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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
В настоящий сборник вошли документы и материалы по истории Тюменского края советского периода —с июля 1917 по
1970 г.* За годы Советской власти Тюменская область_из_глухого
каторжного угла царской России в кратчайший исторический срок
превратилась в крупный индустриальный район с развитым сельским хозяйством и высокой культурой-! Показать достаточно полно многогранный процесс революционного преобразования огромного края в одной книге невозможно. Поэтому составители были
вынуждены отобрать наиболее яркие документы, относящиеся к
самым значительным историческим событиям. А поскольку коллектив областного архива в настоящее время готовит к печати
сборник «Культурное строительство в нашем крае», составители
сочли возможным поместить в хрестоматии лишь небольшое число документов о развитии культуры. Подбирая документы, составители старались отразить историю всех районов края. Социалистическому строительству в северных национальных округах
посвящены самостоятельные разделы в соответствующих главах.
Сборник адресован в первую очередь учителям школ и пропагандистам.
Сборник состоит из 9 глав, которые соответствуют общепринятой периодизации истории советского общества.! Каждой^ главе
предпослано историческое введение, составленное" с таким расчетом, чтобы помочь читателю глубже понять документы, увязать
местные события с историей всего советского общества. В примечаниях к главам даны пояснения терминов и дополнительные сведения об упоминаемых в документах событиях и лицах.
В сборник вошли архивные документы и материалы из местной периодической печати. Архивные документы извлечены из
фондов партийного архива Тюменского обкома КПСС, государственного архива Тюменской области и его Тобольского и Ишимского филиалов, Центрального государственного архива Октябрьской революции, Центрального архива народного хозяйства СССР,
рукописного фонда Тобольского историко-архитектурного музеязаповедника и архивов областных учреждений и хозяйственных
организаций. Подавляющее большинство архивных документов
публикуется впервые.
Археографическая обработка документов проведена в соответствии с существующими правилами публикации документов советского периода с сохранением стилистических особенностей
подлинника. Все документы, составленные до 31 января 1918 г.,
датированы по старому стилю, позднейшие — по новому стилю.
Если документ не имел даты, то время его составления определя-
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* Первая часть сборника «Наш край в документах и иллюстрациях», посвященная истории края до 1917 г., вышла в свет в 1966 г.

лось по содержанию. В этом случае дата заключена в квадратные
скобки. В квадратные же скобки взяты восстановленные окончания
слов и слова, пропущенные в документе. Явные описки и ошибки
в документах исправлялись без всяких оговорок. Многие документы публикуются в сокращенном виде, в извлечениях. Опущенные части документов, не имеющие существенного значения для
темы, отмечены в тексте многоточием (в квадратных скобках) без
оговорок в подстрочных примечаниях.
Заголовки всех документов даны составителями и редактором.
Названия извлечений из документов начинаются предлогом
«Из...». В каждом разделе документы расположены в хронологической последовательности, а нумерация их дана по главам.
Каждый документ снабжен контрольно-справочными сведениями («легендой»). В них указываются: название архива (сокращенно), фонд, опись, дело, листы, подлинность или копийность, а
для ранее опубликованных документов — автор, название публикации, место, год издания и страницы. В материалах, извлеченных
из газет, указаны названия, год и номер газеты. Большая часть
архивных документов — машинописные подлинники, отпуска или
копии. Поэтому способ воспроизводства назван только в тех случаях, когда документы отпечатаны на типографском станке или
ротапринте.
Наряду с документами в сборнике помещены иллюстрации.
В них запечатлены важнейшие события и замечательные люди
нашего края. Фотодокументы взяты из богатейших фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника и архива
областной газеты «Тюменская правда». Некоторые фотографии
выполнены старшим научным сотрудником Тобольского филиала
Государственного архива Тюменской области Е. М. Алешкевичем.
Выявление и археографическую обработку документов и материалов провели научные сотрудники Государственного архива
Тюменской области А. А. Дергунова, И. И. Каплун, Т. Ф. Кириченко, Э. К- Кодолова, Д. И. Ткалич, а также доктор исторических наук профессор П. И. Рощевский, кандидат исторических
наук доцент Д. И. Копылов, научный сотрудник партийного архива
Тюменской области Н. Д. Радченко.
Исторические введения и примечания к главам написаны доктором исторических наук профессором П. И. Рощевским (главы
I, II), кандидатом исторических наук доцентом Д. И. Копыловым
(главы III, IV), кандидатом исторических наук доцентом
В. Е. Фильгусом (глава V), кандидатом исторических наук доцентом Г. А. Мазуренко (глава VI), кандидатом исторических
наук доцентом Ю. П. Прибыльским (глава VII), кандидатом исторических наук доцентом Ф. И. Берелевич (глава VIII), кандидатом исторических наук доцентом Б. А. Нимом (глава IX).
Именной и географический указатели составлены научными сотрудниками Тюменского областного архива Э. К. Кодоловой и
А. А. Дергуновой.

Археографическое предисловие, составление и редакция сборника выполнены кандидатом исторических наук доцентом
Д. И. Копыловым.
Сборник обсужден на секции учителей-историков города Тобольска, в Тюменском областном институте усовершенствования
учителей, а также научным советом архивного отдела Тюменского
облисполкома.
Архивный отдел и составители приносят благодарность всем
учреждениям и лицам, содействовавшим подготовке этой книги к
печати.

ГЛАВА I

ПОБЕДА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЦ ЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИЙ.
НАЧАЛО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (1917—1918 гг.)
После победы Февральской буржуазной революции наш край
административно входил в состав Тобольской губернии.
Временное правительство, выражая волю контрреволюционной буржуазии, не дало трудящимся ни земли, ни хлеба, ни мира.
Расстреляв июльскую демонстрацию в Петрограде, оно сосредоточило в своих руках всю полноту власти. Советы же, руководимые меньшевиками и эсерами, превратились в его придаток
(док. № 1).
Кровавая акция буржуазного правительства повсеместно вызвала возмущение рабочих, крестьян и солдат. В Тобольской губернии в то время проходили выборы в городские думы. День
выборов, 9 июля 1917 г., в Тюмени стал днем протеста против
июльского расстрела. Солдаты 35-го Сибирского стрелкового полка отказались повиноваться офицерам, арестовали уездного воинского начальника и посадили его на гауптвахту. Однако поддержки со стороны местного Совета они не получили. Совет в
совместном заседании с представителями меньшевистской и эсеровской партий и военных комитетов осудил действия революционно настроенных солдат, потребовал освобождения арестованного и прекращения «беспорядков» (док. № 2).
Важнейшее значение в подготовке социалистической революции имел VI съезд партии большевиков. Он нацелил партию на
подготовку вооруженного восстания.
В нашем крае рабочий класс был весьма малочисленным. Небольшой отряд промышленного, пролетариата имелся только в
Тюмени. Самостоятельных большевистских организаций не существовало ни в одном городе. Не случайно Временное правительство, заботясь о сохранении дома Романовых, избрало местом пребывания свергнутого царя город Тобольск (док. № 3). Все это не
могло не сказаться на характере развития последующих событий.
Антинародная политика Временного правительства вызывала
растущее недовольство рабочих, крестьян и солдат. В конце августа
1917 г. губернское управление земледелия и государственных имуществ доносило тобольскому комиссару о том, что крестьяне ряда
деревень Тобольского и Ишимского уездов не признают чинов лесного ведомства, самочинно захватывают их наделы, рубят казенный лес (док. № 4). Крестьяне опустошали лесные дачи частных
владельцев (док. № 7). Железнодорожники Тюмени и Ишима в
ночь с 23 на 24 сентября примкнули к -забастовке рабочих желез-
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ных дорог Урала и Сибири. Забастовкой руководили большевики
Урала (док. № 5).
В октябре 1917 г. волна стихийного движения поднялась еще
выше. В связи с войной, которую с тупым упорством продолжало
преступно вести правительство Керенского, непрерывно росли цены
на предметы первой необходимости. Торговцы и спекулянты скупали хлеб и целыми вагонами вывозили его со станций Тюмень и
Ишим. Государственная продовольственная система, не справившись со своими задачами, фактически развалилась, и губернии,
собравшей богатый урожай, грозил голод (док. № 9). 14 октября
губернский комиссар просил из Омска прислать в Тюмень надежные войска для подавления волнений, могущих возникнуть на почве
недовольства масс продовольственной политикой (док. № 6). Три
дня спустя комиссар доносил министру внутренних дел о начавшихся аграрных волнениях в губернии (док. № 8).
В такой обстановке пришло в наш край известие о победе пролетарской революции в Петрограде. Пролетариат Тюмени приветствовал революцию и горячо одобрил решения II Всероссийского
съезда Советов, взявшего в свои руки власть. Рабочие спичечной
фабрики в резолюции, принятой единогласно на общем собрании,'
требовали национализации банков и крупной промышленности,
ареста главы свергнутого правительства Керенского (док. № 10).
Солдаты, рабочие, женщины выходили да улицы, собирались
у продовольственных лавок и складов, требуя понижения 'цен и
обуздания спекулянтов. Присланные из соседних губерний большевистские агитаторы вели работу в частях местного гарнизона
(док. №11).
Советская власть победоносно утверждалась по всей России, i
В ноябре-декабре 1917 г. власть к Советам перешла на Урале, в
Омске, Томске, Красноярске и Иркутске. Но в Тобольской губернии продолжали править комиссары не существующего Временного
правительства. Эсеро-меньшевистские Советы отказывались признать Совет Народных Комиссаров и саботировали все его распоряжения.
Остро ощущалось отсутствие большевистского руководства
революционным движением трудящихся.
Первыми в крае на борьбу за власть Советов поднялись пролетарии Тюмени. 6 декабря 1917 г. в городе оформилась самостоятельная организация большевиков. Ее возглавили преданные делу
революции люди: Н. М. Немцов, Г. П. Пермяков, М. В. Шишков
и др. (док. № 12). Большевистский комитет развернул агитацию
за изменение состава Совета и передачу ему всей власти в городе.
Он настаивал на безусловном выполнении решения III Западносибирского областного съезда Советов, состоявшегося 2—10 декабря
в Омске, о немедленной организации Советской власти на местах
(док. № 13, 14). Главной опорой большевиков были рабочие чугунолитейного завода и спичечной фабрики, революционные традиции
которых восходили к славным годам революции 1905—1907 гг.
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Под влиянием большевистской агитации 3 января 1918 г. собрание представителей 14 профессиональных союзов Тюмени приняло резолюцию о передаче власти Советам (док. № 15). Часть
депутатов из числа меньшевиков и эсеров была отозвана и заменена большевиками. Собравшийся на следующий день объединенный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов большинством голосов объявил себя единственной властью в городе
(док. № 16). Однако оставшиеся в Совете меньшевики и эсеры не
согласились с этим решением, стали в оппозицию и отказались
войти в исполнительный комитет, председателем которого был
избран большевик Г. П. Пермяков (док. № 17). Реакционное
чиновничество также не признало власти Совета и открыто игнорировало его. По-прежнему считали себя властью и городская
дума (городской голова меньшевик А. Флоринский), и военнореволюционный комитет (председатель — эсер М. Кузнецов), и
земская управа. В уезде оставался комиссар бывшего Временного правительства. Было очевидно, что без политической и военной
поддержки соседних рабочих центров Тюменский Совдеп не сможет скоро обеспечить единовластия в городе. Совет обратился за
помощью на Урал и в Омск. Во второй половине февраля 1918 г.
в Тюмень прибыли отряды из Перми, Екатеринбурга и Омска
(док. № 21). Одновременно шло формирование Красной гвардии
в самой Тюмени.
С приездом красногвардейских отрядов соотношение сил в
городе резко изменилось в пользу Совета. Открытое сопротивление реакции было сломлено без единого выстрела. Выполнив
свою роль, отряды покинули город. Совет распустил городскую
думу и земскую управу, сосредоточив всю власть в своих руках
(док. № 22).
В конце января 1918 г. с помощью омских красногвардейцев
была установлена Советская власть в Ишиме (док. № 18). Тогда
же съезд солдатских и крестьянских делегатов в селе Демьянском
провозгласил переход власти к Советам в 7 северных волостях
Тобольского уезда (док. № 19).
Но в губернском городе Тобольске господствовали старые порядки. Ставленник Керенского губернский комиссар Н. В. Пигнатти продолжал рассылать циркуляры в уезды, требуя от комиссаров энергичных действий по подавлению аграрного движения. Город был полон чиновников, монархически настроенных
офицеров и реакционных священников с епископом Гермогеном
во главе. Тобольск не имел массового фабрично-заводского пролетариата. Немногочисленная большевистская группа, состоявшая
преимущественно из ссыльных, находилась в одной организации
с меньшевиками (док. № 23).
Меньшевистско-эсеровский Тобольский Совет всецело поддерживал администрацию Временного правительства.
В конце марта 1918 г. на помощь тобольским большевикам
пришли красногвардейские отряды из Омска, Тюмени и Екатерин8

бурга. Совместными действиями красногвардейцев и местных
большевиков, образовавших самостоятельную организацию, комиссар Пигнатти был отстранен от власти, а губернская земская
управа распущена. 9 апреля 1918 г. исполнительный комитет реорганизованного Совета объявил об установлении Советской
власти в Тобольске (док. № 24, 25, 28).
Весной 1918 г. социалистическая революция победила во всей
Тобольской губернии. В начале мая власть к Совету перешла в
самом северном городе губернии — Обдорске (док. № 30).
Первоочередной задачей большевиков стало создание советского государственного аппарата. Инициативу по образованию губернских органов приняли на себя большевики Тюмени. Тюменский Совет был наиболее авторитетным и влиятельным Советом
в губернии. В начале апреля в Тюмени состоялось губернское совещание представителей уездных Советов (док. № 26). Подавляющее большинство его делегатов шло за коммунистами. Среди
прочих решений совещание вынесло резолюцию о перенесении
губернского центра из Тобольска в Тюмень, избрало временный
(до съезда) губернский исполнительный комитет, в который вошли
Г. Пермяков, Н. Немцов, М. Шишков, В. Кармашев, Афанасьев,
В. Грехов, И. Серов и Фефелов.
Советы, руководимые большевиками, развернули энергичную
деятельность. Они пользовались доверием и безусловной поддержкой подавляющего большинства населения и в первую очередь
рабочих и трудящихся крестьян. В короткий срок был полностью
разрушен старый аппарат управления и создан новый. Советы взяли под контроль фабрики и заводы, ввели восьмичасовой рабочий
день, начали проводить в жизнь декрет о земле (док. № 27). Губернский военный комиссариат успешно формировал на добровольных началах части Красной Армии и отправлял их на защиту
социалистического отечества. До июля 1918 г. на разные фронты
из Тюмени было направлено около 2500 человек. В апреле 1918г.
губернский Совет на основании решения Наркомнаца распустил
буржуазно-националистические организации, действовавшие среди мусульманского населения. Для руководства советским и культурным строительством в татарских волостях и юртах были созданы комиссариаты по мусульманским делам при Тюменском губернском и Тобольском уездном Советах (док. № 29). Губпродком
во главе с петроградским рабочим И. П. Серовым последовательно проводил пролетарскую линию в продовольственной политике.
Все свои начинания молодая Советская власть осуществляла
в условиях острой классовой борьбы. Весной 1918 г. был раскрыт
и ликвидирован монархический заговор в Тобольске. Семью Романовых вывезли в Екатеринбург и по решению Совета расстреляли (док. № 31). Коммунистам приходилось бороться с саботажем чиновников, преодолевать бешеное сопротивление фабрикантов и заводчиков, не желавших видеть на своих предприятиях
рабочий контроль, вести борьбу со спекулянтами и грабителями.
9

Советская власть в Тюмени просуществовала немногим более
четырех месяцев, а в других городах и того меньше, но за это
время она успела сделать поразительно много. В июле 1918 г.
революционные преобразования в нашем крае были прерваны
гражданской войной и иностранной интервенцией.
1
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№ 1
Из статьи В. И. Ленина «Ответ» о невозможности мирного развития
революции в России после событий 3—4 июля 1917 г.
26—27 июля 1917 г.
[...] Движение 3 и 4 июля было последней попыткой путем
манифестации побудить Советы взять власть. С этого момента
Советы, т. е. господствующие в них эсеры и меньшевики, фактически передают власть контрреволюции, вызывая контрреволюционные войска в Питер, разоружая и расформировывая революционные полки и рабочих, одобряя и терпя произвол и насилия против большевиков, введение смертной казни на фронте и т. д.
Теперь военная, а следовательно, и государственная власть
фактически уже перешла в руки контрреволюции, представляемой
кадетами и поддерживаемой эсерами и меньшевиками. Теперь
мирное развитие революции в России уже невозможно, и вопрос
историей поставлен так: либо полная победа контрреволюции,
либо новая революция [...]
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 29.

№2

Из донесения тюменского уездного комиссара тобольскому губернскому комиссару о волнении солдат Тюменского гарнизона
10 июля 1917 г.
Докладываю Вам, г. комиссар, что вчера, в воскресенье,
9 июля, во второй половине дня, после состоявшегося митинга,
толпою солдат 35-го Сибирского стрелкового запасного полка
арестован тюменский уездный воинский начальник полковник
Дмитриев [...]
Во время этого шествия гражданин Федор Степанович Гусев
(секретарь редакции газеты «Свободное слово») 1, отозвавшийся
относительно действия солдат, был также захвачен толпою, избит
и также арестован, посажен на гауптвахту.
Вступивший в исполнение обязанностей начальника гарнизона
командир 35-го полка полковник Хржонш пытался уговорить солдат
прекратить беспорядки и освободить арестованных, но успеха не
имел.
ю

Гражданское население, а равно большая часть остальных солдат 35-го полка и 710-й дружины оставались спокойны и осуждают происшедший беспорядок.
В ночь с 9 на 10 число происходило соединенное заседание всех
военных комитетов с представителями Совета рабочих, крестьян.ских и военных депутатов и социалистических партий.
На заседании было вынесено порицание части солдат, принявшей участие в беспорядках, и постановлено арестованных освободить.
Гусев освобожден от ареста утром, а полковник Дмитриев —
днем. Меры к сохранению порядка приняты по постановлению данного собрания начальником гарнизона.
Выборы гласных в городскую думу, происходившие вчера, нарушены не были ни в одном из шести участков города.
За Тюменского уездного комиссара Сафонов
Секретарь комиссара Новосельцев
ТФ ГАТО, ф. 512, д. 25, л. 483. Подлинник.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 69—70.

№ 3
Сообщение Временного правительства об отправке в гор. Тобольск
свергнутого царя Николая II и его семьи

5 августа.1917 г.
Петроград 5. Временное правительство объявляет, что по соображениям государственной необходимости, оно постановило: находящихся под стражей бывшего императора и императрицу переместить на новое место пребывания. Таковым местом назначен гор.
Тобольск, куда направлены бывшие император и императрица с
соблюдением всех мер надлежащей охраны. Вместе с бывшим императором и императрицей в тех же условиях отправились в Тобольск по собственному желанию некоторые приближенные к ним
•лица.
Министр-председатель Керенский
Газ. «Свободное слово» (Тюмень), 8 августа 1917 г., >"8 81.
Сб. «Борьбе за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, |1967, стр. 70.
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№ 4

Донесение Тобольского управления земледелия и государственных
имуществ губернскому комиссару о непризнании крестьянами
Тобольского и Ишимского уездов чиновников лесного ведомства
и самочинном захвате казенных земель и угодий
31 августа 1917 г.
Вследствие отношения от б сего августа за № 2362 управление
уведомляет Вас, что непризнание населением лесных чинов и стражи, а также и захваты у них как служебных наделов, так и казенных земель, имели место в следующих лесничествах:
1. По Тобольскому — Бобровским обществом Абалакской волости Тобольского уезда, служебных наделов в участке «Чукмассовском» и в Пустопорожней даче.
2. По Каулимскому — Исетским обществом, той же волости, Тобольского уезда не признаются лесные чины и стража, захвачены
служебные наделы и сенокосные поляны Южно-Икской дачи.
3. По Бичинскому — Карагайским и Загваздинским обществами Тобольского уезда не признаются лесные чины и стража, захвачены служебные наделы и сенокосные поляны в казенных дачах
и по верховьям речек Суе и Тыкме.
4. По Таборинскому — Добринским волостным земельным комитетом Туринского уезда захвачена оброчная статья «Озеро Дикое».
5. По Соколовскому — Усовским обществом и волостью Ишимского уезда захвачена оброчная статья «Грабительская» у арендатора— крестьянина Белова.
и 6. Население Пятковской волости Ялуторовского уезда захватило полностью все лесничество и выдворило всю администрацию, о
каковом захвате управление неоднократно сообщало Вам, г. комиссар.
Начальник управления Козлов
Делопроизводитель
ТФ ГАТО, ф. 512, оп. 1, д. 78, лл. 348—349.
Подлинник.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 76—77.

№5
I

Обращение Уральского обкома РСДРП (б) и редакции газеты
«Уральский рабочий» к бастующим железнодорожникам
24 сентября 1917 г.
Сегодня, в 12 часов ночи с 23-го на 24-е, объявлена всеобщая
железнодорожная забастовка. То, что железнодорожный пролета-
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риат в своем отстаивании справедливых требований, дающих возможность человеческого существования, должен был прибегнуть к
забастовке, столь чреватой своими последствиями для всей страны,
виновато наше Временное правительство. Оно, как гигантский капиталистический предприниматель, в течение шести месяцев кормило железнодорожников комиссиями и патриотическими посулами. Удовлетворяя штаб корниловцев и милюковцев (смертная
казнь, железная дисциплина, преследование революционной социал-демократии), оно не удосужилось удовлетворить справедливые
требования железнодорожников, несущих столь ответственную для
всего государства службу.
Действия Временного правительства в этом случае, доведшие
в такой грозный момент до Всероссийской забастовки, нельзя назвать иначе, как провокационными.
Этот опыт показывает товарищам железнодорожникам бесплодность и вредность соглашательской коалиционной политики,
которой они придерживались все время.
Мы, со своей стороны, приветствуем товарищей железнодорожников, желаем им успеха и будем делать все возможное, чтобы
помочь им в их борьбе.
Областной комитет РСДРП (б)
Редакция «Уральского рабочего»
Газ. «Уральский рабочий» (Екатеринбург),
24 сентября 1917 г., № 9.
«Большевики Урала в борьбе за победу
Октябрьской социалистической революции».
Свердловск, 1957, стр. ,180—181.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 81—82.
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' №6

Телеграмма тобольского губернского комиссара командующему
войсками в Омске о волнениях солдат и безработных 2 в гор. Тюмени
14 октября 1917 г.
Срочно военная.
[Из-за] волнений в Тюмени крайне тревожно. Дезорганизованные толпы солдат [и] безработных готовят разгром прод[овольственных] комитетов].
Надежды [на] местные войска нет. Боюсь, [что волнение] перебросится в Тобольск. Необходимо немедленно вывести [из] Тюмени
полк, хотя [бы] дезорганизованные его части. Прошу мне телегра13

фировать, можно ли рассчитывать [на] посылку в Тюмень [из] Омска группы, хотя (бы] небольшой надежной, войск.
Губернский комиссар Пигнатти
ТФ ГАТО, ф. 512, оп. 1, д. 61, л. 1.1. Отпуск.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 95.

№ 7

Телеграмма землевладельца Нифонтова тобольскому губернскому
комиссару о порубке крестьянами леса в его имении
15 октября 19W г.
Жители поселка Новопокровского, Баженовской волости, десять дней всей деревней уничтожают принадлежащий мне лес. Срубив лес, угрожают уничтожить тонкорунное овцеводство, единственное [в] Тобольской губернии, племенной скот, коневодство.
Прошу вас по возможности скорее остановить грабеж.
Нифонтов
ТФ ГАТО, ф. 512, оп. 1, д. 71, л. 1. Телеграфный бланк.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 95.

№ 8
Донесение тобольского губернского комиссара Министерству внутренних дел о волнениях в губернии в связи с повышением цен на
хлеб
17 октября 1917 г.
Ввиду повышения цен [на] хлеб в Тюмени тревожно. [По] частным сведениям, в Тюкалинском уезде первый случай аграрных
беспорядков, официальных сведений пока не имею. [По] получении сообщу. В остальном в губернии, [в] частности Тобольске, спокойно.
Губкам
ТФ ГАТО, <р. 512, оп. 1, д. 58, л. 69. Телеграфный бланк.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 96.
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Пигнатти

№ 9
Телеграмма тобольского губернского комиссара Омскому краевому Совету о развале продовольственной системы и растущей угрозе голода в губернии
22 октября 1917 г.
[На] юг Тобольской губернии приток мешочников, преимущественно солдат, увеличивается с каждым днем, хлеб покупается [по]
вольным, высоким ценам, самовольно грузятся вагоны, вывозится
массами. Прекратить это нет сил. Особенно страдает Тюмень: город накануне голода, продовольственная система рухнула. Тюменский гарнизон, представляющий массу вооруженных людей, не
может явиться охраной продовольственного дела, он сам представляет опасность. Необходимо принятие срочных мер борьбы для
всего района. Если можете что-нибудь сделать, именем Родины
прошу вас делать скорее, ибо богатейшим урожаям губернии грозят голодные бунты.
Губком Пигнатти
ТФ ГАТО, ф. 512, оп. 1, д. 40, л. 458. Отпуск.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 100.
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№ 10

Корреспонденция газеты «Уральский рабочий» о собрании рабочих Тюменской спичечной фабрики, приветствовавших II Всероссийский съезд Советов и его решения
27 октября 1917 г. *
3

27 октября на фабрике Логинова происходило общее собрание
рабочих. На собрании присутствовало до 250 рабочих. Обсуждался
текущий момент.
Единогласно принята следующая резолюция:
«Приветствуем Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, взявший власть в свои руки, и обещаем всеми силами поддерживать его начинания.
1. Требуем немедленного опубликования тайных договоров и
заключения всеобщего демократического мира.
2. Требуем ареста контрреволюционера Керенского.
* Дата описываемого события.
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3. Требуем немедленной национализации банков и главнейших
отраслей промышленности.
4. Требуем немедленного вооружения рабочих».
4

Газ. «Уральский рабочий» (Екатеринбург) ,
1 ноября 1917 г., № 26.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. |106.

№ 11

Из отчета тюменского уездного комиссара о политическом положении в городе и уезде за октябрь 1917 г.
2 ноября 1917 г.
[...] Большевистское восстание вновь породило слухи о готовящихся погромах. Впрочем, восстание большевиков по времени совпало с поднятием цен, а потому вновь возникшие слухи о погромах можно поставить в связь именно с поднятием цен, а это создает выгодное положение для большевистской пропаганды. Сегодня,
1 ноября, у городской лавки и у заречной лавки об[щест]ва «Пчела»' собирались толпы женщин и солдат. Заречная толпа скоро разошлась, а у городской лавки она стояла довольно долго, требуя
прекращения торговли, дабы иметь время возбудить ходатайство
о понижении цен. Лавка была закрыта; завтра предполагается
выступление толпы перед городской управой с требованием понижения цен на хлеб. Сюда уже приезжали несколько агитаторов и
даже «комиссаров» с целью пропаганды восстания в войсках.
К чести нашего Совдепа и социалистических организаций надо отнести, что они отрицательно отнеслись к приезжавшим гастролерам, став на ту точку зрения, что идейная пропаганда вооруженного организованного восстания в малосознательной массе солдат
способна вызвать лишь стихийный погром. Встретив отпор со стороны революционных организаций, агитаторы и комиссары, как я
слышал, намерены явиться в роты и повести пропаганду тайно.
Я уже телеграфировал, что гарнизонный комитет получил от
окружного к[омите]та бумагу, рекомендующую увольнять в отпуски эвакуированных солдат. Эта бумага также была предметом обсуждения на особом совещании, которое постановило всех эвакуированных уволить в отпуски на 5—8 недель. Различие продолжительности отпусков объясняется тем, что одни живут далеко, а
другие близко, а кроме того, возвращение эвакуированных из
отпуска небольшими группами даст возможность военному начальству немедленно отправлять их на фронт[...]
Уездный комиссар В. Михайлов
ТФ ГАТО, ф. 512, оп. 1, д. 98, лл. 123—125.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 1,14—115.
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№ 12

Из воспоминаний участника борьбы за власть Советов В. Кармашева о создании в гор. Тюмени самостоятельной большевистской
организации
;

6 декабря 1917 г. *

[...] Наступило 6-е декабря. Обыватели, выйдя на улицу, были
поражены — на стенах заборов и витринах они читали: большевики и сочувствующие им приглашаются на организационное собрание. На собрание собралась масса народу. Приказчичий клуб был
полон от обывателей, буржуазии и местной интеллигенции, давно
уже желавших увидеть большевиков. После речей тт. Немцова Н. М., только что приехавшего из Тобольска, Г. П. Пермякова,
И. И. Самойлова, изложивших перед собранием смысл развертывающихся событий текущего момента, программу партии большевиков и задачи организации, была открыта запись в члены РСДРП
(большевиков). Запись дала 67 человек. Тут же записавшимися
был избран и комитет, в который вошли т.т. Немцов, Пермяков,
Самойлов, Шишков М. и Неверов. С этого исторического для Тюмени дня начинается новая эра в жизни тюменских рабочих.
Октябрьский сборник. Тюмень, 1922, стр. 4.

№ 13

Резолюция III Западносибирского областного съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 5 об организации Советской власти
на местах
10(23) декабря 1917 г.
1. Согласно принятой резолюции III Западносибирским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов все делегаты немедленно приступают к организации Советской власти на местах по
всей Западной Сибири, согласуя свои действия с указаниями областного комитета, работающего в полном контакте и строгом подчинении Центральному Исполнительному Комитету Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Совету Народных Комиссаров.
2. В каждой губернии власть осуществляется губернским исполнительным комитетом Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Там, где слияния или соглашения с Советом крестьянских депутатов не произошло, власть осуществляется губернским исполнительным комитетом Совета рабочих и солдатских
депутатов впредь до слияния с таковым. В местностях, населенных
* Дата события.
2

Заказ 74
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казачеством или инородческим населением, эта часть населения
также привлекается к осуществлению власти.
3. Для выполнения всех постановлений и решений исполнительные комитеты Советов на местах выбирают из своего состава
комиссариат, количественный состав которого определяется исполнительными комитетами, согласно местным условиям. Комиссариат
осуществляет все мероприятия Советской власти и Совета Народных Комиссаров. Помимо этого, исполнительные комитеты Советов для разработки различных вопросов учреждают особые комиссии при Советах.
4. Во все учреждения, если потребуется, посылаются Советской
властью свои комиссары. Все комиссары ответственны перед исполнительными комитетами Советов.
5. Власть в уездах осуществляется уездными исполнительными
комитетами Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
которые строго подчиняются губернскому исполнительному комитету Советов.
До слияния с Советами крестьянских депутатов в городах и во
всех крупных рабочих районах власть осуществляется Советами
рабочих и солдатских депутатов.
6. В селах, поселках и деревнях власть осуществляется Советами крестьянских депутатов в подчинении уездному исполнительному комитету Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
ГАОО, ф. 658, д. 1, лл. 104—105.
Сб. «Омские большевики в борьбе за власть
Советов (1917—1920 гг.)». Омск, 1952,
стр. 59.

№ 14

Предписание Западносибирского областного комитета Советов
Тобольскому Совету рабочих и солдатских депутатов о смещении
комиссаров Временного правительства и передаче на местах всей
власти Советам

30 декабря 1917 г.
Из прилагаемой копии рассылаемого по волостям Тобольской
губернии обращения съезда комиссаров * видно, что как губернские, так и уездные комиссары не сменены и продолжают действовать в качестве представителей свергнутого буржуазного правительства Керенского — Кишкина. Облаком предлагает Вам немедленно принять меры к смещению губернского и уездного комиссаров и замене их комиссариатом по управлению губернией из советских представителей. Необходимо по этому поводу снестись с
* Имеется в виду съезд сохранившихся в губернии уездных комиссаров Временного правительства.
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Советом крестьянских депутатов. Если же соглашение с ним на
этой почве невозможно, то Совет рабочих и солдатских депутатов
должен действовать самостоятельно.
Кроме того, облаком считает необходимым созыв в ближайшее
время губернского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на основе резолюции III областного съезда для
организации постоянной власти в губернии. О принятых мерах
немедленно сообщите областному комитету.
Председатель комитета Н. Яковлев
Секретарь
ТФ ГАТО, ф. 512, д. 57, л. 223. Подлинник.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. ,132—133.

№ 15
Резолюция общего собрания представителей профессиональных
организаций гор. Тюмени с требованием передачи всей власти
Советам
3 января 1918 г.
1) Союз кожевников, 2) союз пимокатов, 3) союз шубников,
4) рабочих завода Машарова, 5) деревообделочников, 6) сундучников, 7) завода Логинова, 8) судоход [ных] служ[ащих], 9) грузчиков, 10) мукомольников, 11) увечных воинов, 12) кондитеров и
булочников, 13) домашней прислуги, 14) квартиронанимателей —
3 января 1918 г. по отношению к центральной власти, власти на
местах, по организации Красной гвардии как политической революционной боевой единицы.
После Октябрьской революции,-когда власть перешла навсегда
в руки народа — пролетариата и трудового человечества, Россия
вступила на путь переустройства жизни на социалистических началах без всякой *... и комиссаров по отношению к капиталистическому классу.
Центральным законодательным органом власти является ЦИК
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а исполнительным органом — Совет Народных Комиссаров.
Общее собрание всех трудовых организаций шлет этим двум
верховным органам революционной социалистической власти свой
привет, заявляя, что пролетариат и беднейшее крестьянство пойдут
рука об руку с ними. Что касается Учредительного собрания, скорейший созыв которого собрание признает желательным, то оно
должно закрепить все завоевания революции, утвердить Декрет о
* Далее документ оборван.
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земле, мире, рабочим...* и др. должно установить Советскую
власть.
В резолюциях октябрьского съезда Советов революционное движение рабочих, солдат, крестьян, возглавляемое Советами, пойдет
к социализму мимо Учредительного собрания, сметет его, как смело все контрреволюционные учреждения.
Проведение же мер, принятых народной властью, возможно
только в контакте с центром, а потому требуем немедленного перехода власти в гор. Тюмени, как центре Тобольской губернии, к
Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, причем Совет должен быть сформирован из представителей революционного
пролетариата путем выборов. И эту народную власть мы будем
поддерживать всеми мерами и твердо стоять до последнего человека с оружием в руках за власть Советов, организовав немедля
Красную гвардию на выборных началах.
Да здравствуют Советы!
Да здравствует народная власть в лице Народных Комиссаров?
Да здравствует Красная гвардия, как опора революции!
Да здравствует солдат, рабочий, батрак и крестьянин!
Тюменский областной краеведческий музей.
Гектограф, экз.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 134—135.

№ 16

Телеграмма тюменского уездного комиссара тобольскому губернскому комиссару о победе большевиков в Тюменском Совете рабочих и солдатских депутатов
5 января 1918 г.
Вчера прибыло 20 солдат, просили подводы [до] Тобольска —
земство отказало. Большевики [в] Совдепе одержали победу, принята резолюция — «Вся власть Советам!».
Узком Михайлов
Резолюция губернского комиссара:
Сообщить почтотелеграммой всем узкомам то, что не зачеркнуто **.
ТФ ГАТО, ф. 512, оп. 1, д. 57, л. 183. Подлинник.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, |1967, стр. 136—137.
* Документ оборван.
** Зачеркнута первая фраза о солдатах.
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№ 17

Телеграмма тобольского губернского комиссара ялуторовскомууездному комиссару о переходе власти к Совету в Тюмени
25 января (5 февраля) 1918 г:
Сегодня мною получена телеграмма из Тюмени следующего содержания: «Меньшевики и эсеры, оставаясь в Совдепе, от участия
в исполкоме отказались. Последний, имеющий осуществить Советскую власть, в числе семи избран вчера исключительно из большевиков. Оставлены места городскому самоуправлению и крестьянам.
Съезд крестьян назначен тридцатого».
Узком Михайлов
Губернский комиссар Пигнатти
ТФ ГАТО, ф. 180, д. 2, л. 93. Отпуск.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 143—144.

№ 18

Телеграмма тобольского губернского комиссара всем уездным комиссарам о прибытии в Ишим из Омска отряда Красной гвардии
29 января 1918 г.
28 января мною получена телеграмма из Ишима следующего
содержания: «Вчера из Омска,прибыли в Ишим тридцать солдат
большевиков. Запретили продажу вина, думают организовать Совдепскую власть 6 . Пока покойно. Узком Ланитин».
Губернский комиссар *
ТФ ГАТО, ф. 512, д. 57, л. 313. Отпуск.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. .149.

№ 19

Резолюция съезда Советов солдатских и крестьянских делегатов
семи волостей Тобольского
уезда в с. Демьянском о передаче власти в губернии Советам7
29—30 января 1918 г.
Приветствуем решительные и смелые начинания и распоряжения Совета Народных Комиссаров как во внешней, так и во внут* Подпись отсутствует.
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.В этом доме в декабре 1917 г. проходило первое организационное собрание
Тюменских большевиков. (Теперь на этом месте здание филармонии.)

5 этом доке (ул. Семакова, 2) 23 января 1918 г. состоялись выборы большевистского исполкома, провозгласившего Советскую власть в гор. Тюмени.
V

ренней политике, и всенародно заявляем, что мы за них до тех пор,
пока они не изменят делу трудящихся масс и, чутко прислушиваясь к голосу их, будут выражать волю народа. Борьбу за мир призываем вести решительно и смело, веря в товарищей рабочих и
крестьян Запада! Ведь в них бьется пролетарское сердце, ведь их
рука устала убивать братьев своих! Не склоняйте головы перед
насильниками-империалистами центральных и союзных правительств! Мы верим, что дни их сочтены. Скоро русский революционный пролетариат пожмет братскую руку рабочего и крестьянина— немца, австрийца, турка, француза, англичанина и американца! Дело правды не может не восторжествовать!
Пережив одиннадцать революционных месяцев, мало что предприняв к устройству жизни края по собственным начинаниям, и
ничего не получив, кроме ужасающей разрухи в сельском хозяйстве и продовольствии, от организаций, стоящих во главе губернской власти, находим необходимым немедленно создать губернскую власть из крестьян, рабочих и солдат — Советскую власть,
являющуюся самой демократической, пролетарской и революционной. Только она может явиться твердой властью и чувствовать за
собой могучую поддержку трудящихся масс, только она должна
принять на себя всю ответственность по устройству края, не смущаясь неизбежными ошибками и слабой опытностью, а смело вести беднейшее крестьянство и рабочий класс к полному торжеству!
2$

Секретарь комитета Тюменской большевистской
организации
(1917—
1918 гг.) член исполкома Тюменского
Совета М. В. Шишков.

Первый председатель Тюменского городского большевистского
исполнительного комитета Совета рабочих и
солдатских депутатов Г. П. Пермяков.

Первый
председатель
исполкома
Ишимского уездного большевистского
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Г. П. Пономарев.

Председатель съезда солдатских и
крестьянских делегатов в с. Демьянском в 1918 г. Ф. П. Доронин.

Председатель исполкома Тобольского
большевистского Совета рабочих и
крестьянских депутатов П. Д. Хохряков.

Первый
председатель
Тюменского
губисполкома Н. М. Немцов.

Призываем товарищей крестьян, рабочих и солдат очнуться от
спячки и спешно приступить к организации Советской власти на
местах (волостные и уездные Советы депутатов) и, не откладывая-,
приступить к созданию губернского Совета в Тобольске. Вопросы
продовольствия, снабжения сельскохозяйственными машинами и
орудиями, мануфактурой и проч. должны быть в наших руках.
Товарищи! Революционная Россия проходит мимо нас! Сознательные рабочие, солдаты и крестьяне соседних губерний (Омск,
Екатеринбург) с сожалением смотрят на нашу черносотенную окраску! Товарищи, солдаты-тоболяки! Или вы не были в окопах и
изменили нашим братьям, проливающим кровь за торжество труда! Забудем в этот великий час борьбы труда с капиталом свои
личные интересы и постоим дружно за интересы общие. Поддержим товарищей-российцев! Создавайте волостные, уездные Советы
солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, добивайтесь создания губернского истинно народного Совета. Будите товарищей •— соседей подобными. резолюциями и посылкой делегатов-агитаторов!
Тобольский Север организуется и призывает вас, товарищи!
Да здравствует Советская Федеративная Российская Республика!
Да здравствует пролетарская Революция!
Да здравствует Интернационал!
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Долой саботажников, спекулянтов и изменников Революция!
Вечная память павшим революционерам-борцам!
Председатель съезда Ф. Доронин8
Товарищ его И. Богдан
Секретарь И. Новиков
ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, д 344, л. 35. Типогр.
экз. Опубликован в газ. «Тюменский рабочий» 21 марта 1918 г.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)»
Свердловск, 1967, стр. 149—151.

№ 20

Корреспонденция газеты «Правда» о
уезде в конце января 1918 г.

положении

в

Тюменском

22 февраля 1918 г.
У нас теперь организуется крестьянский съезд. В деревни необходимо послать агитаторов, левых с.-р. у нас в Тюмени нет, а
поэтому левое крыло составляет одна лишь наша партия, которая
месяца .полтора тому назад только сконструировалась и еще не
окрепла, а борьбу приходится вести ожесточенную с правым крылом всех оттенков. Согласно принятой резолюции, власть перешла
Совету, но организаторских сил у нас мало. Хотя положение теперь с каждым днем меняется, так как железнодорожники приняли
нашу резолюцию, а ранее они шли за эсерами и нар[одными] соци[алистами]. Такое же положение на ^аводах. Заводы останавливаются за неимением угля. Безработица надвигается в связи с
расстройством транспорта. Из деревень поступают заявления, просят послать ораторов, там уничтожают земства и организуют земельные комитеты.
Газ. «Правда», 22 февраля 1918 г., № 321
(528).
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 154.

№ 21

Телеграмма тобольского губернского комиссара ялуторовскому
уездному комиссару о прибытии в Тюмень красногвардейских отрядов из Омска, Перми и Екатеринбурга
26 февраля 1918 г.
Вчера мною получена из Тюмени телеграмма следующего содержания: «В Тюмени третий день прибывшие из Омска, Перми,
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Екатеринбурга красногвардейцы производят обыски, реквизиции
разных продуктов и оружия. В банках, казначействе, милиции поставлены комиссары. Отряды, кроме винтовок, вооружены пулеметами, даже трехдюймовым орудием. Общая численность пяти
отрядов до 500 человек. Часть захваченных в магазинах товаров
увезена на станцию для погрузки в вагоны. Местный Совдеп в полном подчинении отрядов. 192 Узком Михайлов».
Губернский комиссар Пигнатти
ТФ ГАТО, ф. ,180, д. 2, л. 99. Отпуск.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 155.
i

№ 22

Телеграмма Тюменской земской управы тобольскому губернскому
комиссару о решении Тюменского Совета упразднить земскую
управу
27 февраля 1918 г.
Крестьянским съездом под давлением большевиков постановлено земство упразднить, вся власть Советам.
Уезуправа
ТФ ГАТО, ф. 512, д. 57, л. 321. Телеграфный
бланк.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 155.

№ 23

Телеграмма Тобольского комитета социал-демократов отделу
местного управления Народного комиссариата внутренних дел о
наличии в Тобольске объединенной партийной организации
4 марта 1918 г.
1329*. В Тобольске нет отдельной организации большевиков:
объединены в общей все течения.
Комитет
социал-демократ[ов]
ЦГАОР, ф. 393, он. 2, д. 94, л. 13. Фотокопия с подлинника.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, ,1967, стр. 158.
* Ниже к номеру запроса помета: «О кандидатуре тобольского комиссара
И. Л [ацис]».
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№ 24

Сообщение газеты «Правда» о реорганизации Тобольского Совета
29 марта 1918 г.

В Тобольск назначен чрезвычайный комиссар Тобольска и Тобольской губернии, от которого сегодня получены успокоительные
сведения. Приступлено к реорганизации Тобольского Совета и переносу губернских учреждений в Тюмень. Таким образом, послед9
ний оплот буржуазии в Сибири пал .
Газ. «Правда», 29 марта 1918 г., № 58.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 166.

№ 25

Постановление исполнительного комитета Тобольского Совета рабочих и крестьянских депутатов о переходе в его руки
всей административно-политической власти в городе и уезде 10
9 апреля 1918 г.
Настоящим доводит до сведения рабочих, крестьян и прочих
граждан, учреждений и организаций *.
Вся хозяйственная, административно-политическая и военная
власть как в городе, так и в уезде перешла в его ведение.
Все приказы, постановления и другие распоряжения без санкции председателя и секретаря исполнительного комитета недействительны.
Весь служебный и технический персонал, занятый в общественных, государственных, городских и уездных учреждениях, обязан
остаться на занимаемых местах.
Всякая попытка срыва или прекращения текущей работы без
ведома Совета отдельными лицами отделов, учреждениями и предприятиями будет рассматриваться как саботаж.
Виновные будут преданы революционному суду.
Всем учреждениям местного самоуправления, уездных и волостных земств и других общественных организаций и отделов, как
милиция, продовольственные управления, местные и районные,
предписывается представить список штатов в исполком Совета рабочих и крестьянских депутатов в течение трех дней.
Всякая попытка к каким бы то ни было беспорядкам будет
подавляться самым решительным образом.
* Отдельно выпущенная листовка (типогр. экз.) начинается словами:
«Исполнительный коми[тет] Сов[ета] раб[очи]х и крест [ьянских] депутатов
настоящим доводит», далее как в тексте.
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Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. Апреля 9 дня 1918 г.
Председатель Хохряков *

п

4

Газ. «Тобольский рабочий», 11 апреля
1918 г., № 31 (37).
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 168.

№ 26

Сообщение газеты «Тобольский рабочий» 12 о решении губернского
совещания представителей Советов о переводе центра губернии из
гор. Тобольска в гор. Тюмень
9 апреля 1918 г.
Губернская конференция Совдепов открылась 3 апреля в 2 часа
дня. Причиной запоздания послужил демонстративный уход
крестьян с фракционного заседания партии коммунистов-большевиков, на котором обсуждался план работ и намечались кандидаты
в президиум.
В виде протеста остальные крестьяне покинули зал совещания
и устроили свое заседание, на котором составили свой список кандидатов в президиум.
Общее собрание было открыто Немцовым, произнесшим речь о
высокой почетной роли всей Западной Сибири быть спасительницей голодающих губерний, а в будущем оказаться главенствующей
и в политическом отношении совместно с Уралом, где станет укрепляться Советская власть. От лица мандатной комиссии были
оглашены результаты проверки: всего явилось 63 представителя —
от Тюменского уезда—13 человек, Ишимского — 34, Тобольского— 4, Тюкалинского — 1, Ялуторовского — 8, Туринского — 3.
Вследствие неправильного представительства от различных уездов, съезд признал себя только совещанием с правом образования
временного губернского исполкома для организации уже полномочного съезда, к моменту созыва которого должна быть сделана
предварительная работа по собиранию материалов.
В президиум прошли: Коровин — председателем, Сивков и Панов— товарищами его, Анфиногенов, Шаламов и Попов — секретарями.
5 апреля сессия конференции постановила перевести губернский
город из Тобольска в Тюмень.
Газ. «Тобольский рабочий», 9 апреля 1918 г.,
№30 (36).
* Листовка имеет вторую подпись: «Секретарь Дуцман».
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№ 27
Постановление исполнительного комитета Тобольского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов о введении в Тобольске 8-часового рабочего дня
17 апреля 1918 г.
Настоящим объявляется: всем предприятиям гор. Тобольска,
окрестностей и его уездов немедленно ввести 8-часовой рабочий
день в своих предприятиях.
Уплатить в полуторном размере рабочим тех предприятий, где
работа производилась свыше означенной нормировки декретом Совета Народ[ных] Комиссаров со дня опубликования декрета по сей
день.
Революционному трибуналу предписывается: владельцев предприятий привлечь к революционной ответственности за непроведение декрета по сей день, наложить на них взыскание по усмотрению революционного трибунала.
Соблюдение и проведение в жизнь настоящего постановления
по всей строгости революционных законов возлагается на административный отдел.
Рабочие организации заинтересованных предприятий приглашаются в исполком для дачи сведений. Настоящее постановление входит в силу со дня его опубликования.
Газ. «Известия Тобольского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»,
21 апреля 1918 г., № 1.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 189—190.

№ 28

Сообщение газеты «Известия Тобольского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» о первом общем собрании Тобольской организации Р К П ( б )
*
21 апреля 1918 г.
В воскресенье, 21 апреля в 2 часа состоялось общее собрание
Тобольской организации Российской] коммунистической партии
(большевиков). Присутствовало 70 человек. Товарищ Наумова сделала доклад о работе комитета за его -19-дневное существование.
Были произведены довыборы в постоянный комитет. Старый состав комитета: тов[арищи] Пичурин, Поварнин и Наумова — утвержден; доизбраны товарищи Коганицкий, Герусован, Соболев и|
Пейсель.
Установлен .взнос: вступительный — 1 р[уб]., членский — 1 проц.
с заработка. По вопросу о рекомендации вновь вступающих уле-|
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нов решено: принимать по рекомендации двух членов организации.
При обсуждении вопроса об изыскании средств комитету поручено
пустить среди рабочих подписные листы. Выяснена необходимость
издания листовок по текущему моменту и по другим вопросам,
13
что и поручено комитету .
Газ. «Известия Тобольского Совета рабочих, солдатских и. крестьянских депутатов»,
24 апреля 1918 г., № 2.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, :1967, стр. 191.

№ 29

Извещение отдела просвещения об образовании комиссариата по
мусульманским делам при Тюменском губернском Совете рабочих
и крестьянских депутатов 14

/ мая 1918 г.
Отдел просвещения при комиссариате по мусульманским] делам объявляет: Тюменское губ[ернское] национальное] управление разогнано и при Тюменском губ[ернском] Совдепе организован
комиссариат по мусульманским] делам. Все дела по образованию
мусульман переданы в ведение комиссариату просвещения.
Поэтому все дела по просвещению должны быть направляемы
в отдел просвещения комиссариата.
\
Комиссар просвещения *
ТФ ГАТО, ф. 284, оп. 1, д. 2, л. 71. Копия.
Рукопись.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 192.

№ 30

Корреспонденция газеты «Известия Омского областного исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и солдатских
депутатов» об установлении Советской власти в гор. Обдорске

// мая 1918 г.
Местный рабочий союз организовал Советскую власть. Кулаки
и их- наемные приспешники принимают все меры к свержению
этой власти. Они объединились под флагом земства, где находятся
* Подпись неразборчива.
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исключительно кулаки, попы и их сторонники и такой же местный
кооператив. Весь трудовой класс стонет и просит помощи из других городов, без которой власть трудовых Советов будет задавлена.
Газ. «Известия Омского областного исполнительного комитета Советов крестьянских,
рабочих и солдатских депутатов», 11 'мая
19,18 г., № 91.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 172.

№ 31

Из воспоминаний участника событий, большевика Коганицкого И. Я.
о ликвидации монархического заговора в гор. Тобольске
1918 г.

После тифа я с румынского фронта эвакуировался в город Тобольск, на свою родину. Совет в то время в Тобольске состоял
сплошь из эсеров и меньшевиков, в большинстве — местных ссыльных, по разным причинам застрявших в Тобольске. Работа Совета
ограничивалась одними разговорами о хороших вещах. Власть
была в руках комиссара и думы.
В Тобольске в то время существовала объединенная с.-д. организация, в которой были представлены почти все течения.
Не имея почвы для организации самостоятельной большевистской группы (так как все, что было активного из местных рабочих, было в этой объединенной организации), я вступил в объединенную организацию с определенным намерением отколоть ее рабочую часть для создания большевистской организации.
Я застал Тобольский Совет ютящимся в небольшом старом домишке по Рождественской улице, а бывший дом губернатора, по
приказу из Питера, приводился в порядок (лучший в городе дом)
для бывшего царя и его семьи. Наступил «долгожданный день»,—
на рейде остановились пароходы с прибывшими. Стало известно,
что «они соблаговолили поехать» в Абалакский монастырь, в 25
верстах от Тобольска. После возвращения бывшая царская семья
поселилась в отведенном для нее доме.
Совет Тобольска в то время влачил жалкое существование.
Фактически в городе почти не было власти. В то время, когда по
всей России уже разгоралась грандиозная борьба пролетариата за
диктатуру, Тобольск питался обрывками сведений и жил какою-то
растерянной жизнью. Организовав большевистскую фракцию в
Совете из 7 человек, я начал систематически выступать с критикой действий Тобольского Совета.
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Необходимо отметить, что в это время в Тобольске во главе
духовенства стоял епископ Гермоген (фигура в России довольно
известная). За ним у Тобольского Совета был глаз, так как владыка был далеко не чужд политических интриг в прошлом и слишком
известная реакционная сила, чтобы не внушать подозрений в контрреволюционной деятельности. В то время в Тобольске организовался союз фронтовиков в составе от рабочих до купцов первой гильдии..
Местный гарнизон имел тесные связи с этим союзом фронтовиков и представлял из себя деморализованную массу, а не организованную силу.
Мне было Советом поручено провести разоружение гарнизона.
С 7-ю человеками из царской охраны, преданными своими людьми,
удалось это безболезненно проделать. Оружие было собрано и
заперто под надежной охраной, а гарнизон распущен.
Учтя отсутствие твердой власти в городе и шаткое положение
Совета, а также отсутствие вооруженной силы (за исключением
малочисленной милиции), Гермоген повел усиленную свою контрреволюционную работу. Как раз на рождестве священником Васильевым и дьяконом Евдокимовым (той церкви, которую посещала бывшая царская семья, и в ее присутствии) было провозглашено «его императорскому величеству».
В это же приблизительно время, какой-то монах, которому удалось скрыться, распространял в городе черносотенные листки с
призывом встать на защиту «веры, царя и отечества» — издание
какого-то духовного братства". В это же самое время появился в
Тобольске некий офицер Мансветов, который был тайно принятГермогеном.
Для нас стало ясно, чья рука плетет эту тонкую сеть вокруг бывшей царской семьи, и почему так сгущается атмосфера вокруг Романова. Сознавая свое бессилие бороться с этим, [...] я и еще некоторые товарищи написали в Тюмень и Омск. Пока же надежда
была только на преданную нам группу гвардейцев из 12—13 человек.
Наша группа (она еще не существовала официально) вела в
это время усиленную агитацию среди охраны Николая против его
комиссаров и, надо сказать, не безрезультатно. Центром всей политической и культурно-просветительной жизни города был рабочий
клуб, организованный объединенной с.-д. организацией. В этом клубе удалось сорганизовать группу гвардейцев и отколоть часть,
правда в начале маленькую, от интернационалистов-рабочих.
Ранней весной прибыл отряд из Тюмени, вслед за ним — омский. Вскоре прибыл еще один отряд из латышей и рабочих Екатеринбурга, во главе с матросом Павлом Хохряковым.
Началась кампания по перевыборам Совета, которая дала большинство коммунистам. Тогда же и возникла партийная организация. Мне было поручено организовать газету, котрая была органом Совета и партии.
3
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Газета постепенно стала завоевывать внимание рабочих кругов,
т. к. отражала местную рабочую жизнь и работу Совета.
Когда новый исполком приступил к работе, было решено реорганизовать охрану бывшей царской семьи. Николая решили перевести в каторжную тюрьму № 1. Но вскоре приехал Яковлев с
поручением из центра перевести Николая в Москву. Проверив поручение и мандат по прямому проводу, стали готовиться к отправке.
После увоза Николая было решение ликвидировать гермогеновскую игру.
В первое [...] воскресенье после пасхи Гермоген затеял крестный ход по городу с хоругвями и иконами из всех церквей и почти
на каждом перекрестке, при стечении громадной толпы вел черносотенные зажигательные проповеди, призывая постоять за веру и т.д.
По городу была расставлена усиленная охрана. Было созвано экстренное собрание, на котором постановлено арестовать Гермогена.
Когда крестный ход, обойдя почти все улицы, закончился, и толпа в большинстве рассеялась, а остатки ее прошли к архиерейскому дому, в самом дворе толпа была оттеснена, и Гермогену объявили, что по постановлению Совета за неподчинение и нарушение
данного им обещания он арестован.
*Арест Гермогена прошел совершенно безболезненно. Население
было поставлено перед фактом ареста.
Журн. «Пролетарская революция», 1922 г.,
№"4.

ГЛАВА II

ТЮМЕНСКАЯ (ТОБОЛЬСКАЯ) ГУБЕРНИЯ В ПЕРИОД ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918—1920 гг.)
Весной 1918 г. свергнутые эксплуататорские классы и мировая
буржуазия развязали в нашей стране гражданскую войну. Начало
ей положил контрреволюционный чехословацкий мятеж. В короткий срок контрреволюции удалось захватить значительную часть
Поволжья, Урала и Сибири. Отрезанная от хлебных и сырьевых
районов, Советская Республика оказалась в огненном кольце (док.
№ 1). Фронт стремительно приближался с востока и запада к Тюменской (Тобольской) губернии. Добровольческие отряды Красной
Армии Урала и Западной Сибири еще только сводились в регулярные воинские части и не могли противостоять превосходящим
силам противника. 27 мая в Тюмени было получено известие о захвате белочехами Челябинска и движении их с востока на Омск.
Советские и партийные органы развернули работу по мобилизации
сил на борьбу с белогвардейцами. Под руководством коммунистов
была создана добровольная «Красная Дружина» из вооруженных
рабочих. Ее организаторы обратились к трудящимся с пламенным
воззванием — «Все на защиту социалистической революции!» (док.
№ 2). На призыв партии откликнулись рабочие фабрик и заводов,
служащие советских учреждений, трудящиеся крестьяне окрестных
деревень (док. № 3, 4).
Чрезвычайный военно-оперативный штаб 8 июня- объявил Тюмень на военном положении (док. № 5). С призывом к трудящимся
встать на защиту революции обратился Тобольский Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов (док. № 6).
Временные успехи белогвардейцев ободрили контрреволюционные элементы, оставшиеся внутри губернии. 8 июня был раскрыт
контрреволюционный заговор в Ишиме (док. № 7). В деревне
усилились колебания середняцких крестьянских масс. Обстановка
требовала тесного сплочения всех революционных сил и железной
дисциплины. Как и в дни революции, в первых рядах борцов за
Советскую власть шли коммунисты. 19 июня 1918 г. Тюменский
комитет РКП (б) объявил всех членов партии мобилизованными на
фронт (док. № 8). В то время в рядах городской организации насчитывалось до 250 коммунистов.
В обстановке начавшейся гражданской войны в Москве состоялся V Всероссийский съезд Советов, принявший первую Советскую Конституцию. Тюменская губерния послала на съезд профессионального революционера, участника борьбы за власть Советов
в Сибири 3. И. Лобкова и крестьянина из Червишевской волости
Коровина (док. № 9). Позднее оба делегата погибли от рук белогвардейцев.
3*
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Губком РКП (б) уполномочил их по прибытии в Москву
информировать Центральный Комитет и Совет Народных Комиссаров о положении дел на Восточном фронте и просить о помощи'
(док. № 10). Однако рабочий Урал, на поддержку которого рассчитывали тюменцы, смог послать лишь небольшой отряд, так как
ему самому приходилось держать фронт в трех направлениях —
Челябинском, Бердяушском и Шадринском и подавлять внутри
белогвардейские мятежи.
После падения Омска белые развернули наступление на Тюмень со стороны Тобольска, по Тоболу ,и Туре и из Ишима по железной дороге. Силами красных на Тобольском направлении командовали Кантелари и Хохряков, на Ишимском — Эйдеман. Оба
направления фронта были объединены общим командованием
А. И. Окулова и военно-революционного штаба в Тюмени, которым
руководил участник вооруженного восстания в Москве большевик
Г. А. Усиевич. Пролетарская власть объявила беспощадную войну
контрреволюционным элементам, действовавшим в Советском тылу
(док. №11).
Рабочие ,и крестьяне, сражавшиеся в частях Красной Армии,
показывали пример массового героизма и беззаветной преданности
Советской власти. В ожесточенных боях у станции Вагай и села
Голышманова им удалось остановить наступление белогвардейцев
и отбросить их к Ишиму. Но тяжелое положение под Екатеринбургом, на который наступали с трех сторон две дивизии чехов и
оренбургские казаки, побудило наши части'начать отступление.
Когда стало ясно, что Тюмень не отстоять, большевики приступили
к организации революционного подполья (док. № 12). Утром 20
июля советские войска оставили город и отошли на Камышлов.
Отряды, действовавшие на Тобольском направлении, отступили на
запад и северо-запад. Героическая борьба за Советскую власть
продолжалась на подступах к Уралу (док. № 13).
Заняв наш край, белогвардейцы, как и повсюду, ликвидировали
Советы и восстановили старые, дореволюционные органы управления. Был установлен жестокий террористический режим военщины ( док. № 14, 15). Белогвардейцы в первые же дни свое'го господства в Тюмени зверски расправились со всеми советскими служащими, оставшимися в городе, расстреляли десятки людей за сочувствие Советской власти (док. № 20).
Сибирское временное правительство очень быстро теряло социальную опору и становилось крайне непопулярным в народе.
В борьбу против белогвардейцев вовлекались не только рабочие,
но и крестьяне-середняки, которые, испытав на собственной спине
прелести «демократии», теперь освобождались от меныпевистскоэсеровского угара. Уже в конце лета 1918 г. начался постепенный
поворот основной массы тюменского крестьянства на сторону Советской власти. 10 августа отказались платить земский сбор впредь
до «прекращения контрреволюции» крестьяне Дубровной волости
Тобольского уезда (док. № 16), крестьяне села Салинского той же
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волости 25 августа составили приговор о недаче рекрутов для
белой армии (док. № 17). В сентябре прекратила платежи податей
и недоимок вся Бегишевская волость (док. № 18). Подобные явления приобретали массовый характер.
Ярким проявлением борьбы против контрреволюционного режима было восстание в Тобольской каторжной тюрьме 17 октября
1918 г. В тюрьме томилось более тысячи пленных красноармейцев
и советских работников. Восставшие имели цель вырваться на свободу и уйти на север, где действовали отряды Красной Армии и
местных партизан. Несмотря на тщательную подготовку, восстание кончилось неудачей. Немногим удалось вырваться из стен
тюрьмы и скрыться от преследования. Восстание было потоплено
в крови частями местного гарнизона (док. № 19).
В ноябре 1918 г. в Сибири установилась диктатура белого адмирала Колчака, за спиной которого стояли империалисты Антанты. Это означало переход к еще более кровавому режиму. Бесчинства белогвардейцев не знали предела. Даже часть меньшевиков и
левых эсеров, которых нельзя было заподозрить в сочувствии Советской власти, подвергались преследованиям. Антинародная политика Колчака, зверства белогвардейцев ускорили поворот трудящегося крестьянства в сторону Советской власти. Начались волнения среди насильно мобилизованных в белую армию солдат.
Наиболее крупное выступление такого рода произошло 13 марта
1919 г. в Тюмени (док. № 21). Поводом к нему послужил отказ
командования выдать мобилизованным казенное обмундирование,
а затем приказ об отправке их на фронт мелкими группами. Солдаты числом около 600 человек захватили оружейный склад и,
разбившись на группы, отправились к тюрьме и концлагерю, чтобы
освободить заключенных и пленных мадьяр и красноармейцев. Немедленно против них были брошены войска. Не имевшая твердого
руководства толпа почти безоружных солдат (в складе они нашли лишь негодное оружие), не выдержав натиска хорошо вооруженного противника, обратилась в бегство.
Солдатский бунт закончился кровавой расправой. Застрелено,
заколото штыками, зарублено шашками было около 200 (по другим сведениям — 500) человек. Белогвардейцы потерь не имели.
Объективно выступление тюменских солдат было направлено против колчаковского режима и ярко свидетельствовало о начавшемся
разложении белой армии.
В июне 1919 г. Красная Армия начала победоносное продвижение на Восток. 14 июля был освобожден Екатеринбург. Под натиском советских войск 8 августа 1919 г. белогвардейцы оставили
Тюмень (док. № 22). Вслед за этим части 29-й дивизии выбили
белых-из Ялуторовска (док. № 23). В ночь на 4 сентября части 51-й
дивизии освободили Тобольск. Но колчаковцы, получив помощь от
интервентов и собрав свежие силы, перешли в контрнаступление.
Тобольск пришлось временно оставить. Около месяца шли кровопролитные бои. 22 октября город был освобожден окончательно
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(док. № 24). В начале ноября Красная А р м и я заняла Ишим (док.
№25).
В то время как советские войска успешно развивали наступление на Восточном фронте, в тылу колчаковцев развертывалось
партизанское движение. На севере Тюменской (Тобольской) губернии сражалось несколько партизанских отрядов, наиболее значительным из которых был отряд П. И. Лопарева. К концу декабря
1919 г. экспедиционный отряд А. П. Лепехина освободил большую
часть Березовского уезда, а в середине января 1920 г. занял Обдорск (Салехард). Гражданская война на территории нашего'края
закончилась. Рабочие и трудящиеся крестьяне направили десятки
писем и телеграмм В. И. Ленину, в которых выражали горячую
благодарность вождю революции и РКП (б) за освобождение от
кровавой диктатуры Колчака (док. № 28, 30).
Гражданская война подорвала народное хозяйство. Белогвардейцы вывезли или уничтожили огромное количество материальных
ценностей, разрушили советский государственный аппарат (док.
№ 27). Восстановление экономики стало первой задачей дня. Большую работу по созданию революционной власти и мобилизации
масс на преодоление послевоенной разрухи провели политотделы
и коммунисты 29-й и 51-й дивизий Третьей армии. Они помогали
налаживать работу возрожденных Советов, первых коммун и артелей, разъясняли рабочим и крестьянам программу РКП (б), вели
борьбу с неграмотностью (док. № 29).
В связи с сокращением военных действий в Сибири 15 января
1920 г. Третья армия Восточного фронта была преобразована в
Первую революционную армию труда со штабом в Екатеринбурге.
В ее ведение передавались Пермская, Екатеринбургская и Тюменская (Тобольская) губернии. Но административно Тюменская и
Челябинская губернии подчинялись Сибирскому революционному
комитету (Сибревкому), созданному в августе 1919 г. Такое двойное подчинение создавало много неудобств и осложнений. Специальным постановлением Совета Народных Комиссаров в апреле
1920 г. Тюменская и Челябинская губернии были подчинены в военно-хозяйственном отношении Совету Первой Революционной армии труда (док. № 34).
Весной и летом 1920 г. завершилась работа по восстановлению
советского и партийного аппарата. В июне состоялся I съезд Советов Тюменской (Тобольской) губернии. Поскольку многие коммунисты погибли в боях с белогвардейцами или продолжали сражаться на фронтах гражданской войны, личный состав губернской
партийной организации почти полностью изменился. В ее рядах не
стало председателя Тобольского Совета П. Хохрякова, председателя губпродкома И. Серова, председателя Тюменского совнархоза
В. Моторина, члена губисполкома Коровина, председателя Тюменского Совета А. Кузнецова и многих других преданных делу рабочего класса коммунистов, отдавших свою жизнь за власть Советов.
Но на место погибших в ряды партии большевиков пришло новое
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пополнение. На 1 октября 1920 г. в губернии насчитывалось 96
партийных ячеек с 920 членами и 902 кандидатами в члены
РКП (б). Возник и начал действовать Союз Коммунистической Молодежи (док. № 26, 31). В июле 1920 г. в его рядах состояло 2488
юношей и девушек. Рабочие и служащие объединились в профессиональные союзы. На II губернском съезде (май 1920 г.) было
представлено свыше 30 000 членов профсоюзов.
Партийные и общественные организации возглавили борьбу
трудящихся за ликвидацию тяжелых последствий гражданской
войны. В марте 1920 г. тысячи рабочих участвовали во Всеуральском субботнике (док. № 32). По инициативе коммунистов рабочие
депо станции Тюмень в нерабочее время отремонтировали 70 паровозов (док. № 33). В мае 1920 г. Ишимский уездный ревком выразил благодарность рабочим за отлично проведенный «Месяц труда» (док. № 37). В ударном труде по восстановлению хозяйства
активно участвовали размещенные в губернии воинские части (док.
№ 39). Так в самой толще народной рождалось новое, коммунистическое отношение к труду. Появлялись провозвестники новой
жизни в деревне —первые коллективные хозяйства (док. № 40).
Тюменские коммунисты горячо одобрили решения IX съезда
РКП (б), направленные на дальнейшее укрепление Республики Советов '(док. № 36).
Несмотря на разруху и голод, Советское государство большое
внимание уделяло народному просвещению и культуре. Трубящиеся с удовлетворением встретили декрет СНК об отделении церкви
от государства и школы от церкви (док. № 35). Коммунисты настойчиво боролись за претворение в жизнь политики партии по
ликвидации неграмотности и созданию трудовой школы (док. №38,
42). К осени 1920 г. во всей губернии из 204710 детей школьного
возраста 68717 детей уже обучались в школах I и II ступеней.
Кроме того, 2117 подростков и взрослых проходило обучение в профессионально-технических учебных заведениях. Была организована работа по ликвидации детской беспризорности. В губернии существовало 52 детских дома и одна детская колония.
В губернском городе и 6 уездах работали 240 библиотек, 750
клубов, изб-читален и народных домов, 6 кинотеатров, 2 драмтеатра, 153 школы для взрослых. Создавались детские дошкольные
заведения. В октябре 1919 г. был открыт первый детский сад при
спичечной фабрике в Тюмени для детей рабочих. Советские органы
принимали энергичные меры по охране архитектурных, художественных и исторических памятников. Летом 1920 г. начались работы
по созданию губернского краеведческого музея.
Огромную созидательную работу по восстановлению народного
хозяйства и развитию культуры тюменские коммунисты сочетали с
организацией помощи фронту и промышленным центрам. Это были
суровые годы военного коммунизма.
Боевой задачей советских и партийных органов являлось успешное проведение продовольственной разверстки. 30 октября 1920 г.
'
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I Ишимский уездный съезд Советов принял решение сформировать
и послать на фронт кавалерийский эскадрон, оказать помощь
фронту и тылу продовольствием и теплой одеждой (док. № 41).
В городах создавались продовольственные отряды из наиболее сознательных рабочих и направлялись в деревню.
Они брали на учет все продовольствие в районах, изымали излишки и отгружали их на Урал, и в Москву, и в Петроград (док.
№ 45).
Истекший после изгнания белогвардейцев год мирного строительства убедительно показал, что рабочие и крестьяне Тюменской
губернии, руководимые Коммунистической партией, без эксплуататорских классов, сами могут успешно решать задачи хозяйственного и государственного строительства.
§ 1. НА ЗАЩИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ТЮМЕНИ

РЕВОЛЮЦИИ.

№ 1

Из речи В. И. Ленина на объединенном заседании В ЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных
союзов Москвы
29 июля 1918 г.
Товарищи, не раз нам приходилось указывать и в партийной
печати, и в советских учреждениях, и в агитации перед массами,,
что время перед новым урожаем является самой трудной, тяжелой
и критической полосой для начавшейся в России социалистической
революции. Теперь, я думаю, мы должны сказать, что высший
пункт этого критического положения достигнут. Так произошло в
силу того, что сторонники империалистического мира, империалистических стран, с одной стороны, и сторонники Советской Социа'листической Республики — с другой, теперь определились полностью и окончательно. Прежде всего надо сказать, что в военном
отношении только теперь положение Советской Республики окончательно определилось. На чехословацкое восстание многие сначала смотрели, как на один из эпизодов контрреволюционных бунтов.
Мы недостаточно оценивали сведения из-газет об участии англофранцузского капитала, об участии англо-французских империалистов в этом восстании. Теперь следует припомнить, как развернулись события на Мурмане, в сибирских войсках, на Кубани, как
англо-французы в союзе с чехословаками, при ближайшем участии
английской буржуазии, стремились свернуть Советы. Все эти факты показывают теперь, что чехословацкое движение было одним
из звеньев, давно рассчитанных на удушение Советской России
систематической политикой англо-французских империалистов, с
целью втягивания России снова в кольцо империалистических
войн. Теперь этот кризис должен быть разрешен широкими мае-40

сами Советской России, так как он встал перед нами теперь как
борьба за сохранение Советской Социалистической Республики не
только от чехословаков как от контрреволюционного покушения, не
только от контрреволюционных покушений вообще, но как борьба
против натиска всего империалистического мира [...]
[...] Колебание среди крестьян нас не удивляет. Крестьянская
масса не прошла такой жизненной школы, какую прошел пролетариат, который привык десятилетиями видеть в капиталисте своего
классового врага и который сумел сплотить свои силы для борьбы
•с ним. Мы знаем, что крестьяне такого университета не прошли.
Одно время они шли вместе с пролетариатом, теперь у них наблюдается период колебания, когда крестьянская масса раскалывается. Мы знаем массу случаев, когда кулаки продают хлеб крестьянам ниже твердых цен для того, чтобы представить, будто кулаки
защищают их интересы. Нас все это не удивляет; но рабочий-коммунист не поколеблется, рабочая масса явится незыблемой, и если
крестьянская среда настроена по-кулацки, то это легко объяснимо.
Там, где нет большевиков и господствуют чехословацкие власти,
мы наблюдали такое явление: сначала чехословаков встречают
чуть н е ' к а к избавителей, но через несколько недель господства
этой буржуазии замечается громадный поворот против чехословаков за Советскую власть, потому что крестьяне начинают понимать, что все фразы о свободе торговли и об Учредительном собрании означают только одно: власть помещиков и капиталистрв.
Наша задача — еще теснее сплотить пролетарские ряды* и создать такую организацию, чтобы в ближайшие недели все было
посвящено решению военного вопроса [...]
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 1 —
2, 16.

№ 2

Воззвание организаторов «Вольной Красной дружины» «Все на защиту Социалистической революции»
28 мая 1918 г.

Ко всем, кому дороги завоевания Октябрьской революции и в
ком кипит горячая кровь революционера, обращаемся мы с призывом и призываем всех вас, старых испытанных бойцов, вступить в
ряды вновь формируемой Вольной Красной дружины, отправляющейся на защиту рабоче-крестьянского правительства и завоеваний революции.
В настоящий грозный момент, когда повсюду появились банды
разбойников, желающих уничтожить власть рабочих и крестьян,
каждый сознательный гражданин, рабочий и крестьянин должен
стать с оружием в руках на защиту своей власти и самого себя.
Всякий, кто останется глух к призыву, тем самым отнесет себя к
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врагам революции и запишется в защитники капиталистов и эксплуататоров.
Товарищи, пробил решительный час, призывающий нас дружно
встать на защиту завоеваний революции и безжалостно расправиться с бандами разбойников и грабителей, вносящих беспорядок
во внутреннюю жизнь России и мешающих безболезненно провести революционные завоевания.
Вставайте же все, как один человек, на защиту уже завоеванных прав! Товарищи! Время не терпит. Скорей спешите в ряды
Красной Вольной дружины.
Запись производится: ул. Республики, дом Кол маков а, при Советском отряде.
Организаторы дружины:
Л. Козлов, Ф. Алексеев
Газ. «Известия Тюменских губернского и
уездного исполнительных комитетов Советов крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов», 28 мая 19,18 г.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 220—221.

№ 3

Резолюция общего собрания союза судоходных рабочих и служащих
гор. Тюмени в связи с восстанием чехословаков
28 мая 1918 г.

Мы, рабочие судоходства, заслушав сообщение о восстании чехословаков, которые в своем продвижении захватывают Тюменский
район, постановили: по первому зову встать в ряды боевых рабочих дружин и под руководством исполнительного комитета [и] военного комиссариата ринуться в бой в защиту рабоче-крестьянской
революции, возглавляемой Советской властью.
Газ. «Известия Тюменских губернского и
уездного исполнительных комитетов Советов крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов», 2 июня. 1918 г., № 22.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.) >\
Свердловск, 1967, стр. 221.
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№ 4

Корреспонденция газеты «Известия В ЦИК» об организации обороны гор. Тюмени
7 июня 1918 г.
Защита

революции

Рабочие Тюмени и окрестностей, понявшие опасность, которая
грозит завоеваниям пролетарской революции, всем завоеваниям
рабочего класса, быстро начали с 26 мая организовываться для защиты Советской власти.
Все новые и новые кадры вооруженных рабочих предлагают
себя в распоряжение военно-революционного штаба. Военно-революционный штаб, состоящий из представителей Совета и военных
руководителей, энергично приступил к организации обороны Тюмени.
Газ. «Известия ВЦИК», 7 июня ,1918 г.,
№ 103.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917 — 1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 242.

№ 5

<у

Приказ № 3 чрезвычайного военного оперативного штаба об объявлении гор. Тюмени на военном положении
8 июня 1918 г.
В связи с контрреволюционными выступлениями чехословаков
и белогвардейцев и беспощадной борьбой рабоче-крестьянской власти с наемниками буржуазии гор. Тюмень с 4 часов дня 8 июня
1918 г. объявляется на военном положении. Всякие собрания, скопища и митинги воспр [ещены] . Движение с 9 часов вечера до 5 часов утра воспрещается как по улицам, так и за городом. Неисполнение или противодействие приказу карается военно-полевым су• дом.
Чрезвычайный военно-оперативный штаб
Газ. «Известия Тюменских губернского и
уездного исполнительных комитетов Советов крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов», 9 июня 1918 г., № 28.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской. (Тюменской) губернии (1917 — 1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 242—243.
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№ 6

Призыв Тобольского Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов к трудящимся сплотиться вокруг Советов для борьбы
с врагами революции
9 июня 1918 г.
Товарищи! Революция в опасности, сплотитесь вокруг Советов.
Враги рабочей революции, правые эсеры, сняли маску. Чтобы
сломить диктатуру пролетариата, что[бы] сломить Советскую
власть, они призывают штыки союзных империалистов и чехословаков. Они готовят России участь Украины, где помещики отбирают обратно землю у крестьян и секут кнутом.
Долой предателей социалистического отечества и изменников
делу пролетарской революции. Не верьте им, врагам пролетариата!
Товарищи, гоните их из своих рабочих организаций!
Газ. «Известия Тобольского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»,
9 июня 1918 г., № 17.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 243.

№ 7

Сообщение газеты «Тобольский
заговоре в гор. Ишиме

рабочий» о контрреволюционном
9 июня 1918 г.

Вчера в Ишиме раскрыт заговор контрреволюционеров. Они
готовились взорвать железнодорожный мост и попортить путь, чтобы приостановить движение войск и поездов на Омск и обратно
не менее как на 5 дней и этим самым дать возможность чехословакам вести наступление на фронт Омска. По делу заключено в тюрьму 10 человек. Заговор, по указанию обвиняемых и одного сознавшегося во всем, был организован бывшими неделю тому назад в
Ишиме членами Временного сибирского правительства, которое,
якобы, выехало в Омск. В заговоре участие принимала партия правых эсеров.
Газ. «Тобольский рабочий», 9 июня 1918 г.,
№ 54.
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№ 8

Извещение Тюменского комитета РКЩб) о мобилизации коммунистов на борьбу с контрреволюцией
19 июня 1918 г.
Всем членам Российской Коммунистической партии
Тюменской организации •
Вся Тюменская организация Российской Коммунистической партии объявляется мобилизованной. Все члены партии должны быть
вооружены, не взявшие оружие объявляются дезертирами и изменниками революции.
Члены Коммунистической партии, не могущие взять оружие по
уважительным причинам, обязаны представить в комитет партии
соответствующие заявления.
Комитет
Газ. «К оружию» (Тюмень), 19 июня 1918 г.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 245.

•№ 9

1у

Из протокола пленарного заседания Тюменского губернского Совета рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов о посылке делегатов на V Всероссийский съезд Советов
29 июня 1918 г.
Председатель оглашает протокол объединенного заседания губернского и уездного исполнительных комитетов от 22 сего июня о
делегировании в г[ор]. Москву на V Всероссийский съезд Советов
товарищей Коровина и Лобкова.
Находя действия губернского и уездного исполкомов правильными, постановили: распоряжение губернского и уездного исполкомов о делегировании товарищей Коровина и Лобкова на V Всероссийский съезд Советов признать правильным.
ГАТО, ф. 141, оп. 1, д. 1, л. 41. Копия.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 252.
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№ 10

Письмо Тюменского губкома РКП(б) в Центральный Комитет
партии и Совет Народных Комиссаров о положении на Восточном
фронте
Начало июля 1918 г.
Мы, ответственные работники партии, на долю которых выпала
организация защиты Тюмени, Тюменской дороги и водных путей,
понимая всю глубину ответственности, которая лежит на нас перед
Советской Республикой, обращаемся к Вам с заявлением, что возможность обороны Тюменского района не может быть построена
на местных силах за полным отсутствием резервов, невозможностью сформировать их, полной ничтожности технических средств,
находящихся в нашем распоряжении. Товарищей Лобкова и Коровина уполномачиваем сообщить вам истинное положение в Тюмени и помочь нам выяснить те возможности помощи из Уральского
района, на которые мы можем реально рассчитывать, так как от
этого должна всецело зависеть наша работа в ближайшие дни.
ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 4, д. 69, л. 31.
В. А. К а д е и к и н. «Рабочие Сибири в борьбе -за власть Советов». Кемерово, 1966,
стр. 298.

№ 11

Информация бюро печати Народного Комиссариата внутренних
дел о борьбе с контрреволюцией в Тюменском уезде
10 июля 1918 г.
Пролетариат стал на беспощадную борьбу с буржуазией. Приказом военного комиссара в Тюмени и в селах организуются революционные штабы. Воров, грабителей и попов, пропагандирующих против Советов, расстреливают. Кулаков из Советов удаляют.
Урядников, приставов и земских начальников уничтожают. Налаживается подвоз хлеба для Центра. На борьбу со спекуляцией и
мародерством кулаков командируются карательные отряды.
ЦГАОР, ф. 393, оп. 4, д. 42, л. 183, Обзор
бюро печати НКВД «Советская власть на
местах» от 13 июля 1918 г.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 255.
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№ 12

Из воспоминаний участника событий Митряева о создании большевистского подполья в тылу у белогвардейцев
Июль 1918 г.*
Тюмень была накануне сдачи. Там было проведено собрание,
на котором было решено создать Организационное бюро, куда
вошли: Франц Суховерхов, Черепанов 1 , Константин Молотов2,
Дмитриев и другие товарищи. Ряд других товарищей были посланы в другие города, в том числе в Челябинск и Омск.
Все организующее начало исходило непосредственно от Центрального Комитета.
ЦПА НМЛ, ф. 6, оп. 2, п. 5, д. 14, л. 50.
А. Я. К о з а к о в . «О времени создания и
месте деятельности Сибирского бюро ЦК
РКП (б)». Журн. «Вопросы истории КПСС»,
1960, № 1, стр. 129.

№ 13

Приказ командующего 3-й
гибели П. Д. Хохрякова

армии Р. И. Берзина о героической
20 августа 1318 г.

Ежедневные донесения начальников дивизий 3-й армии свидетельствуют о героизме, доходящем до безумной храбрости красноармейских частей. Так вчера, 19 августа, на правом фланге (Восточный) наши части под командой Чернобородова с одиннадцати
часов утра до позднего .вечера вели беспрерывный бой с наступающим противником, находясь в бою три дня подряд, отбили все
атаки противника и, наконец, перешли сами в наступление. О горячности боя свидетельствует, что мы потеряли 370 человек убитыми и ранеными. Наши части, нанеся дружный контрудар, оттеснили противника за реками Реж — Острая.
Лестнейшие отзывы начальников дивизий о героизме рабочих
Урала. В бою участвовали совместно со своими мужьями жены и
сестры, поднося патроны и обслуживая артиллерию.
Смертью славных в боях под Крутихой, как неустрашимый герой, пал командир особого отряда Екатеринбургской Красной Армии товарищ Хохряков.
Лесистая местность давала возможность окружить наш отряд,
который, несмотря на то, что противник окружил [его] со всех сторон и. во много раз превышал нас численностью, пробился к остальным нашим силам. Хохряков был смертельно ранен в грудь, и умирая сказал: «Товарищи, держитесь крепче, не отступайте! Я умираю
за революцию».
*-Дата описываемого события.
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Председатель Военно-революционного
штаба Западной Сибири и военный
комиссар Западносибирского фронта,
председатель Тюменского
оперативного штаба (июнь-июль 1918 г.)
Г. А. Усиевич.

Один us организаторов большевистского подполья Урала и Сибири
С. А. Черепанов. Погиб в августе
1918 г.

Вечный покой тебе, герой революции! Войска 3-й армии склоня[ют] свои знамена над твоим гробом [и помнят] твои слова: «Товарищи, не отступайте, держитесь крепче!»
Мы отомстим за тебя, наш славный герой!
Ком [андарм] III Берзин
ЦГАСА, ф. 176, оп. 1, д. 3, лл. 122—123.
Подлинник.
П. И. Р о щ е в с к и и. «Гражданская война
в Зауралье». Свердловск, 1966, стр. 82—83.

§ 2. БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ МАСС В ТЫЛУ
ДЕЙСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ИНТЕРВЕНТОВ

БЕЛОГВАР-

№ 14

Приказ начальника отряда белогвардейского Временнси-о сибирского правительства о ликвидации Советской власти в гор. Тобольске
19 июня 1918г.
Прибыв сего числа с отрядом регулярных войск Сибирского
временного правительства в гор. Тобольск, объявляю от имени
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Командир 452-го (бывшего 22-го Кизиловского) полка 51-й стрелковой дивизии в 1919 г. А. Н. Королев. Фото
1919 г.

Командир 459-го (бывшего 2-го Вятского) крепостного полка 51-й стрелковой дивизии в 1919 г. А. Ф. Демьянов.
Фото 1919 г.
4

Заказ 74

Комиссар 2-й бригады 29-й дивизии
А. А. Юдин. Погиб 10 сентября
1919 г.

р. П. Ш руб. Матрос П. Д. Хохряков с гвардией. Холст. Масло. 1962—1964 гг.

Временного сибирского правительства Советскую власть в гор. Тобольске низложенной, вся военная и административная власть в
губернии впредь до распоряжения Временного сибирского правительства переходит к коменданту гор. Тобольска полковнику Киселеву, которому поручается сконструировать Тобольский военнореволюционный штаб.
Начальник отряда
Временного сибирского правительства
штабс-капитан Казагранди
Газ. «Тобольский рабочий», 23 июня 1918 г.,
№ 60.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 249—250.
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Дом по ул. Советской в Ишиме,
где 21 ноября 1919 г. состоялось
первое собрание городской комсомольской ячейки.

Первый Ялуторовский военно-революционный комитет (ревком) в
1919 г.

№ 15

Предписание белогвардейской Тюменской уездной земской управы волостным Советам о ликвидации советских учреждений и о восстановлении волостных земских управ
26 июля 1918 г.
Всем бывшим волостным Советам
С 20 июля Советская власть в гор. Тюмени и Тюменском уезде
свергнута и все существовавшие до Советской власти земские учреждения с настоящего времени восстанавливаются.
В гор. Тюмени упразднены исполнительные комитеты Совдепов,
все большевистские штабы и восстановлены городская управа,
уездная земская управа при прежнем выборном составе. Ввиду
этого все волостные Советы последнего времени считаются упраздненными и восстанавливаются существовавшие до них * волостные
земские управы, .при том составе, который был в последнее время
до замены их Советами.
В случаях отсутствия или нежелания служить кого-либо [из]
бывших членов управ необходимо для доизбрания членов без замедления собрать волостное земское собрание, членами которого
могут быть ранее или, вследствие отказа их, вновь выбранные
лица на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, и пополнить состав управы.
Председатель**
Секретарь Александров
ГАТО, ф. 374, д. 1, л. 53. Подлинник.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, ,1967, стр. 256.

№ 16

Из приговора крестьян Березовского сельского схода Дубровной
волости Тобольского уезда об отказе платить земские сборы
10 августа 1918 г.
[..^Предъявленное нам предписание Дубровной волости земской
управы Тоб[ольского] уезда от 2 августа с. г. за № 2003 о том, что
Тобольская уездная земская управа отношением своим от 22 июля
сего года за № 2908 просит взыскать с нашего общества в недельный срок по окладному листу за 1918 г. губернский земский сбор
в размере 441 руб. 63 коп.
* В тексте «нее».
'* Подпись неразборчива.
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По выслушании вышеизложенного предписания вол[остной] земской управы от 2 августа с. г. за № 2003, мы с общего всех нас
согласия единогласно постановили: означенный губЕернский] земский сбор не платить до установления твердого законного порядка
и прекращения к [онтр] революции;
В том и подписуемся.
ТФ ГАТО, ф. 315, оп. 1, д. ,110, л. 21. Подлинник.

№17

Из приговора крестьян Салинского сельского схода Дубровной
волости Тобольского уезда об отказе посылать солдат в белую
армию
25 августа 1918 г.

[...] Выслушав предписание и принимая во внимание, что у
нас в настоящее время есть или нет правительство, а есть, то не
знаем, законное оно или нет, и кто его выбирал, мы не знаем, и на
что требуются молодые люди: война у нас с Германией кончена, и
мир заключен, и для чего они требуются — просим объяснить.
А потому мы единогласно постановили: молодых людей не отпускать впредь до разъяснения и также не дадим подвод. В том и
подписуемся. Граждане с. Салинского.
*
ТФ ГАТО, ф. 315, оп. 1, д. ,110, л. 2. Под-

№ 18
Донесение Бегишевской волостной управы тобольскому комиссару
об отказе населения платить налоги
7 октября 1918 г.
21 сентября (нового'Стиля) с. г. за № 1680 было сделано распоряжение волостной земской управой о сборе податей и недоимок, 29 сентября председатель Симонов с милиционером Кузнецовым выезжал для сбора податей. На все эти требования сельские
общества: I Ярковское, II Ярковское, Якимовское и Долговское
отнеслись сурово. Они положительно ни с какими распоряжениями,
разъяснениями не считаются, до сих пор даже не начинали собирать и категорически заявляют, что они платить вовсе не будут,
что им не страшно, хотя бы их и арестовали, словом, не [пошли!
ни на какие уступки. I Ярковское общество даже постановило приговор об отказе платежа податей.
В деревнях большую играют роль сбежавшие из полков дезертиры, вносят смуту в народе такого характера, что вот-вот это
53;

правительство падет, поэтому они и торопятся собирать, а тут являются на помощь и приспешники бывшей Советской власти, так
что при этих обстоятельствах местными силами трудно собрать
подати: необходим отряд милиции в 5—10 человек.
Член управы *
ТФ ГАТО, ф. 315, оп. 1, д 104, л. 18. Подлинник.

№ 19 :
Сообщение «Ведомостей Тобольского губернского комиссариата»
о восстании в Тобольской каторжной тюрьме
29 октября 1918 г.
От Тобольского губернского комиссара
(На основании доклада министру юстиции)
18 октября, около 6 часов вечера, пятеро красноармейцев, прибывших из Челябинска и содержащихся в верхнем этаже третьего
корпуса Тобольской каторжной тюрьмы, возвращаясь из отхожего
места, внезапно бросились на постового надзирателя, отпиравшего
им'дверь, обезоружили его и отобрали ключи от камер. Затем в
разных местах обоих этажей корпуса обезоружили еще четырех
надзирателей. Посадив всех их в одну из камер и приставив к ним
свой караул, красноармейцы приступили к освобождению заключенных в других камерах. Вскоре в корпус вошел помощник начальника тюрьмы Глухих в сопровождении двух надзирателей.
Толпа вооруженных красноармейцев набросилась на них и обезоружила. Выбежав во двор корпуса, красноармейцы обезоружили
>еще одного надзирателя, а другому удалось бежать и сообщить о
случившемся в контору, откуда начальник тюрьмы Иконников,
взяв с собой своего помощника Гладышева и четырех надзирателей
и вызвав из караула 7 человек конвоя, проник в корпус через другой двор. Тотчас же он был окружен красноармейцами, среди которых были офицеры, и, под угрозой расстрела, обезоружен вместе
с сопровождавшими его надзирателями и конвоем. Удалось остаться незадержанными только помощнику начальника Гладышеву
и одному из надзирателей, которые, прибежав в контору, подняли
тревогу и сообщили о беспорядках кому следует.
По тревоге первыми прибыли к тюрьме милиционеры 1-го участка, как ближайшего, а за ними постепенно: местная команда,
команда чехословаков и милиция 2-го и 3-го участков. Для несения
дозорной службы в городе была быстро организована добровольческая охрана. Взбунтовавшиеся, сбежавшись во двор к восточным
(соборным) воротам тюрьмы, начали взламывать их при помощи
* Подпись неразборчива.
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длинных тюремных скамеек и обстреливать из захваченных винтовок и револьверов людей, защищавших ворота. По бунтовщикам
был открыт тюремной стражей и отрядом милиции огонь залпами.
Красноармейцы, хотя и успели сделать значительный пролом в
воротах, но выйти наружу не могли. От этих ворот толпа их бросилась к северным воротам тюрьмы, в которых сделала такой пролом, но, встреченная и здесь огнем, вынуждена была отступить во
внутрь двора. Все задержанные из служащих при тюрьме, воспользовавшись происшедшей паникой среди окарауливающих их красноармейцев, благополучно выбрались из камер в контору.
Взбунтовавшиеся, заняв крыши различных построек, каменную
стену и колокольню тюремной церкви, продолжали обстреливать
войска и милицию, а также бросали через верх стены камни, поленья и другие предметы. Тогда во внутрь двора было брошено
несколько бомб, удачно разорвавшихся. Наступило на некоторое
время затишье, и только изредка раздавались одиночные выстрелы.
Тем временем красноармейцы подкопали стену, отделявшую
хозяйственный двор тюрьмы от административного и, при помощи
подкопа и приспособленной к стене лестницы проникли в административный двор, где, заняв дом, выходящий окнами на площадь,,
стали группами выскакивать из окна с криками «ура». По ним был
открыт огонь сначала выставленными часовыми, а затем и частями, вызванными для прекращения беспорядков. Здесь, на площади
и по прилегающей к ней улице, убито было несколько красноармейцев' из убегавших, причем среди убитых оказался и главный
руководитель выступления Крыськов, именовавший себя полковником. При убитом найдены документы, указывающие на преступный характер заговора красноармейцев.
По случаю темной ночи и во избежание напрасных жертв, начальник гарнизона решил окончательное подавление бунта отложить до рассвета. В 7 часов утра 19 октября войска и милиция
были введены во внутрь тюрьмы. Был занят сначала административный двор и находящийся на нем дом. В доме, на чердаках, в
подвалах, сараях и погребах обнаружены засевшие красноармейцы, которые на оклики о сдаче не отзывались, почему пришлосьвыгонять их оттуда выстрелами, а в засевших в погребе и не пожелавших оттуда выйти была брошена бомба. Затем был занят хозяйственный двор, прилегавший к северным воротам. Здесь такжебыло, взято значительное число спрятавшихся красноармейцев.
Наконец, был занят корпус, мастерские и другие здания тюрьмы.
К 8 часам утра бунт был подавлен, заключенные водворены в камеры, войска и милиция по распоряжению начальника гарнизона
отозваны из тюрьмы. Прокурорским надзором приступлено было
немедленно к производству следствия.
По подсчету трупов и заключенных, содержавшихся в тюрьме,
выяснено, что убито со стороны красноармейцев 57, ранено 20 и
без вести пропало 47 человек. Всего же в тюрьме до бунта было
заключено 1044 человека. Из числа без вести пропавших ряд лиц
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был задержан в разных местах города и за городом, а 4 человека,
как оказавшие сопротивление при задержании, расстреляны.
.Из состава войск гарнизона убит молодой солдат Тобольской местной команды Федор Пуртов, ранен тяжело 1, кроме того, из тюремных надзирателей ранены 1 тяжело и 1 легко, а также сравнительно легко контужен начальник тюрьмы Иконников.
Газ. «Ведомости тобольского губернского
комиссариата», 1918, 29 октября, № 15.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920 гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 263—265.

№ 20

Корреспонденция газеты «Наш путь» о зверствах белогвардейцев
в Тюмени
22 ноября 1918 г.
Недавно вернулся товарищ, побывавший в плену у белогвардейцев. Он рассказывает следующее.
По эвакуации Тюмени в город 21 июля ворвались белогвардейды, которых местная буржуазия встретила с хлебом-солью и с
цветами. Первым делом были арестованы все оставшиеся служащие советских учреждений, члены семей эвакуировавшихся и даже
лиц, только сочувствующих большевикам. Потом наших товарищей разбили «а две партии и вручили лопаты. Одной партии
приказали разрыть братскую могилу, расположенную в центре
города, другая же вырывала яму за заставой. Павших смертью
храбрых заставили наших же товарищей перевозить за заставу,
где их тела были брошены в яму. Затем началась дикая расправа
с арестованными. Их расстреливали, рубили, кололи, а потом, не
разбирая, кто убит, кто жив, бросали в яму и закапывали.
Далее товарищ рассказывает, что он видел, как крестьянекулаки, проезжали в коробах, волоча за собой своих же односельчан, беднейших крестьян, сочувствующих большевикам.
Таз. «Наш путь», 22 ноября ;1918 г., № 1.

№ 21

Сообщение газеты «Сибирский листок» о восстании мобилизованных в колчаковскую армию в гор. Тюмени
20 марта 1919 г.
События 13 марта. Теперь, когда мятеж окончательно подавлен,
когда жизнь начинает входить в свои нормальные условия, можно
дать почти полную картину свершившихся событий злополучного
.для Тюмени дня.
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Все помещенные ниже сведения основаны частью на рассказах,
некоторых отдельных военачальников, принимавших участие в
подавлении мятежа, частью — на показаниях отдельных лиц, бывших свидетелями некоторых эпизодов в течение дня в разных,
местах города.
Этими сведениями, в достоверности которых сомневаться не
приходится, устраняются всевозможные преувеличенные слухи,
вконец извращающие действительность.
В девятом часу утра к зданию ремесленного училища по Садовой улице подошла большая группа.
В этой толпе были и мобилизованные солдаты, и рабочие, и
даже женщины.
Толпа, подойдя, начала о чем-то совещаться. Отдельные группы
пытались проникнуть в здание, войдя во двор его.
К ним вышел инспектор училища и на вопрос его, что угодно
пришедшим, из толпы послышался голос: «Ты, Григорий Михайлович, уходи, ни тебя, ни твоих учеников мы не тронем».
Инспектор пытался было объяснить что-то такое толпе, нобыл быстро оттеснен, и часть из толпы вошла в здание.
Здесь, обезоружив военный караул, вошедшие, по-видимому,
уже знавшие ранее, где хранится оружие, прямо направились к
этому месту и, взяв винтовки и патроны к ним, вышли из здания
и направились к берегу реки вблизи ремесленного училища.
Здесь оружие было роздано по рукам, причем часть из -§того
оружия, как других образцов, к которым имеющиеся патроны не
подходили, была брошена.
Вооружившись, толпа направилась к концентрационному лагерю, задерживая по дороге всех встречающихся мужчин и увлекая,
часто насильно, их с собою.
Придя в лагерь, эта вооруженная банда быстро обезоружила
караул и предложила всем находящимся там военнопленным красноармейцам и другим присоединиться к ней.
Из огромного количества пленных красных, находящихся в лагере, желающих присоединиться оказалось очень мало, но зато
приняли это предложение в огромном большинстве пленные мадьяры. Из лагеря мятежники двинулись к городу, и, по-видимому,
решено было направиться к тюрьме, чтобы освободить заключенных в ней.
Покуда это происходило, военными властями были уже предприняты меры к подавлению мятежа.
По тревоге были вызваны все воинские части гарнизона и весь
состав офицерской и унтер-офицерской школ.
Кроме того, вызваны были конные и пешие части чешских
полков.
Часть этой военной силы сейчас же приняла на себя охрану
центра города, выслав всюду конный и пеший патруль, а часть
двинулась в оцепление местности, по которой приближалась толпа
мятежников.
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К самой тюрьме подошла большая группа в 50—60 человек;
но, 'встреченная огнем караула, быстро отступила и стала обстреливать здание тюрьмы.
Под метким огнем правительственных войск мятежники недолго устояли, и большая часть из них, побросав оружие, убежала по
направлению к «Сараям». Отряды перешли в наступление и, быстро прикончив с оставшимися мятежниками, направились вслед
убежавшим в «Сараи». Здесь каждого, кого только замечали с
оружием в руках, расстреливали.
В этих боях никто из правительственных войск не пострадал,
а убитых и раненых мятежников оказалось приблизительно около
ста человек.
Были, конечно, и случайные жертвы среди мирных жителей,
оказавшихся на улицах во время этой перестрелки. Этим самым
«бой», длившийся всего около 2—3 часов, и закончился.
В дальнейшем воинские части занялись обыском в тех же
«Сараях» для обнаружения оружия и, главным образом, пленных
мадьяр, убежавших из лагеря.
К вечеру того же дня в городскую тюрьму было доставлено
очень много лиц, так или иначе причастных к мятежу.
Некоторые из них, причастность которых к восстанию оказалась
•очевидной., были тут же расстреляны. Прочих ожидает решение
военно-полевого суда.
К 8 часам вечера мятеж был подавлен окончательно, и только
приказ о прекращении движения по городу с этого часа давал
знать, что в городе что-то такое совершилось.
Газ. «Сибирский листок», 20 марта 1919 г.,
№ 57.
Сб. «Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—1920гг.)».
Свердловск, 1967, стр. 278—280.

§ 3. РАЗГРОМ КОДЧАКОВЦЕВ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ И ИНТЕРВЕНТОВ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

№ 22
Воспоминания А. Меньшикова об освобождении частями Красной
Армии гор. Тюмени от колчаковцев
Август 1919 г. *
Незабываемое утро.
Самыми тяжелыми для населения Тюмени были последние дни
июля и первые дни августа 1919 г. Свинцово-серые тучи завола* Дата описываемых событий.
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кивали небо. 5, 6, 7 августа шли проливные дожди, казалось, им.
не будет конца. Прошли слухи, что город белые без боя не сдадут.
Люди жили под страхом неведомого, неизвестного будущего!
Комендант города издавал приказ за приказом. В одном из них
предлагалось немедленно сдать все огнестрельное оружие, в том
числе и дробовики, в другом —• требование в течение трех суток
принести по паре носков и нижнего белья. Во многих приказах
говорилось о дезертирстве, за него угрожали расстрелом.
Ставни окон домов многие дни не открывались. Трудно быловстретить в эти дни на улицах горожан. Плохо было в эти дни с
продовольствием. В городе не было соли. Ходили слухи, что она
есть на складах у воинского начальника. И вот разъяренная тысячная толпа смельчаков прорвалась на территорию нынешнего горвоенкомата, но никакой соли здесь не оказалось.
6 августа 1919 г. стало очевидным, что свора Колчака доживаетв Тюмени свои последние часы.
И вот наступила пора бегства .белых. Вечером седьмого августа
уходил из города последний эшелон Колчака. Уходили из Тюмеии
грабители. Колчаковцы тащили с собой все, что попадалось под
руку. Несли награбленное в руках, увозили на лошадях и тачках.
Тащили соленую рыбу, муку в мешках, мешки с кедровыми орехами, тюки с мануфактурой. Запомнился такой случай. Один из беляков нес на плечах сундучок. Шедшая сзади его дородная, пьяная
женщина ударила по сундучку соленой рыбиной. Сундучок ^пал
на землю около железнодорожного полотна, из него вывалились
золотые вещи, подсвечники, ризы с икон, церковные чаши, кресты
и что-то другое. И в этот момент один белогвардейский офицер с
тормозной площадки последнего вагона, уходящего из города,
крикнул, обращаясь к свидетелям этой картины: «Запомните, мы
скоро вернемся обратно!» Поезд ушел, а грабеж продолжался вск>
ночь.
Утро 8 августа 1919 г. выдалось на редкость хорошим. Ласковые лучи солнца будто хотели сказать что-то задушевное, радостное. Около 7 часов утра на углу улиц Советской и Немцова (в то
время назывались Серебрякова и Солдатская) появились три красноармейца, перепоясанные крест-накрест пулеметными лентами, на поясных ремнях у них висели гранаты, похожие на бутылки.
Разведчики расспрашивали, в какое время и в каком направлении ушли белогвардейцы. Каждый из нас, толпившихся около этих
смелых людей, торопился сообщить все, что знал. По указанию
красных разведчиков тут же была организована охрана народного
добра.
Люди города ожили, с радостным нетерпением все ждали прихода частей Красной Армии. К вечеру 8 августа 1919 г. в город
вошли первые отряды красных. На углу улиц Хохрякова и Немцова возник стихийный митинг. Командир обратился к окружающим
и жадно слушавшим его гражданам:
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«Товарищи! Армия Колчака с каждым днем тает в боях, из ее
рядов дезертируют насильно мобилизованные крестьяне, а Красная Армия становится сильней и могучей, в ее рядах насчитываются миллионы сознательных, до конца преданных Советской власти
бойцов!»
Возгласами «ура» встретили собравшиеся эти слова. А в это
время все новые и новые части Красной Армии входили в город.
После 4-дневного отдыха боевые части красных пошли дальше
добивать белогвардейцев. Так началась новая жизнь в Тюмени.
И не сбылись слова белогвардейского офицера, никогда больше
белой своре не суждено было вернуться в нашу страну.
А. Меньшиков,
работник отдела труда и заработной платы
завода «Механик»
Газ. «Тюменская правда», 10 августа 1965 г.,
№ 187 (5825).

№ 23
Из воспоминания А. Орлова об освобождении от колчаковцев
гор. Ялуторовска частями Красной Армии
Август 1919 г. *
Быстрота и натиск.
Даже спустя полвека в памяти участников боя за освобождение
гор. Ялуторовска сохранились яркие подробности этого события.
Комиссарами нашего полка в то время были Трофим Яковлевич
Евсеев — рабочий-металлург из Нижней Салды и Александр Петрович Огарков — студент-политехник, тагильчанин.
Командовал полком Емельян Прокопьевич Бабкин — один из
тех талантливых командиров-самородков, которые выдвинулись из
народных глубин в гражданскую войну. Е. П. Бабкин был опытным и храбрым кавалеристом: в 1912 г., находясь в старой армии,
он успешно окончил учебную команду в 1-м уланском Санкт-Петербургском полку во Ржеве, а во время первой мировой войны
служил на фронте взводным унтер-офицером 14-го уланского
Ямбургского полка. В Красной Армии —с 1918 г.
В августе 1919 г. ему было 32 года. За плечами — подвигов
немало, в том числе — большая победа, которую полк одержал под.
его командованием в начале августа 1919 г., разгромив под деревней Яутла в районе села Шатрове (ныне Курганской области)
1-ю колчаковскую кавалерийскую дивизию генерал-лейтенанта'
Миловича.
Полк наш был добровольческим, и 70 проц. его состава — коммунисты.
* Дата описываемых событий.
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Полковым адъютантом (начальником штаба) нашего Путиловского полка был молодой, но прошедший огонь войны коммунист
Иван Александрович Лещев. Впоследствии он, когда тяжело ранили Е. П. Бабкина в бою под с. Медведеве (вблизи станции Голышманово), командовал нашим полком. В Великую Отечественную
войну И. А. Лещев стал полковником бронетанковых войск и командовал бригадой.
Овладение Ялуторовском представляло важную оперативностратегическую задачу 3-й армии. У города—водная преграда —
река Тобол и через нее железнодорожный мост. Второй такой же
мост был только в Кургане. 13 августа Курган взяла конная группа
30-й стрелковой дивизии, возглавляемая Н. Д. Томиным. По мосту
переправлялись войска 5-й армии. Это была ее полоса наступления.
А 3-я армия двигалась севернее —• на направлении — Тюмень —
Ялуторовск — Ишим — Омск. И было необходимо для развития
наступления армии овладеть ялуторовским железнодорожным
мостом. Начальник 29-й стрелковой дивизии В. Ф. Грушецкий, выполняя директиву командира, возложил эту задачу на 1-й Путиловский стальной кавалерийский полк.
Получив приказ, Е. П. Бабкин вывел полк 15 августа на тракт
Шадринск — Ялуторовск в с. Ключи. Мы двигались спешно, не
встречая на пути своем серьезного сопротивления белых. Отдельные белоказачьи разъезды удирали при нашем появлении.
А в это время от Тюмени на Ялуторовск еще уходили келчаковские эшелоны, прикрываемые двумя бронепоездами.
Шли мы налегке: полковой обоз оставили под прикрытием пехоты, с собой были только патронные, пулеметные и телефонные
двуколки и повозки. Походных кухонь в полку тогда не было: на
руки получали только сахар и махорку, а фураж и продовольствие
покупали на месте, у крестьян, и пищу сами варили крестьянки.
Это обеспечивало максимальную подвижность полка.
Учитывая, однако, малочисленность полка, комбриг Андрианов
направил вслед 1-ю коммунистическую батарею и два батальона
253-го стрелкового полка Красных орлов.
К вечеру 16 августа мы стали на ночлег в селах Архангельское,
Скородум и Слобода-Бешкильская, выслав по берегу Исети и по
дорогам на Сингуль и Денисово разъезды.
[...] Для захвата железнодорожной станции и овладения мостом был направлен эскадрон, усиленный станковыми пулеметами.
Остальные эскадроны развернулись в березняке, в полуверсте от
города, неподалеку от здания тюрьмы.
Наш 6-й эскадрон шел на правом фланге, примыкавшем к берегу Тобола, а на тюрьму держал направление 2-й эскадрон вместе
с комиссаром Т. Я. Евсеевым. Двигавшийся в головном дозоре
2-го эскадрона командир отделения И. Е. Цветков услышал в
тюрьме глухие одиночные выстрелы и, подскакав к комиссару,
сказал: «Товарищ Евсеев! Они в тюрьме политических расстреливают. Надо спешить выручать!»
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Бабкин, тоже услышавший выстрелы, сразу же повел эскадроны в атаку на город. Громовое «ура!», раздавшееся на улице, повергло белых в панику. Они стали выскакивать из дворов, некоторые даже не успели оседлать лошадей и нестройной массой бросились к железнодорожному мосту, рассчитывая на защиту бронепоездов. Однако начальник пулеметной команды С. Щипачев с ходу
занял огневую позицию и открыл сосредоточенный огонь по колчаковским кавалеристам. Путь отхода белым был отрезан.
С бронепоездов ударили в нашу сторону из пулеметов и орудий.
Примчавшись галопом, приданная полку батарея открыла беглый
огонь прямой наводкой по врагу. Не выдержав метких выстрелов
наших артиллеристов, бронепоезда стали отходить на восточный
берег Тобола через мост, который был уже запружен бежавшими
колчаковцами. Нисколько не заботясь о выручке своей конницы,
командиры бронепоездов спешили спасти собственную шкуру.
Остановившись на восточном берегу реки, бронепоезда еще два
дня вели артиллерийский обстрел города. Высланные ими подрывники пытались взорвать мост, но им помешали наши пулеметчики.
Белым удалось лишь незначительно повредить лежень моста на
восточном береговом устье.
Попытки колчаковцев контратаковать переправу пресекались.
На другой день, 18 августа, прилетели два белогвардейских самолета с бело-сине-красными кругами на крыльях и сбросили несколько бомб в районе моста и станции. Самолеты отогнали ружейно-пулеметным огнем кавалеристы и стрелки-красноорловцы.
Трудящиеся Ялуторовска радостно встретили Красную Армию.
Оживление на улицах, улыбки — все свидетельствовало об искренних чувствах людей, дождавшихся своих освободителей.
А. Орлов, бывший красноармеец 6-го эскадрона
1-го Путиловского Стального кавалерийского полка.
подполковник в отставке
Газ. «Тюменская правда», 17 августа ,1969 г.,
№ 191 (7045).

№ 24

Из оперативной сводки 51-й стрелковой дивизии об освобождении
гор. Тобольска от колчаковцев
с. Покровское

23 октября 1919 г.

51 дивизия.-2 бригада. Вчера [в] 16 часов взят гор. Тобольск и
продолжается наступление в восточном направлении.
3 бригада. Без боя занят район Тренина* (15 верст к северозападу от Тобольска).
ЦГАСА, ф. 1454, оп. 1, д. 30, л. 85.
* Село Тренино ныне Тобольского района.
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№ 25

Из журнала военных действий оперативного штаба 3-й армии об
освобождении гор. Ишима
18 часов 5 ноября 1919 г.
[...] В 12 часов дана начальникам 30-й, 29-й и 51-й стрелковой
дивизий нижеследующая телеграмма: в ночь на 5 ноября взят
гор. Ишим. Реввоенсоварм три отмечает всю доблесть, труды и напряжение, которые были проявлены во время Ишимской операции
доблестными войсками 3-й армии, поздравляет их с успехами и благодарит от имени Республики. Подписали: командарм 3 Митиясевич, член Реввоенсоварм Локацков. *
ЦГАСА, ф. 176, оп. 3, д. 239, лл. 152—153.
Подлинник.

§ 4. НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.
ТРУДОВОЙ ГЕРОИЗМ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН
№ 26

Из протокола Тюменского городского организационного бюро
РКСМ о формировании первого комитета Союза Коммунистической
Молодежи 3
24 августа 1919 г.
Слушали: первое слово товарищем председателя собрания было
разрешено товарищу Костылеву.
Для того, чтобы Союз Коммунистической Молодежи гор. Тюмени, говорил он, не стоял на мертвой точке и не числился только
на бумаге, требуется сейчас из организационного бюро, выбранного на общем собрании молодежи гор. Тюмени 22 августа 1919 г.,
выбрать комитет, который будет являться ответственным органом
Союза Коммунистической Молодежи гор. Тюмени и править всей
работой. Предложил 7 кандидатов к выборам комитета.
Постановили: ввиду того, что организационное бюро состоит из
7 человек, то они все проходят в комитет СКМ.
Нижепереписанные: Соколов Дмитрий, Быков Василий, Тропин
Григорий, Малышев Павел, Пескишев Александр, Козин Василий,
Дмитриев Сергей.
Слушали: товарищ Костылев объяснил работу членам комитета
и сказал, что требуется выбрать из комитета президиум, состоящий
из 3 человек: председателя, помощника его, секретаря и прибавил,
* Опущены переговоры по прямому проводу командующего 3-й армией
с командующим Восточного фронта об установлении разграничительной линии
<; 5-й армией.
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что требуется выбрать более опытных людей, так как на них будут
лежать все работы союза.
Постановили: выбрать председателем товарища Пескишева
Александра, помощником его товарища Малышева, а секретарем
товарища Соколова Дмитрия.
Слушали: товарищ Костылев говорил, что вся работа комитета
распадается на три основные части: на политическую, культурнопросветительную и экономическую. Поэтому каждому члену, выбранному только что в комитет, следует заведовать одной из таких
частей. Так как труднее политическая работа, то на работу ее требуется выбрать 3 человека, и притом знакомых с данной работой,
и 2 человека — в культурно-просветительную, 2 человека —• в экономическую.
Постановили: в политическую выбраны: Тропин, Малышев,
Дмитриев, в культурно-просветительную — товарищи Пескишев,
Соколов и в экономическую — Быков, Козин [...] *
•Председатель союза Пескишев
Секретарь Соколов
ПАТО, ф. 1, оп. 1, д. 7, л. 1. Подлинник.
Рукопись.

№ 27

Из доклада комитета Тюменской организации РКП (б) в Центральный Комитет РКП(б), в редакцию газеты «Правда» и Народный
комиссариат внутренних дел о политическом и экономическом
положении Тюмени и уезда после изгнания колчаковцев
29 августа 1919 г. **
[...] *** Грабительское хозяйничание буржуазии и распутная,
пьяная власть золотопогонников Колчака настолько в своем издевательстве над населением опротивела местным обывателям, не
говоря уже о рабочих, что после того, как они узнали, кто пришел в
гор. Тюмень, население начало [относиться] к Советской власти с
большим уважением, говоря, что настоящая власть действительно
рабоче-крестьянская власть, совершенно отличная по своим действиям от прошлогодней власти, и если бы знали об этом они, то многие бы остались здесь и не уехали с белыми. Дело в том, что насе- .
ление страшно было запугано самыми невероятными, лживыми измышлениями о том, что Красная Армия — это банда грабителей и
разбойников, которые приходят, грабят, убивают и насилуют мирных жителей, что при взятии Перми было расстреляно 4000 человек,
* Опущена часть протокола о выборе делегата в Екатеринбург за получением устава, программы, членских билетов.
** Датируется по времени утверждения доклада 4.
*** Опущены вопросы организационного порядка.
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при взятии Екатеринбурга — 3800 человек и т. д. И, действительно, •
население было так запугано, что из 60 тыс. населения гор. Тюмени
убежало с белыми около 10 тыс. человек, впрочем, часть из них
увезена насильно.
Одним словом, население, узнав настоящее лицо Советской власти, относится к ней в высшей степени предупредительно. Рабочие
все на нашей стороне. Даже местные меньшевики, узнав сладость
Учредилки и Колчака, в своей резолюции по текущему моменту,,
которую мы прилагаем *, мало чем отличаются от коммунистовбольшевиков. Разумеется, и отношение у нас к ним видоизмененотаким образом, что клеймение их предателями рабочего классаприостановлено.
Мы пригласили их к себе работать, заявив им: «Загладьте перед,
рабочим классом свою вину честной работой на страже у Советской
| власти». И, действительно, советской работе, на первый взгляд, они'
отдаются всей душой.
Расстрелов колчаковским правительством произведено былоздесь масса. Расстреливали всех, кого попало. Кто заподозревался:
в симпатиях к Советской власти —и человека не стало. Во время
неудачного мартовского восстания в этом году здесь было расстреляно 500 человек. В это время были расстреляны известные социалдемократы, интернационалисты: Николай Николаевич Авдеев и
известная нарымчанам Ольга Александровна Дилевская. Расстреляны они были самым зверским образом. Но Авдеев остался чудом
жив. При расстреле он упал раненый без сознания, и когда палачи*
ушли, он пришел в себя, встал и ушел. После этого он все время
скрывался. Сейчас он находится в Тобольске у белых в качестве
заложника. Разумеется, после такого властвования рабочие счи,:тают нас как избавителей. Таково политическое настроение гор. Тюмени; деревня в этом отношении мало чем отличается от города,
. так как и там пули свистели я нагайки били вовсю.
Экономическое же положение Тюмени скверно. Противник провел эвакуацию, можно сказать, «гениально» **. Вывез все, если чего
не успел, все разрушил. Вывезены все телеграфные аппараты} типографские машины (их было 4), телефоны, пишущие машинки и
проч. Пароходы уведены. Машины с заводов также увезены или
разрушены. Например, из 5 лесопильных заводов целый остался
Один. Продовольствие же и разные товары в магазинах или вывезены, или отданы на разграбление всем. Дело в том, что при уходе
из Тюмени они устроили грабеж, заявив, что могут грабить все, для
чего открыты были и взломаны все склады, пакгаузы и магазины [...]
И Тюмень, сравнительно один из больших и промышленных городов Сибири, теперь в "экономическом отношении производит впечатление чего-то хилого, больного. Вследствие этого много рабочих
* В деле резолюции нет.
** В тексте без кавычек.
Заказ 74
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без работы и беспокоятся за свою судьбу. Местный совнархоз принимает все меры к улучшению их положения, к восстановлению
промышленности.
Единственно, чем осталась богата Тюмень после эвакуации белых, так это кожей. Кожи имеется в данный момент в Тюмени на
кожевенных заводах, которых здесь насчитывается 29, на многие
миллионы рублей.
В заключение нужно упомянуть о новом маневре в отношении
рабочей политики Колчака при отступлении. Когда выясняется белыми, что им не удержаться в данной местности, они заработную
плату рабочим и служащим увеличивают в два раза в сравнении с
прежней оплатой труда. Здесь, например, за месяц перед сдачей
Тюмени они заработную плату повысили в 2,5 раза. Рабочие Тюмени, начиная с падения Советской власти, все время получали нищенское вознаграждение за труд, так что им всем приходилось
увеличивать средства к существованию торговлей разными спекуляционными товарами. Спекулировали все — от мала до велика.
И вдруг, неожиданно для них, заработная плата была увеличена в
2,5 раза! Прожиточный минимум был установлен приблизительно
до 800 руб.
Этот маневр белых настолько ловок, что местным властям распутаться в нем очень трудно. Центр должен это принять во внимание. Впрочем, последний декрет ЦИКа от 17 августа о повышении
ставок на 100 проц. выводит из затруднительного положения.
Огромная .нужда здесь ощущается в партийных работниках, литературе, денежных знаках и технических средствах. Необходимо,
как можно скорее, снабдить гор. Тюмень, который будет губернским
городом Тобольской губернии, деньгами, литературой, партийными
людьми и проч. В противном случае, положение создается катастрофическое. Наркомвнудел, Наркомфин, Выссовнархоз и Центропечать обязаны как можно скорее прийти на помощь.
Вас, уважаемые товарищи, мы просим сделать со своей стороны
все возмож'ное. О результатах нашей просьбы просим нас уведомить.
ПАТО, ф. 1, оп. 1, д. 5, лл. 6, 7. Подлинник.
Рукопись.

№ 28

Телеграмма трудящихся гор. Тюмени В. И. Ленину
6 сентября 1919 г.

Приветствуем великого дорогого учителя [от имени] вздохнувшего полной грудью пролетариата освобожденной Тюмени. Возродившаяся, закипевшая здесь жизнь требует от всероссийского центра немедленной присылки в Сибирь поезда с партийными, техническими силами, руководящими инструкциями, советской литерату66

рой, радиоприемниками, телеграфными аппаратами и денежными
знаками.
Промедление не дает местному пролетариату возможности почувствовать себя разумным хозяином своего положения.
Макаров, Зерновский, Зыков
ЦПА НМЛ, ф. Д7, оп. 6, д. 35, л. '46. Копия.
«Письма трудящихся к В. И. Ленину, 1917—
1924». М., 1960, стр. 146.
«Ленин с нами». Свердловск, 1969, стр. 106—
,107.

№ 29
Из дневника маршала Советского Союза, бывшего инструктораорганизатора 51-й дивизии Ф. И. Голикова о его работе в селе Кулаково Тюменского уезда
13 октября 1919 г.
В селе имеется партячейка, правда, слабая. Стараюсь помочь
ей чем могу. Вчера 2 часа беседовал с мужиками в сборне о программе и задачах РКП (б). Крестьяне интересуются кооперативным способом улучшения жизни. В селе существует «Союз кустарей», производит сани, телеги. Работа на условиях найма, сдельная.
Правление свое, из кустарей. При «Союзе»— общество потребителей под названием «Рубль».
Провел собрание членов исполкома, помог организовать его работу по отделам. Вынесли постановление об открытии общественной
библиотеки-читальни. На праздник Октябрьской революции решили
устроить манифестацию — митинг.
Вообще народ здесь активный, боевой. Собрание молодежи прошло в революционном духе. Приняли резолюцию: всем, кто может
держать оружие, выступить на защиту Октября. Под резолюцией
подписались даже пять девушек.
Меня особенно радует молодое поколение крестьян. Оно начинает жизнь с чистой верой в Советскую власть.
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№ 30

Постановление собрания молодежи гор. Ишима о создании комсомольской организации
22 ноября 1919 г.
Мы, молодежь, собравшись на первом собрании по организации
Союза Молодежи, заслушав доклады товарищей Лейкина и Осло5*
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повского, постановили объединиться в Союз Молодежи и приложить все силы на укрепление завоеваний Октябрьской революции
•и просвещения как самих себя, так и родного народа.
Председатель М. Васильев
Секретарь Я- Хавролин
Председатель политотдела
30-й дивизии Лейкин
т
ПАТО, ф. 1, оп. 1, д. 7, л. 30—30 об. Заверенная копия. Рукопись.

№ 31

> Приветствие трудящихся Ялуторовского уезда Тюменской губернии
В. И. Ленину
Не позднее 2 марта 1920 г.
[...] *
От имени граждан Красногорской, Красновской, Солобоевской,
Саламатовской, Шатровской, Кодской, Камышевской и Мостовской
волостей Ялуторовского уезда Тюменской губернии, шлют искренне
сердечный привет, хорошее сочувствие к Советской власти. На
•митингах и собраниях граждане приветствуют власти и считают
единственную избавительницу от векового гнета капитала и обещают во всем помогать Советской власти, всеми мерами поддерживать доблестную Красную Армию и желают отдать все излишки
хлеба и. других продуктов. В неделю фронта граждане упомянутых
волостей сердечно откликнулись на призыв агитаторов выше всякой
похвалы: деньгами, хлебом, мясом; и многими другими разными
жертвами.
-;!< ; Да здравствует мировой вождь! : •
т: Граждане ждут ответа.
. .- ••.
Губернский инструктор Слепец-Бородин
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 424, л. 40.
Телеграфная лента.
«Ленин с нами». Свердловск, 1969, стр. ПО —

,

№ 32

Обращение Тобольского уездного .бюро профсоюзов к трудящимся
гор. Тобольска с призывом принять участие во Всеуральском субботнике. ,
5 марта 1920 г.
.',: ' Настал момент, товарищи рабочие, не слов, а дела. Вместо
кровавого фронта — фронт труда. В то время, когда рабоче-кре•'"*

•Неразборчиво.

:

•' . . . ' . ? ; ' . . : ' ; : >.\ г : ч л '

стьянская власть бросает нам клич: «Все на работу для восстановления разрушенного хозяйства» — ни один честный труженик не
должен остаться безучастным в борьбе с голодом, холодом и транспортной разрухой.
Товарищи красноармейцу, проливая свою кровь на фронте,
победив генеральскую свору, оставаясь на страже завоеваний,
поручают нам, рабочим и крестьянам — работникам тыла, победить разруху хозяйственной жизни.
Уездное бюро профсоюзов обращается ко всем труженикам
гор. Тобольска — принять участие в Всеуральском субботнике, назначенном на 7 сего марта.
Покажем врагам революции, что рабочие умеют не только бить
врагов, но и налаживать экономическую жизнь.
Все на работу!
Правление уездного бюро профсоюзов
Газ. «Известия Тобольского военно-революционного комитета и Тобольской организации РКП (б)», 5 марта 1920 г., № 37 (100).

№ 33

Сообщение газеты о работе тюменских железнодорожников по
ликвидации разрухи на транспорте
14 марта 1920 г.
По постановлению ячейки РКП (б) паровозных бригад при
станции «Тюмень» в железнодорожном депо было установлено
6 сверхурочных часов работы по ремонту паровозов в течение нескольких дней. К коммунистам Зхиво примкнули беспартийные. Всего
набралось 59 деповских рабочих, которые под руководством коммунистов и товарища Лосева за- 4 дня отремонтировали 70 паровозов.
Слава тюменским железнодорожникам! Они готовят поезда,
которые повезут хлеб голодным рабочим и топливо застывшим заводам!
Тюменские железнодорожники начали борьбу с хозяйственной
разрухой.
Кто следующий?
Газ. «Известия Тобольского военно-революционного комитета и Тобольской организации РКП(б)», 14 марта 1920 г., № 14 (104).
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№ 34

Телеграмма секретаря Совета Народных Комиссаров Л. А. Фотиевой Сибирскому революционному комитету о передаче Тюменской
5
и Челябинской губерний в ведение Первой трудовой армии
14 апреля 1920 г.*
Только Омск, Екатеринбург, Совтрударм один,
копия Омск Сибревком, Фрумкину.
Сообщаю постановление Совнаркома: «Признать необходимым
Челябинскую и Тюменскую губернии с Ишимским уездом считать
находящимися в военно-хозяйственном отношении в ведении Совтрударма один и изъять их в отношении всех ведомств из ведения
Сибревкома. Просить ВЦИК немедленно утвердить это постановление». HP 205.
Секретарь Совнаркома Фотиева
ГАНО, ф. 1, оп. 1, д. 140, л. 59. Телеграфный бланк.

№ 35

Постановление общего собрания граждан дер. Большой Балды
Червишевской волости Тюменского уезда об одобрении Декрета
Совета Народных Комиссаров об отделении церкви от государства и школы от церкви **
15 апреля 1920 г,
Признать Декрет об отделении церкви от государства и школы
от церкви вполне своевременным и необходимым, а также выражено пожелание, чтобы каждый честный гражданин республики содействовал проведению в жизнь упомянутого декрета.
Председатель собрания П. Ермаков
Товарищ председателя А. Ермаков
Секретарь ***
ПАТО, ф. 1, оп. 2, д. 135, л. 42. Подлинник.
Рукопись.
* Поступление телеграммы зарегистрировано в Омске 28 апреля 1920 г.
** Из протокола № 18 общего собрания граждан от 15 апреля 1920 г.
*** Подпись неразборчива.
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№ 36

Постановление III Ялуторовской уездной конференции РКП(б) об
одобрении решений IX съезда РКП (б) *
30 апреля 1920 г.
Заслушав доклад товарища Аггеева о IX Всероссийском съезде
РКП (б), уконференция приветствует все решения съезда, как
мудрую волю нашей партии, как единственные пути, ведущие к
расцвету экономической мощи Республики на основе социализма,
а нашу партию к ее внутреннему укреплению и усилению. Уконференция признает решения IX съезда подлежащими немедленному,
с железной неуклонностью проведению в жизнь. Уконференция
полагает, что при усвоении партийными организациями и всеми
отдельными членами партии строго выдержанной коммунистической
линии и строжайшей партийной дисциплины партия достигнет поставленных намеченных ею целей.
ПАТО, ф. 1, оп. 2, д. 39, л. 104. Заверенная
копия.

№ 37
I

Постановление Ишимского уездного революционного комитета по
итогам проведения «Месяца труда» 6

3 мая 1920 г.
За отличное проведение занятий за время «Месяца труда»
уревком выражает всем сотрудникам учреждений и отделов, рабочим и профсоюзу свое революционное спасибо.
ИФ. ГАТО, ф. 1, оп. 1, д. 3, л. 116. Копия.

№ 38

Резолюция II Ишимской уездной конференции РКП(б) об одобрении мероприятий Наркомпроса по созданию трудовой школы **
4 июня 1920 г.
Заслушав доклад товарища Иванова о народном образовании и
принимая во внимание, что народная темнота, как наследие старого
буржуазного строя, есть злейший враг крестьян и рабочих, единогласно постановили:
Приветствовать все мероприятия Наркомпроса в области единой
трудовой школы, которая широко открыла двери детям трудящих* Из протокола конференции от 29—30 апреля 1920 г.
** Из протокола конференции от 2—4 июня 1920 г.
71

ся масс, а также приветствовать и всеми силами проводить в жизнь
на местах декрет от 26 декабря 1919 г. о ликвидации безграмотности, ставя боевой лозунг «Долой темноту — ни одного неграмотного!».
Учитывая всю трудность работы по просвещению в тяжелых
условиях, приветствует все сознательное учительство, идущее навстречу Советской власти, и выражает порицание той части несознательной интеллигенции, которая еще до сих пор преднамеренно
тормозит проведение в жизнь великих задач революционного пролетариата.
Мы искренне приветствуем начинания уездного отдела по под^
готовке нового кадра красных учителей из среды крестьян и рабочих и твердо верим, что, как Красная Армия на всех фронтах
разбила врагов рабоче-крестьянского правительства, освободив
трудящихся от экономического рабства буржуазии, точно так же
верим, что и армия просвещения сумеет сокрушить в корне темнсь
ту, разбить цепи духовного рабства и вывести широкие народные
массы на новый путь к торжеству коммунизма.
Да здравствует единая трудовая школа и всеобщее обучение
трудящихся!*
ПАТО, ф. 1, оп. 2, д. 8,1, лл. 62 об,—63. Копия.

№ 39

Сообщение газеты о решении красноармейцев 2-го батальона Тюменского территориального полка 7 включиться в борьбу с хозяйственной разрухой
18 августа 1920 г.
2-й батальон Тюменского терполка постановил, как один человек, выступить на борьбу с хозяйственной разрухой — работать
2 часа в день сверхурочно в течение всей гражданской войны, а
также отчислять в пользу петроградских рабочих, семей красноармейцев и детей в течение 15 дней по полфунта муки.
Собранная мука, в количестве около 27 пудов, уже отправлена
в Тюмень для дальнейшей отправки по назначению.
Газ. «Известия Тобольского исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Тобольской организации
РКП (б)». 18 августа 1920 г., №. 164 (359).
Резолюции принята единогласно.
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№ 40

Постановление общего собрания крестьян хуторов Высокого и
Седуновского Плетневской волости Ялуторовского уезда об объединении их в сельскохозяйственную артель
26 августа 1920 г.
Организация

артели

:

Имея в виду всю неприглядность ведения отдельного единоличного хозяйства и целесообразность коллективного труда по обра•ботке земли, постановили для вышеизложенной цели организовать
трудовую артель с применением культурных улучшений сельского
хозяйства. В трудовую артель изъявили желание вступить следующие граждане, бывшие,на собрании: Носков Сергей Григорьевич,
Копылов Михаил Федорович, Разгуляев Павел Николаевич, Соловьев Михаил Лукич, Кудрявцев Иван Степанович, Кудрявцев
Степан Яковлевич, Головизнина Мария Степановна, Тихомиров
Дмитрий Николаевич.
О

переселении

Жительствуя в данное время на хуторских участках в Плетневской волости Ялуторовского уезда, мы горьким опытом сознали, что
такой образ жизни совершенно не соответствует. А соединиться и
жить артелью не позволяет местность потому, что тогда наши пашни будут разбросаны среди болот мелкими лоскутами. Желая
избавиться от такого жалкого существования, мы постановили
организовать артель, переехать на другое место, которое бы более
соответствовало для данной цели, на что исходатайствовать разрешение у высшей власти. •
Выбор у п о л н о м о ч е н н ы х
Для ходатайства о регистрации артели и осмотра нового места
участка постановили избрать двух уполномоченных, каковыми избрали: Ивана Кудрявцева и Павла Разгуляева, каковых и уполномачиваем.
, .V
.
Выбор правления
Для управления делами артели, а также для распоряжения по
хозяйству постановили избрать правление, состоящее из трех лиц,
каковыми оказались избранными: Носков Сергей Григорьевич —
председателем, Копылов Михаил Федорович — секретарем, Тихомиров Дмитрий Николаевич — казначеем.
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Название

артели

Нашу трудовую артель постановили назвать именем «Прогресс»,
каковое и считать действительным.
Председатель *
Секретарь *
За справедливость сего протокола удостоверяет Голубихинский
сельсовет Плетневской волости.
Председатель:
ГАТО, ф. 251, оп. 1, д. 568, л. 27. Подлинник.

№ 41

Постановление I Ишимского уездного съезда Советов по докладу
о текущем моменте 8
30 октября 1920 г,
Всю энергию, все силы и средства отдать на оказание помощи
тылу и фронту продовольствием, сбором теплых вещей, выполнением всех повинностей, пополнением Красной Армии живой силой.Как лучшее доказательство единодушного стремления скорейшему разгрому последней угрозы на Южном фронте съезд постановляет: немедленно сформировать 1-й Ишимский кавалерийский
эскадрон, которому от имени съезда вручить Красное знамя —
знак всемирного торжества пролетарской революции.
1-му Ишимскому кавалерийскому эскадрону съезд дает боевую
задачу: нанести сокрушительный удар офицерско-бандитской своре
Южного фронта, смести ее с лица земли, сбросить в Черное море,
водрузить это Красное знамя над Крымским полуостровом и повесить придворного пса Врангеля!
ГАТО, ф. 1, оп. ;1, д. 128, л. 2. Типогр. экз.

№ 42

Постановление I Тюменской губернской конференции 9 беспартийных рабочих, служащих, крестьян, красноармейцев по докладу »
народном просвещении в губернии **
8 ноября 1920 г.
Заслушав доклад о народном просвещении и ликвидации безграмотности, учитывая, что народная темнота является всегда оруПодписи неразборчивы.
Из протокола конференции от 8 ноября 1920 г.
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днем угнетения трудящихся масс, что в данное время рабочие и
крестьяне должны сами строить новую социалистическую Советскую республику, что народная темнота, выгодная для правящих
классов при царизме, в Советской республике является одним из
главных тормозов советского строительства, горячо приветствует
декрет Советского правительства о ликвидации безграмотности, и
члены конференции, разъехавшись по всем отдаленным уголкам
Тюменской губернии, будут разъяснять крестьянам и агитировать
за необходимость ликвидации безграмотности и помогать всеми
силами проведению декретов о нарпросвещении.
Долой безграмотность и темноту!
Конференция просит высшие органы о снабжении всеми необходимыми материалами, относящимися к просвещению.
Товарищ председателя П. Соболев
Секретари П. Мещеряков, Бычковская
ПАТО, ф. 1, оп. 2, д. 112, лл. 17 об.—18.
Подлинник. Рукопись.

№ 43

Письмо учащихся фармацевтических курсов гор. Тобольска
В. И. Ленину
14 ноября ШО г.
Добрый день, товарищ Ленин!
Мы Вам пишем письмо от двух курсантов, которые хотели бы
записаться добровольцами в ряды Красной Армии и идти на фронт
бить Врангеля, и хотели бы защитить Советскую Республику.
Товарищ Ленин! Мы просим Вас, как своего отца Советской
Республики, прислать бы нам бумажку в Тобольский комиссариат,
чтобы нас зачислили в ряды Красной Армии, потому что мы родились в 1904 г., в июле и августе месяце, и нас не принимают на
фронт, потому что нам не хватает 6 месяцев до 16 лет. Так, товарищ
Ленин, просим Вас не отказать нашей просьбе. Затем до свидания.
Наш адрес: гор. Тобольск. Отдел здравоохранения. Фармацевтические курсы.
Затем подписуемся: Владимир М. Аристов,
Михаил А. Погрузов
ТФ ГАТО, ф. 206, оп. 1, д. 426, л. 411. Копия.
«Ленин с нами». Свердловск, 1969, стр. 116.
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№ 44

Из статьи заведующей губернским отделом народного образования
М. Вохминой о состоянии единой трудовой школы в губернии
1920 г.
[...] Первоначально школа долго не налаживал-ась, ибо создать
новое почти из ничего было чрезвычайно трудно, а между тем программа новой школы сильно расширилась, и потребовались невероятные усилия, чтобы создать для начала хоть что-нибудь. Полное
отсутствие учебников, учебных пособий как-то: чернил, перьев,
ручек, карандашей, бумаги и прочего необходимого для школы,
поставило школы в безвыходное положение. Конечно, прежде всего
пришлось обратить внимание на существующие школы.
Положение школ I ступени было гораздо лучше положения
школ II ступени, именно потому, что с уходом белых ушли в громадном большинстве учащие школ II ступени, тогда как учащие
школ I ступени в большинстве остались на месте...
Вот некоторые цифровые данные, выражающие итог годовой работы [подотдела единой школы]: количество детей в губернии в
возрасте от 8 до 13 лет—128358, в возрасте от 13 до 17 лет —
76352, всего школьного возраста — 204710; из них в школах 68717
человек, а вне школ 135993. Число школ I ступени (русских) 1081,
работников в них 1275 и учащихся 55000 человек. Из этих цифр
видно, что на каждую школу приходится по 1,18 учителя, а на
каждого учителя по 43,65 ученика, что, конечно, значительно превышает норму, которая допускает не более 30 учеников на каждого
учащего. При этом1 следует оговориться, что цифра эта средняя
для губернии и что в гор. Тюмени на одного учащего приходится
почти 70 учащихся.
Школ I ступени мусульманских 158, работников в них 215 и
учащихся 6705, еврейских школ I ступени 2, работников в них 5 и
учащихся 55, польская школа I ступени одна, работников в ней 3.
и учащихся 75; латышских школ I ступени одна, работников в ней
один и учащихся 35. Есть еще школы других национальностей, но
ввиду неполучения о них позднейших и точных сведений о них не
упоминается.
Школ II ступени: русских 23, работников в них 930 и учащихся 3680. Кроме того, в организационном подотделе в Тобольске
существовал педагогический институт, а в Ялуторовске учительская
семинария. В настоящее время и тот и другой закрыты, а вместо
них в Тюмени организуется институт народного образования и
3-годичные педагогические курсы в Тобольске.
Инициативой подотдела были организованы агрономические
курсы для уездных учителей, педагогические курсы для тех же
учителей, краткосрочные курсы для подготовки учителей и съезд
учителей.
Октябрьский
стр. 48—49.
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сборник.

Тюмень,

1922,

№ 45

Телеграмма Тюменского губернского продовольственного комисса10
ра председателю Совета Народных Комиссаров В. И. Ленину

26 января 1921 г.
Ваше боевое задание по погрузке хлеба в количестве пятнадцати продмаршрутов в Екатеринбург, адрес: распредбаза Наркомпрода, выполнено.
Приступил к погрузке второго боевого задания хлеба 250 000
пудов в Москву, Наркомпрод. Погрузку мяса в счет восьми продмаршрутов на этих днях заканчиваю. Усильте подачу вагонов на
линию Омск — Челябинск.
Губпродкомиссар
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 864, л. 269.
Заверенная копия.
«Ленин с нами». Свердловск, 1969, стр. 117.

Инденбаум

ГЛАВА III

ТЮМЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1921 — 1925 гг.)
Восстановление народного хозяйства, начатое в Западной Сибири после изгнания колчаковцев, в январе 1921 г. было вновь
прервано контрреволюционным восстанием кулачества. Оно охватило Тюменскую, часть Омской, Акмолинской, Челябинской и Екатеринбургской губерний. Мятеж был организован белогвардейским
«Сибирским крестьянским союзом», который ставил задачу свергнуть Советскую власть и превратить Сибирь в оплот борьбы против
Советской России. Мятежникам удалось увлечь за собой значительную массу зажиточного крестьянства, недовольного политикой
военного коммунизма. Временным удачам контрреволюции способствовали также грубые нарушения революционной законности некоторыми работниками при осуществлении продовольственной разверстки 1.
В Тюменской губернии мятеж начался в Ялуторовском, затем
перекинулся в Тобольский, Березовский, Сургутский, Ишимский и
частью Тюменский уезды. Повстанцы прервали железнодорожную связь с Центральной Россией, грабили продовольственные
склады, уничтожали коммунистов и советских работников (док.
№ 2—4, 6).
На разгром мятежа были направлены регулярные красноармейские войска и сформированные на территории губернии части особого назначения (док. № 5). Трудящееся крестьянство, первое время
сочувствующее восстанию, испытав на себе все ужасы разгулявшейся контрреволюции, скоро также поднялось на решительную
борьбу с мятежниками. При поддержке партизанских отрядов
советские войска в марте-апреле 1921 г. подавили основные очаги
мятежа. Но борьба с разрозненными мелкими кулацкими бандами
продолжалась еще более года и закончилась лишь в 1922 г.
Кулацкий мятеж в Сибири и других районах страны свидетельствовал о растущем недовольстве продразверсткой крестьянства
России. Коммунистическая партия, зорко следившая за настроением крестьян, на X съезде. (8—16 марта 1921 г.) приняла решение
о переходе от политики военного коммунизма к новой экономической политике, рассчитанной на установление правильных отношений рабочего класса и крестьянства, на подъем сельского хозяйства и промышленности, на построение социализма.
В соответствии с решениями X съезда партии сессия ВЦИК
21 марта 1921 г. приняла декрет «О замене продовольственной и
сырьевой разверстки натуральным налогом», а неделю спустя
Совнарком РСФСР опубликовал декрет, разрешавший торговлю
хлебом, зернофуражом и картофелем в губерниях,. выполнивших
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разверстку. В начале апреля председатель Тюменского губисполкома С. А. Новоселов подписал приказ о свободном обмене, покупке
и продаже хлеба в Тюменской губернии (док. № 8).
Тюменская партийная организация сосредоточила лучшие свои
силы на проведении в жизнь новой экономической политики- После
разгрома кулацкого мятежа был восстановлен продовольственнозаготовительный аппарат. Губернский комитет РКП (б) послал на
работу в деревню большой отряд коммунистов. Свыше 500 человек
на продовольственную работу послали профсоюзы.
Крестьяне с горячим одобрением встретили нэп (док. № 10, 11,
13). Несмотря на плохой урожай, продовольственный налог первого
года нэпа Тюменская губерния выполнила на 113 процентов. В ней
было заготовлено хлеба почти столько же, сколько дала разверстка
в урожайном 1920 г. Тюменские крестьяне живо откликнулись на
призыв партии оказать помощь голодающим районам Украины и
Поволжья, пострадавшим от сильной засухи в 1921 г. (док. 14,
15,21).
Весной и летом 1922 г. последствия неурожая 1921 г. сказались
и в Тюменской губернии, в первую очередь в южных уездах —•
Ишимском, Ялуторовском, Тюменском и Тобольском, Советское
правительство предоставило этим уездам льготы, снизив размер
натурального налога на 1922—1923 хозяйственный год (док. № 19).
Империалистическая и гражданская войны, кулацкий мятеж и
неурожай подорвали народное хозяйство. Общая посевная чрлощадь в губернии в 1922 г. составляла едва одну треть довоенной.
Посевы яровых культур сократились более чем в четыре раза. Резко упало поголовье рабочего и продуктивного скота. Но в 1923 г.
тюменским коммунистам удалось достигнуть перелома в развитии
сельского хозяйства (док- № 32). В губернии был создан семенной
фонд в 300 тыс. пудов зерна; такое же количество зерна завезли
из других губерний и передали в ссуду трудящимся крестьянам.
Государство открыло кредиты беднякам и середнякам в сельскохозяйственном банке. Переход к единому натуральному налогу
(1923 г.) усилил заинтересованность крестьян в расширении запашки и увеличении поголовья скота. Эти меры привели к тому, что
дальнейшее падение сельскохозяйственного производства прекратилось и начался его подъем (док. № 31, 36). В 1925 г. сельское
хозяйство губернии в основном достигло довоенного уровня.
Коммунистическая партия свою задачу в деревне видела не
только в восстановлении и развитии сельского хозяйства, но и в
преобразовании его на социалистических началах. Решающую
роль в этом должна была сыграть кооперация. XII съезд РКП (б)
в резолюции «О работе РКП в деревне» записал, что «кооперирование крестьянства является на целый исторический период важнейшей экономической задачей Советского государства».
На 1 октября 1923 г. в Тюменской губернии было создано
373 кооперативных объединения, в том числе 30 коммун и 28 артелей (док. № 34, 35, 38). Большинство коллективных хозяйств отно79

сютось к числу простейших кооперативов, объединявших крестьян
по линии сбыта продукции и снабжения их хозяйства промышленными товарами., В то же время в губернии имелось 8 государственных хозяйств с общей земельной площадью в 3988,41 десятины
(док. № 33). Кроме того, часть хозяйств была передана государственным промышленным предприятиям.
В соответствии с новой экономической политикой перестраивалась деятельность промышленных предприятий. Партия отказалась
от чрезмерной централизации в управлении промышленностью,
столь необходимой в военные годы. Взамен главков периода военного коммунизма начали создаваться новые объединения — тресты,
строившие свою работу на принципах хозяйственного расчета.
Предприятия получили большой простор для инициативы и хозяйственного маневра.
Государство не располагало ресурсами, достаточными для того,
чтобы обеспечить все предприятия топливом, сырьем, оборудованием, а рабочих продовольствием. Поэтому декретом от 5" июля
1921 г. оно предоставило право кооперативам, товариществам и частным лицам брать промышленные предприятия в аренду. На основе этого декрета Тюменский губернский совнархоз оставил в своем
распоряжении только наиболее крупные фабрики и заводы, имевшие большое народнохозяйственное значение, а все мелкие предприятия отдал в аренду или закрыл (док. № 25). За период с 1 августа 1921 по 25 ноября 1922 г. в аренду были сданы 25 предприятий. В качестве арендаторов выступали кооперативы и реже —
прежние владельцы. Арендная плата взималась натурой, а размер ее определялся, состоянием предприятия к моменту аренды.
Так, арендаторы кожевенных заведений отдавали государству
1,75—3, мыльных — 2,5, кирпичных—в среднем 12 процентов произведенной продукции. Они же обязаны были производить за свой
счет ремонт производственных зданий и оборудования.
Преодолевая большие трудности, промышленность постепенно
возрождалась.. Один за другим вступали в строй бездействовавшие
предприятия. К 1 мая 1923 г. из числа находившихся в ведении
губернского совнархоза промышленных заведений только 12 не
были пущены в ход. Восстанавливался речной транспорт, имевший
в нашем крае исключительно важное значение (док. № 26). Рабочие возвращались на фабрики и заводы. В телеграмме В.- И. Ленину 6 октября 1922 г. тюменский рабочий класс заверил вождя революции, что задача поднятия крупной промышленности будет выполнена (док. № 24).
В связи с новым административным делением в ноябре 1923 г.
Тюменская губерния была упразднена. Наш край, тяготевший в
экономическом отношении к индустриальному Уралу, вошел в состав Уральской области. На его территории были созданы три округа: Тюменский, Ишимский и Тобольский.
В 1921—1925 гг. началось советское строительство на Крайнем
Севере, где проживали ханты, манси, ненцы, селькупы и коми (док.
80

№ 39, 40, 42). В основу первых Советов был положен родовой признак. В августе 1922 г. Народный комиссариат по делам национальностей созвал конференцию народностей Тобольского Севера
в село Самарово. Делегаты конференции послали приветствие
В. И. Ленину (док. № 4 1 ) .
По новому административному делению северные районы вошли в состав Тобольского округа. Для оказания всемерной помощи аборигенам Севера был образован при Президиуме ВЦИК Комитет содействия народностям северных окраин, а в нашем крае —
Уральский областной и Тобольский окружной комитеты Севера.
Верным помощником партии в борьбе за восстановление народного хозяйства являлся комсомол. В дни кулацко-эсеровского мятежа комсомольцы с оружием в руках защищали Советскую
власть, а после разгрома мятежников энергично включились в дело
возрождения экономики и культуры края. Тюменский комсомол,
воспитанный партией, решительно выступил против троцкизма за
осуществление ленинской программы социалистического строительства (док. № 43).
В главе помещены также документы о первых шагах культурной революции в нашем крае (док. № 44).
Все успехи в хозяйственном и культурном строительстве трудящиеся Тюменской губернии связывали с именем В. И. Ленина и
его партией. С глубокой тревогой следили они за состоянием здоровья Ильича в дни его болезни (док. № 20, 24). Ишимский уездный исполнительный комитет на расширенном пленуме 24 февраля 1922 г. принял специальное решение по поводу предполагаемого
выезда В. И. Ленина за границу для участия в Генуэзской конфе :
ренции. «В отношении состава самой делегации,— записано в решении,— пленум протестует против поездки на эту конференцию
товарища Ленина ввиду возможности покушения на его жизнь со
стороны акул буржуазного мира и просит товарища Ленина не оставлять пределы своей пролетарской Республики» (док. № 17).
Острой болью в сердцах рабочих и крестьян отозвалась смерть
В. И. Ленина. На траурных собраниях и митингах трудящиеся заверяли Коммунистическую партию в беспредельной преданности
делу, которому вождь революции отдал всю свою жизнь
(док. № 29, 30).
§ 1. КУЛАЦКО-ЭСЕРОВСКИЙ МЯТЕЖ И ЕГО РАЗГРОМ

№1
Обращение президиума Тюменского губернского исполнительного
комитета ко всем трудящимся губернии в связи с оживлением
контрреволюции
10 февраля 1921 г.
В тот момент, когда Советская Россия разбила отечественную и
международную контрреволюцию, завоевав на кровавых фронтах
Заказ 74
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право на восстановление разрушенного войной народного хозяйства, когда высший орган Республики — VIII Всероссийской съезд
Советов постановил отдать все силы на борьбу с сельскохозяйственной разрухой и на помощь сельскому хозяйству, на помощь
крестьянству [...] в этот момент, когда трудящиеся, засучив рукава,
берутся за работу, контрреволюция старается сорвать мирную
работу, пользуясь экономической разрухой.
Вся белогвардейская, бело-эсеровская золотопогонная свора
старается на этом спровоцировать крестьян, подбивая их на восстание для свержения Советской власти.
Но это им не удается. Пусть запомнят, что им не удастся обмануть рабочих и крестьян. Честные рабочие и крестьяне чутко стоят
на страже и в корне вырвут всякие попытки к этому.
Пусть запомнят все, что военное положение остается в силе,
оно не отменено, что всякие попытки будут подавляться со всей
решительностью революционного времени.
Поэтому президиум губисполкома приказывает:
1. Всем уисполкомам, волисполкомам,. сельсоветам усилить
свою работу, не допуская никакой заминки в нормальном ходе
строительства.
2. Президиум губисполкома призывает всех рабочих, крестьян
и красноармейцев быть строго бдительными и не поддаваться
никаким контрреволюционным слухам; всех провокаторов, распространяющих ложные слухи и наводящих панику, арестовывать
и препровождать в органы ЧК для предания военно-революционному трибуналу.
3. Рабочие и крестьяне, железной рукой выметайте всех провокаторов — агентов контрреволюции!
Будьте тверды на своем революционном посту! Сознательность,
выдержка, дисциплина, твердость — залог нашей победы.
Предгубисполкома С. Новоселов
ГАТО, ф. 2, оп. 1, д. 56, л. 14. Типогр. экз.

№ 2
Из воспоминания курсанта Тюменской партийной школы I ступени Долгушева о злодеяниях кулацких банд в Юргинском районе
Тюменского округа в 1921 г.
10 мая 1927 г. *

В феврале 1921 г. из запасного полка гор. Вологды я отрядом
особого назначения был командирован на подавление кулацкоэсеровского мятежа, который охватил Тобольский, Ишимский и
часть Тюменского округа, в том числе Юргинский район.
* Дата составления документа.
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В конце февраля, точно не помню какого числа, мы прибыли на
станцию Омутинка Ново-Заимского района, на которой только до
нас были бандиты и уехали в Юргу, оставив свои следы зверской
расправы над коммунистами и их семьями.
Мы видели, как на снегу лежала раздетая женщина, лицо ее
было залито черной смолистой кровью. Она была не одна: на левой руке лежал вырезанный из ее утробы ребенок, навеки уснувший со своей матерью. Граждане нам сообщили, что эту женщину
убили бандиты за то, что ее муж коммунист и служит в Красной
Армии. От такого зверского издевательства красноармейцы приходили в ужас. Интересовались, кто эти бандиты и что они хотят.
Граждане рассказали, что не все восставшие крестьяне являются
бандитами, почти половина крестьян идет против своей воли, против желания, под силой оружия бывших белых колчаковских офицеров и кулаков.
С. Юрга в то время было занято бандитами, там царил полный
разгул бандитских действий: били коммунистов, арестовывали их
семьи, пешком отправляя в Тобольскую тюрьму и применяя дорогой к женщинам всевозможные издевательства. Помнится один
случай, рассказанный крестьянкой Замятиной (сейчас она служит
сторожихой в Юргинском райисполкоме), которая была арестована с двумя маленькими детьми за то, что у нее муж коммунист
скрывался, и отправлена в Тобольскую тюрьму. По дороге в Тобольск, как она рассказывает, издевались над всеми женщинами и
особено над шестнадцатилетней девушкой так, как им захочется.
Девушку довели до того, что она готова была принять смерть.
Еще был другой случай в период продразверстки. Старик лет 80,
седой (фамилию не помню), нанялся собирать яйца по своему
сельскому совету. Когда на это село наскочили бандиты, они убили
старика за то, что он собирал в казну яйца.
Много погибло за это восстание народу, в то же время сильно
отразилось и на экономической жизни крестьян, на их крестьянском хозяйстве. Виноваты в этой братоубийственной катастрофе —
белогвардейские офицеры и деревенские кулаки.
Вот что переживали отдельные районы местного Тюменского округа во время бандитизма. Теперь еще крестьяне сожалеют, что
отпустили из своих рук живыми организаторов этой банды, как-то:
Зломанова, Ильченко, Сикаченко и других.
К сему подписуюсь
курсант Тюменской совпартшколы I ступени
Долгушев
ГАТО, ф. 320, оп. 1, д. 3, л. 25. Подлинник.
Рукопись.
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№ 3

Из сводки предварительных сведений о зверствах
белобандитов во время кулацкого мятежа 1921 г.

и хищениях

11 апреля 1921 г.
[...] * По имеющимся сведениям, всего расхищено по Тюменской
губернии: овса 31 676 пудов 20 фунтов, пшеницы 15. 452 пуда
15 фунтов, муки 3742 пуда 3 фунта, сена 21 020 пудов 15 фунтов,
ржи 50 пудов, мяса разного 190 пудов, голов 15 пудов 28 фунтов,
осердий 25 пудов, языков 1 пуд 27 фунтов, сала 116 пудов 21 фунт>
табака 124 пуда 4 фунта, разных продуктов 48 875 пудов 18 фунтов, керосина 1 пуд, седел 20 штук, валенок 4 пары, тулупов 3 штуки, мешков 849, соли 5 фунтов, шерсти 15 пудов, рыбы соленой
180 пудов. Итого всех продуктов 121 482 пуда 56 фунтов.
Из числа конфискованного: кожи скотские выделанные 20 штук,
опойки 50 штук, сыромятные 6 штук, масла коровьего 1 пуд 39,5
фунта, сала свиного соленого 2 пуда 36 фунтов, яиц 160, гужей
для хомутов 2 штуки, шалей вязанных из шерсти 2, лошадь с
упряжью 1.
Вышеуказанные цифры приведены приблизительно, по установлении точных цифр будет сообщено особо. В некоторых пунктах
сообщают, что есть разграблено, но еще не установлено какое 1 количество.
По имеющимся сведениям, продработников убито 142 человека,
ранен 1 человек, увезенных повстанцами 4 человека, без вести пропавших 8 человек, бежавших с повстанцами 2 человека. Всего
157 человек.
Член

губпродколлегии

ГАТО, ф. 11, оп. 1, д. 605, т. 2, лл. 285—
287. Отпуск.

№ 4

Сообщение газеты «Трудовой набат» о похоронах жертв кулацкого мятежа в Тобольске
3 июня 1921 г.
3 июня в саду Ермака, на братском кладбище 2 состоялись похороны 25-ти красноармейцев, павших во время восстания бандитов.
На похоронах, присутствовали: части гарнизона, партком, комсомол
и профессиональные организации.
Газ. «Трудовой набат», \\ июня 1921
№ 429 (624).

г.,

* Опущен текст о хищении и зверствах белобандитов по отдельным уездам
губернии.
^

№ 5
Воспоминания участника боев за освобождение гор. Тобольска от
белобандитов Г. Ф. Мыльникова
[не ранее 1931 г.] *
8 февраля 1921 г. в гор. Тюмени был оранизован отряд во главе с товарищем Семаковым из 17 человек, активных коммунистов,
для проведения продразверстки в Тобольском округе. В состав отряда входили: Г. Мыльников, Ушаков Т., Дорошкевич (комиссар
паники, как мы его потом прозвали), Щербаков, Пичуев П., Виноградов, Калинин Н., Сметании, Лаптев и др. 9 февраля все собрались в распределителе госпароходства (здесь я работал помощником начальника по продовольствию), нам выдали всем полушубки,
пимы, продовольствие, девять винтовок системы «Ватерле», по
15 патронов и в 4 часа на подводах наш отряд отправился в Тобольск. Впереди нас шел кавалерийский эскадрон под командованием Муркина. Ехали быстро и уже в 4 часа утра 11 февраля
были в Тобольске.
Обстановка в Тобольске была тревожная: город был на военном положении, а коммунары города мобилизованы. Вечером того1
же дня было созвано совещание, где присутствовали продкомиссар Инденбаум, военком Хрусталев, Демьянов и весь тобольский
актив. На этом совещании нам разъяснили настоящее положение
событий и объяснили план действий.
Утром 12 февраля из нас сформировали лыжный отряд, выдали
лыжи, дополнительно винтовок, патронов.
Наш отряд отправился в с. Черное, а эскадрон Муркина был
отправлен туда раньше нас.
Когда отряд прибыл в с. Черное, то оказалось, что эскадрон 1
Муркина вел бой с бандитами-белогвардейцами, которые отошли в
с. Дресвянка. До утра шел отряд, и эскадрон Муркина находился
в с. Черном. Обсудили план дальнейших действий, проверили наличие оружия: кроме винтовок типа «Ватерле», у нас была 25-зарядная винтовка, а у Муркина — пулемет. К нам примкнули местные коммунисты и часть крестьян, из которых был сформирован'
пехотный отряд. Утром двинулись на Дресвянку. Это село стоит на
высоком месте, внизу чистое поле, так что позиция белых была
очень удобна. Наши же отряды находились на открытом месте,
даже пулеметчикам свои пулеметы укрыть было негде. Кавалерия
заехала с правого фланга, а с левого фланга пошла пехота: пулеметчики выстроились на дороге, ибо, как я говорил, укрыться было
негде. Завязался бой. Вдруг пулемет замолчал, нужно было его
укрыть в другом месте, ближе к кусту боярышника, который рос в
саженях 50 от дороги.
Датируется по смежным документам.
85.

Я вместе с одним пулеметчиком (другой был ранен) перетащил
.пулемет к кусту, туда же и ящик с патронами. Пулемет снова застрочил. Вместе с эскадроном Муркина усилиями пехоты удалось
занять с. Дресвянка. Бандиты отступали дальше, мы за ними.
Юрты прошли мимо, а в Бегетино пришлось остановиться, т. к.
неприятельский отряд разделился на два отряда. Наше положение
оказалось снова тяжелым, да и связь с Тобольском была нарушена, т. к. город был занят бандитами. Пришлось нам остановиться
в Бегетино. Не помню, когда и откуда к нам на подкрепление пришел отряд Бардакова, который остановился позади нас в с. Юрты,
что между Дресвянкой и Бегетино. С отрядом Бардакова была
установлена телефонная связь. Вечером бандиты начали на нас
наступление, которое нам удалось отбить. Бандиты отступили и
только утром начали бой, причем начали наступление с нашего
тыла (в наш тыл они, очевидно, пробрались ночью). Завязался
бой: наши части заняли переднюю позицию, кавалеристы спешились и залегли в снежных окопах. Положение было тяжелое, т. к.
мало оставалось патронов, лент для пулемета. Но во время боя
удалось пополнить запасы винтовок у убитых бандитов. Смелыми
и решительными действиями: где прикладом, где пулей нам удалось оттеснить противника.
А вскоре и подошел отряд Бардакова, которого привел один из
кавалеристов Муркина. Бегетино было освобождено, в нем остался
отряд Бардакова. Мы же отошли на позиции Бардакова. Соединившись, два отряда под командованием Семакова и Бардакова,
ъзяли другой маршрут и вскоре присоединились к тобольским
войскам под командованием Хрусталева и еще одним частям
действовавшим в этом направлении. Нас обеспечили патронами,
•бомбами. Сильный бой был под Клещевой, под Булыгами бой продолжался чуть ли не сутки. В схватке под Вагаем мы лишились
самого любимого командира и товарища Семакова, погиб и Бардаков.
Дальше наш отряд двигался к с. Лосева Гора, в Панчинские
юрты и Загваздино, на Тобольск. Когда дошли до с. Загваздино,
решили перегруппироваться. Бандиты заметили это и утром повели наступление, спустившись под гору (с. Лосева Гора находилось
на горе, а с. Загваздино внизу). Бой был жаркий, много мы уложили бандитов, мстя за погибших командиров и товарищей. Противник отступил, и наш отряд его преследовал до самого Тобольска.
Таким образом, мы в Тобольск зашли первыми.
Г. Мыльников
ГАТО, ф. 320, оп. 1, д. 3, лл. 4—10. Подлин_ник. Рукопись.
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Бойцы 308-го особого назначения Тобольского батальона. 1921 г.

Партийный билет секретаря Тобольского уездного комитета РКП(б) А. В. Семакова.

В жестянозакаточном цехе Тобольской консервной фабрики. 1922 г.

Батрацкая конференция
29—31 марта 1922 г.

сельскохозяйственных

рабочих

в

гор.

Тобольске,

Один из руководителей партизанских отрядов на ОбЬком Севере П. И. Лопарев
Фото 1928 г.

№ 6
Из некролога о герое гражданской войны Александре Васильевиче
Семакове
17 апреля 1921 г.
29 марта сего года Коммунистическая партия понесла крупную
неоценимую потерю. В бою под Верхне-Вагайскими юртами пал
смертью храбрых наш вождь и любимый всеми. товарищ Александр Васильевич Семаков.
Если заглянуть в глубь прошлого, то всякий партиец вспомнит
товарища Семакова и не может не подтвердить сказанного [...]
Высланному из Тюмени с отрядом в 17 человек политработников для агитации товарищу Семакову пришлось принять активное
участие в подавлении кулацко-эсеровского восстания. В продолжение двух месяцев он шел впереди организованного им отряда
лыжников, и недаром бандиты после сражений с Тобольско-Тарской группой говорили: «Это бешеный отряд». Всегда впереди, гордо и смело он шел вперед и, увлекая товарищей своим доблестным
примером, умер в честном гражданском бою за идею социализма,
за лучшее будущее человечества. Он твердо верил в торжество
коммунизма над контрреволюцией [...] Так мог верить в конечный
итог дела только убежденный коммунист, знающий, за что и чем
он жертвует.
По происхождению товарищ Семаков— лопарь, сын беднейшего крестьянина Архангельской губернии Шенкурского уезда,,
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22 лет от роду. По окончании городского училища товарищ Семаков поступил в лесной институт, откуда был исключен "с первого
курса за политическую неблагонадежность. В первые дни революции 1917 г. товарищ Семаков вступил добровольно в ряды Красной Гвардии, а потом в Коммунистическую партию, и в одном из
•боев на Северном фронте был ранен, взят в плен и сослан на остров Мупик *, где находился в заточении 4 месяца. Освободившись
по счастливой случайности из заключения, вновь поступил добровольно в ряды Красной Армии на судно «Кречет» и, пробыв там
3 месяца, перешел рядовым бойцом в сухопутные войка. В продолжение гражданской войны был участником боев на колчаковском фронте, был снова ранен, участвовал при взятии Тобольска,
где и остался для постоянной работы.
Будучи предтобпарткома и впоследствии членом губкома, товарищ Семаков энергичной работой, беспристрастным отношением
к окружающим заслужил всеобщую симпатию не только членов
партии, но и беспартийных. Лодырей и шкурников, а тем более
контрреволюционеров, он не щадил и строго наказывал, а в партийцах чутким пролетарским инстинктом отыскивал дельных работников и поручал им ответственное дело.
Тобольская организация глубоко сожалела о переводе товарища Семакова в гор. Тюмень, потеряв в его лице руководителя и
защитника ее интересов. Интересы партии и пролетариата, завоевавшего крупною ценою Красный Октябрь, настолько глубоко
ценились им, что никакие препятствия не могли удержать его в
Тюмени, и рядовым бойцом он умер- красиво — смертью герояреволюционера.
Память об Александре Васильевиче Семакове никогда не умрет ]
,в сердцах коммунаров, которые будут помнить и чтить его.
Вечная память борцу за идею!
П. Николаев
Газ. «Тобольский Север», 17 апреля 1921 г.,
№ 38 (316).
№ 7

Из акта комиссии по засвидетельствованию боевых заслуг
командира Северного добровольческого отряда Платона Ильича
Лопарева при подавлении кулацкого мятежа 1921 г.
[1921
3

г.]

[...]** Товарищ Лопарев , поставив себе задачу недопущения
распространения восстания на д[альний] Север, получил в Тюмени
от Тюмгубисполкома и комбрига 115 товарища Полисонова право
Правильное название этого остова Мудьюг.
Onvme.Hтекст
текст оо составе
составе комиссии.
** Опущен
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на формирование Добровольческого отряда с целью выхода на.
реку Обь, чтобы путем агитации и организации местных революционных сил помешать восстанию к дальнейшему распространению.
Набрав в Тюменской пересыльной части распущенных по болезни в бессрочные отпуска красноармейцев-северян в количестве
38 человек, получив необходимое вооружение, товарищ Лопарев с:
отрядом выступил через гор. Туринск на с. Пелым, в 11 верстах от
которого был разбит первый отряд бандитов в 120 человек. Несмотря на отчаянное сопротивление бандитов, завал пути лесом, частые
засады, отряд, благодаря исключительной энергии командира товарища Лопарева, всегда и всюду находящегося впереди отряда,,
поборов все препятствия, в течение трех суток сделав на лыжах:
125-верстный переход, занял узловой пункт урманных дорог — деревню Шаим, ликвидировав в этом районе все бандитские части.
Без всякого отдыха был совершен переход от Шаима через деревни Супра, Елдырь до деревни Лорба в 265 верст по лесным
дорогам, в момент полной весенней распутицы, с невероятными:
трудностями в 4,5 суток и захвачена застава противника.
[...]* 14 апреля отряд Лопарева успешно отразил нападениебандитов в 325 человек. 15 апреля хорошо вооруженные свежие
силы бандитов в 377 человек, во главе с лыжными ротами в течение 18 часов отчаянно лезли на отряд в деревню Лорба, к утру
окопавшись в 7 шагах от укрепления.
V
При постоянном воодушевлении отряда товарищем Лопаревым у
умелом ведении боя и целом ряде хитростей в разгаре боя, в числе
которых главную роль сыграла гармоника и пение революционных
песен, партизанский отряд наголову разбил бандитов, оставивших
на месте боя 200 ружей и около 300 пар лыж.
[...] 11 мая утром стремительной атакой, выбив засаду противника в 6 верстах от Самаровского, заранее предупрежденную очисленности и движении отряда, товарищ Лопарев 10 человек отряда бросил на главные надежные силы бандитов, укрепившихся
на подступах к селу, сам же обходом занял высокую гору над селом, сбросив под откос бандитский заслон в 200 человек.
Только безумная храбрость, масса хитростей и великолепное
ведение боя и личный пример товарища Лопарева, с пятью красноармейцами бросившегося под гору в самую середину села, в гущу
бандитов и единолично занявшего штаб с 9—10 телефонами и т. д.,
высокое качество всего отряда могли победоносно решить этот бой.
Рукописный фонд Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.
* Опущены подробности движения отряда Лопарева.
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§ 2. ПЕРЕХОД К НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БОРЬБА С ГОЛОДОМ

ПОЛИТИКЕ.

№ 8

Из постановления Тюменских губисполкома и губпродкома о
свободном обмене, покупке и продаже хлеба, фуража, зерна и картофеля
4 апреля 1921 г.
На основании постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 23 марта сего года о замене продразверстки натуральным налогом и Декрета Совнаркома о свободном
'обмене, покупке и продаже хлеба, зерна, фуража в пределах местного хозяйственного оборота в губерниях, кои разверстку выполнили полностью на 100 проц. государственных заданий, принимая
во внимание, что Тюменская губерния государственные обязательства выполнила на 100 проц [...], губисполком и губпродком постановляют:
1. Разрешаются на территории Тюменской губернии свободный
обмен, покупка и продажа и перевозка хлеба, зерна, фуража и
картофеля [...].
Председатель губисполкома Новоселов
ГАТО, ф. 1, оп. 2, д. 56, л. 53. Подлинник.
№ 9

Постановление президиума Тюменского губисполкома о размещении в конфискованных помещениях и дачах санаториев и домов
отдыха для трудящихся *
19 апреля 1921 г.
Забронировать за губнаробразом следующие дачные помеще.ния:
Дачи бывшего Ядрышникова вниз по реке Туре, в 4 верстах от
города и помещения бывшего Жабынского завода в 6 верстах от
города на Мысу, занятое беженцами **.
За губздравом забронировать помещение театра при Падунском заводе и помещение, занятое Сибжелезкомом, на станции
Заводо-Уковской для устройства санаториев.
Дача бывших Колокольниковых *** остается за губздравом
* Из протокола № 28 заседания президиума от 19 апреля 1921 г.
** Сейчас зона отдыха трудящихся гор. Тюмени.
*** В настоящее время дом отдыха им. Оловянникова.
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для устройства дома отдыха санаторного типа с предоставлением
мест подросткам-рабочим.
Председатель губисполкома Новоселов
Секретарь Гусев
ПАЮ, ф. 1, оп. 3, д. 62, л. 61. Копия.

№ 10

Телеграмма заведующего агитационно-пропагандистским отделом
Тюменского губкома ВКП(б) Вадиковского в ЦК РКП(б) об отношении крестьян к продналогу
27 апреля 1921 г.
На основании полученных с мест сообщений и личного впечатления, полученного во время поездки [по] деревням, сообщаю:
отношение хорошее, они очень интересуются порядком взимания
налога, готовы увеличить посевную площадь, но во многих местах
препятствием является недостаток семян. На беспартийных собра.ниях характерны вопросы о причинах отмены внутренней разверстки, многие бедняки возмущаются создавшимся [в] деревне неравенством, теперь встречаются случаи, что один скрывший [в] свое
время от разверстки хлеб, имеет триста пудов, а у другого ничего
нет. К свободе торговли отношение часто ироническое. Некоторые
уездные съезды единогласно приняли обращение [к] крестьянам с
призывом [к] самостоятельной [сдаче] хлебных излишков.

£ HP 1747.

Зав. агитпропотделом Тюменского
губкома • Вадиковский

fc ПАЮ, ф. 1, оп. 3, д. 16, л. 19. Отпуск.

; ..

№ 11

Резолюция Тобольской районной беспартийной крестьянской конференции об одобрении новой экономической политики *

<

[1921 г.}

Конференция приветствует новую экономическую политику Советской .власти, считая ее вполне приемлемой, как направленную
на улучшение экономического положения Республики вообгДе, и
сельского, хозяйства в частности.
ПАЮ, ф. 1, оп. 3, д. 54, л. 158. Заверенная
Копия. Рукопись.
.

N

,--* Протокол конференции не выявлен.
'** Дата установлена по смежным документам.
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№ 12

Телеграмма III Конгрессу Коминтерна от участников I Тобольской
Северной районной конференции РКП(б) *
2 июня 1921 г.
Тобольская Северная районная конференция РКП (б), собравшаяся в момент новой экономической борьбы с международным
капиталом, шлет свой братский привет III Конгрессу Коминтерна
и выражает полную уверенность, что Конгресс, наметив новые методы борьбы мирового пролетариата, быстрыми шагами поведет
его к полному раскрепощению и завершит поражение капиталистического мира.
ПАЮ, ф. 1, оп. 3, д. 77, л. 6. Рукопись.

№ 13

Резолюция I Тобольской Северной районной партийной конференции по докладу о продналоге**
4 июня 1921 г.
.Заслушав доклад по продналогу, I Северная районная конференция усматривает в решении ВЦИК о замене продразверстки
продналогом метод обложения и сбора, который даст возможность
обеспечить продовольствием рабочих и непроизводящее население
страны, с одной стороны, планомерного перехода к социалистическому образу государственной жизни, способствует увеличениюпосевной площади и значительно облегчит крестьянству выполнение государственной повинности, с другой стороны, также видит в
этом своевременное изменение продовольственной повинности, а потому декретированное решение ВЦИК и Совнаркома приветствует.
ПАТО, ф. ,1, оп. 3, д. 77, лл. 18—18 об.
Отпуск. Рукопись. ..

№ 14

Телеграмма председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ленина Тюменскому губпродкому, губисполкому и губкому РКП(б)
о срочной отправке в Центр 150 тыс. пудов хлеба.
12 июля 1921 г.
Ввиду необходимости срочного смягчения кризиса [в] центрах,
достигшего исключительной остроты, приказываю [в] порядке бое* Из
2—4 июня
** Из
2—4 июня
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протокола I Тобольской Северной районной конференции РКП (б) от
1921 г.
протокола I Тобольской Северной районной конференции РКП (б) от
1921 г.

вой задачи политического значения, немедленно погрузить [и] отправить [в] Центр 150 тыс. пудов хлеба. Приложить все усилия
Дк] максимальному использованию ресурсов, ускорению погрузки
'[и] отправки, мобилизуя все рабочие силы. Ответственность
[за] точное исполнение настоящего приказа возлагаю [на] губпродкомиссара лично. [О] ходе выполнения регулярно извещать
Компрод [отдел] распределения. Получение немедленно подтвердить (0761).
Пред совнарком Ленин
Ленинский сборник, XX, стр. 275.
«Ленин с нами». Свердловск, 1969, стр. 85—
86.

№ 15
Из протокола заседания Тюменского губернского комитета об отправке в Центр 150 тыс. пудов зерна по заданию председателя

Совнаркома В. И. Ленина

27 июля 1921 г.
Слушали: 1. Об отправке в Центр 150 тыс. пуд[ов] хлеба, согласно боевому телеграфному заданию Предсовнаркома Ленина.
Из докладов товарищей Иоффе и Повышева выясняется общее состояние работы в губпродкоме и наличность хлеба в губернии.
В данное время в Центр можно отправить 50 тыс. пуд[ов] хлеба,
но это надо подвезти из Кодского района, сделав подвозки в срочном порядке.
Постановили: 1. Выяснив, в связи с обсуждением вопросов об
отправке 150 тыс. пудов хлеба в Центр по заданию предсовнаркома Ленина, общее собрание аппарата Тюменского губпродкома,
президиум губисполкома постановляют:
[...] Немедленно выполнить наряд Центра из запасов действительной наличности, отправив в первую очередь 50 тыс. пуд[ов].
Обратиться к воинскому командованию об оказании широкого
содействия комтрудам на местах для немедленной подвозки запасов хлеба к ссыпным пунктам при железной дороге [...].
Председатель Губисполкома Макаров
Секретарь Гусев
МО, ф. 1, оп. 3, д. 62, л. 107, Копия.
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№ 16

Сведения правления Заводоуковского объединенного совхоза о дея-,
тельности совхоза в 1919—1921 гг.*
5 августа 1921 г.
Обсовхоз организован 15 марта 1920 г. Предприятия обсовхоза
национализированы 8 декабря 1919 г. Прежний владелец их «Товарищество братьев Колмаковых и Жернаковых». Обсовхоз расположен в полуверсте от станции Заводоуковская Омской железной
дороги, от гор. Тюмени — 90 верст, от гор. Ялуторовска — 20 верст.
Сообщение как до гор. Тюмени, так и до гор. Ялуторовска — по
железной дороге.
Всех работающих предприятий в обсовхозе в цехах 12, из них:
механический цех, мельничный цех, электрическая станция, кузнечная мастерская, кровельно-малярная мастерская, шорно-сапожно-портняжная мастерская, столярно-плотницкая мастерская,
[цех] лесоводства, огородничества, скотоводства, пожарный цех,
сельскохозяйственный цех. Все предприятия обсовхоза работают по заданиям исключительно Тюменского губсовнархоза и правления обсовхоза. Работающих предприятий непосредственно по заданиям центра нет. Предприятия обсовхоза вырабатывают нижеследующие предметы: механический цех — ремонт сельскохозяйственных машин как для обсовхоза, так и для окрестного населения;
мельничный цех — размол зерна; кузница, кровельная и столярноплотницкая мастерская — ремонт сельскохозяйственного инвентаря как для обсовхоза, так и для окрестного населения; шорно-сапожная мастерская — починка и производство новой сбруи, а также производство обуви; лесоводство — охрана леса и разведение
такового; огородничество — посев и улучшение [выращивания]
овощей; скотоводство — разведение лучших пород скота и уход за
ними; пожарный цех — охрана от стихийных бедствий; сельскохозяйственный цех — культурный посев зерновых, корнеплодов и
трав, преимущественно производство зерновых растений и корнеплодов. В мельничном цехе—16 человек, в механическом—14 человек, на электростанции —3 человека, в кузнечной мастерской —
6 человек, в кровельно-малярной мастерской — 3 человека, в шорносапожной — 6 человек, в столярно-плотницкой — 11 человек, в лесоводстве— 4 человека, в сельскохозяйственном— 120 человек, а всего в 12 цехах — 235 рабочих [...] **
ГАТО, ф. 359, оп. 1, д. 3, лл. 173—174 об.
Подлинник. Рукопись.
* Сведения составлены согласно циркулярного распоряжения Тюменского
губсовнархоза по предложенной анкете.
** Опущены ответы на вопросы об источниках сырья промышленных цехов.
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№ 17
Постановление расширенного пленума Ишимского уездного исполкома Совета об одобрении состава и наказе советской делегации
4
на Генуэзской конференции
24 февраля 1922 г.
Заслушав доклад товарища Тарсина о Генуэзской конференции,
расширенный пленум уисполкома поддерживает наказ для делегации на эту конференцию, да-нный Московским Советом.
В отношении состава самой делегации пленум протестует против поездки на эту конференцию товарища Ленина, ввиду возможности покушения на его жизнь со стороны акул буржуазного мира,
и просит товарища Ленина не оставлять пределы своей пролетарской Республики.
Председатель Соловьев
Секретарь Никифоров
ИФ ГАТО, ф. 2, оп. 2, д. '27, лл. 99—100.
Подлинник.

№ 18

\
Обращение Тюменского губкома РКП (б) к уездным партийным
организациям об усилении политической работы в деревне в связи
с продовольственной кампанией 1922 г.
/ августа 1922 г.
Приближается самый трудный и серьезный момент, требующий
напряжения всех партийных сил,— это проведение кампании еди5
ного натурального налога . В зависимости от того, насколько мы
сумеем справиться с предстоящей кампанией, будет решен вопрос
06 оживлении нашей промышленности, о восстановлении сельского
- хозяйства, а стало быть, и об укреплении завоеванных в Октябре
позиций.
Если в настоящем году сбор продналога, в большей своей части,
перекладывается на плечи самих продорганов и Центральный Комитет нашей партии говорит об отмене партмобилизации на эту
работу или, по крайней мере, об иключительности применения мобилизаций, то это еще не значит, что партия вообще отказывается
принять участие в кампании и не считает ее важной. Наоборот, с
принятием единого натурального налога и усложнением вследствие
этого порядка обложения и методов сбора значение продкампании
стало еще выше, и партия в целом по-прежнему заинтересована в
ее успешном проведении.
В предстоящей к а м п а н и и все внимание парторганов должно
быть направлено на агитационную работу. Нужно разъяснить
7

Заказ 74
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крестьянству принцип единого налога, указать характерные особенности, отличающие его от разверстки и продналога прошлых
лет, отмечая выгоды его для крестьянского хозяйства.
Для осуществления этого губком предлагает:
1. Создать при укомах специальные тройки в составе представителей упродкома, уполитпросвета и укома, объединяя в них всю
агитработу по кампании.
2. Развернуть самую широкую агитацию в деревне, сконцентрировав ее в избах-читальнях. Там, где читален нет, вести работу на
сельских и волостных сходах.
3. Вменить в обязанность всем сельским и волостным ячейкам и
каждому члену партии в отдельности принимать самое активное
участие в предстоящей кампании.
4. В целях изучения материалов по единому налогу поставить
в каждой ячейке ряд докладов на темы, относящиеся к кампании.
5. Обязать продинспекторов (конечно тех, которые могут и заслуживают полного доверия) вести с крестьянством беседы на темы,
раскрывающие сущность налога. В этом виде агитация должна
стать повседневной.
6. Наметить районы волостей для проведения беспартийных волконференций.
П р и м е ч а н и е : О начале проведения волконференций будет
сообщено особо. О получении настоящего и принятых мерах немедленно сообщите.
Секретарь губкома А. Виноградов
Зав. агитпропом "*
ПАТО, ф. 1, оп. 4, д. 29, л. 29. Подлинник.

№ 19
6

Из памятки агитатору о льготах по продовольственному налогу
для Тюменской губернии в связи с неурожаем 1921 г.
1922 г.

Помимо льгот общего характера по единому натуральному налогу 1922—1923 гг., предоставленных ВЦИК, опубликованных в декрете от 17 марта 1922 г., и льгот, предоставленных постановлением
III сессии ВЦИК, для четырех уездов (Ялуторовского, Ишимского,.
Тюменского и Тобольского) губернии, находящихся в крайне разорительном и бедственном положении в отношении ведения сельского хозяйства по случаю неурожая 1921 г., предоставлены особые
льготы, выражающиеся в изменении принципа взимания налога.
По указанным уездам взимание налога в текущем году будет
произведено не со всей пахотной и сенокосной земли, а только с
* Подпись неразборчива.
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удвоенного фактического посева. Такая система взимания во много
раз уменьшает размеры налога. Для наглядности приводим примерные теоретические исчисления сумм налога с уездов по двум вариантам.
Сумма налога по системе обложения всей пахотно-сенокосной
земли для каждого из уездов выражается:
. Для Тюменского уезда
657 250 пудов
» Тобольского
»
297 500
»
» Ялуторовского » 2245914
»
» Ишимского
» 3923178
»
По системе удвоенной посевной площади налог исчисляется:
Для Тюменского уезда
176048 пудов
» Тобольского
»
126590
»
» Ялуторовского »
384 699
»
» Ишимского
»
411680
»
Таким образом, уменьшение налога по системе взимания с удвоенного фактического посева будет для уездов:
Для Тюменского уезда в 3,7 раза
» Тобольского
»
в 2,3 раза
» Ялуторовского »
в 5,8 раза
» Ишимского
»
в 9,5 раза
Исчисление налога по тому и другому варианту произведено по
разрядам урожайности для уездов, установленных губисполкомом.
ГАТО, ф. 251, оп. 1, д. 354, лл. 35, 36. Типогр. экз.

№ 20

Телеграмма делегатов
В. И. Ленину *

V

Тюменского

'

уездного

съезда

Советов

// октября 1922 г.
V Тюменский уездный съезд Советов шлет свой горячий привет
вернувшемуся после болезни на свой боевой пост дорогому любимому вождю российского и мирового пролетариата товарищу Ленину и дает торжественное обещание под его руководством довести
до конца борьбу с голодом и разрухой.
ГАТО, ф. 44, оп. 1, д. 51, л. 231. Подлинник.
«Ленин с нами». Свердловск, 1969, стр. 126.
V Тюменский уездный съезд Советов проходил 11—12 октября 1922 г.
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№ 21

Из обращения Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов и Центральной комиссии по ликвидации последствий
голода к рабочим гор. Ишима об оказании помощи крестьянам
Украины и Поволжья

1923 г.
Кампания по борьбе с голодом окончена. В этой борьбе ишимские рабочие заняли не последнее место.
На призывы своей рабоче-крестьянской власти и профсоюзов рабочие гор. Ишима, не считаясь с временем и силами, проводили
сверхурочные работы, устраивая субботники, ремонтировали вагоны и паровозы, грузили и перебрасывали миллионы пудов продовольствия, давали приют и заменяли утерянные семьи детям
голодающих местностей.
Голод изжит, но раны, нанесенные им, еще не излечены.
На Волге и на Украине тысячи крестьянских хозяйств; их нужно
восстановить.
ВЦСПС обращается к Вам, рабочие Ишима, помочь, от своего
скромного заработка уделить часть своему товарищу.
vypi_ c i o n o j r i i t ; субботники,
\~yw\j L fiKix\.xij \^\J\JIJDL
Организуйте
сборы j_денег, продовольствия! [...]
ЦГАОР, ф. 1065, on. 1, д. 35, л. З. Копия.
M. Б р о в к о. От коммунистических субботников до бригад коммунистического
труда. Тюмень, 1964, стр. 55.

§ 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОРТА

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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№ 22
Сообщение газеты «Трудовой набат» о работе тюменского завода
«Механик»
11 августа 1921 г.
7

В настоящее время на заводе «Механик» работает 266 рабочих
разных специальностей. При заводе имеется 9 цехов: механический,
литейный, модельный, кузнечный, гвоздарный, сельскохозяйственный, кровельный и конно-гвоздарный. Работают 8 цехов, девятый
же, коино-гвоздарный, не работает за неимением железа.
В механическом цехе работа производится при 13 станках, выполняются большей частью токарная и слесарная работы.
При литейном цехе имеются две вагранки. Фактически работает
одна, другая за неимением кокса остановлена.
Чугунный цех обеспечен на 8 месяцев, но с топливом дело
обстоит хуже, его хватает только на один месяц.
100

Модельная мастерская выполняет всю необходимую работу.
Имеется один специалист-модельщик.
В кузнечном цехе работают 4 горна, в мастерских производятся
ремонты. Гвоздарный цех с получением материалов, железа пущен
[вход; за одну смену вырабатывается (в среднем) 40 пудов гвоздей.
Сельскохозяйственный цех ведет ремонт сельскохозяйственного
инвентаря для крестьян. Материалы имеются. Не хватает лишь рабочей силы.
В котельном цехе работа производится четырьмя котельщиками,
выполняются заказы.
Кровельный цех в настоящее время изготовляет кипятильники
[ и посуду по заказам губчека для борьбы с холерой. Конно-гвоздар! ный цех остановлен, нет железа и пустить не представляется воз' ножным.
В общем работа на заводе протекает с перебоями из-за недостатI ка квалифицированной силы и отпуска на полевые работы, которые
особенно отразились на производстве.
Газ. «Трудовой набат», 11 августа 1921 г.,
№ 480.

№ 23

Сообщение газеты «Трудовой набат» о пуске фанерной фабрики в
гор. Тюмени
25 ноября 1921 г.
Находящаяся в гор. Тюмени фанерная фабрика при спичечной
фабрике «Пламя» отремонтирована и пущена в ход для выработки
фанерных ящиков.
Газ. «Трудовом набат», 25 ноября 1921 г.,

№ 841.

№ 24
^Телеграмма участников пленума Тюменского
профессиональных союзов В. И. Ленину

губернского

совета

6 октября 1922 г.
Пленум Тюменского губпрофсовета, состоявшийся 6-го сего месяца, узнав о Вашем выздоровлении от тяжелой болезни, шлет Вам
свой горячий привет и подтверждает, что обещание, данное Всероссийским съездом профсоюзов о поднятии крупной промышленности, долетело до далекой Тюменской губернии, и пролетариат нашего глухого уголка говорит, что это обещание нами будет выполнено.
Председатель пленума Калинин
ГАТО, ф. 101, оп. 1, д. 305, л. 35. Копия.
«Ленин с нами». Свердловск, 1969, стр. 123.
10,1

№ 25

Из доклада заведующего Тюменским губернским советом народного хозяйства на общегородском собрании членов РКП (б) о состоянии и мерах подъема промышленности Тюменской губернии
25 ноября 1922 г.
Всего ГСНХ объединяет
ъединяет 34
34 предприятия, иг
из коих 25 сдано в
аренду. Рабочих и служащих
служащих в них 2187 человек,
челове плюс служащих
Г THY
91
Q человек.
ттоттлвоьГСНХ
219
Н о р м а вы р а б о т к и
Норма выработки 8 за последнее время поднялась:
кожпромышленности до 100 проц., спичечного производства
87 проц., стекольной 43 проц., лесопильной промышленности (почти
вся отошла от ГСНХ тресту, за исключением завода, который находится в ведении ГСНХ совместно с коммунот делом)— 41 проц.,.
щубно-меховой — 50 проц., в среднем, металлообрабатывающая
промышленность работает слабо, завод «Победа» сейчас стоит, канатно-варовинный завод вырабатывает 85 проц., полиграфическая]
промышленность переведена на хозрасчет, и 1-я гостипография в
отличном состоянии, видно умелое управление, обеспеченность рабочих, высокая производительность.
Меры п р и н и м а ю т с я
Стекольный завод 9 до сего времени стоял, но в настоящий момент пущен в ход.
Также приняты меры к пуску винокуренного завода 10, который I
обеспечен сырьем на 3 месяца [...]
Петуховский механический завод 1 1 работает великолепно.
Обслуживает он и омский рынок. Завод на хозрасчете. Оборудован
хорошо.
Топливо у ГСНХ имеется до 13000 куб. м. (леса) [...]
Арендные предприятия
Сдано в аренду 25 предприятий, которые приносят дохода 12 180
руб. 50 коп. в довоенных рублях [...]
Газ. «Трудовой набат», 25 ноября Д922 г.,
№ 1137.
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№ 26

Корреспонденция газеты «Трудовой набат» о восстановлении водного транспорта

31 мая 1923 г.
При переводе водного транспорта на хозяйственно-коммерческий
расчет весь успех и доход зависит от количества перевозок и своевременной выплаты за них.
Состояние паровых судов все-таки удовлетворительно. Непаровых же, которые во время войн не ремонтировались, а изнашивались, состояние очень скверное.
Всего у Тюменского агентства имеется паровых судов: буксирных исправных—г 11 пароходов, совершенно непригодных — 4, но
i один из них при необходимости можно будет через две недели
[пустить в плавание. Товаро-пассажирских исправных — 7 пароходов.
[ Пароход «Пермяк» ремонтируется и будет готов в июле. Еще один
пароход ремонтируется и будет выпущен по мере возможности.
Имеется непаровых судов: железных барж — 4. Две из них сданы в аренду, деревянных барж — 31, из них в аренде — 4, требующих капитального ремонта— 1, вышло из строя и пойдет на разбойку — 3, наливных барж — 4, предназначенных для перевозки керосина, нефти и т. п. дебаркадеров — 4 и 1 затонул, который, по всей
вероятности, пойдет на разбивку, барж на обсушке в Тюмени V 7,
Тобольске—9, юртах Казанбаевых — 1, в порту—3 и Филькино—6.
Создания фарватеров рек на время половодья не требуется. При
I наступлении мелководья фарватеры будут очерчены и сигнализированы.
Ремонт судов закончен на 100 проц. по заданию Сибгоспароходства.
Газ. «Трудовой набат», 31 мая 1923 г.,
|№ 119 (1286).

№ 27

Корреспонденция газеты «Трудовой набат» о безработице в Тюменской губернии
1 июня 1923 г.
Сокращение штатов разбухших наших учреждений, а также сокращение некоторых отраслей производства привело к безработице.
Количество безработных по губернии зарегистрировано 2658 че[ловек обоего пола (в том числе и подростков), которые распределяются по городам и уездам следующим образом:
Гор. Тюмень
—1590 человек
Тюменский уезд
—1134 человека
Тобольский »
— 544 человека
•
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Туринский »
— 121 человек
Ишимский
»
— 403 человека
В Сургутском и Березовском уездах безработных совсем нет.
Из общего числа безработных наибольший процент падает на
женщин, советских служащих и чернорабочих.
Квалифицированных рабочих-безработных — незначительный
процент.
Помимо распределения безработных на различные общественные работы, власть оказывает безработным помощь, которая в ап- •
реле выразилась в выдаче пособий:
Для I группы
— 65 руб.
Для II
»
—43 руб.
Для III »
— 22 руб.
Эта помощь, безусловно, является незначительной, но средств
для этого государство больше не имеет [...]
Помимо этого, безработным оказывается бесплатная медицинская помощь.
Безработным-рабочим, оставшимся после пожара фабрики
«Пламя», выдается пособие из фонда союза химиков: 50 руб. и пуд
муки.
Газ. «Трудовой набат»,
№ 120 (1287).

1

июня

1923

г.,

№ 28
Из доклада председателя Тюменского губернского совнархоза на
I Тюменском окружном съезде Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов * о состоянии промышленности в губернии
26 ноября 1923 г.
[...] ** С введением новой экономической политики наша промышленность насчитывала около 58 предприятий, естественно, что
наш аппарат не мог сразу обеспечить предприятия сырьем. В нашей
республике было постановлено сдавать предприятия в аренду, наш
ГСНХ сдал в аренду 18 предприятий. В 1922 г. всего работало
22 предприятия [...] Уже в 1922 г. встал вопрос об укреплении нашей
промышленности и улучшении положения рабочих. Нам пришлось
проделать громадную работу и по концентрации нашей промышленности. Когда мы жили на государственном снабжении, тогда мы
работали по плану, и рабочий класс не был обеспечен, с введением
новой экономической политики рабочий класс должен быть обеспечен в материальном отношении; встает вопрос об увеличении заработной платы. Когда мы сконцентрировали нашу промышленность,
* Из протокола I Тюменского окружного съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 23—26 ноября 1923 г.
** Опущена вводная часть доклада.
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то увеличили заработок рабочим, увеличили и производство.
В 1922 г. ГСНХ было вновь пущено 22 предприятия [...] *
ГАТО, ф. 4, оп. 1, д. 139, лл. 254—255. Стенограмма.

№ 29

Резолюция собрания членов Р К П ( б ) и РКСМ коммуны «Искра»
Ишимского округа, принятая в связи со смертью В. И. Ленина
23 января 1924 г.
Заслушав доклад товарища Захлевных о смерти дорогого вождя
мирового пролетариата Владимира Ильича Ульянова-Ленина, мы,
члены РКСМ и РКП (б), той партии, во главе которой стоял и провел наш русский пролетариат через горнило революции дорогой
наш вождь товарищ Ленин, со скорбью узнав эту печальную весть,
клянемся: еще тверже сплотить свои ряды, вдохновленные великим
именем Ильича. Еще крепче верить в достижение святых идей коммунизма. Надеемся, что Центральный Комитет РКП (б) поведет нас
тою же дорогой и с таким же самоотвержением и верой в силу пролетариата, с которою вел нас наш товарищ Ленин.
Еще раз клянемся сплотить свои ряды, свято верить и исполнять
заветы товарища Ленина.
\,
В нужную минуту мы, члены великой Коммунистической партии
л Российского Коммунистического Союза Молодежи, готовы стать
на защиту кровью трудящихся завоеваний революции, почитая бессмертное имя дорогого вождя товарища Ленина.
ПАТО, ф. 46. оп. 2, д. 56, лл. 30—30 об.
Заверенная копия. Рукопись.
«Ленин с нами». Свердловск, 1969, стр. 143—
144.

№ 30

Из постановления траурного собрания крестьян Дубровинского
сельсовета Тобольского округа об увековечении памяти В. И. Ленина

25 января 1924 г.
1. [...] Мы, крестьяне Дубровинского сельсовета и советские слудащие с. Дубровного, узнав о смерти Председателя СНК Владимира Ильича Ульянова-Ленина, вождя РКП (б) и всего рабоче-крестьянского класса России, так много поработавшего и отдавшего всю
* Опущена характеристика деятельности отдельных предприятий.
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свою жизнь на служение рабочему классу и беднейшему крестьянству, глубоко сожалеем о его кончине.
2. Руководительнице рабоче-крестьянского класса в его борьбе
с капиталом — РКП (б) заявляем, что мы пойдем рука об руку с ней
и отдадим свои силы на сохранение завоеваний Октября.
3. Во время предстоящего сбора пожертвований на памятник
товарищу Ленину будем жертвовать по мере своих сил, чтобы наша
маленькая частица собранного была вложена в сооружение этого
памятника. Последовать нашему примеру призываем и граждан
других сельсоветов и этим самым почтить память великого вождя
русской революции.
4. От Коммунистической партии требуем твердого и неуклонного проведения в жизнь великих заветов товарища Ленина к достижению светлого будущего.
Да здравствует учение товарища Ленина!
Да здравствует РКП (б), проводящая его в жизнь!
Да здравствует союз рабочих и крестьян!
Подлинно подписали: Председатель Н. Одинцев
Секретарь Колотильников
ТФ ГАТО, ф. 392, оп. 1, д. 221, лл. 223—224.
Заверенная копия.

№ 31

Из информационного отчета Ишимского окружкома Уральскому
обкому РКП(б) о состоянии промышленности и сельского хозяйства в округе
19 мая 1925 г.

[...] * Говоря о промышленности, необходимо сказать, что наш
округ преимущественно сельскохозяйственный с уклоном к ското-'|
водству. Поэтому в округе крупных промышленных предприятий
нет. Из мелких предприятий можно отметить только Петуховский
механический чугуно-литейный завод, вырабатывающий части для
сельскохозяйственных машин и орудий, насчитывающий в своем
производстве занятых рабочих 130 человек.
Материальное положение рабочих хорошее, так как 75 проц.
всех рабочих имеют свое хозяйство, т. е. корову, лошадь и проч.. 1
Отсюда видно, что рабочие мало интересуются производством, а
больше всего зарплатой (выражающейся в среднем 33 руб. 50 коп.) I
и своим хозяйством. Последнее все же, при умелом руководстве работами со стороны администрации, не дает производительности 1
стоять на одном уровне, а наблюдаем, что кривая производительно- ]
сти идет кверху. За это говорит следующее: завод в настоящее вре-|
мя имеет производительность на 50 проц. выше производительности
1913г.
* Опущена общая характеристика экономики округа.
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При заводе имеется производственное совещание, которое привлекает до 30 рабочих.
Имеющееся при станции Ишим железнодорожное депо насчитывает до' 600 человек. Заработная плата на железной дороге также
удовлетворительная.
Частной промышленности в округе, исключая пивоваренного
завода, нет.
. Как указано выше, наш округ, не имея крупной промышленности, является сельскохозяйственным, поэтому на сельском хозяйстве, как на основном хозяйстве округа, остановимся более подробно.
Сельское хозяйство, приведенное в упадок за период войн и голодовки, начинает постепенно восстанавливаться. Это мы можем
видеть из следующего:
Если площадь посева 1916 г., как года с наиболее развернутым
сельским хозяйством, сопоставим с посевной площадью годов,
последовавших с того года, то увидим, что сельское хозяйство восстанавливается, а именно:
Движение площадей посева по Ишимскому округу
Годы

Рожь

1916
1920
1921
1922
1923
1924

21750
15488
10156
9585
32136
41468

Пшеница

184004
154858
146 369
22722
68792
98523

Ячмень

4285
4776
5667

620
1489
3405

Овес

137210

106006

82104
16500
49382
69674

Картофель

3343
1983
2043

84о
935
1663

Из приведенной таблицы видно, что посев ржи, в сравнении с
1916 г., достиг 193 проц., и все остальные посевы достигли в среднем
77 проц.
Сельское хозяйство, ширясь из года в год по посевной площади,
главным образом с 1923 г. также увеличивает и сбор хлебов с десятины.
Годы мирного строительства также вслед за расширением посевной площади вели увеличение скота. Рабочий и молочный скот, в
[значительном] своем числе павший в 1922 г., дошел до следующих
размеров:
Изменение по годам размеров скотоводства по Ишимскому округу
Годы

Число
хозяйств

Число рабочих
лошадей

1916
1920
1922
1923
1924

62448
62981
64590
66044
71 268

179972
165494
89277
104031
125539

ПАТО, ф. 46, оп. 2, д. 51, лл. ,178—179.
Отпуск.

/0

100

98,9
52,1
61,6
72,9

Крупного
рогатого скота

286 984
220 999
1 10 837
125388
168 629

/0

100
77
42
48
61
107

§ 4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
НАЧАЛО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
РЕВНИ

ДЕ-

№ 32

Резолюция I сессии Тюменского губернского сельскохозяйственного
совета о новой земельной политике
14 марта 1922 г.

Тюменский губернский сельскохозяйственный совет, заслушав
доклад о земельной политике рабоче-крестьянской Советской власти, находит таковую политику вполне отвечающей интересам трудовых крестьянских масс, способствующей выявлению инициативы
и самодеятельности крестьянства, поднятию и развитию производительных сил сельского хозяйства, почему и считает своим долгом принять заслушанные основы земельной политики к. руководству и неуклонному проведению в жизнь в сельскохозяйственную кампанию 1922 г., при этом, учитывая местные бытовые и экономические особенности Тюменской губернии и постигший ее в 1921 г.
неурожай, губернский сельскохозяйственный совет находит необходимым в предстоящей сельскохозяйственной кампании обратить
особое внимание на проведение нижеследующих мероприятий:
1. "Использовать все средства и все силы для своевременной и
достаточной заготовки семян для засевов яровых полей, что единственно даст возможность восстановить подорванные неурожаем
крестьянские хозяйства.
2. Придавая огромное значение землеустроительным работам,]
в целях поднятия производительных сил крестьянского хозяйства и
обеспечения спокойного и правильного урегулирования земельных
отношений, обратить особенное внимание на широкое развитие и
содействие землеустроительным работам и правильное разрешение вопросов об аренде и наемном труде, исходя при этом из удовлетворения необходимых бытовых потребностей крестьянства,
исключив всякую возможность закабаления одного хозяина другим
и не допуская никаких отступлений от незыблемой основы земельного законодательства рабоче-крестьянской республики, государственной собственности на землю.
3. В целях развития крестьянской самодеятельности и облегчения перехода от мелкого крестьянского хозяйства к крупному товарищескому хозяйству, обратить внимание на широкое развитие
сельскохозяйственной кооперации и обеспечение ее надлежащей
поддержкой со стороны государственных и кооперативных органов
как в смысле предоставления долгосрочного сельскохозяйственногокредита, так и в отношении содействия материального снабжения
всеми необходимыми в сельском хозяйстве средствами производства.
ТФ ГАТО, ф. 526, оп. 1, д. 172, л. 84. Подлинник.
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№ 33
Сведения управления совхозами Тюменского губернского земельного
по состоянию ка 1 октября 1923 г.

управления

о

земельных

Наименование .угодий
Наименование уезда
н совхоза

Назначение совхоза

в

совхозах
1923 г.

£i
i
f- О

Is
6 J

ПОКОС

выгон

лес

усадьба

0,25

16

—

2

1,25

31,5

1,0

140

300

838

4,0

1516

16,59

2,39

119,27

пашня огород

угодьях

щ

Адрес

с Ч*
5
«о
С
аа°

Тюменский уезд
«Червишево»
Лерная речка»
«Ульяновка»
«Семеноводство»
Итого:

Туринский уезд
«Заимка»
Тобольский уезд
«Ершовка»
«Парфентьевка»
Итого:

Ишимский уезд
«Подгородный»

При с. Червишево Червишевской волости
Деревня Черная речка
Червишевской волости

Агропункт показатель12
ный
Агробаза
зоотехниче233
ская
Агропункт, семеновод48,63
ство
Агробаза, садоводство,
огородничество, семеноводство
—
293,63

0,42

15

36,19

5,0
6,67

171

—.

—
2,0
7,64
0,64
336,19 857,23 9,64 1674,41

Агропункт
опытного
показательного типа 145,0

1,0

302,5

150

198

6,5

803

Близ гор. Туринска

45

0,25

151

60

168

5,75

420

Близ
гор.
Тобольска
Бронниковской волости

45
90

1
1,25

11
162

10
70

237
405

1
6,75

305
725

Агробаза
зоотехническая
Агропункт, семеноводство

Троицкой волости
Гор. Тюмень

•>'
Агробаза,
ство

семеновод-

ГАТО, ф. 251, оп. 1, д. 103, л. 48. Подлинник.

128

1

124

287

240

6

786

(656,63 9,92 |?59,5|843, 1911700, 23 28,89 3988,41

№ 34
Из отчета Тюменского губернского земельного управления о наличии в губернии коллективных хозяйств
1923 г.

На 1 октября 1923 г. различных кооперативно-коллективных
объединений по губернии насчитывается:
Ns
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
9
10

Зарегистрировано

Виды кооперативных организаций

Ликвидировано

Осталось
на 1 ок-

тября

1
6

30
28

1
2
2

о
2

57

277

1
1

1
4

23

23
1

Земледельческие коммуны
. . . . 32
Земледельческие артели
30
Товарищества по общественной
обработке земли
1
Мелиоративные товарищества . .
3
Контрольные товарищества
... —
Сельскохозяйственные кооперативные товарищества
228
Молочно-маслодельные и сыроваренные товарищества
1
Пчеловодческие товарищества . .
4
Товарищества со
смешанными
функциями
—
Животноводческие товарищества .
1

300

94

21

373

С о ю з ы:
1
2
3
4

Губернские
Крупнорайонные
Уездные
Мелкорайонные

1
1
3
2

I

7
ГАТО, ф. 251, оп. 1, д. 103, л. 57. Подлинник.

№ 35
Из протокола заседания технического совещания при отделе сельского хозяйства Тюменского губернского земельного управления о
награждении коммуны «Красные орлы» трактором на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке
9 ноября 1923 г.
Слушали: Информационный доклад товарища Чеснокова 12 о награждении коммуны «Красные орлы» 13 трактором с плугом на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Постановили: Приветствовать коммуну «Красные орлы» и внимание Центра к энергии коллективных хозяйств нашей губернии и
сам факт распространения в губернии трактора, что дает возможность поставить опыты с таковым в местных условиях.
• Вместе с тем техническое совещание постановляет: просить
Главный выставочный комитет принять на свой счет расходы как
по перевозке трактора в губернию, так и приемщика трактора, ибо
коммуна «Красные орлы», а также и Г. 3. У. средств на это не
имеют.
Отметка об исполнении: Командируются члены коммуны «Красные орлы» в Москву для получения трактора. Мандат № 854.
ГАТО, ф. 251, оп. 1, д. 84, л. 28. Подлин-

№ 36

Из доклада начальника Тюменского окружного земельного управления на I Тюменском окружном съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов о развитии сельского хозяйства *
25 ноября 1923 г.
.
Товарищи, здесь мне приходится констатировать, что за последний год во всех отраслях сельского хозяйства замечается заметный
подъем. Если мы посмотрим посевы прежних лет и последнего'года,
то увидим, что в 1921 г. по сравнению с 1914 г. посевов было
46 проц., а в 1923 г. их уже значится 68 проц. Рост животноводства
также очень заметен: в 1921 г. коров было 57 проц., а в 1922 г. уже
77 проц. [к уровню 1914г.] [...]
Для того чтобы помочь крестьянину расширить свои посевы,
нами были введены ссуды, потом проведено мероприятие — «прокатные пункты». Земуправлением в нынешнем году был произведен
учет инвентаря, то, что можно было ремонтировать — ремонтировалось. Создание «прокатных пунктов» имело целью приблизить и
ознакомить крестьянина с сельскохозяйственными машинами. На
«прокатном пункте» крестьянин впервые знакомился с сельскохозяйственной машиной, в дальнейшем также будет проводиться эта
пропаганда. JB отношении семенного материала в нынешнем году у
нас велась очистка такового. Нынешняя ссуда выдавалась сортированным зерном. В области животноводства замечался также в нынешнем году подъем. В первую очередь замечается увеличение молодняка па 15 проц. против прошлого года [...] **
ГАТО, ф. 4, оп. 1, д. 139, лл. 249—254. Стенограмма.
* Из протокола I съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Тюменского округа от 23—26 ноября 1923 г.
** Опущены сведения о развитии маслоделия.

№ 37

Из доклада ответственного секретаря Ишимского окружкома
РКП (б) Уральскому обкому РКП (б) о проведении беспартийных
крестьянских конференций
[1925 г.] *

Исходя из общего лозунга «Лицом к деревне», окружной комитет партии решил провести беспартийные крестьянские конференции так, чтобы создать соответствующую обстановку для наибольшего представления демократии, проявления самоинициативы и самодеятельности со стороны крестьянства. С этой целью было решено широкие крестьянские конференции объединить с районными
сессиями райисполкомов, созыв которых приурочивался к моменту
созыва -крестьянских конференций. Практически это делалось так:
открывается сессия РИКа, принимается повестка дня, после этого
вносится предложение пригласить делегатов беспартийной конференции на сессию для совместной работы; делегатам беспартийных
конференций предоставлялось право решающего голоса.
Означенный метод оказался весьма целесообразным, поскольку
крестьянство поняло, что советская демократия-—лозунг «Лицом к
деревне» — не на словах, а на деле проводится в жизнь.
На-повестке дкя работы беспартийных конференций и сессий
стояли вопросы злободневные, из них главные:
1. Доклад о работе областного съезда Советов; 2. Доклад РИКа;
3. Культурная работа в деревне; 4. Восстановление сельского хозяйства и др.
Означенные вопросы носили безусловно злободневный характер,
об этом говорит тот огромный интерес, который проявили беспартийные крестьяне к работе конференций.
Конференции проводились главным образом членами окрисполкома, участниками областного съезда.
Судя по докладам уполномоченных по проведению конференций, можно с неопровержимой ясностью констатировать, что активность крестьянства за последнее время значительно выросла. Проведенные конференции отличались одной характерной особенностью: [...] задавались вопросы глубоко делового и практического
характера [...]. Степень активности крестьянства может характеризовать то обстоятельство, что по отдельным наиболее важным докладам задавалось от 20 до 60 вопросов, выступало в прениях от
10 до 15 человек.
Из докладов уполномоченных точно так же можно заключить,
что и общий политический кругозор крестьянства несравненно возрос. Об этом говорят те факты, что, обсуждая отдельные вопросы,
делегаты-крестьяне смотрели на вещи не только «со своей колокольни», но имели в виду государственные интересы.
* Дата установлена по смежным документам.
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Вопросы международного положения не в меньшей мере интересовали крестьян, чем и другие вопросы.
Многие спрашивали: «Наши отношения с Англией», «Положелие в Германии», а также задавали ряд других вопросов. Это говорит о том, что интерес к вопросам международного положения крестьянство имеет большой.
Особенно большой интерес крестьянство проявляет к вопросам
сельского хозяйства, как к наиболее большому интересующему их
вопросу. Причем из развивавшихся прений, а равно и отдельных
вопросов, задаваемых крестьянством, можно было установить, что
крестьяне проявляют исключительный интерес к агрокультурным
мероприятиям, проводимым Советской властью. Вопросы агрономии, мелиорации, электрификации, телефонизации, тракторизации
были самыми интересными моментами в работе конференций. Так,
например, электрификация, телефонизация крестьян интересовали
не только со стороны практического значения их в сельском хозяйстве, но и со стороны технической.
Лозунг «Лицом к деревне» крестьянство в большинстве поняло.
[...] Интерес к советской работе со стороны крестьян тоже большой. Это подтвердилось на конференциях путем многочисленных
выступлений и громадного количества вопросов по советскому
строительству. Выступавшие делегаты не только подмечали отдель|ные недочеты в работе того или иного советского аппарата, но
(также давали ряд практических указаний, как лучше изжить эти
недочеты.
Развертывающаяся партийная работа на селе тоже вызывает
интерес со стороны беспартийного крестьянства.
Многие крестьяне спрашивают: «А как партия должна работать
i в деревне?», «Какие очередные задачи партии в деревне?», «Дает ли
партия сельячейкам инструкции о работе?». Последний вопрос является особенно характерным. Раз речь идет об инструкции, значит,
крестьяне понимают, что отдельные нехорошие выходки членов
партии не являются результатом политики партии в целом, а есть
прямое головотяпство отдельных индивидуалов, которые иногда не
' согласуют свою работу с интересами партии. Отсюда вывод, что
партия почаще должна давать своим членам инструкции и указа| ния [...]
Всего на конференциях по округу присутствовало около 910
крестьян, что составляет в среднем на район (14 районов) по 60—80
человек. Главный контингент делегатов состоял из бедняцкой и
середняцкой части деревни, кулаков было не больше как 5—6 проц.
| к общему числу делегатов.
Вывод. Беспартийные конференции, в общем, прошли живо и
деловито [...]
Предложенные комфракциями резолюции полностью были приняты. Конференции дали делегатам очень многое.
Разъезжавшиеся делегаты выразили уверенность, что Советская
власть будет возможно чаще созывать беспартийные конференции,
8 Заказ 7 4
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которые всегда смогут разрешить вопросы и наметить пути совместной работы.
Применение особенно широкой демократии, как слияние работы
сессии РИКа с беспартийной конференцией, имело огромный успех.
Не мешало бы и в дальнейшем чаще практиковать подобные комбинированные конференции, поскольку крестьяне рассматривают их
как практическое осуществление лозунга «Лицом к деревне».
ПАТО, ф. 46, оп. 2, д. 51, лл. 113—114 об.
ОТПУСК.

№ 38

Из воспоминаний бывшего председателя Ялуторовского исполкома
Совета М. Ф. Кичигина об организации и деятельности первых артелей и коммун *

23 апреля 1927 г.**
7 декабря 1921 г. я был освобожден от должности председателя
Ялуторовского уездного исполкома и выбыл совершенно больной в i
коммуну «Красные орлы», где состояла моя семья: отец, мать, две
сестры, жена и сын.
От болезни я поправился только через три месяца и в марте
1922 г. был избран председателем совета этой коммуны. Работать I
пришлось много, т. к. у коммуны во время бандитизма 16 сентября ;
1921 г. был сожжен весь урожай пшеницы, ржи, не было ни про- I
довольствия, ни семян, но люди, спаенные в совместной борьбе за
свою независимость,- не хотели бросать начатое дело по организа-,
ции коммуны.
Продовольствие и семенной материал коммуна получила путем
внутренней раскладки между колхозами, произведенной Ялуторовским Уколхозом (Управление колхозами), но вскоре это учрежде-1
ние было ликвидировано и коммуны остались без руководства от
власти.
До половины 1923 г. коммуны жили сами собой, и где были
сильные руководители, преданные делу коллективизации, они быстро стали развиваться. На съезде в с. Спасском, в коммуне «Луч
солнца» по инициативе товарища Е. Н. Чемякина, бывшего в то
время заведующим Уземуправлением, был создан Союз Шатровских коммун. В него влились две коммуны Исетского района («Сибирь» и «Красная звезда»). Эта организация положила начало экономическому росту колхозов в районе. 25 июля 1923 г. Союз коммун
официально был утвержден съездом руководителей коммун и в
состав его избраны 3 члена совета: 3. И. Киселев, Д. Т. Пустовских]
и я. Совет Союза взял в аренду четыре государственных] мукоОпущены воспоминания о деятельности М. Ф. Кичигина в 1917—1921 гг.
Дага составления докуменга.
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мольных мельницы и в первый же год своего существования получил чистой прибыли 30 тыс. руб., почти вся сумма целиком пошла
на удовлетворение нужд коммун в виде кредитов. Союз коммун з
своей дальнейшей деятельности взял руководство коммунами в свое
ведение и благодаря тому, что в Союз были призваны на службу
агрономы по полеводству и животноводству, коммуны перешли на
правильный севооборот, правильное кормление скота, введения травосеяния и корнеклубнеплодов, что явилось примером для окружающего населения.
Кроме того Союз коммун на своих мельницах перерабатывал
крестьянское зерно на муку и крупчатку, вел посреднические операции по сбыту хлеба и мяса. В 1925 г. был открыт маслодельный
завод, куда крестьяне сдавали свое молоко; снабжал население племенным скотом, машинами при посеве, уборке и молотьбе хлеба.
В результате такой деятельности Союза коммун была изжита
.ненависть середняцких крестьян к коммунам, которая была во времена мятежа.
Матвей Кичигцн
ГАТО, ф. 320, оп. 1, д. 3, лл. 127 об.— 128.
Подлинник. Рукопись.

§ 5. ПЕРВЫЕ
СЕВЕРЕ

ШАГИ

СОВЕТСКОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

НА

№ 39

Из доклада председателя Березовского уездного исполкома Совета
товарища Сенькина об экономическом положении уезда
10 февраля 1921 г.
Поездка по уезду в области экономической.
В уезде совершенно нет мяса, есть рыбные промыслы в очень
редких местах. Население в большинстве сидит на чаю с хлебом,
нормировку получает зерном,.Елизаровский район имеет мельницу,
которая его обслуживает, Кондинский район совершенно местами
! не имеет мельниц, кроме с. Кондинска, где есть 1 конная мельница,
которая размалывает в сутки 10 пудов, вторая — в с. Шеркалах, которая устроена на 3 конных силы, размол имеет в сутки 60 пудов,
но за неимением ремней, оборудована веревочной снастью, которая
каждый час рвется и вытягивается.
В остальных селах, юртах никаких ручных мельниц не имеется,
в особенности у «инородцев», которые [зерно] частью парят в
[котлах, частью разбивают обухом топора на пнях, где зерна в большинстве разлетаются в стороны и много недохватки впоследствии,
благодаря чему «инородцы» недоедают и тиф не может прекра-
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титься. И также тормозят в нарядах по вывозке рыбы на Шаимов
и дровяной повинности [...]
ПАЮ, ф. 1, оп. 3, д. 62, л. 86. Копия.

№ 40

Постановление совещания заведующих отделами Тюменского губисполкома о структуре Березовского и Сургутского уездных исполкомов
24 мая 1921 г.

I. Учитывая особое положение, в котором находятся Березовский
и Сургутский уезды, и принимая во внимание, что вследствие незначительного населения этих уездов и самих городов и невозможности найти необходимый штат сотрудников, совещание постановляет
не создавать в гор. Березове и Сургуте всех отделов уисполкома, а
создать лишь:
1. Отдел управления с милицией и политбюро и столами трамота *, труда и коммунального;
2. Здравотдел,
3. Наробраз,
4. Военкомат (3 разряда),
5. Районное управление собеса,
6. Районное управление РКИ,
7. Единую кассу (2 разряда),
8. Почтово-тел[еграфную] контору.
Органы юстиции остаются в том же положении, в котором они
находятся в данное время, т. е. уездных бюро не существует, а
нар[одные] судьи подчиняются Тоб[ольскому] уездному бюро
юстиции.
II. Здравотделу предлагается отправить на Север медперсонал
со всем необходимым инвентарем и медикаментами.
III. Всем отделам, столы которых будут входить в состав отдела
управления (п. I), предлагается срочно разработать для них инструкцию.
IV. Все отделы должны обратить на Север самое серьезное внимание в смысле предоставления ему максимума возможных материальных средств.
Зам. председателя губисполкома Петров
Секретарь Гусев
НАТО, ф. 1, оп. 3, д. 62, л. 75. Копия.
* Транспортно-материальный.
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№ 41

Приветствие участников
В. И. Ленину
с. Самарово

конференции

народностей

Севера и

2 августа 1922 г.

Созванная Народным комиссариатом по делам национальностей
конференция туземных народностей Тобольского Севера по национальным вопросам под почетным председательством товарища
Ленина, первая в истории полярных народов, выявляя национальную волю, наметила пути широкого творчества.
Самоедская, зырянская, остяцкая, мусульманская, вогульская,
народности в лице конференции горячо приветствуют национальную политику Республики Советов, выражают братскую солидарность мировому пролетариату, готовность стать на защиту интересов пролетарской революции.
Да здравствует мировое самоопределение народов и международная пролетарская революция!
Конференция
«Письма трудящихся к В. И. Ленину. ,1917—
1924 гг.». М, 1960, стр. 286—287.
Сб. «Ленин с нами», Свердловск, 1969,
стр, 120—121.
.
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Из корреспонденции газеты «Северянин» о работе промышленных
предприятий с. Обдорска Тобольского округа в 1925 г.
15 июля 1926 г.
Показательным ростом развертывающейся промышленности
зляется лесопильный завод Обьтреста. Завод построен летом, а
пущен в ход в ноябре 1925 г. На заводе сейчас работает 19 человек:
одну смену. В течение зимы выработано около 60 000 кубических
футов материалов, в том числе клепки ящичной на 25000 рыбных
ящиков, клепка обошлась по 51 коп. на ящик, или примерно дешевле на 40 проц. против 1925 г. заготовляемой клепки в гор. Тоболь|ске. Одновременно население имело возможность приобретать пиI леный лес [...] Кроме того, эта же лесопилка освещает село. Обдоряне охотно сменили керосиновую коптилку на лампочку Ильича[...]
Обьтрест предполагает при лесопилке открыть бондарную мастерскую для изготовления бочечной тары на 150000 пудов рыбы.
Есть основание думать, что через год-два на лесопилке будет занято 50—60 рабочих из местного населения. Тут будет постепенно вырабатываться организованный пролетариат из туземцев: отсюда
; нужно и брать начало для культурной работы среди туземцев [...]
Второй росток, не менее важный на Тобсевере, это консервное; производство. В настоящем году на консервной фабрике вводится

механическая закатка коробок, чем увеличится производство в
1926 г. до 300000 банок, а к 1927 г. предположено довести производство до 500 000 банок.
Консервы наши имеют экспортное значение; в 1925 г. мы продали за границу небольшую партию для пробы, а в 1926 г. уже имеем
заказ консервсиндиката на 167000 банок. Одновременно нужно отметить, что на наши консервы имеется хороший спрос на внутреннем рынке СССР [...]
Газ. «Северянин», 15 июля 1926г., №7 (350).

§ 6. НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
№ 43
Сообщение газеты «Трудовой набат» о работе комсомольской организации Тюменской губернии

2 февраля 1922 г.
Общее количество организаций союзов молодежи по Тюменской
губернии 153, из них: в Ишиме волкомов—12, райкомов — 2,
ячеек — 67, в Сургуте — 8, Тобольске—18, Туринске—17, Тюмени — 16", Ялуторовске — 16.
Состав о р г а н и з а ц и и
' В союзе молодежи Тюменской губернии находится юношей —
1309, девушек — 519, возрастной состав: от 14 до 16 лет — 507, от
16 до 18 лет — 278, от 18 до 20 лет — 397, от 20 до 23 — 433 и свыше
[23 лет] — 199.
Образовательный ценз их: неграмотных — 82, с домашним образованием— 200, с низшим образованием — 582, средним — 528, специальным — 422.
',

Общая работа
С 15 сентября по 1 января командировано на курсы комсостава ]
27 человек, на другие разные курсы — 63, устроено субботников —
24, собраний — 54, бесед — 26, лекций — 45, экскурсий и спектаклей—35 [...]

Газ. «Трудовой набат», 2 февраля 1922 г.,
.№ 897.
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|Из отчета Тюменского губернского экономического совещания
Совету Труда и Обороны о состоянии народного просвещения в губернии

1 октября 1922 г.
В основу производственного плана на 1922—1923 г. положено
количество работников, состоящих на госснабжении, а именно: губсоцвосу—1200 человек, губпрофобру — 243 чел., губполитпро'свету— 195 человек.
Кроме того, приняты во внимание местные средства, реальные
результаты договорной кампании и отчасти шефство.
Что намечено к сохранению и укреплению в первую очередь,,
видно из нижепомещенных таблиц.
План по губсоцвосу пока не осуществлен полностью, на 1 ноября
было:
На госснабжении
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По губполитпросвету существовало 2 совпартшколы с количеством слушателей в 150 человек. Преподавательского и административно-технического персонала в них 57—60 человек, квалифицированных преподавателей по совпартшколам в гор. Тюмени — 12,
Тобольске — 7. Совпартшколы обеспечены полностью пайками —
курсантских и 60 административно-педагогическо-технических.
Оканчивающие совпартшколу назначаются на советскую и партийную работу.
Школ по ликвидации безграмотности функционировало в губернии всего 3—5. Рабочие и крестьяне проявляют тягу и интерес
|к знаниям], но в летний период эта работа замерла.
Библиотечное дело поставлено только в городских библиотеках.
Политпросветительная работа в тех библиотеках, которые функцио119

нировали, за отчетный период не велась, а проводилась только выдача книг.
Клубное дело поставлено слабо, за отчетный период по губернии числилось 12 клубов. Все они имеют уклон в сторону театрально-художественной работы: посещаемость их слаба. Только к концу
отчетного периода удалось в некоторых клубах провести перелом
работы и направить их деятельность по более здоровому и нормальному руслу.
Лекций и чтений (политических и экономических), а также концертов, литературных вечеров и собеседований по политпросвету за '
отчетный период не состоялось.
Театральное дело ввиду перевода его на хозяйственный расчет
как орудие политпросвещения широких масс в значительной мере
страдает. Поставлено оно слабо. Театры имеются только в Ялуторовске, Туринске и Ишиме. В отчетный период они ремонтировались. В Тобольске театр был закрыт. В гор. Тюмени совершенно отсутствует (сгорел).
Потребность рабочих и крестьян в здоровом театре не удовлет- j
воряется.
Учреждения профобра, как имеющие в большинстве губернское
значение, сохранялись и в жестких условиях истекшего учебного
года, функционировали за отчетный период и намечены к сохранению на будущий год.
Материальным базисом для них служат поддержка хозяйственных комиссариатов (СНХ и Наркомзема) и отпускаемые Наркомпросом 243 денежные единицы и 208 пайков для педагогического
персонала и 218 для учащихся техникума [...] *
ГАТО, ф. 3, од. 1, д. ,132, лл. 85—86. Копия.
* Опущен текст о задачах развития народного просвещения в губернии.

ГЛАВА IV

НАШ КРАЙ В ГОДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА (1926—1932гг.)
После восстановления экономики перед трудящимися нашего,
края, как и всем советским народом, встала задача социалистичёкой реконструкции народного хозяйства. XIV съезд партии, состоявшийся в декабре 1925 г., поручил Центральному Комитету «вести
экономическое строительство под таким углом зрения, чтобы СССР
из страны, ввозящей машины и оборудование, превратить в страну,.
эизводящую машины и оборудование» *.
В 1926—1932 гг. наш край оставался в составе Уральской облаПреобладающей отраслью его экономики было сельское хозяйство. Небольшие по размерам промышленные предприятия производили одежду, обувь, спички, стекло, бумагу и другие потребительские товары, а также строительные материалы, несложный сельский
инвентарь и мелкие речные суда.
Большая часть промышленных заведений сосредоточивалась в
Тюмени и ее округе. В первые годы после восстановления тюменская промышленность набрала хороший темп роста. За четыре года,
с 1925—1926 по 1929—1930 гг., объем промышленной продукции
Тюменского округа увеличился (в текущих ценах) с 12,5 до 33 млн.
iy6. (док. № 1). В Тобольском округе успешно развивалась лесоза•отовительная промышленность, имевшая большое экспортное зна:ение (док. № 2). К началу 1930 г. заготовка деловой древесины в
округе «увеличилась по сравнению с 1927—1928 г. в 6,3 раза. Ниже
"обольска, на левом берегу Иртыша, в 1926 г. началось строитель:тво первой в Сибири верфи рыбопромысловых судов. В 1930 г. с ее
'апелей сошел первый металлический катер. Во всех округах развивалась мелкая, «кустарная» промышленность. В одном Тюмен:ом округе в 1929—1930 гг. в ней было занято 18357 человек.
В годы первой пятилетки наиболее значительные предприятия
ая подверглись коренной технической реконструкции. Флагман
'Менской индустрии завод «Механик» после реконструкции переел от производства черного литья (сковороды, горшки и т. п.) к
выпуску станков и машин. С 1928 г. по октябрь 1932 г. он выпустил
§2080 шпалорезных и 261 корообдирочный станок и в конце пятилетщ к и начал осваивать производство рейсмусовых и фуговочных станков и лесопильных рам. К Первомаю 1932 г. «Механик» выпустил
* «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций
ЦК (1925—1953 гг.)». М.. Госполитиздат, ч. II, стр. 75.

и пленумов121.

первый многопильный станок. Тюменские станкостроители по-ударному выполняли заказы Магнитостроя (док. № 6).
Каждый шаг в развитии отечественной индустрии освобождал
страну от ввоза дорогостоящих заграничных машин, оборудования
и материалов. Как сообщала тюменская газета «Красное знамя»,
к началу 1932 г. на заводе «Механик» ввозное тавровое железо было заменено советским. На кожевенных заводах стали применять
дубители и красители советского производства. На спичечной фабрике «Пламя» немецкие лущильные станки уступили место советским «ярославкам» (док. № 5).
Развитие промышленности сопровождалось ростом и укреплением рядов рабочего класса. Число промышленных рабочих Тюмени с 1 сентября 1930 г. по 1 января 1932 г. увеличилось на 68 проц.
Значительно выросли рабочие кадры <в Тобольске и Ишиме. Во всех
городах полностью и навсегда было покончено с безработицей.
В промышленное производство широко вовлекались женщины.
За один только 1931 г. число женщин в промышленности гор. Тюмени возросло более чем вдвое (док. № 7). Это имело большое социальное значение. Разрушалась материальная основа неравноправного положения женщины в семье и обществе. В то же время
бурно развивающееся народное хозяйство получало новый источник трудовых ресурсов.
Социализм, освободив трудящихся от капиталистического рабства, вызвал к жизни новые стимулы к труду. Скованная веками
творческая инициатива масс впервые получила широкий простор
для своего проявления. Трудовой энтузиазм рабочего класса особенно ярко проявился в социалистическом соревновании. Его основной формой в то время явилось движение ударных бригад
(док. № 8). К концу пятилетки в соревновании участвовало подавляющее большинство рабочих и служащих нашего края.
Индустриализация страны создала необходимые предпосылки
для социалистической перестройки сельского хозяйства. Проходивший в декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) записал в своем решении:
«Необходимо поставить в качестве первоочередной задачи на основе дальнейшего кооперирования крестьянства постепенный переход
распыленных крестьянских хозяйств на рельсы крупного производства (коллективная обработка земли на основе интенсификации и]
машинизации земледелия), всемерно поддерживая и поощряя pocxJ
ки обобществленного сельскохозяйственного труда» *. Пленумы
районных и Тюменского, Ишимского и Тобольского окружных ко-1
митетов партии в январе 1928 г. полностью одобрили решения XV
съезда и сразу приступили к их реализации (док. № 12).
Большое значение для подготовки массового колхозного движения имело расширение сети простейших объединений, укрепление
• * КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК
(1925—1953 гг.)», ч. II, стр. 317.
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существующих колхозов, обеспечение их сельскохозяйственными
орудиями, инвентарем и машинами. В 1927 г. наряду с кредитными,,
сбыто-снабженческими и промысловыми кооперативами появились
машинные товарищества (док. № 10, 13). Они покупали .на общие
средства плуги, сеялки, молотилки, сепараторы, тракторы и использовали их коллективно.
Благодаря напряженной политической и организаторской дея[тельности партии в 1929 г. был создан перелом в колхозном движении. В колхозы пошел крестьянин-середняк. Несмотря на то что в
1928 г. в результате проверки сельскохозяйственной кооперации
было ликвидировано множество кулацких лжеколхозов, а некоторые мелкие кооперативы слиты воедино, к концу 1929 г. число коллективных хозяйств в округах значительно выросло (док. № 13, 15).
Процент коллективизации крестьянских хозяйств с октября 1928 г.
по конец 1929 г. в Ишимском округе увеличился в 3, а в ТюменГском — в 12 раз.
В 1929 г. были созданы машинно-тракторные станции в Петуховском (Ишимский округ) и Новозаимском (Тюменский округ)
районах.
Уже первые колхозы показывали решающие преимущества крупного коллективного хозяйства перед мелким, единоличным
|(док. № 15). Урожаи хлеба и продуктивность скота >в них были выше, чем в крестьянских хозяйствах. Колхозы лучше использовали
землю, технику, рабочий и продуктивный скот (док. № 14). v
Однако вместе с действительными успехами в колхозном строительстве мы не избежали известных ошибок. «Но это были,— по
[словам Л. И. Брежнева,— ошибки поиска, ошибки из-за отсутствия
опыта» *.
В конце 1929 и начале 1930 гг. в округах шло форсированное создание колхозов. Так, в Тобольском округе к первому окружному
(.съезду колхозников (4 марта 1930 г.) было объединено 70 проц.
крестьянских хозяйств. В Тюменском округе на 20 марта 1930 г.
коллективизация достигла 85 процентов, в Ишимском (начало март а ) — 82,1 процента. Грубо нарушался ленинский принцип добровольности вступления крестьян в колхозы, повсеместно насажда[ лись коммуны.
Местные партийные организации приняли энергичные меры к
осстановлению ленинских принципов кооперативного строительтва (док. № 20). Многие искусственно созданные колхозы были
аспущены, чрезмерно большие объединения разукрупнены. Одновременно принимались меры по организационно-хозяйственному
. укреплению сохранившихся колхозов.
Исправление перегибов в коллективизации, материальная помощь колхозам и бедноте обеспечили новый прилив крестьян в кол; хозы. В Ишимской группе районов на 10 июля 1930 г. было коллек* Л. И. Б р е ж н е в . Речь на третьем Всесоюзном съезде клолхозников. Газ.
[«Правда», 26 ноября 1969 г., № 330 (18743).
123 :

тивизировано около 27 процентов, а на 10 января 1931 г.— 34,3 процента крестьянских хозяйств. К этому же времени 32,1 процента
крестьянских дворов вошли в колхозы в Тюменском округе. Успеш•но шла коллективизация в южных районах Тобольского округа
(док. №21).
Социалистическое переустройство деревни встретило бешеное
•сопротивление кулачества. Кулаки убивали советских, партийных и
комсомольских работников, крестьян-активистов, уничтожали колхозное добро, гноили хлеб, забивали скот (док. № 24, 25). Всю страну облетела весть о покушении ишимских кулаков на жизнь тракториста Петра Дьякова (док. № 16, 17).
«Это было время острой классовой борьбы пролетариата города
и деревни с многочисленными врагами социализма,— говорил на
третьем Всесоюзном съезде колхозников Л. И. Брежнев.— В процессе коллективизации партии пришлось сломить яростное сопротивление кулачества и других классовых врагов, вести упорную
борьбу против троцкистов и правых оппортунистов» *.
Новый строй в деревне утверждался при всесторонней поддержке рабочего класса. Рабочие создавали для села новую технику,
направляли своих лучших представителей в качестве организаторов
колхозов (док. № 19). Ежегодно тысячи рабочих помогали крестьянам убирать урожай с колхозных полей (док. № 26).
В 1932 г. коллективизация в зерновых районах нынешней Тюменской области в основном была завершена (док. № 22).
Кооперирование являлось ключом к социалистическому переустройству экономики, культуры и быта народностей Севера. Вековая отсталость, архаичные формы хозяйства, кочевой и полукочевой
образ жизни, суровые природные условия, малая населенность
огромной территории — все это не могло не породить своеобразия
форм и методов социалистического преобразования этого края. Сохраняя и развивая традиционные занятия населения — оленеводство, пушной промысел, рыболовство,— нужно было заново создать
промышленность, сельское хозяйство, современный быт и культуру.
В решении этой сложной задачи партия следовала учению
В. И. Ленина о возможности перехода отсталых в прошлом народов к социализму, минуя капиталистическую фазу развития. Решающую роль в этом переходе сыграла всемерная помощь отсталым народам со стороны передовых наций, Советского'государства.
Во второй половине 20-х — начале 30-х гг. на Тюменском Севере
возникли первые современные промышленные предприятия по переработке рыбы и древесины (док. № 29). Ростки кооперации, появившиеся в первые годы Советской власти, развились в широко разветвленную кооперативную сеть, охватившую все, даже отдаленные,
районы. Особенно большое значение на Севере приобрела интег* Л. И. Б р е ж н е в . Речь на третьем Всесоюзном съезде колхозников. Газ.
«Правда», 26 ноября 1969 г., № 330 (18743).
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ральная (смешанная) форма кооперации. Она лучшим образом
отвечала комплексному характеру хозяйства коренных жителей.
Интегральная кооперация снабжала продовольствием, орудиями
лова, охоты промысловые и оленеводческие хозяйства, предоставляла кредит, вела заготовку и сбыт их продукции, создавала образцовые промысловые угодья, питомники, оленные пункты, проводила
культурно-просветительную работу.
В конце 20-х гг. на Севере появляются производственные кооперативы: простейшие объединения по совместному выпасу оленей
(а также по совместной охоте или совместному лову рыбы) — ППО,
рыболовецкие и оленеводческие артели и коммуны (док. № 30).
В районах Ямальского округа на 1 июня 1931 г. имелось уже 10, в
Остяко-Вогульском округе — 88 коллективных хозяйств (док. № 31.)
С 1932 г. стала утверждаться специфическая форма северного кооператива — северная смешанная производственная (промысловая) артель (ССПА). Но численно еще долгое время преобладали
простейшие объединения. Вместе с кооперацией на Север продвигались новые отрасли хозяйства — животноводство и земледелие
(док. № 31). Складывались предпосылки для перевода кочевников
на оседлость.
По постановлению Президиума ВЦИК от 10 декабря 1930 г. на
севере Западной Сибири были созданы два национальных округа —
Остяко-Вогульский (Ханты-Мансийский) и Ямальский (Ямало-Ненецкий). Одновременно произошла перестройка местных Советов,
в основу которых был положен территориальный принцип. Национально-территориальное районирование оказало огромное влияние
на последующее политическое, хозяйственное и культурное развитие народностей Севера.
В классовой борьбе за социалистическое обновление жизни мужал и закалялся тюменский комсомол. Со всей кипучей энергией
и страстью молодых сердец комсомольцы ударно трудились на
тройках, фабриках и заводах, создавали колхозы, боролись с неграмотностью, крепили оборонную мощь социалистической Отчиз[ны (док. №3, 11, 16).
Всемерно развивая народное хозяйство, социалистическое государство выделяло крупные средства «а подъем материального блаэсостояния и культуры трудящихся. В нашем крае, как и во всей
стране, большие успехи сделали здравоохранение и народное
просвещение, развертывалась подлинная культурная революция
(док. №32—37).

§ 1. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
.

№ 1

Из сведений плановой комиссии Тюменского горисполкома о росте
промышленности Тюменского округа в 1925—1926, 1929—1930 гг.
1930 г.

Бурный рост промышленного сектора Урала * не мог не коснутьн
ся и тюменской промышленности, и за период с 1925—1926 гг. по
1929—1930 гг. масса промышленной продукции возросла следую-j
щим образом по ценам соответствующего года:
Продукция
1925—26 г.
в руб.

Продукция
1929—30 г.
в руб.

Разная государственная промышленность . .
6 354 000
Коммунальная промышленность
392 000
Районная промышленность
. . • 310000
Обобществленная кустарная промышленность
647 000
Некооперированная мелкая промышленность,
кустарно-ремесленная
4 §54 000

21 656 000
518СОО
133000
4129000

№

Род промышленности

п. п.

1

2
3
4
5

Всего

. .

12557000

6 476 000
32912000

Из этого видно, что за это пятилетие тюменская промышленность в среднем в ценностном выражении увеличила выработку разных товаров на 162 проц., или в среднем.на год падало 32,2 проц.
Однако этим оборудование цензовой промышленности было
исчерпано, предприятия сильно износились и без нового строительства уже обойтись нельзя, если нежелательно сократить темпы
роста.
Учитывая это, с одной стороны, и, с другой,— что строительству Большого Урала не обойтись без продукции легкого характера, надо будет в дальнейшем отдать должное тюменской промышленности и возложить на нее посильное обязательство по выработке разных промтоваров в соответствии доступных и уже
известных сырьевых ресурсов, рабочей силы и топливной б
зы [...] **
ГАТО, ф. 759, оп. 1, д. 4, лл. 102—109. Подлинник.
* Так в тексте.
** Опущены конкретные предложения по развитию промышленности в округе.
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№ 2
|Из сообщения всесоюзного лесоэкспортного акционерного обще[ства о реализации сибирской сосны на мировом рынке
28 июня 1928 г.
[...] * Ниже сообщаем имеющиеся в нашем распоряжении сведеЬия касательно продажи сибирской сосны на английском рынке,
спецификацию и цены на нее.
Что касается' кедра, то в навигацию 1927 г. через Карскую
кспедицию ' была отправлена на английский рынок только одна
:робная партия в 50 стандартов, которая была реализована по цем и на условиях продажи сосны.
Размер операций с сибирской сосной.
Сосна реализовалась только на английском рынке. По отдельгодам отправки сосны Карской экспедицией из устьев Оби и
•Енисея выражались: навигация 1924 г.— 757 стандартов
» 1925 г.— 910 »
» 1926 г.—1457 »
» 1927 г. —2306 » (продано 2575,5
стандартов)
За навигацию 1928 г. продано — 2601 стандарт.
|ТФ ГАТО, ф. 995, оп. 1, д. 63, л. 54. Подлинник.

V

№ 3
Из отчетного доклада Тюменского окружкома В К П ( б ) VIII окружной партийной конференции — об участии комсомольцев в инустриализации **
[не позднее 27—31 мая 1930 г.] ***
Участие в производстве
За последнее время комсомол активно борется за выполнение
промфинплана в производстве («Механик», «Угольник», «Октябрьская революция», «Пламя» и др.).
Ячейки систематически обсуждают ход работы производства,
.авторитет комсомола среди рабочих и молодежи возрос, массовая
работа в производстве за выполнение промфинплана значительно
улучшилась (коллективные читки газет, беседы и др.).
Комсомол активно борется с узкими местами в строительстве
Большого Урала, организацией проведена мобилизация 1000 комсомольцев на лесозаготовки, 175 человек мобилизовано в шахты
* Опущен текст, не имеющий прямого отношения к нашему краю.
** Протокол конференции не выявлен.
• *** Датируется по содержанию документа.
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для Кизеловского бассейна, в данное время проходит мобилизация
1500 комсомольцев на строительство Уральских гигантов (Магнитострой, Тракторострой).
В связи с расширением производства подготовка квалифицированной силы является центральным вопросом в работе ячеек [...]
ПАТО, ф. 3, оп. 8, д. 11, л. 23. Отпуск.

№ 4

Из тезисов доклада плановой комиссии Тюменского горисполкома о
контрольных цифрах на 1931 г. об итогах развития промышленности и сельского хозяйства за 1929—1930 гг. в Тюменском районе*
.

1930 г

[...]** 1. Итоги работы за 1929 —30 хозяйственный год по району как по промышленности, так и- по сельскому хозяйству, подтверждают правильность генеральной линии партии и наносят
сокрушительный удар правым оппортунистам и их «пророчествам»
о непосильное™ взятых темпов.
Наша промышленность, благодаря развитию соцсоревнования и
ударничества, притоку рабочих предложений, благодаря претворению в жизнь лозунга «Пятилетка — в четыре года», дала за
1929—30 г., несмотря на' отдельные недостатки, небывалый рост
производства.
Рост производства по основной цензовой промышленности (валовой выпуск продукции) в сравнении с 1928—29 г. увеличился
на 75 проц. (по СССР в целом — на 25 проц.), а по сравнению с
1927—28 гг.— на 119,6 проц.
Себестоимость продукции снижена на 7,45 проц.
Зарплата основных производственных рабочих увеличилась на
7,4 проц., производительность труда — на 16 проц. Капитальные
вложения достигли 2751000 руб., увеличение против 1928—29 г.—
на 51,4 проц.
Число основных рабочих возросло на 44 проц.
Таковы краткие итоги работы промышленности за истекши^
год.
По сельскому хозяйству. Общая посевная площадь колхозе!
увеличена в 4 с лишним раза, с 1862 га в 1929 г. до 8538 га в
1930 г. Охват коллективизацией батрацко-бедняцких и середняцких масс на 1 января 1931 г. составляет уже 40 проц.
Количество крупного скота в колхозах составило 7343 головы,
или 12,2 проц. к общему стаду.
* Функции горисполкома распространялись и на Тюменский район.
** Опущена вводная часть доклада.
1 ОО
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Удельный вес колхозов в выполнении плана .хлебозаготовок
составил 21,3 проц. [...] *
ГАТО, ф. 759, оп. ;1, д. 205, лл. 78—79. Подлинник.

№ 5
Сообщение газеты «Красное знамя» о замене импортных материалов и оборудования отечественными на промышленных предприятиях гор. Тюмени
4 февраля 1932 г.
Импортное тавровое железо № 10 на заводе «Механик» заменено советским, качество продукции нисколько не уменьшилось.
Английские и американские красители и дубители успешно заменены на Тюменском кожмехзаводе советскими. Раньше на иностранные материалы расходовалось в год до 60 тыс. руб. золотом.
«Механик» подготовляется к выпуску станков, которые до сих
пор ввозятся из-за границы: шведский обрезной станок «Болиндер», английская ленточная пила «Гейхарт», австрийский рейсмусовый станок для стружки дерева.
Лесопильный завод «Красный Октябрь», имеющий сейчас шведский обрезной станок «Болиндер», не дает больше заявок на получение станков из-за границы. [Многопильные] станки будет производить «Механик».
Спичечная фабрика «Пламя» пользуется сейчас для выпуска
спичек заграничной бертолетовой солью. В третьем квартале фабрика надеется получить первые партии советской бертолетки.
В затоне госпароходства сложный электросварочный агрегат
значительно упрощен и удешевлен: вместо двух с лишним тыс. руб.
обходится в 600 руб.
Фабрика «Пламя» дала в трест заявку на лущильные станки советского производства — «ярославки», но не на германские «олеки».
Газ. «Красное знамя», 4 февраля 1932 г.,
№ 2 8 (3886).

№ 6
Сообщение газеты «Красное знамя» о досрочном выпуске продукции тюменским заводом «Механик» для строек Урала
8 февраля 1932 г.
Первый чугун Магнитогорского гиганта станкостроители встретили досрочным выполнением всех важнейших заданий Магнито* Да лее следуют контрольные цифры по развитию экономики района в 1931 г.
9 Заказ 74

'
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строя и других ударных строительств Урала. В литейном цехе организована хозрасчетная бригада имени Первой плавки.
Организуются специальные бригады для досрочного выполнения
заказов строительства второй очереди.
Газ. «Красное знамя», 8 февраля 1932 г.,
№ 32 (3890).

№ 7
Корреспонденция газеты «Красное знамя» об участии женщин в социалистическом строительстве
8 марта 1932 г.
Любая из наших сводок может читаться с захватывающим интересом — надо только уметь понять цифры, проникнуться их значением и увидеть за ними жизнь. .
За один только 1931 г. количество женщин, занятых в промышленности Тюмени, возросло с 2365 человей до 6002 человек, больше
чем вдвое. Это значит, что тысячные резервы, глубинные запасы человеческой силы и уменья мы втягиваем в социалистическую стройку. Женщина, десятками лет гнувшая спину над корытом в клубах
грязного пара, награждавшая шлепками надоедавших, оравших
ребят, не знавшая другого пути, как из дому на базар и с базара до-1
мой, от корыта к плите и обратно,— эта самая женщина становится
за станком. И посмотрите, как она работает. Она не хочет оста- ',
ваться неквалифицированным рабочим. Она настойчиво и упорно
учится.
Кружками по повышению квалификации сейчас охвачено
365 женщин, учатся бригадным методом на предприятиях — 330 и
на курсах — 69, в ФЗУ — 617 женщин 2 . Растут новые отряды
командиров промышленности.
Мастер — женщина, бригадир — женщина сейчас уже не редкость. Сейчас мастерами и бригадирами по нашим предприятиям i
раб'отает 56 женщин, 171 женщина работает квалифицированными
слесарями, токарями, модельщиками. Путь к учебе был до революции ограничен.
Сейчас ему нет препятствия. Женщина — агроном^ женщина —
инженер, техник, прораб по строительству.
Женщина-работница делается передовым строителем будущего.
Недаром количество женщин коммунисток за год выросло с 504 до
808, а комсомолок стало вместо 1372—2423.
Газ. «Красное
№ 55 (3911).
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знамя», 8

марта 1932 г.

№ 8

Из письма ударников вагоноремонтной бригады Тюменского сменного пункта Пермской железной дороги об опыте своей работы
29 ноября 1932 г.
Была обыкновенная бригада. Неплохая, конечно,— нет. Бригада
была крепкая. Работала четко, бодро, живо, без больших прорывов
[и недостатков. Но все-таки это была самая обыкновенная бригадасмена. Обыкновенная в том смысле, что о ней не было известно даже
за пределами узла.
И вдруг—'первая всесоюзная премия. Первое место во Всесоюзном конкурсе!
Становилось как-то не по себе. Конкурс поднимал нас на такую
высоту, что кружилась голова.
Но факт остается фактом. Мы получили первую премию. И пусть
рабочие-железнодорожники Урала скажут: заслуживаем мы эту
премию или нет.
С самого начала конкурса у нас не было ни одного прогула и
опоздания на работу. Больше того, не бывшие в отпуске решили не
ходить до конца конкурса. А Михайлов Семен даже не стал догуливать свои отпускные дни — вернулся из отпуска и взялся за работу. Все рабочие были охвачены социалистическим соревнованием.
Бригадир Майбардюк, профорг Бортниченко и парторг Верещагин — ребята достаточно опытные, чуткие и умеющие руководить.
Работали они, наш сменный треугольник, согласно. И так же согласно и дружно шла работа смены.
Работу строили мы так. Как только приходил на станцию поезд,
: к нему бежали .сменные осмотрщики Коротаев и Михайлов и промазчик. Они быстро и тщательно осматривали вагоны и записывали
|все «больные места». Вслед за ними, не дожидаясь результатов проверки осмотрщиками состояния вагонов, шагали бригады слесарей.
И начиналась кипучая работа по оздоровлению вагонов. Полторы
минуты на вагон — время небольшое. Чтобы устранить хотя бы
маленький дефект вагона в течение полутора минут, работать надо
действительно по-ударному.
Но полторы минуты — это законная норма. А иногда поезд стоял
дольше. И тогда смена не отходила от вагонов до тех пор, пока
вагоны не оздоравливались совершенно или не оставался такой ремонт, который на ходу, вне мастерских, невозможен. Работали, не
Iсчитаясь со временем.
/ Потом работу ремонтных бригад проверяли старшие осмотрщи|хи товарищи Бажиков и Шухин. Только после этой проверки ваго\ ны передавались с Пермской на Омскую дорогу.
Но надо сказать, у. нас налажен контроль не только со стороны
старших осмотрщиков и приемщиков с Омской дороги. И не только
|в отношении качества. Нас контролировали свои же сме«ы. С са1 мого начала конкурса во всех наших сменах пункта были органи9*
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зованы специальные контрольные посты из бригадиров, осмотрщиков и слесарей. Через эти посты и смены контролировали работу
друг друга в отношении качества работы, производительности, расходования времени и т. д.
Пост, проверяющий смены, приходил в выходной день на рельсы и наметанным привычным глазом смотрел работу. Если обнаруживались недочеты, по-товарищески предлагал устранить их. Этот
самоконтроль смены помогал наращивать высокие темпы работы и
хорошее качество. Об этом же самом «заботилась» изо дня в день и
сдельщина в заработной плате слесарей. Ребята наши отлично знали, что большую зарплату получит тот, кто больше и лучше работает. И недостатка в желании хорошо работать не было.
Так обстояло дело с нашей производственной работой.
А результат вот какой. В-июне, накануне конкурса, мы устраняли дефекты в среднем на вагон на сумму 28 руб. В августе начали
производить ремонт на вагон на 60 руб. 62 коп. В июле приплаташтраф достигла 41 руб. 40 коп. на вагон. Сейчас в среднем
20—25 руб. на вагон. Сэкономлено нашей сменой лишь за два месяца конкурса из 4520 руб. кредита 672 руб. И ни одного поезда, задержанного по вине смены, мы не имеем.
Но было бы очень плохо, если бы мы знали только одно производство'. Мы бы не получили первого места в конкурсе [...]
Почти вся смена, работая, училась, овладевала техникой,
60 проц. ударников смены повысили свою квалификацию. Недавние
колхозники Инфатьев, Чирятьев и др., не умевшие держать в руках
зубило, стали слесарями, осмотрщиками, смазчиками. Внесено
7 крупных рационализаторских предложений.
За время конкурса 12 рабочих смены вступили в ряды партии.
Г'ерасимов, Клыков, Копылов, Романюк, слесари Попов, Иванов,
Коновалов, Молчанов, Антипин, Сокольников и др. перестали быть
беспартийными. И теперь из 32 рабочих смены 20 рабочих —ком-1
мунисты.
Огромную роль в этом отношении сыграла большая партийномассовая работа, которая проводится треугольником смены, и по-•
литучеба, которую посещают все рабочие смены.
Сейчас смена готовится к третьему Всесоюзному конкурсу. Рабочие берутся дружно и горячо. Думаем, что и на этот раз не останемся в хвосте. Первое место в СССР обязывает нас к еще более
ударной, четкой, образцовой работе. Думаем, что этого добьемся.
'

Сменный треугольник: Майбардюк — бригадир,
Бортниченко — профорг, Верещагин — парторг.
Ударники: Клыков, Бахуц, Кодырев, Михайлов,
Шухин, Сокольников, Коротаев

Газ. «Уральский
рабочий»,
1932 г., № 268 (5210).

132

29

ноября

§ 2. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

№ 9
Из списка сельскохозяйственных, кустарно-промысловых и кредитных кооперативов Тобольского округа о числе кооперативных
хозяйств
.:
1 апреля 1926 г.
№
п.п
1

2
3

4
5

Виды кооперативных товариществ

Сельскохозяйственные товарищества с кредитным финансированием ,
Северо-промысловые и кредитные товарищества .
Сельскохозяйственные товарищества без кредитного финансирования
Сельхозартели
Кустарно-промысловые артели
....
....
Итого

Коли- Число членов
чество кооперативов

34
7

3904
652

8
3
4

533

56

5255

47
119

v
ТФ ГАТО, ф. 140, оп. 1, д. 233, лл. 22, 23.
Подлинник.

№ 10

Из отчетного доклада Ишимского окружкома ВКП(б) V окружной партконференции — о росте числа кооперативных хозяйств
в округе *
[1926 г.] **

[...] Рост тракторов, основы нашей машинизации, в округе проходит быстро. Та*к, за этот год сельскохозяйственным союзом продано 50 тракторов. 30 тракторов работали в прошлом году, плюс
трактора, приобретенные из госсельсклада и в Петропавловске,
что дает общую цифру тракторов в округе до 100 штук.
Естественно, что внедрение в толщу крестьянской iMaccbi таких
лашин, как трактора, побуждает их (крестьян) к коллективизации.
Рост машинных и других товариществ виден из следующих данных:
* Протокол конференции не обнаружен.
** Дата установлена по содержанию документа.
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1 925 г.
Виды товариществ

Машинные товарищества .
Товарищества по совместной обработке земли
....
Земледельческие артели . .
Семеноводческие
»
Сельхозкружки
Мелиоративные
товарищества
Контрольные] союзы . . .
Пчеловодные товарищества .
Другие виды товариществ .

Всего . .

'

1926 г.

Кол-во

Число
членов

Кол-во

Число
членов

11

89

96

888

1
6

24
55

47

248

4
21
3
55

75
248
147
700

4
.2

92
60

4
2
2

3

177
92
98
25

71

568

190

,

2450[...]*

ПАТО, ф. 46, оп. 10, д. ,1, л. 44. Подлинник.

№ И

Корреспонденция газеты «Красное знамя» о работе Ялуторовской
комсомольской батрацкой ячейки
27 июля 1927 г.
В январе Ялуторовская комсомольская батрацкая ячейка насчин
тывала 15 человек. Никакой работы не видно было. Но после кар-]
тина изменилась к лучшему. Проведено несколько комсомольских
:
собраний, на которых стояли политические и животрепещущие во 1
просы.
Чем дальше, тем больший интерес к ним' проявляли комсомольцы, тем собрания стали проходить оживленней. На собраниях стали
присутствовать и не комсомольцы—батраки. И вот ячейка втянула в свои ряды 9 батраков. Ячейкой выделены представители в;
рабочком. Один комсомолец — член горсовета.
На последнем собрании постановлено организовать ячейку
Осоавиахим и отчислить в фонд «Наш ответ Чемберлену» от заработка каждого работающего комсомольца 1 проц. зарплаты (комсомольцы уже начинают отчисления сдавать), а кто не работает,
3
пусть даст, сколько может .
Ячейкой выпущена стенная газета «Батрак». -Заметки пишутся]
исключительно о жизни батрака и ячейки, что и притягивает батрака к газете, она интересует его.
* Опущены разделы доклада о развитии промышленности, транспорта,!
культуры, здравоохранения, советского строительства в округе.
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Чистый сбор с поставленного ячейкой спектакля (платного) в
сумме 15 руб. 42 коп. ячейка пожертвовала в пользу детской оздоровительной площадки.
А. Габышев
-

Газ. «Красное
№ 169.

знамя», 28 июля

1927

г.,

№ 12

Резолюция II пленума Юргинского райкома ВКП(б) об одобрении
решений XV съезда партии *
26 декабря 1927 г.
Заслушав доклад товарища Сизова о решениях XV съезда паргаи, II пленум Юргинского райкома ВКП(б) целиком и полностью
одобряет решения XV съезда.
Пленум отмечает, что решения XV съезда совершенно правильно
отражают наши очередные задачи в хозяйстве страны. Практическое осуществление индустриализации страны, все большее вытеснение частного капитала из промышленности, товарооборота, повышение дол« обобществленного сектора в общем обороте нашего
хозяйства есть несомненный факт укрепления социалистических
элементов нашего хозяйства как результат правильного руководства ЦК нашей партии.
В области работы в деревне решения съезда, особенно по коллективизации крестьянских хозяйств, в большем наступлении в деревне на капиталистические элементы, усилении производства и
т. д., роли сельскохозяйственной кооперации, являются основными
• задачами сегодняшнего дня.
В области международной обстановки политика ЦК нашей
партии вполне правильно отражала как интересы рабочего класса
и трудящихся масс, так и интересы укрепления социалистического
строительства в нашей стране в целом, при одновременно правильном руководстве нашей секцией в Коминтерне, революционном движении на Западе и Востоке в противовес явной клевете на нашу
партию и на наше государство со стороны троцкистской оппозиции [...]
Учитывая напряженное положение -во взаимоотношениях капиталистических стран между собой и особенно с СССР, как результат так называемой стабилизации капитализма, пленум обращает
внимание всей парторганизации на усиление работы по военизации
страны и освещения среди широких крестьянских масс международного положения.
В области внутрипартийной работы пленум единодушно одобряет решения съезда об исключении из партии видных лидеров
Из протокола пленума от 25—26 декабря 1927 г.
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троцкистской аппозиции, считает очередные практические мероприятия, намеченные съездом в области массовой работы, развития внутрипартийной демократии, улучшения руководства парторганизацией и усиления самокритики в повседневной практической,
работе парторганизации есть решения ленинские, большевистские.
Пленум обращает внимание всей парторганизации на полную
проработку решений съезда среди партийной массы и их практическое осуществление в местных условиях, а также широкого знакомства с международным положением и хозяйственными задачами!
нашей страны по решениям XV съезда партии беспартийных
крестьянских масс.
ПАТО, ф. 3, оп. 5, д. 53, л. 28. Отпуск.

№ 13

Из справки Тобольского окружного земельного управления о кооперировании крестьянских хозяйств округа
[не ранее 1 октября 1928 г.] *

На основании решения XV партийного съезда, последующих пЯ
становлений правительства окружным комитетом партии и окрисполкомомв 1929 г. был принят ряд мер по усилению и укреплению
коллективных форм землепользования округа. В результате paJ
боты мы имеем бурный рост колхозов в округе.
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Движение с 1 окт.
1927 г. по 1 окт.
1928 г.

оя

Е-'

*

1

Итого . . .
[-]**

4

6

17
5

—

16

72,7

21

525

90

10

1

3924

5420

138,1

132

903

684

5

147

Г--

О
О

30

3

3

67

Ео

состоит на
1 окт. 1928 г.
хозяйств

22

О

состояло хозяйств на
1 окт. 1 9 2 7 г.

Сельскохозяйственных кредитных товариществ
Кустарно-промысловых товариществ
....
Сепаратных] товариществ* . .
Других видов товариществ . . .

Состоит на 1 окт.
1928 г.

ОО)
о—

В т. ч . ликвидировано и вновь организовано

£<о <м

Ликвидировано

ЕС
Su

Организовано

1

Движение с 1 окт.
1927 г. по 1 окт.
1928 г.

219,4

55

55

4566

8391

183,7

Зав. окрзу Островский
ПАТО, ф. 30, оп. 7, д. 148, л. 34. Подлинник.

№ 14

Из производственного плана Омутинской тракторной колонны, о ее
организации и деятельности
[не ранее 1929 г.} ***
Тракторная колонна Омутинского объединения колхозов организована с центром управлении в с. Омутинском, находящемся в
168 верстах на восток от гор. Тюмени и 1,5 верстах от железной
дороги. В районе деятельности тракторной колонны находятся сельские Советы: Омутинский с площадью пашни — 5633 га и сенокоса— 3631 га, Сорокинский — пашни— 1962 га и сенокоса— 1190 га,
Красноярский — пашни — 4437 га и сенокоса — 789 га.
В обслуживание тракторной колонны в текущем году входят:
3 коммуны, 2 ТООЗа, одно машинное товарищество и два посевных.
Последние два организованы в момент формирования колонны, а
остальные организовались в 1928 г., причем, в момент организации
колонны колхозы укрупнились по своему составу в 2 раза, давая
по некоторым сельсоветам увеличение процента коллективизации
до 90, так, по Омутинскому сельсовету процент коллективизации
I увеличился до 50.
'• Объединение крестьян-маслоделов.
Опущены сведения о животноводстве.
*** Датируется по содержанию документа.
;
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Пахотные угодья колонны расположились в двух массивах, один
из них тянется от с. Омутинка до с. Краснояр на расстоянии 9 верст,
с площадью 1950,91 га, в него входят коллективы с. Краснояра:
коммуна «Факел», ТООЗ «Коминтерн», посевное товарищество]
«Право бедноты», Сорокинская коммуна «Ленинский путь», Омутинское товарищество по общественной обработке земли «Красный
партизан», машинное товарищество «Трактор» и посевное това-1
рищество «Посевщик». Второй участок находится в противоположной стороне с. Омутинское с площадью пашни — 424,29 га в полу-1
версте от селения и принадлежит коммуне «Факел». Средний ра:]
•диус деятельности колонны в текущем году — 4,5 км. Участки ко-1
лонны разделяет железная, дорога, которая создает благоприятные]
условия для развития интенсивного зерно-животноводческого направления сельского хозяйства, удешевляет себестоимость продук-1
ции как полеводства, так и животноводства, чему особенно благо-1
приятствует также находящаяся в центре колонны железнодорож*]
ная станция «Омутинская» и элеватор «Союзхлеба». С. Омутинское!
является одним из торговых в Тюменском округе с наличием круп-1
ных частных заготовителей в прежнее время и элеватора в настоя-1
щее, что обеспечивает сбыт продуктов сельского хозяйства и влияет
на приток хлеба [...] *
ГАТО,.ф. 43, оп. 1, д. 6, л. 346. Копия.

№ 15
Из годового отчета Тюменского окрколхозсоюза за 1928—1929 гг.
0 коллективизациии крестьянских хозяйств в округе
[1929 г.] **

Отчетный год в Тюменском округе характеризуется бурным рош
;
том коллективизации. За год объединено в колхозы и простейшие
объединения 77 114 едоков, или 16,53 проц. всего населения округа;
если на 1 октября 1928 г. было объединено 5,56 проц. едоков, то на!
1 октября 1929 т. объединено 20,11 проц.
Характерной особенностью роста колхозов в текущем году явля
лось вовлечение в колхозы середняков, а в некоторых случаях объ-1
единялись даже целые селения (Терсюкское, Спасское и др.), это,
безусловно, нужно отметить как одно из основных достижений в]
области колхозного строительства. К недостаткам нужно отнести!
слишком небрежное'организационное оформление колхозов в неко-1
торых районах (разные паевые и вступительные взносы, подворное]
членство и т. д.), прием в колхозы кулацких хозяйств и даже лишенцев.
В общем же нужно сказать, что в отчетном году колхозное двиЯ
- жение приняло более здоровые формы (ликвидировано всего 20
* Опущены плановые задания тракторной колонны на 1930 г.
** Датируется по содержанию документа.
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колхозов, частью как лжеколхозы, частью за малочисленностью, в
ряде колхозов в период хлебозаготовок проводилась чистка состава).
Число объединений возросло с 290 единиц до 524 единиц, главным образом рост происходит за счет ТООЗов, так как эта форма,,с
одной стороны, является более доступной и понятной для населения, а с другой — требует меньше капитальных вложений от государства и в большей мере использует средства самого населения.
Большая работа в отчетном году проведена по части организации крупных колхозов « машинно-тракторной станции. Для этой
работы 'В помощь местным работникам окрколхозсоюз командировал весной работников своего аппарата. За год (к весне) проведена
организация двух крупных ТООЗов (Емуртла, Шатрове), одной
крупной сельхозкоммуны (Шатрове) и одной машинно-тракторной
станции в Новой Заимке 4 ; эти районы были выбраны как районы
товарного зернового хозяйства с богатыми черноземами и более
[ и л и менее устойчивыми урожаями, но кроме организации этих
крупных объединений проводилась работа по укреплению всех мелких колхозов, частично путем слияния и, в основном, путем вовлечения в них новых членов, в результате ее достигнуто то, что вместо
116,4 га пашни на коммуну (было в 1927—1928 г.) в 1928—1929 г.
мы имеем 210,3 га, на сельхозартель в 1928 г. приходилось 77,8 га,
в 1929 г.—192 га, в простейших объединениях было 61,4 га, сейчас
есть 159 га. Такое примерно увеличение на одно объединение мы
! имеем и в части посева, и в части населения.
v
Несколько неблагополучно обстоит дело с обеспечением колхозов тягловой силой, и этот недостаток отчасти сказался на проведении весенней посевной кампании, а в особенности уборочной и хлебосдаточной [...] *
Кредитование колхозов все еще носит несколько распыленный
характер, часть ссуд выдается мелкими по размерам суммами и
очень часто с большим опозданием (кредит на уборку урожая, рабочих лошадей и др.). В общем на гектар посева колхозы получили
в 1929г. 8руб. 76коп.
Товарность коллективных объединений, несмотря на то что
в них большая часть бедноты и батрачества все же превышает товарность крестьянских хозяйств: так, за 1927—1928 г. сдано с каждого гектара посева 10 пудов 20 фунтов, а в 1928—1929 г. ввиду
значительно пониженной урожайности, вследствие неблагоприятных
метеорологических условий вегетационного периода приходится
сдачи на гектар посева 9 пудов.
Весенне-осенняя посевные кампании проходили в большом напряжении, но все же намеченные планы проведены в жизнь почти
полностью, а в некоторых случаях даже с превышением; так, задание в части посевной площади колхозами и простейшими объедине* Опущен текст о недостатках в проведении полевых работ в отдельных
колхозах.
1.39

ниями выполнено на 120,8 проц. Семенами колхозы были обеспечены на местах за счет фондов КОВ и семенных запасных фондов,
а в некоторых районах за счет коммерческих ссуд хлебозаготови-i
телей и контрактующих организаций.
Агроминимум большинством колхозов выполнен полностью, пр<Я
цент недовыполнения в общем по нашей системе относится за счет
недовыполнения его простейшими объединениями.
Контрактация проведена во всех товарных колхозах и простейших объединениях, за исключением хозяйств, имеющих небольшую
посевную площадь и большое количество едоков [...] *
Наряду с ростом коллективизации наблюдается также колине!
ственный рост скота всех видов по сравнению с прошлым годом,
процент роста виден из следующей таблицы:
Рабочие лошади
— на 11 проц. •
Крупный рогатый скот
— на 10 проц.
Свиньи
'
— на 5 проц.
Овцы
— на 5 проц.
Птица
— на 46 проц.
Благодаря применению ряда агротехнических мероприятий удои
молочного скота в отчетном году повысились по сравнению с удоями, имевшимися в 1928 г. Так, если средний удой крестьянской коровы примерно определяется в 10 ц, то средний удой по общему
стаду колхозов колеблется от 12 до 15 ц, а по колхозам Шатровского союза средний удой определяется в 19 ц, а высший удой —
в 27 ц [...] **
Социалистическое соревнование в колхозах за отчетный год при!
няло довольно широкий размах, охватив 160 колхозов, но и это недостаточно. Основными недостатками в социалистическом соревновании являлись: слишком позднее начало работ по вовлечению колхозов в таковое, а также неоформление брошенных вызовов договорами и недостаточная проверка заключенных договоров.
ГАТО, ф. 43, оп. 1, д. 57, лл. 175—177. Копия.

№ 16
Воспоминания П. Е. Дьякова 5 о создании и работе одной из первых
коммун ***
[1929 г.]

Мне было 14 лет, когда я вступил в комсомольскую ячейку. Когда весной 1927 г. Усть-Ламенская беднота решила организовать
коммуну, в числе первых десяти с*емей, вступивших в нее, была и
наша семья. Коммуну решили основать на новом месте. Помню
*
**
***
****
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Опущены сведения о контрактации по отдельным хозяйствам.
Далее приводятся примеры высоких удоев по ряду хозяйств.
Воспоминания написаны П. Е. Дьяковым специально для этого сборника.
Дата описываемых событий.

сход, на котором решался вопрос о выделении нам земли: «Дать им
самую плохую •— все равно голодранцы загубят землю»,— надрывались кулаки, но волисполком решил иначе к радости коммунаров.
Нам было выделено 200 га самой лучшей бывшей церковной земли.
Первые дни коллективного труда работали с шутками, смехом. Раскатывали свои дома в деревне, перевозили на новые места и ставили их там крепко, основательно. Сообща пахали, сеяли, заготовляли на зиму сено. Председатель коммуны И. С. Рынгин оказался
хозяйственным человеком, и дела у нас спорились. К осени, на пустынном месте, возник поселок нашей коммуны «Новый путь». Построили столовую, пекарню, общий скотный двор. А хлеба у нас
выросли такие, что зайдешь — с головой скрывает. Радовались коммунары, но, пожалуй, больше всех новая жизнь приглянулась нам,
комсомольцам. Секретарем комсомольской ячейки был И. Герасимов. С утра до ночи, не зная усталости, работали мы на полях, в;
поселке. Успевали готовить концерты, пьесы, обучали стариков
грамоте, а сами по вечерам учились в политшколе. Коммуна пошла
в гору, и у нас прибавилось еще обязанностей. Осенью мы собрали
хороший урожай. Коммуна окрепла, надежда кулаков на то, что она
развалится, лопнула. От угроз кулаки перешли к действию, пришлось нам по ночам брать винтовки и охранять свое имущество.
В коммуну поверили, пошли крестьяне и из других деревень, сел.
Крепла коммуна, а зло-ба кулаков росла. Особенно она усилилась
после того, как мы забрали у них трактор. Меня и П. Федоровского
определили учиться на 1 трактористов. И такая к этому была ^хота,
что мы за две недели освоили невиданную ранее машину. Стали заправскими трактористами.
Вскоре ночью, когда я поднимал пары, на меня напали кулаки,
сорвали с меня одежду, облили ее керосином, подожгли. Стали жечь
меня этим факелом. В эту ночь я был на волоске от смерти. Обожженный, избитый, я потерял сознание, а очнулся только утром от
холодной росы. Идти домой не мог. Нашли меня комсомольцы, привезли домой, а потом отправили в больницу. Я долго лечился, но
все же выжил. Выписавшись из больницы, лежал в поселке в палатке, устроенной для меня коммунарами. Хотели запугать нас кулаки, да не вышло, еще дружнее стали коммунары, никто не свернул с нового пути, который так дорог каждому из нас.
Дьяков
ГАТО, ф. 1791, оп 1, д. 70, лл. 1—2.
Подлинник. Рукопись.

•

№ 17

Из стихотворения поэта И. Н. Молчанова «Петр Дьяков» 6
1929 г.
По дорожке неровной, по тракту ли —
Все равно нам с тобой по пути.
Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати!
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Закладка памятника В. И. Ленину в гор. Тобольске. 7 ноября 1927

Петр Дьяков — «Огненный
Фото 20-х годов.

тракторист».

В. Н. Лопатин. Радиофицированный чум. 1930 г. (Скульптурная группа. Резьба
по кости.)

Прокати нас до речки, до лесенки
У дорожки на самом краю...
Запевайте-ка, девушки, песенки
Про колхозную долю свою.
Кулаки огрызаются, лаются,
Злоба льется у них через край...
Кулачье до тебя добирается...
Комсомолец родной, не плошай!
По дорожке неровной, по тракту ли
Все равно нам с тобой по пути.
Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати! [...]

. .

И. Н. М о л ч а н о в . Избранное. М., 1950.,
л. 30.

№ 18
Сведения Уралколхозсоюза о ходе коллективизации крестьянских
хозяйств в округах Уральской области (с 1 октября 1929 г. по 1 января 1930 г.)*
[не ранее 1 января 1930 г.}**
Число коллективизированных хозяйств

Округа

Всего кресть- % коллектиянских ховизированных
зяйств
хозяйств

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

1931
68053
18275

24650
99743
151 980

7,8
67,2
12,0

[Итого по всей области***]

356850

1197456

30,0

[...]
[...]

10 Тобольский
11 Тюменский
13 Ишимский

ЦГАНХ СССР, ф. 7446, оп. 2, д. 103, л. 131.
Ротат. экз.

№ 19

Из докладной записки оргинструкторского отдела Тюменского
окружкома ВКП(б) Уральскому обкому ВКП(б) о мобилизации
рабочих-двадцатипятитысячников,
направленных в колхозы округа 7
[не ранее 15 января 1930 г.] **
Мобилизацию рабочих для посылки в колхозы Тюменский
окружком провел с 15 декабря 1929 г. по 1 января 1930 г.
* Из конъюнктурного обзора Уралколхозсоюза в РСФСР и СССР за декабрь 1929 г.
** Датируется по содержанию.
*** В Уральскую область в декабре 1929 г. входило 16 округов.
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Для проведения мобилизации рабочих на колхозную работу
бюро окружкома была создана особая комиссия. Мобилизацию проводили через профсоюзные организации при активном участии партийных ячеек и райкомов. Причем с самого начала работы была
взята линия на больший вызов добровольчества, особенно со стороны беспартийных рабочих. С самого начала работы была
развернута большая агитационно-разъяснительная кампания по
всем предприятиям по вопросам о производственной смычке рабочих и крестьян в связи с задачами сплошной коллективизации, а
жже о вызове добровольцев на работу в колхозы.
Заявления о желании поехать IB колхозы стали поступать в
?ейки десятками. Причем подавали заявления как хорошие прозводственники, авторитетные, так и молодые, новые рабочие, не
переваренные еще в рабочем котле.
Общая установка была: мобилизовать 150 человек, а подано завлений в ячейки было более 200.
При отборе партячейки подходили к этому вопросу внимательно,
осторожно и, несмотря на то что число добровольцев превышало
установленную разверстку, в целом ряде случаев проводили отбор и
мобилизовали еще дополнительно политически устойчивых, выдержанных товарищей из числа коммунистов.
21—22 декабря комиссия из общего числа всех товарищей, рекогндованных ячейками и профсоюзами, отобрала наиболее выдержанных 120 человек, для которых, в гор. Тюмени были организованы двухнедельные курсы. Через эти курсы прошло около 100 челоек, после чего в соответствии с директивами обкома ВКП(б) из
1сла всех было отобрано только 64 человека, которые и были почаны в деревню^Из этих 64 IB счет 25 000 послано 50 человек и
верх этого— 14 человек.
Общий состав мобилизованных и посланных в деревню таков:
Из них
_

•
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Г Из каких округов
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Свердловского .
Тагильского
Тюменского
в
счет 25000 .
Тюменского
сверх 25 000 .
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кCU
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до 5
лет

от 5
до 10

от 10
до 20

свыше
20 лет

30 29
40 39

1
.1

19
28

4
6

2
2

5
4

2
1

5

1

12
15

15
16

2
4

50

47

3

29

6

2

13

2

5

18

16

И

14

8

6

10

2

1

1

—

8

3

3

—

86 18
7 23
64 13,4 5,2 17,4

5
4

15,1

Всего . . . 134 123 11
В процентах . 100 91,8 8,2

19

48

35,9

50

37,3

17

12,7

Таким образом, в числе посланных работницы составляют только 8,2 проц., что является, конечно, недостаточным. Мало послано
Заказ 74
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Учителя Тобольского

района, работающие

по ликвидации

неграмотности. -

нацмен (только 4 проц.), в то время как по отдельным районам в|
округе число нацмен составляет до 30 проц. к числу всего населения,
i
Как положительную сторону надо отметить, что товарищей,]
имеющих производственный стаж (больше 10 лет), направлено в
деревню 50 проц. к числу всех мобилизованных. С малым производственным стажем (до 5 лет) послало только 19 человек, или!
15,1 проц. [...] *
ПАТО, ф. 3, оп. 7, д. 44, лл. 46—47. Копия.

№ 20

Телеграмма делегатов V I I I Тюменской окружной партийной конференции Центральному Комитету партии, редакции газеты «Правда»
об исправлении ошибок в коллективизации и дальнейших успехах i
колхозного движения в округе**

30 мая 1930 г. j
Проводя решительную линию ЦК [в] области промышленности J
сельскохозяйственной реконструкции, борясь на два фронта против!
Опущены сведения о встречах и размещении рабочих в колхозах.
'"* Из протокола конференции от 26 мая — 1 июня 1930 г.
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.правого оппортунизма как главной опасности и левых загибов,
признав и решительно исправив на основе постановления ЦК свои
ошибки [в] практике коллективизации, Тюменская окружная парторганизация, дружно вступив [в] большевистский сев, уже превысила прошлогоднюю площадь посева пшеницы и борется за полрое выполнение к XVI съезду посевплана, увеличенного против
прошлого на 30 проц.
Удельный вес колхозного сектора [в] весенном севе возрастает
[в] этом году с 13 до 26 проц., увеличив выпуск промпродукции
[за] первое полугодие на 41 проц. Организация приложит все усилия, чтобы ликвидировать [к] XVI съезду отдельные прорывы [на]
предприятиях.
V I I I окружная партконференция решительно осуждает всякие
разговоры об отступлении и целиком одобряет политическую линию
ЦК, направленную на закрепление и дальнейший рост колхозов и
ликвидацию на этой основе кулачества как класса.
Практической работой Тюменская организация докажет свою
преданность Ленинскому руководству ЦК.
.
,
Да здравствует Ленинский ЦК! "
Президиум
ПАТО, ф. 3, оп. 8, д. 14, лл. 37—38. Подлинник. Рукопись.

,

№ 21

Из информационного бюллетеня 16-го Уральского областного
земельного управления о ходе коллективизации крестьянских?»хозяйств и степени обобществления рабочего скота в Тобольском, Тюменском, Ишимском округах Уральской области по состоянию на
10 января 1931 г.
10 января 1931 г.
Общее
кол-во
крестьянских хозяйств в
округе

Обобществление рабочего
скота
•
О

«
f-

В них
хозяйств

Округа

Коллективизировано на
10 января 1931 г.

% к общему числу хозяйств
округа

Тобольский . .

37542

347

5683

15,1

38979

7407

19,0

Тюменский . .

98905

710

31731

32,1

120250

25067

20,8

Ишимский

. .

86548

635

31613

34,1

117130

29904

25,5

Всего . . .

222995

1792

69027

30,9

276 359

Организовано колхозов

[...]*

0
0
Всего раОбобщебочего
ствлено
скота в
октябре раб. скота rnlS18'
33 Э х о.

**&з

62378

22,5

г

ПАТО, ф. 107, оп. 1, д. 72, лл. 37—37 об.
Ротат. экз.
* Опущены сведения об округах, не относящихся
области.
10*
•

к территории нашей
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№ 22

Из отчетного доклада Ишимского райкома ВКП(б) III районной
партийной конференции о социалистическом преобразовании сельского хозяйства *
13 января 1932 г.
На основе последовательного проведения генеральной линии
партии в деревне парторганизации и Советы района путем совершенно добровольного объединения батрацко-бедняцко-середняцких
хозяйств добились того, что Ишимский район стал районом сплошной коллективизации:
Имели на 1 января
1 9 3 1 г.

Коммуны
....
в них хозяйств .
Сельскохозяйственные артели . .
в них хозяйств .
ТООЗы
в них хозяйств .
Всего хозяйств в
колхозах . . .

12
820

Имели на 1 января
1932 г.

11
937

75
3490
5

72

81

6328
нет
нет

4391 (45 проц.)

7285 (75 прои.)

Не стремясь к созданию колхозов-гигантов, принимаем меры к
слиянию мелких колхозов, не допуская образования чрезмерно
крупных. В результате имеем в среднем: в коммунах —по 78 хозяйств, а в сельскохозяйственных артелях — по 90 хозяйств. В отдельных случаях колхозы объединяют от 200 до 300 хозяйств, один
колхоз — 500 хозяйств (одно село), а в среднем по всем колхозам
на один колхоз приходится 88 крестьянских хозяйств.
Ишимский район, став районом сплошной коллективизации, к
данному времени совершенно изменил свое лицо и становится районом крупного социалистического сельскохозяйственного производства.
Удельный вес колхозов в экономике района
Наименование видов
животных

Лошади
Крупный рогатый скот
(без совхозов)
....
ВЦЫ

8виньи

. . . . . . . . .

Процент

1931 г.

обобществления

1932 г.

70

95,8

43,6
34
50,8

72,6
52,5
76,8
45

Из протокола конференции от 13—17 января 1932 г.
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Посевные площади?(по'секторам хозяйств)
1932 г.

1931 г.
Виды хозяйств

1. Колхозы
2. Совхозы
3. Единоличники
Итого . . .

площадь
в га

в % к
итогу

площадь
в га

в % к
итогу

56027
3592
13480

76,64
4,92
18,47

77472

6974
2873

88,6
7,9
3,5

73099

100,0

87319

100,0

НАТО, ф. 49, оп. 1, д. 21, лл. 84—85. Подлинник.

№ 23

Из резолюции II Тобольской районной партийной конференции по
отчетному докладу райкома ВКП(б) — об успехах в хозяйственном строительстве
24 января 1932 г.
Коллективизация бедняцко-середняцких хозяйств возросла за
истекшее полугодие 1931 г. с 26 до 46 проц. Удельный вес социалистического сектора в посеве по сравнению с 1930 г. повысился с
5,4 проц. до 40,5 проц., колхозы успешно справились с летними уборочными работами. План осеннего сева выполнили на 123 проц.,
план хлебозаготовок — на 124 проц. Удельный вес колхозного обобществленного стада в общем стаде повысился по рабочему скоту с
25,3 до 50,9 проц., по крупному рогатому скоту с 15,5 проц. до
31,1 проц., по свиньям с 7,2 до 20,1 проц. и овцам с 4,6 проц. до
13,5 проц.
Посевная площадь в районе в сравнении с 1930 г. расширилась
на 9,2 проц.
Значительно поднялась товарность сельского хозяйства. В сопоставлении с прошлым годом хлеба заготовлено 250 проц., рыбы —
166 проц., масла — 162 проц.
Продукция кустарной промышленности за 10 месяцев 1931 г.
возросла по сравнению с этим же периодом 1930 г. на 65 проц., с
1 716400 руб. до 2841 300 руб. План пушно-сырьевых заготовок выполнен на 151 проц. Навигационный план грузоперевозок Тобольским рупводом выполнен на 120 проц. [...] *
Газ. «Тобольская правда», 24 января 1932 г.,
№ 12.
* Опущен текст о выполнении плана по отдельным видам грузоперевозок и
постановляющая часть резолюции.
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№ §4

Сообщение газеты «Тобольская правда» об убийстве кулаками
председателя Абалакского сельпо Тобольского района В. В. Низовских
19 февраля 1932 г.
В ночь на 11 февраля в с. Преображенском Абалакского сельсовета зверски убит кулаками один из лучших активистов — бедняк,
председатель Абалакского сельпо, кандидат ВКП(б) товарищ Низовских Василий Васильевич. Убийцы — Преображенские кулаки.
Так озверевшее кулачество расправилось с одним из лучших активистов 8.
Общее собрание Преображенских колхозников и бедняков-единоличников требует от судебных властей применения к убийцам высшей меры социальной защиты — расстрела.
Газ. «Тобольская правда»,
1932 г., № 25 (2028).

19

февраля

№ 25

Сообщение газеты «Красное знамя» об уничтожении кулаками деревни Княжевой Тюменского района семенной пшеницы
19 апреля 1932 г.

В деревне Княжевой 10 апреля ударниками печати Янушевичем I
и Княжевым обнаружена яма, в которой было спрятано 25 ц семян
пшеницы.
Из найденной пшеницы только 7 ц могут быть употреблены на
семена, остальная пшеница испортилась и может быть использована
только на корм скоту.
Княжевские колхозники под руководством партячейки разоблачили и разоблачают маневры кулачества, не ослабляя борьбы за
выполнение плана засыпки семян, за успех посевной.
Примеру княжевских колхозников должны следовать все остальные колхозники района.
Газ. «Красное знамя», Д9 апреля 1932 г.,
№ 88 (3944).

№ 26

Сообщение газеты «Уральский рабочий» об оказании предприятиями гор. Тюмени шефской помощи колхозам
15 октября 1932 г.
Предприятия Тюмени оказывают большую помощь колхозам в
быстрейшем окончании полевых работ и развертывании хлебозагоL50

товок. На полях работало свыше 3000 рабочих. Сейчас на уборке
овощей и обмолоте хлеба работает в течение пяти дней 1500 рабочих.
Газ. «Уральский рабочий»,
1932 г., № 233 (5178).

15

октября

§ 3. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА СЕВЕРЕ

№ 27
Сообщение газеты «Северянин» об электрификации с. Обдорского
Тобольского округа
10 февраля 1926 г.
Учреждения Обдорска осветились электричеством. Предполагается расширить сеть до 500 лампочек. Население интересуется, высказывает желание иметь электричество в каждом доме.
Газ! «Северянин», 10 февраля 1926 г., № 16
(295).

№ 28

Корреспонденция газеты «Северянин» о работе Тобольского йомитета Севера в 1925—1926 гг. 9
20 октября 1926 г.
Туземные вопросы в Комитете Севера за минувший год- распа- '
дались на хозяйственно-экономические, медицинские, общеобразовательные, административно-судебные и научно-исследовательские.
Практические достижения за. год выражаются в следующем:
прежде всего, организовано три государственных хлебозапасных
магазина, из них 1-й — в Леушах Кондинского района (вогульский),
2-й — в с. Юганском Сургутского района (остяцкий) и 3-й—в с. Кушеват Обдорского района (остяцкий), с основным капиталом по
25000 руб. каждый (организация 2-х хлебозапасных магазинов произведена на общественные средства, 1 — на средства местного бюджета).
•Магазины эти имеют своей целью регулярное снабжение туземного населения продовольствием, орудиями промыслов и предмета|ми первой необходимости, содействие объединению туземцев в производственные коллективы на кооперативно-промысловых началах,
а через них — и поднятие туземного хозяйства.
В самом начале работы магазины успели уже оказать большую
г услугу туземцам. Например, весной нынешнего года, когда оказа|лась нехватка хлеба в Кондинском районе, беднейшее туземное население получило из Леушинского хлебозапасного магазина 300 пудов муки.
15:1

Налажено снабжение вогульского населения в вершинах реки
Конды путем заброски хлеба в пределах годовой потребности.
Особое внимание обращено на оказание медицинской помощи
туземцам, где была также проделана большая работа.
В юртах Карым Кондинского района весной 1926 г. учрежден
постоянный фельдшерский пункт. Такой же фельдшерский пункт
учрежден в с. Полноват Березовского района.
Культурно-санитарным отрядом Комитета Севера за 11 месяцев
работы в Сургутском районе медицинская помощь оказана туземному населению, живущему по рекам Юган, Балык, Салым, Аган,
и Тром-Юган, в 1084 случаях [...]
28 мая 1926 г. в с. Югане Сургутского района отрядом организована больница.
Силами научно-исследовательского отряда Комитета Севера и
общества изучения края за первую половину июля и вторую половину августа в районе деятельности Казымского райтузсовета медпомощь оказана в 273 случаях, кроме того, произведено 148 оспопрививаний и другие мероприятия.
Не меньшее внимание уделено вопросу просвещения туземцев.
Исходатайствовано 40 000 руб. на организацию туземных школ-интернатов в с. Югане Сургутского района и в юртах Карым Кондин,ского района.
Размещено за 1925—1926 гг. по средним и высшим учебным заведениям: в Ленинградский институт живых восточных языков — 6,
Воронежский госуниверситет— 1, Томский госуниверситет— 1, Омский ветеринарный институт—1, Тобольский педтехникум — 4, Тобольский веттехникум — 1, всего — 14 человек.
Кроме этого, при Тобольском педагогическом техникуме открыто
подготовительное отделение. Отделение рассчитано на 35 учащихся.
Административное устройство туземного населения проводится
путем организации туземных самоуправлений. Организованы 4 райтузсовета, из них 1-й — в юртах Карым Кондинского района, 2-й — i
с. Юганском Сургутского района, 3-й — в с. Полноват Березовского
района и 4-й в бассейне реки Сыни Обродского района (кочевой).
Райтузсоветы организованы и действуют на основании особого временного положения с присвоением судебных функций.
Произведено статистико-экономическое и этнографическое обследование бассейна реки Демьянки.
Совместно с обществом изучения края организован научно-исследовательский отряд, всесторонне обследовавший северную часть
Березовского района [...]
Произведено обследование экономических, культурных и хозяйственных нужд вогульского населения реки Конды.
Производится планомерное собирание данных об обычном праве
туземцев и по выявлению состава бытовых преступлений.
Произведено всестороннее статистическое обследование туземного населения Казымского райтузсовета по учетным материалам
окрстатбюро, и, кроме того, обследованию подвергнуто туземное на152

селение бассейнов рек Югана, Балыка, Салыма, Агана и Тром-Югана Сургутского района.
При государственном музее Тобольского Севера организовано
туземное отделение и принимается участие в работе окрстатбюро по
подготовке переписи.
Кроме этого, целый ряд вопросов находится в стадии разработки
и изучения, которые в этот перечень достижений пока не включаются.
Программа работ Комитета Севера на 1926—1927 гг. построена,
главным образом, на укреплении достижений прошлого года.
Газ. «Северянин», 20 октября 1926 г., № 101
(380).

№ 29

Из корреспонденции газеты «Советский Север» о пуске Самаровского консервного комбината 10
6 ноября 1930 г.
Проблема создания на Тобольском Севере мощной консервной
промышленности успешно разрешается партией и Советской
властью.
Пуск Самаровского комбината— это новая значительная побе[.да на фронте этого строительства. Самаровский комбинат по своей*
мощности далеко превосходит Тобольскую фабрику. При работе с
полной нагрузкой выработка комбината 'будет составлять 40 000 банок консервов в сутки [...]
Пуск Самаровского комбината имеет и большое политическое
значение. Еще раз на живом примере доказывается правильность
генеральной линии партии, еще один удар по неверию в созидательные силы пролетариата. Еще одна победа строителей социалистического Урала вколачивает крепкий гвоздь в гроб отживающей
экономической и культурной отсталости Тобольского Севера [...]
Газ. «Советский Север», 26 ноября 1930 г,
№ 154 (1005).

№ 30

Корреспонденция газеты «Советский Север» о жизни Усть-Балыкской коммуны «Красный туземец» Сургутского района Тобольского
округа
7 ноября 1930 г.
Коммуна организовалась в феврале 1930 г. Сплоченная семья
коммунаров заражена единой волей выполнить производственную
программу. Это подтверждается тем, что весеннее задание по рыбо, заготовкам выполнено на 223 проц.
: I
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С первого дня организации коммуна повела перестройку жизни
туземца в бытовом и хозяйственном отношении. Организована столовая, красный уголок, в котором проводят все свободное время.
Правда, уголок недостаточно был обставлен, но сейчас выписаны
культурные игры, радиоустановка, балалайка и гитара.
Организовали молочное стадо коров, приобрели сепаратор, улучшили обработку рыбы. 95 проц. сданной рыбы прошло первым
сортом.
Вот эти, пока незначительные, изменения в жизни туземцев являются громадным шагом вле'ред по пути культурного и хозяйственного перерождения северной тундры [...]
Газ. «Советский Север», 7 ноября 1930 г.,
.№ 147 (998).

№ 31

Из доклада Тобольского окружного союза интегральных кооперативов — о социалистическом преобразовании экономики национальных округов Уральской области
5 июня 1931 г.
Ненецко-Гыдоямский округ
Животноводство
Животноводство, кроме оленеводства, в округе развито весьма
незначительно, и то лишь в южной части округа по нижнему течению
реки Оби. Почти все стадо сосредоточено в Приуральском районе, и
только небольшая его часть в Ямальском, в остальных районах скот
встречается лишь случайно, на промыслах. Разводятся только две
группы скота: крупный рогатый скот и лошади.
Наличие скота и перспективы роста стада на 1931 г. приводятся
в следующей таблице:
Всего по округу

Лошади
Кпупный оогатый скот

.

1930 г.

1931 г.

297
356

326
406

Огородничество
Посевная площадь картофеля и огородных овощей по отчетам
земельных органов (в га):
Приуральский район
154

1929 г.

1930 г.

1931 г.

12

17

28

Из 28 га плановой площади 1931 г. падает на
колхозы
— 5 га
колонистов — 14 га
единоличников 9 га
Всего:
28 га
[В том числе:
картофеля — 21,8 га
огородных овощей — 6,2 га
Организация окружного центра явится стимулом развития огородной площади. Для этого имеются удобные площади по берегам
рек Оби и Полуя.
Ориентировочно посевную площадь картофеля и огородных
культур, сохраняя и увеличивая существующие темпы развития посевов, возможно принять:
1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.

Гектары . .
В процентах

12
100

17
141

28
233

40
333

60
500

Коллективизация [...]
По округу

Число
колхозов

В них
хозяйств

%

5

116

4,6

1

150
72

6,1

4

0,2

342

13,7

Оленеводческие артели . .
Рыбацко-промысловые смешанные артели
Рыбацкие артели
Простые
производственные
объединения рыбацкие
.

з
1

Всего . . .

10

3,8

Остяко-Вогульский округ
Животноводство
В этом округе животноводство имеет значительно больший
удельный вес в экономике хозяйства, число скота значительно больше. В Шурышкарском районе количество скота еще не велико, в
этом районе в животноводстве преобладает оленеводство, занятие
скотоводством носит подсобный потребительский характер. По мере
продвижения к югу занятие животноводством все более и более увеличивается. Березовский район является переходным от оленеводства к скотоводству. Наибольшее развитие животноводство полу т
чает к югу от слияния Оби и Иртыша в районах Самаровском,. Кондинском, Сургутском и Ларьякском. Основными группами скота
являются крупный рогатый скот и лошади, в южных районах раз[витб также и овцеводство, свиньи встречаются в незначительном
количестве, за последние годы в районах Самаровском, Сургутском
и Кондинском начинает развиваться кролиководство.
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Направление животноводства вследствие обилия хороших луговых пастбищ и возможности на них летнего нагула скота — мясомолочное, а в части Самаровского района (нижнее течение Иртыша
и вверх по Оби) и в Сургутском развито коневодство. Так как местная лошадь этих районов является весьма ценной для гужевых перевозок, дальнейшее развитие коневодства необходимо.
Стадо'и намечаемый рост на 1931 г. характеризуется следующими цифрами:
Всего по округу
Группы скота

193СГ г.

1931 г.

Лошади
Крупный рогатый скот . .
Овцы
Свиньи
Кролики

13283
13203
7435
575
1740

14315
16580
9980
782
13240

Всего скота .

34496

41657

Посевная площадь полевых и огородных культур
в округе (в га)
Годы
Районы

Шурышкарский .
Березовский
Самаровский . .

. .
...

Итого . . .

1929

1930

1931

8,4
50
222
180
40
45

12
70
331
250
78
70

20
212
670
631
200
120

545

811

1853

Колхозное строительство. По округу
Виды коллективных хозяйств

Число
колхозов

7

Коммун
...
.
....
Сельхозартелей . . .
...
Рыбацких смешанных промысловых артелей
Рыбацких артелей
.
....
Оленеводческих артелей
. .
...
Кустарных артелей
....
Простых производственных объединений . .

45
19
3

Всего . . .

88

ТФ ГАТО, ф. 1503, оп. 1, д. 43, лл. 88—94.
Подлинник.
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1

1

12

В них хо- % коллект.
зяйств
хозяйств

197
32
1285
534
165
5
160
2378

2 2

0,4
14,8
6 2
1 9
1,9
27,4

§ 4. НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
№ 32
Статистические сведения Тюменского окружного отдела народного
образования о ликвидации неграмотности в Тюменском округе
[Декабрь 1929 г.] *
Наименование
районов

Тюменский (пригород.)
Талицкий
Ярковский
Тавдинский
....
Тычинский
Емуртлинский . . .
Шатровский
....
Ялуторовский
....
Тугулымский
....
Суерский
Юргинский
...
Исетский
Заимский
Тюмень

Контрольный Обучает план
ся

3000
3000
2100
2000
1900
2100
2820
3000
2100
2100
2400
2700
2500
3580
35300

4244
3403
2040
2247
2013
2833
3800
4573
2731
2678
3075
4103
3800
3300
44840

% выполнен.

141,4
113 4
87,0
112,3
106 0
134,3
135,0
152,4
130,0
113,1
128,1
151,9
152,0
84,6
127 0

На какое число

25
25
25
20
25
25
15
25
25
25
25
26
25
25

декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
ноября
декабря
декабря
декабря
декабря
ноября
декабря
декабря

Итого охвачено по округу на 25 декабря 1929 г. 44840 человек,
или 127 проц. контрольного плана.
Секретарь окружной особой комиссии
ГАТО, ф. 84, оп. 1, д. 223, л. 36. Подлинник.
№ 33

Из плана развития народного образования в Тюменском округе
в годы первой пятилетки
1930 г.
Осуществление директивы правительства о всеобщем обязательном начальном обучении детей в возрасте 8—11 лет занимает в
культурной пятилетке одно из центральных мест. Проблема всеобщей грамотности приобретает для нас исключительно важное значение еще вследствие того, что от ее разрешения зависит во многом
[и социалистическое строительство нашего округа.
Начальным сроком осуществления указанной выше директивы о
всеобщем обязательном обучении облисполком намечает 1 октября
1930 г. Такое решение можно считать вполне выполнимым, так как

Г

Датируется по содержанию документа.
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в среднем по округу процент охвата детей школьного возраста (8—
10 лет) равняется 70, а в городе — 81 проц. С введением всеобщего
обязательного обучения для 8—9-леток с 1 октября 1930 г. к концу
пятилетки будут охвачены обязательным обучением все дети в воз-]
расте 8—11 лет.
[...] * В соответствии с общим ростом числа учащихся, естественно, возрастает и продукция (число оканчивающих школ I ступени).
В абсолютных числах это выражается по отдельным годам так:

Всего по округу:
В том числе:
гор. Тюмень
сельская
местность

1928—29 гг.

1929-30 гг.

1930—31 гг.

1931—32 гг.

1933—34 гг.

3468

4007

5274

6978

10129

966

918

962

1138

1255

2502

3089

4312

5840

8874

Социалистическое строительство, требующее подготовки кадров
и поднятия культурного уровня трудящихся, выдвигает усиленный
темп развития школы повышенного типа. Поэтому уже с 1930—31 г.
ставится задача осуществлять общедоступность семилетней школы
в городах, в фабрично-заводских поселках и районах сплошных
коммун. Вследствие этого охват оканчивающих 4 группы школы
I ступени пятыми группами запроектирован в настоящем плане следующим образом:
1. для городов и фабрично-заводских поселков в размере
100 проц. в 1930—31 г.;
2. для сельской местности: для 1930—31 г.— 50 проц.
для 1931—32 г.— 75 проц.
для 1932—33 г.— 100 проц.
ГАТО, ф. 759, оп. 1, д. 201, лл. 49—51. Подлинник.

№ 34

Сообщение газеты «Красное знамя» об открытии в Тюмени первого
высшего учебного заведения
22 сентября 1930 г.
Открыт прием в Тюменский агропедагогический институт по .подготовке преподавателей ш[кол] к[рестьянской] м[олодежи] на j
отделения:
1. агрономическое с секциями: а) подготовки педагогов по агро-1
номическим дисциплинам механизированного земледелия, б) под-1
готовки педагогов по животноводческим дисциплинам;
* Опущен текст о намечаемых мерах по осуществлению всеобуча.
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2. химико-биологическое; 3. физико-техническое.
Срок обучения 3 г. 1 месяц. Принимаются лица, достигшие
17-летнего возраста и удовлетворяющие правилам приема в вузы,
опубликованным в «Бюллетене НКПроса» № 3 за 1930 г. Без испытаний с соблюдением классового отбора принимаются лица, окончившие рабфаки, школы II ступени (9-летки), все курсы по подготовке рабочих в вузы. Учителя I ступени, имеющие среднее образование и окончившие техникум, должны иметь не менее 3-х лет
стажа педагогической работы [...]
Принятые удовлетворяются общежитием и стипендией на общих
основаниях. Адрес: гор. Тюмень, агропединститут (бывшее здание
Окрика) и .
Директор института В. Северный
Газ. «Красное знамя», 22 сентября 1930 г.,
№224 (3489).

№ 35

Сообщение газеты «Красное знамя» о строительстве в гор. Тюмени
радиоузла
10 мая 1932г.
\ '
Тюменское радиохозяйство приступило к постройке мощного
[заводского радиоузла на 2000 точек. Радиоузел будет построен в
Загородном саду и будет обслуживать судоверфь-затон, пристань,
завод «Механик» и квартиры рабочих на окраинах города.
На днях прибывает полностью радиоаппаратура, в мае будет
'пущен заводской Тюменский радиоузел. При узле будет оборудовала студия. Через месяц рабочие тюменских заводов будут говорить
Ьо радио с гигантами Урала.
Газ. «Красное знамя», 10 мая 1932 г., № 104
1(3959).

№ 36
Корреспонденция газеты «Уральский рабочий» об
в гор. Обдорске ненецкого педагогического техникума

открытии

13 января 1933 г.
Первый курс ненецкого национального педтехникума открылся
[в 1933—1934 учебном году в Обдорске на основе существовавшей
ранее подготовительной группы. -В педтехникумё обучается 37 ненев.
Газ. «Уральский рабочий»,
934 г., № 12 (5246).

13

января
•
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№ 37

Докладная записка Уральского облздравотдела в президиум
Уральского облисполкома о мероприятиях по развитию здравоохранения в Ямальском и Остяко-Вогульском округах
20 сентября 1933 г.
По Ямальскому округу: открыта Пастеровская станция, санитарно-бактериологическая лаборатория, открыты два здравпункта,
организована и работает зуботехническая мастерская и зубоврачебный кабинет.
В 1932—33 гг. в период зимних и летних кампаний туземцев обслуживали 6 врачебных кочевых отрядов. Почти вся медсеть обслуживает рыболовецкое население.
В 1933 г. намечено открыть рентгеновский кабинет (аппаратура
уже отгружена), организовать гельминтологическую станцию (при
установлении воздушного сообщения будет командирован научный
работник бакинститута) и открыть молочную кухню.
По Остяко-Вогульскому округу: число больниц увеличено с 8 до
13; коек в них со 118 до 203; врачей с 12 до 26; врачебных амбулато-j
рий с 12 до 18; организованы два врачебных передвижных отряда
и зубоврачебный кабинет. В 1933 г. намечено открыть рентгеновский
' кабинет (аппаратура уже отгружена) и организовать Пастеровскую
станцию, гельминтологическую станцию и санбаклабораторию [...]
В 1933 г. был послан работник облздрава в Ямальский и ОстякоВогульский округа для обследования и оказания практической по- •
мощи. На аппаратном совещании облздрава заслушаны доклады
заведующих окрздравотделами обоих округов.
По подготовке кадров: в Тобольском медтехникуме обучается
17 зырян, 9 вогулов, 9 ханты, 3 ненца. В Свердловском мединституте обучает.ся 1 ненец.
С облкоммунотделом проработаны типы и проекты строительства бань, прачечных и др.
Через Уралпушиину отправлены в фактории медикаменты широкого потребления [...]
Руководство делом здравоохранения Уральского Севера возложено на первого заместителя заведующего облздравотделом и на 1
одного врача-специалиста.
Зав. облздравотделом Коновалов
Зав. лечебным сектором Голованова \
ПАТО, ф. 23, оп. 1, д. 13, лл. 18—19. Копия.

ГЛАВА V

НАШ КРАЙ В ПЕРИОД ЗАВЕРШЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА (1933—1937 гг.)

В 1933 г. наша страна приступила к выполнению второго пятилетнего плана (1933—1937 гг.). XVII съезд партии в своих решениях о новой пятилетке поставил перед советским народом задачу
завершить социалистическую реконструкцию народного хозяйства,
окончательно ликвидировать капиталистические элементы и построить социалистическое общество в СССР. Новый план открывал
широкую перспективу развития экономики и культуры нашего края.
Общий объем капиталовложений в народное хозяйство и социально-культурное строительство по области намечался в сумме
470,5 млн. руб. Объем валовой продукции промышленности по
сравнению с первой пятилеткой должен был увеличиться более чем
в полтора раза, а с 1913 г. — в 14 раз.
Президиум ВЦИК РСФСР 17 января 1934 г. вынес постановление о разделении Уральской области на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую. Последняя включала территорию большей части современной Тюменской и один район (Тавдинскии)
Свердловской области (док. № 1). Однако новая область просуществовала недолго. В начале 1935 г. ее районы и национальные округа отошли к Омской области.
Совещание представителей Обско-Иртышской области, Госпланов СССР и РСФСР в мае 1934 г. наметило строительство новых
промышленных объектов: тепловой электростанции, керамикового,
кирпичного заводов, льнокомбината, швейной фабрики и фабрики
наглядных пособий в гор. Тюмени, 5 крупных лесозаводов в Тюмени, Тобольске и северных округах, рыбоконсервного завода з
Новом Порту, экстрактного завода в Нахрачах. Многие действующие предприятия планировалось реконструировать и значительно
расширить.
Намечалось дальнейшее развитие пушного промысла. В области
сельского хозяйства ставилась задача организационно-хозяйственного укрепления колхозов и совхозов, завершение коллективизации
крестьянских хозяйств, широкое внедрение агротехники. Предусматривалось расширить за пятилетие посевные площади на 40 проц.,
поднять урожайность зерновых с 11 до 14 ц, увеличить поголовье
[всех видов скота на 65 проц. Почти в 9 раз намечалось увеличить
количество МТС. План предусматривал также рост товарооборота,
подъем культуры и материального благосостояния народа.
. С упразднением Обско-Иртышской области пятилетний план
подвергся некоторым изменениям. Строительство ряда промышленП Заказ 74
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ных объектов было отложено; несколько сократился общий объем
капиталовложений.
Выполнение плана потребовало напряженного труда рабочих,
крестьян, интеллигенции. Чтобы поставить на службу народному
хозяйству природные ресурсы, необходимо было изучить мало исследованный край. Правда, больших средств для широкого фронта
геологоразведочных работ не имелось, тем не менее уже в то время
снаряжались первые экспедиции для поиска месторождений золота, каменного угля и нефти (док. № 2, 4).
Все основные задания второго пятилетнего плана выполнялись
успешно. Программа второго года пятилетки была выполнена лесозаводами «Республиканец» на 143,4 процента, «Красный октябрь»
на 114,2 процента, мясокомбинатом на 158,5 процента. Досрочно
выполнили план 1934 г. Тюменский кожевенный завод и другие
предприятия. Выпуск продукции предприятиями областного центра
увеличился за год на 25,8 процента. Ударно трудились рабочие лесозаготовительной и рыбной промышленности. Самаровский рыбоконсервный комбинат за 9 месяцев 1934 г. выпустил свыше 2,5 млн.
банок консервов, то есть на 41 процент больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (док. № 3).
Одновременно завершалось строительство предприятий, начатое ,
в первой пятилетке, и сооружались новые. В 1933 г. общий объем
капиталовложений только по предприятиям местной промышленности составил около 2 млн. руб., в 1934 г.— свыше 1,5 млн. руб. В первом году пятилетки досрочно закончилось строительство пимокатной фабрики им. Челюскинцев в Тюмени, вошел в строй действующих деревообрабатывающий комбинат (док. № 5).
Охваченные пафосом социалистического строительства, рабочие
боролись за выполнение пятилетки в четыре года. На всех предприятиях развернулось социалистическое соревнование. В рыбной
промышленности началось движение «трехсотников». Рыболовецкие бригады брали обязательства выловить во время путины по
300 ц рыбы на каждый стрежневой невод (док. № 6). В лесной про-1
мышленности ширилось и крепло движение стахановцев-тысячников
(док. № 8). Особенно массовым стахановское движение было на
промышленных предприятиях гор. Тюмени (док. № 7). Стахановское движение способствовало повышению производительности
труда, укреплению трудовой дисциплины, сопровождалось ростом
культурно-технического уровня трудящихся.
Большой подъем трудовой и политической активности масс вызвало обсуждение и принятие новой Конституции СССР — конституции победившего социализма и развернутой советской демократии
(док. №20).
В годы второй пятилетки завершилось социалистическое преобразование сельского хозяйства (док. № 10, 13, 17). К концу 1934 г.
в Обско-Иртышской области было обобществлено 84,2 процента
всех посевных площадей. Колхозы и совхозы превратились в глав : ]
ных производителей основных видов сельскохозяйственной продук162

ции. Важнейшим социально-политическим итогом победы нового
строя в деревне явилась ликвидация последнего эксплуататорского
класса в обществе — кулачества (док. № 10).
После завершения коллективизации на очередь дня встала задача хозяйственно-организационного укрепления колхозов и совхозов. Нужно было обеспечить сельское хозяйство машинами и квалифицированными кадрами. Большую роль в решении этих задач
сыграли МТС и созданные при них и совхозах политотделы. Только
в 1934 г. область получила 75 новых тракторов. Это позволило
укрепить существующие и создать новые машинно-тракторные станции. Новые МТС были организованы в с. Червишево Тюменского
района, в Нижне-Тавдинском и Ярковском районах, а также Остяко-Вогульском национальном округе (док. № 11). Политотделы
стали центрами политического и хозяйственного руководства колхозами и совхозами. Для работы в них партийная организация направила около 200 коммунистов.
Машинная техника позволила труженикам села значительно
улучшить обработку полей, ввести в оборот новые земли
(док. № 12). Заметно повысилась урожайность зерновых и технических культур, поднялась продуктивность общественного скота.
Утверждение нового экономического строя в сельском хозяйстве
в корне изменило характер труда крестьян. Из сугубо частного
труд стал непосредственно общественным. Развивались новые отношения между крестьянами как коллективными собственниками
средств производства и произведенного продукта. Выражением этих
отношений явилось социалистическое соревнование, охватившее
во втором пятилетии значительную часть колхозов, ферм, целые
сельсоветы и районы (док. № 13, 14, 16, 22).
Благодаря героическому труду рабочего класса, колхозного
крестьянства и интеллигенции, большой организаторской работе
партийных организаций, второй пятилетний план был выполнен досрочно— к 1 апреля 1937 г., за 4 года и 3 месяца. По сравнению с
1932 г. промышленность нашей области по объему выпускаемой
продукции в 1937 г. выросла в 2,3 раза. Колхозы обобществили
96 процентов посевных площадей. Мощность тракторного парка
увеличилась в 3,7 раза. На колхозных и совхозных полях работало 1249 комбайнов. К концу пятилетки все колхозы обслуживались машинно-тракторными станциями.
В годы второй пятилетки коренные изменения происходят в экономической, социальной и культурной жизни народов Севера
(док. № 23, 24). В 1936 г. в Ханты-Мансийском национальном округе почти 67,5 процента хозяйств вошло в колхозы (док. № 26).
В Ямало-Ненецком округе была коллективизирована к 1 сентября
1936 г. одна треть индивидуальных хозяйств (док. № 25). В обоих
округах развертывалась настоящая культурная революция: строи,лись школы, культбазы, красные чумы, издавались газеты на родном
языке. Дымный и грязный чум уступал место современному жилищу из дерева и камня. Росла сеть больниц и фельдшерских пунк-
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тов. Резко сокращалась смертность, особенно среди детей. Исчезали многие эпидемические и социальные заболевания. Возрожденные Великим Октябрем к новой жизни ханты, манси, ненцы, селькупы складывались в социалистические народности.
В конце главы помещены документы о культурном строительстве в нашем крае (док. № 27—31).
§ I. БОРЬБА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ВТОРОГО ПЯТИЛЕТНЕГО
ПЛАНА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 1
Из постановления Президиума ВЦИК РСФСР о разделении Уральской области на Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую
17 января 1934 г,
Учитывая ходатайства советских, хозяйственных и общественных организаций Уральской области, Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета постановляет:
1. Разделить Уральскую область на три области: Свердловскую
с центром в гор. Свердловске, Челябинскую с центром в гор. Челябинске, Обь-Иртышскую * область с центром в гор. Тюмени [...] **
Обь-Иртышскую область организовать в составе районов: Тавдинского, Нижне-Тавдинского, Тюменского, Тобольского, Ярковского, Вагайского, Уватского и двух национальных округов: ОстякоВогульского и Ямальского.
Газ. «Уральский рабочий», 20 января 1934 г.,
№ 17 (5551).

№ 2

Постановление Обско-Иртышского обкома В К П ( б ) об организации
геологоразведочных и поисковых работ на территории области
/; июня 1934 г.
Отмечая, что изучение и освоение природных богатств области
путем плановой организации геолого-геодезических и поисковоразведывательных работ по выявлению золотоносных, нефтеносных,
каменноугольных и других месторождений, и в первую очередь
поиски и организация добычи стройматериалов, находятся в зачаточном состоянии: не составлены топографические карты по районам, материал отдельных экспедиций не обобщен и т. д., и Ураль* Во всех официальных документах область позднее именовалась Обско
Иртышской.
** Опущены сведения о Свердловской и Челябинской областях.
164

ский ГГТ крайне слабо занимается работами на территории области [...]
Бюро обкома постановляет:
1. Считать необходимым, чтобы Уральский ГГТ не позднее 20
июня создал в Тюмени постоянную комплексную партию (базу)
для работ на территории области.
2. В целях планомерного развития геолого-геодезических и поисково-разведывательных работ возложить общее планирование и
организацию этих работ на Управление промышленности, создав в
нем геологоразведочную группу. Обязать все хозорганизации обла[ ста производить геологоразведочные и геодезические работы не
иначе, как путем предварительного согласования своих планов с
Управлением промышленности.
3. Обязать' товарища Туморина организовать в текущем году
выполнение следующих работ:
а) поиски и организацию добычи стройматериалов: известняков,
глин, гравия, бутового камня, минеральных красок, а также сырья
для керамической и -стекольной промышленности;
б) проверить и тщательно опробовать месторождения золота в
Тюменском районе, а-также проверить сведения о месторождении
нефти в Самаровском и Березовском районах;
в) организовать старательскую добычу разведанного золота (на
левых притоках реки Сосьвы) [...]
4. Предложить Оргкомитету изыскать средства на организацию
работ текущего года, а также разработать с привлечением геологогеодезического треста детальный план геолого-геодезических и поисково-разведывательных работ на второе пятилетие, войдя с представлением в СНК СССР о их финансировании.
5. Поручить товарищу Дворцову в двухдекадный срок проработать план развертывания массовой краеведческой работы по
изучению области и поисков полезных ископаемых.
Секретарь обкома ВКП(б) В. Фомин
ПАЮ, ф. 23, оп. 2, д. 16, лл. 10—11. Подлинник.
|Сб. «Нефть и газ Тюмени в документах»,
Свердловск, 1971, стр. 23—24.

№ 3

Из постановления бюро Остяко-Вогульского окружкома ВКП(б)
о работе Самаровского рыбоконсервного комбината
25 октября 1934 г.
Бюро ОК ВКП(б) отмечает некоторое улучшение работы комшата, в особенности по сравнению с 1933 г.
1. Производственная программа за 9 месяцев 1934 г. из
1500000 банок годового плана выполнена на 20 октября — 2 591 500,
или 74 проц. (в 1933 г.— 1 649000 банок, или на 41 проц.) [...].
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2. Повышено качество консервов (из общего количества консервов сдано I сортом 64,4 проц., пониженного I сорта — 23,9 проц.,
II — 11,5 проц., нестандартного — 0,02 проц.). Уменьшение засола
сырца до 14 проц. общего поступления, против 60 проц. в 1933 г.
Сдано соленой продукции 84 проц. I сортом (засола комбината).
3. Улучшена работа жестяно-баночного цеха, обеспечивающего
полностью консервный цех и резко снизившего брак банки с
4,3 проц. до 1,48-проц. в III квартале, при снижении себестоимости
до 108 руб. за 1000 штук, против 109 руб. плановой.
4. Поднята производительность труда по выработке продукции
по сравнению с 1933 г., что дало возможность при увеличении выпуска продукции сократить на 6 проц. раб[очую] силу против
1933 г. Значительного повышения производительности труда комбинат добился в августе месяце (консерв[ный] цех на 132 проц., баночный—на 105 проц.). Этих сдвигов в работе руководство комбината добилось в результате некоторой перестройки работы на основе решений XVII партийного съезда путем более тщательной расстановки сил, повышения авангардной роли коммунистов (Козлов,
Шемякин, Фадеев), оживления партийно-массовой и производственной работы среди рабочих и работниц, развертывания подлинного социалистического соревнования и ударничества (36 бригад
охвачены социалистическими договорами и рост ударников с
с 70 ч чел[овек] до 270 человек), решительной борьбы за укрепление
трудовой дисциплины, улучшения работы столовой [...]
Бюро ОК ВКП(б) постановляет:
Снизить себестоимость до норматива в IV квартале путем выполнения плана, внедрения хозрасчета, борьбы с браком, поднятия
производительности труда, оживления работы производственных
совещаний и сбора рабочих предложений в дальнейшей рационализации производства за повседневную экономию техматериалов и
топлива.
К 15 ноября 1934 г. добиться охвата не менее 60 проц. рабочих
и работниц техучебой и к 15 января 1935 г. провести сдачу технических экзаменов по специальности.
К 1 ноября 1934 г., в связи с подготовкой к Октябрьским торжествам, районному и окружному съезду Советов разработать план
массово-политических мероприятий и в течение ноября месяца
добиться развертывания «производственного похода» им. VII съезда Советов, добиваясь полного охвата рабочих профчленством, социалистическим соревнованием и ударничеством, оживлением работы в бригаде, производственных совещаний, более лучшего обслуживания рабочих-ударников (снабжение, столовая, квартира),
организация школ по ликвидации неграмотности и общеобразовательных кружков повышенного типа [...]
ПАТО, ф. 23, оп. 2, д. 90, лл. 62—64. Копия.
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Из сводки геологоразведочных данных о месторождениях угля
я нефти на территории Ханты-Мансийского национального округа
[1934 г.} *
Месторождение на реке Сосьве. Это месторождение >было открыто сотрудниками, оставшимися после отъезда поискового отряда.
Сообщено только радиограммой о нахождении угольного пласта
| метровой мощности в устье реки Маньи. Имея в виду, что большинство угольных месторождений характеризуется наличием нескольких пластов, а иногда и нескольких свит пластов угля, нужно считать совершенно необходимой постановку буровой разведки, которой только можно проследить юрские отложения на глубину.
Нефть. По сообщению товарища Злыгостева А., сотрудника
{сельскохозяйственной экспедиции «Уралсеверпуть», имеются выходы
нефти в деревне Цингалы Самаровского района. По опросам мест[аых жителей он выяснил, что еще в 1917 г. производились разведки экспедицией и каким-то частным лицом. Результатов анализа
нефти и разведок нет [...].
Телеграммой от 13 декабря 1933 г. товарищ Смецкой извещает,
что в Березовском районе в притоке В. Сосьвы речки Няйе, в 40 км
ниже устья, товарищем Дмитриевым открыт выход нефти [...]
Заключение.
Совершенно необходимым нужно считать разрешение во втброй
итилетке проблем угля и нефти.
Ввиду того, что поисковые работы Сосьвинокой экспедиции, не
шея технических возможностей углубиться в юрские угленосные
ищи, не дали положительных результатов, в 1934 г. необходима
_)ганизация буровой разведки на предмет исследования юры на
глубину. Указания о выходах нефти в районах: Самаровском, де:вни Цингалы и Березовском, в притоке Б. Сосьвы речки Няйе
шслуживают внимания, для чего следует организовать поисковые
>аботы на нефть [...]
ПАТО, ф. 23, оп. 2, д. 154, лл. 23 об.—24.
пуск.
«Нефть и газ Тюмени в документах».
Свердловск, 1971, стр. 32.

№ 5
Из сообщения начальника управления местной промышленности о
ходе выполнения пятилетнего плана промышленностью Обско-Иртышской области
1935 г.

[...] Обско-Иртышская область до настоящего времени является
еще областью отсталой в развитии промышленности по сравнению
* Датируется по содержанию документа.
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с остальными районами бывшей Уральской области. Природные ресурсы области являются абсолютно неисследованными и неизученными. Достаточно указать на то, что со времени организации области срок прошел очень незначительный, но уже организованные
областью научные геолого-поисковые работы говорят о наличии
ценнейших месторождений полезных ископаемых: нефть, уголь, известь и другие виды в различных районах нашей области, что подтверждает производственно-сырьевые ресурсы, на базе которых
должна будет развиваться местная промышленность.
За последние четыре года, что отделяют нас от предыдущей
кампании выборов в Советы, промышленность области сумела сравнительно далеко перешагнуть то, что было к моменту 1930 г., предыдущих выборов. Общий характер промышленности области в]
1930 г. определялся производством исключительно предметов ширпотреба, в основном овчинно-шубное, сапоговаляльное и литейное
производство, и уже к настоящим выборам, наряду со значительным развитием указанного производства, освоено на заводе «Механик» станкостроение и на судоверфи самостоятельное производство
судов.
За эти четыре года в промышленность нашей области произве-1
дены следующие капиталовложения (в тыс. руб.).
Наименование предприятий
По предприятиям местной
промышленности
....
По заводу «Механик» . . .
По судоверфи . , ,
. . .
По лесхимпромсоюзу . . .
Итого

. . .

1932 г.

1933 г.

1934 г.

—

1861,4
347,0
298,8
32,0

1919,4
69,6
566,5

1559,4
118,0
200,0
39,0

128,6

2539,2

2555,5

1916,4

1928 г.

80,9

47,7

1934 г. в %
к 1933 г.

169,5

35,0
102,0
74,8

Таким образом, значительные капиталовложения в промышленности нашей области начались с 1932 г. За этот период времени
большое развитие получили предприятия, ныне находящиеся в местной промышленности, так, например, сапоговаляльная промышленность из полукустарной превращена за счет постройки новой
фабрики им. Челюскинцев в крупную индустрию, производственная
мощь которой в 1935 г. определяется выпуском 650 тыс. пар валяной обуви, с доведением в 1936 г. до миллиона, вместо 300 тыс. на
старой фабрике. На базе старой сатюговаляльной фабрики, которая
заново перестроена, пущено кошмо-войлочное производство с выпуском в год 45 т валяной подошвы и 100 т строительной кошмы.
Пущен
большой
деревообрабатывающий
завод
«Стандартстрой» 1 [...]
ПАТО, ф. 23, оп. 2, д. 263, лл. 71—72. Подлинник.

№ 6

Из статьи С. Кармаева и В. Шишкина «Стахановское движение в
промышленности и на транспорте Омской области в 1936 г.» о движении трехсотников на предприятиях рыбной промышленности
Январь 1937 г.
[...] В рыбной промышленности в путину 1936 г. широко развернулось движение трехсотников. В начале мая 1936 г. бригадир рыболовецкой бригады Обьрыбтреста товарищ Коптяков взял обязательство выловить за время весенне-летней путины по 300 ц рыбы
на каждый стрежневой невод. До конца весенне-летней путины товарищ Коптяков выловил по 333 ц на невод. По почину товарища
Коптякова движение трехсотников широко развернулось как среди
рыбаков государственного лова, так и среди рыбаков-колхозников.
Обьрыбтрест в результате движения трехсотников программу
1936 г. выполнил досрочно [...]
Журн. «Омская область»,
|стр. 35.

1937 г., №

1,

№ 7

Из отчетного доклада Тюменского горкома ВКП(б) VI городской
партконференции о стахановском движении на предприятиях города *

22 апреля 1937 г.
[...] Новыми застрельщиками стахановского движения на наших
предприятиях были передовые рабочие товарищи Мартынов и
Шишкина — на овчинно-шубном заводе, Шилова, Васенин, Гуляев
и Безгодов — на судоверфи, Сапожников, Соколов и Елсуков— на
заводе «Механик», Тюляков — на фанерном заводе и Чукреева —
на фабрике им. Челюскинцев.
В октябре 1935 г. стахановцев на наших предприятиях были
единицы. По 12 основным предприятиям их было 44 человека, на
остальных предприятиях еще не было [...]
В январе 1936 г. мы имели 488 стахановцев, или увеличение в
11 раз, а в августе 1936 г. к годовщине стахановского движения —
794 стахановца.
На 1 февраля 1937 г. численность стахановцев на предприятиях
государственной промышленности достигла 1179 человек, что к общему количеству 6215 человек производственных рабочих составляет 19 проц.
Число ударников по государственным предприятиям и артелям
Многопромсоюза на 1 февраля 1937 г.— 1673 человека, или 23,1 проц.
Из протокола конференции от 21—22 апреля 1937 г.
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Всего работающих социалистическими методами труда — стахановцев и ударников 3025 человек из общего количества 7248 человек,
что составляет 41,7 проц. [...]
ПАТО, ф. 7, оп. 1, д. 752, л. 28. Подлинник.

№ 8
Из отчетного доклада Омского обкома ВКП(б) II областной партконференции о стахановском движении в лесной промышленности
1937 г.

[...] Замечательные результаты показали стахановцы-тысячники лесной промышленности. По 7 мехлеспунктам и леспромхозам
Об'ьлестреста (кроме Тарского и Остяко-Вогульского округов) в
движение тысячников-стахановцев включились 323 лесоруба, которые заготовили 315 тыс. фестметров2, или около 24 проц. заготовленной на этих предприятиях древесины, причем 57 стахановцев-тысячников заготовили за сезон 65 тыс. фестметров, или в среднем на
человека 1180 фестметров. Если бы все лесорубы работали так, как
стахановцы-тысячники, то на лесозаготовках достаточно было бы
иметь по всему тресту около 2 тыс. лесорубов. Наибольшие показатели дали лесорубы братья Ченцовы (Тарский леспромхоз), заготовившие 3931 фестметр, товарищ Романов М. (Заводоуковский
мехлеспункт) — 2676 фестметров, товарищ Терентьев — 2673 фестметра. Еще более разительны показатели тысячников-трактористов,
работающих на механизированной вывозке. На механизированной
вывозке работало всего 144 тракториста. Трактористов-стахановцев— тысячников было 34 человека, они вывезли за сезон 210160
фестметров, или 60 проц. всей древесины, вывезенной механизмами. Тракторист-тысячник товарищ Путилов (Азанковский мехлеспункт) за I квартал 1937 г. вывез 9502 фестметра, товарищ Петухов
(Заводоуковский
мехлеспункт)—8599
фестметров.
Подготовка
кадров и освоение механизмов решают успех лесозаготовок [...]
Журн. «Омская область»,
стр. 21.

1937 г., № 6,

Опущены сведения, не относящиеся к нашему краю.

№ 9
Сведения плановой комиссии Тюменского горсовета о выпуске продукции предприятиями гор. Тюмени в годы второй пятилетки
(в тыс. руб.)

(1939 г.]

Вторая пятилетка
Виды промышленности (по подчиненности)

1932г.

"- х ^

1933 г.

1934 г.

1935 г.

1936 г.

1937 г.

г-~- см
СО £?ГО
О)

О)

—•т —

1. Промышленность союзного подчинения
11453,2
2. Промышленность республиканского подчинения . . 3904,1
3. Промышленность
областного
подчинения
9504,0
| Вся

10153,1

14145,7

3962,2

7448,6

9466,4

10374,9

14007,0

17057,3 149,0

9311,9 11603,8

7893,3 202,0

14225,0

15277,7 20262,7 21 996,4 231,4
\

про-

[ мышленность
города . . . 24861,3

23581,7

19269,2

38814,6

45873,5 46947,0 188,8

ГАТО, ф. 759, оп. ,1, д. 84, л. 1. Подлинник.

§ 2. ЗАВЕРШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
№ 10
Из корреспонденции газеты «Красное знамя» о завершении коллективизации в Тюменском районе

25 января 1934 г.
[...] С момента XVI партийного съезда сельское хозяйство наше| го района достигло крупных побед в борьбе за организационнохозяйственное укрепление колхозов. На 1 октября 1930 г. в нашем
районе было 58 колхозов с общей посевной площадью 8538 га,
2 трактора, 225 рабочих лошадей. Валовой сбор зерновых культур
составлял 201 803 ц. Поголовье скота составляло 55821 голову.
Обслуживание населения агропомощью производилось 7 агрономами. На сегодняшний день мы имеем в районе 116 колхозов с
общей площадью 37 тыс. га, МТС, политотдел, 29 тракторов. Вало-
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вой сбор зерновых культур составляет 270 373 ц. А колхозные поля
обслуживают уже не 7 человек, а 45 всесторонне грамотных, хорошо
знающих свое дело специалистов сельского хозяйства.
На сегодняшний день в районе проведена сплошная коллективизация и на ее основе ликвидирован последний эксплуататорский
класс — класс кулачества.
Весенне-полевая кампания 1933 г., прошедшая с большим успехом (посевной план выполнен на 101 проц.), показала высокое!
качество обработки полей. Урожайность в нынешнем году повысилась. Если в 1932 г. с га снимали 6,7 ц, то уже в 1933 г. — 8,7 ц [...}
Газ. «Красное знамя», 25 января 1934 г.,
№ 21 (43823).

№ И

Корреспонденция газеты «Красное знамя» об организации новых
МТС в Обско-Иртышской области
3 марта 1934 г.]
Обско-Иртышской области отпускается 75 тракторов марки СТЗ. i
Из их числа передается существующей МТС 25 тракторов. Кроме
того, в Тюменском районе организуется новая МТС в с. Червишево
в составе 20 тракторов.
Для освоения новых площадей решено организовать МТС
в Нижне-Тавдинском районе с 15 тракторами. К имеющимся 2 тракторам сенокосной МТС в Ярковском районе добавляется из числа
получаемых еще 10 тракторов, и Ярковская МТС из сенокосной
будет реорганизована в зерновую.
Остальные 5 тракторов предназначаются Остяко-Вогульскому]
округу, который имеет помимо этого 5 тракторов, для организации
самостоятельной МТС.
Учитывая значительную нагрузку на лошадь в Тюменском районе, решено отгрузку новых тракторов Тюмени произвести в первую
очередь.
Газ. «Красное
знамя», 3 марта 1934 г., № 8.
"
•»

№ 12

Постановление объединенного заседания бюро Обско-Иртышского
обкома ВКП(б) и оргкомитета Советов 3 о плане подъема целинных земель в 1934 г. *
/ июня 1934 г.
1. Учитывая увеличение посевных площадей по яровому и озимому севу по области в 1934 г. и необходимость обеспечения плана
* Из протокола № 14 от 1 июня 1934 г.
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посева пшеницы весной 1935 г., обязать РК ВКП(б), РИКи, директоров МТС, председателей- сельсоветов и колхозов провести в период с 1 ноября расчистку, раскорчевку новых целинных земель на
площади (в га):
1. Тюменский район — 2500
2. Тобольский район—-3000
3. Нижне-Тавдинский район —3000 (целина)
4. Вагайский район — 2500
5. Ярковский район — 500
6. Уватский район — 3000
7. Тавдинский район — 1000 (целина)
Ввиду того что дополнительный план [посева] пшеницы частично
был произведен на паровом клину, что может отразиться на посеве
озими, обязать РК ВКП(б) 70 проц. всего заданного по раскорчевке провести в период до 20 июля, с тем чтобы на этой раскорчеванной земле обеспечить посев озимой ржи.
2. Предложить РК ВКЩб), РИКам, директорам МТС, председателям сельсоветов и колхозов в двухдневный срок довести план
[раскорчевки до каждого колхоза, бригады, единоличного хозяйства.
Закрепить за бригадой участки по раскорчевке, внутри бригад
создать звенья по раскорчевке и ввести сдельную оплату труда
(оценку в трудоднях с каждого раскорчеванного пня).
3. Обязать РК и райисполкомы при раскорчевке целинных
[земель, предназначенных под посев озимых, одновременно производить дискование и боронование.
Секретарь Обско-Иртышского
обкома ВК.П(б) Фомин
Врио секретаря бюро
обкома ВКП(б) Нестеров
ПАЛО, ф. 23, оп. 2, д. 83, л. 136. Ротапринт.

№ 13

Из справки исполкома Аромашевского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов о ходе соцсоревнования
в районе
23 июля 1934 г.
[...] * 4. Посевная площадь за 1934 г. по секторам распределяется
следующим образом:
* Сведения взяты только о социалистическом соревновании.
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Сектора

1.
2.
,
3.

Количество
гектаров

% ко всей
площади

1395

73

Колхозы
Организации и учреждения
Единоличный сектор
Всего

....

53
447

24,2

1895

100

2,8

[...] За время весеннего сева социалистическим соревнованием
были охвачены все бригады колхоза «Трудовик», причем, взаимопроверка межбригадных социалистических договоров проводилась
2 раза [...]
Ударничеством охвачено в колхозе «Трудовик» 35 человек,
всего премировано за время весеннего сева по колхозу «Трудовик»
35 человек. Выдано 10 поросят и 550 руб. деньгами, кроме того, премирована бригада № 1 суммой в 150 руб. [...]
ГАТО, ф. 777, оп. 1, д. 8, лл. 3—5. Рукопись.
Подлинник.

№ 14

Из информации конкурсной комиссии Обско-Иртышскому обкому
ВКП(б) о ходе соревнования сельсоветов, колхозов и ферм по
животноводству, благоустройству городов и поселков
[Август 1934 г.] *
1. По ж и в о т н о в о д с т в у
В конкурс-соревнование по животноводству включалось:
86 сельсоветов, 176 колхозов и 146 ферм.
По отдельным сельсоветам и фермам, включившимся в конкурс,
приводим следующие показатели:
Верхне-Филатовский сельсовет Тобольского района:
Имел на 1
января 1 9 3 4 г.

Рогатого скота (голов)
Лошадей (голов) . .
Овец (голов)
....
Свиней (голов)
...
Всего

, , ,

Датируется по содержанию.
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Имеет на 1
августа 1 9 3 4 г.

1003
577
776
5

1072
571
936
37

2361

2616

Делегация Омской области на II Всесоюзном съезде колхозников-ударников с
Н. К. Крупской, С. At. Буденным. 1935 г.

Тобольский зверосовхоз. 1937 г.

Т., С. Песков. Остяки обсуждают
группа. Резьба по кости.)

проект

Конституции.

1936 г.

(Скульптурная

Прирост поголовья за 1934 г. составляет 255 голов.
Выделяется образцовой постановкой работы по этому сельсовету
ферма колхоза «Луч солнца», председатель колхоза товарищ Попов,
член сельскохозяйственной секции совета, построил работу фермы
таким образом: весь скот фермы прикреплен к отдельным дояркам,
которым трудодни исчисляются в зависимости от удоя молока. Весь
скот фермы обеспечен доброкачественными кормами, заложено
80 т силоса. Приплод 1934 г. полностью сохранен. Работники фермы, проработав решение ЦК ВКП(б) «Об улучшении и развитии
животноводства», взяли на себя обязательство [...] превратить
ферму в образцовую в смысле увеличения удоя молока и подготовки скота к зимовке.
Луговской сельсовет Тюменского района
Молочнотоварная ферма колхоза «Комбайн» организована в
1933 г.. ферма имела 162 гол[овы] скота. Имеет сейчас 213 голов.
Приплод 1934 г. сохранен полностью, случная кампания проведена
на 100 проц. улучшенными производителями. Увеличился удой
в сравнении с 1933 г. от 3 до 5 л на каждую корову. На ферме выделена продуктивная группа коров в количестве 30 голов с годовым
удоем от 1100 до 2500 л. Лучшие коровы фермы: «Украинка» — удой
2500 л, «Молодка» — удой 2475 л и т. д. Такие высокопродуктивные
коровы прикреплены к лучшим ударницам-дояркам. Приплод
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1934 г. дает суточный прирост 400—500 г хорошей упитанности.
[Государственные обязательства за первое полугодие выполнены
[полностью. На ферме правильно поставлена организация труда,
оплата производится на основе продуктивной сдельщины и в зависимости от стажа работы доярки {...]
Ударница доярка Байдакова систематически перевыполняет свои
задания. В июне ей было задание надоить от прикрепленных к ней
| коров 895 л молока, надоила же 1057 л.
Ферма полностью обеспечена помещениями для скота на зиму.
Балдинский сельсовет Тюменского района
Свиноводческотоварная ферма колхоза «Великий Октябрь»
организована в апреле 1934 г. В момент организации было 138 го|лов свиней, приплод за 1934 г. 130 голов, пало всего 4 головы. Все
| поголовье фермы метизировано, состояние упитанности выше средj него. Ко 2 сентября заканчивают строительство свинарника, кото[ рый полностью обеспечит все поголовье теплым помещением, опла1.та труда производится с прироста и выхода продукции. Средний
заработок свинарей составляет от 24 до 31 трудодня в месяц. Правильно поставлен учет, записывается, сколько случено маток, опоросилось, и ведется журнал перевода поголовья в возрастные группы, и даются ежемесячные производственные задания каждой
бригаде в отдельности.
Червишевский сельсовет Тюменского района
\
Кролиководческая ферма колхоза «Культура» имела на 1 янва1934 г. 555 кроликов. По состоянию на 1 июля поголовье увелипось до 1041 головы, начисление трудодней производится с полученного приплода согласно данных производственных заданий,
средний заработок кроликовода — от 27 до 30 трудодней в месяц.
Логоловье в зимний период обеспечено теплым помещением.
Кормление производится по составленному рациону. План комплекования выполнен, имеется 300 голов молодняка весеннего окрола
ля передачи другим фермам. Проработав решение ЦК ВКП(б)
развитии животноводства», работники фермы обязались выратить весь полученный приплод и снабдить другие колхозные фермы
исключительно племенными кроликами.
Усальский сельсовет Ярковского района
Председатель сельсовета товарищ Осипов вызвал на социалитическое соревнование в проведении конкурса по развитию животноводства Дубровинский сельсовет этого же района.
В колхозе Усальского сельсовета строится скотный двор, коневор, строительство которых готово на 75 проц.; молодняк приплода
1934 г. сохранили полностью, падежа не было, и план случной кампании к 1 августа закончен полностью.
Лучшими ударниками по Усальскому сельсовету являются:
Заршуков Павел Иванович — член сельсовета, образцово поставил
12 Заказ 74
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уход за лошадьми, Кузьмин Павел Петрович — активист сельсовета — животновод и ветсанитар колхоза, Дружинин Гаврил Степанович— член сельскохозяйственной секции, благодаря его заботл^
вости в колхозе за 1934 г. не было падежа скота [...]
Зам. председателя областной
конкурсной комиссии И. Черезов
Инструктор оргкомитета Скляревский
ПАЮ, ф. 23, оп. 2, д. 223, лл. 150—151. Подлинник.

№ 15

Из отчетного доклада Исетского исполкома
крестьянских и красноармейских депутатов
съезду о работе среди женщин *

Советов рабочих,
V I I I районному
5 декабря 1934 г.

За истекший период возросла производственная роль и активность женщин. Женщины в сельском хозяйстве, особенно в послед'
ний период, играют большую роль. Если в 1930 г. работало женщин
в ееле 445, то в 1933 г.— 1300, а в 1934 г.— 1720. В уборочной кампании женщинам принадлежит решающая роль. Ударниц-женщин
в 1932 г. было 152, в 1933 г. —511, в 1934 г. —610.
Премированы женщины на районном слете в 1932 г. на сумму
1025 руб., в 1933 г. —на 6539 руб., в 1933 г.— на 8325 руб.
Вот примерные ударницы-женщины:
1. Романова Наталья (Денисовский сельсовет) в весеннюю
посевную кампанию боронила на паре коров: вместо установленной
нормы 1 га выполняла ежедневно 1,2 га, помимо этого организовывала других женщин на выполнение и перевыполнение норм выработки.
2. Колхозница-ударница Елсуфьева Фекла (колхоз «Свободный I
Урал») работает на животноводческой ферме в течение 4 лет по
выращиванию молодняка телят. Имеет на руках каждый год.
по 30 телят, сохраняет их ежегодно, за что колхозом премирована
телкой **{...]
ГАТО, ф. 922, оп. 1, д. 108, л. 78. Отпуск.
Из протокола VIII районного съезда от 5—9 декабря 1934 г.
Взят только раздел «Работа среди женщин».
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№ 16

[Из отчета исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов Упоровского района II районному съезду Советов о коллективизации крестьянских хозяйств за
11929—1934 гг.*
6 декабря 1934 г.

[...]** Данные коллективизации
Годы

Создано
колхозов

Объединено
хозяйств

% коллективизации

1929
1931
1932
1933
1934

80
113
82
81
76

2280
5020
7707
7157
6243

22,6
58,3
78,0
83,0
74,0

Сокращение количества колхозов за последнее время шло за
[счет слияния мелких в крупные колхозы.
Примечание: число вступивших хозяйств за последние годы
мало подняло число хозяйств в колхозах, т. к. вступали в большинстве случаев раздробленные хозяйства и при вступлении в колхоз
сливались, вследствие чего уменьшалось число единоличных
хозяйств, в то же время возрастало количество хозяйств в колхозах.
\

Развитие социалистического соревнования
Всего соревнуется

Колхозов . . .
Бригад . . . .
Колхозников .
Ударников . .

1931 г.

24

54
949

592

1932 г.

43
62
1501
1038

1933 г.

61

86
1712
1765

1934 г.

73
147

2094
1923

ГАТО, ф. 929, оп. 2, д. 70, л. 16 об. Отпуск.

№ 17

Из постановления V I I I съезда Советов Исетского района об успехах колхозного строительства в районе за 1934 г.
9 декабря 1934 г.
[...] *** Изменилось лицо сельского хозяйства нашего Исетского
района 4 . В районе организована крупнейшая зерновая фабрика* Из протокола II съезда Советов от 6—9 декабря 1934 г.
** Опущено введение.
*** Опущены данные об итогах колхозного строительства в целом по стране.
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совхоз «Коммунар» с площадью посева в 1934 г. 17360 га, с коли!
чеством тракторов — 170, комбайнов—103 и другими сложным.?,
сельскохозяйственными машинами.
Организовано 56 колхозов, объединяющих 4593 крестьянских 1
хозяйства, или 80 проц. [от всех имеющихся хозяйств района]. Организовано две машинно-тракторные станции, со 123 тракторами,
8 комбайнами и др [угими] сложными сельскохозяйственными машинами. В 1934 г. на колхозных и совхозных полях работало
293 трактора, более 100 комбайнов, 72 грузовых и легковых автомашины.
План посева в 1934 г. по совхозу выполнен на 104 проц., раньше!
на 5 дней против прошлого года; по колхозам план выполнен на
101 проц., на 13 дней раньше прошлого года. Удельный вес посев-!
ных площадей в социалистическом секторе составляет 99,3 проц. и
только 0,7 проц. — в единоличном.
Начиная с 1932 г. организуются животноводческие молочно!
товарные фермы, которые имеют поголовье скота в 1934 г.,
8229 голов, свиноводческие фермы — 2019 голов и овцеводческие 3488 голов.
Отдельные колхозы: «Мировой Октябрь», «Передовик», «Луч
Октября», «Путь Ильича», «Комбайн», «Исеть» уже в нынешне^
году стали на путь зажиточной жизни, добившись получения от 8
до 10 кг хлеба на трудодень, а отдельные колхозники-ударники
получили в год до 500 пудов [...] *.
ГАТО, ф. 922, оп. 1, д. 7, лл. 38—39. Отпуск.

№ 18

Телеграмма испанского посла в Советском Союзе на приветственное письмо II чрезвычайного съезда Советов Армизонского района 5
9 ноября 1936 г.\
Чрезвычайно тронут и благодарен Вам и в Вашем лице трудящимся этого района за выражение дружественных чувств и солидарности с испанским народом. Ваша телеграмма переслана секретарю Испанской Компартии Хозе Диас и депутату Испанского
Парламента Долорес Ибаррури.
Еще раз выражаю Вам свою глубокую признательность.
С совершенным почтением
Испанский посол**
Государственный архив Армизонского района, ф. 5, оп. 1, д. 96, л. 4.

* Далее идут сведения о средствах, отпущенных в 1934 г. на культурное |
строительство.
** Подпись неразборчива.
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№ 19

Письмо участников II слета передовиков-стахановцев сельскогохозяйства Армизонского района депутату Парламента Долорес
Ибаррури о поддержке борьбы испанского народа с фашизмом
14 ноября 1936 г.
Слет передовиков-стахановцев сельского хозяйства Армизонско[го района горячо приветствует в Вашем лице героический испан! ский народ, ведущий борьбу с оружием в руках за свою независиI мость, за свободу против полчищ фашистских генералов.
Тогда, когда оголтелые фашистские головорезы, благодаряпомощи Германии, Италии и Португалии, подошли к стенам Мадi рида — сердцу демократической Испании,— наши чувства и мысли
были охваченп тревогой за будущее Вашей страны, за прогресс
человечества.
Мы единодушно одобряем решительное выступление Советскогоправительства, требующего прекращения фашистской интервенции
|в Испании, и требуем предоставления права Испанскому правиI тельству закупить оружие вне Испании для защиты испанского
| народа
Дорогие братья и сестры, какова ни была бы тяжела Ваша
борьба, но мы верим в Вашу победу над темными силами реакции.
Мы верим, что Мадрид станет могилой для фашистских убийц.
I Помните, что мы с Вами. Мы усилим сбор средств в фонд помощи
детям и женщинам героического испанского народа.
Да здравствует героический испанский народ!
Да здравствует свободная демократическая Испания!
Подписи членов президиума совещания передовиков-стахановцев *.
: Государственный архив Армизонского райо|ва, ф. 5, оп. ;1, д. 96, л. 5.

№ 20

Из постановления IX чрезвычайного съезда Советов
района об одобрении проекта новой Конституции**

Исетского

12 ноября 1936 г.
Проект новой Конституции съезд целиком и полностью одобряет
|как документ всемирно-исторического значения, который отражает
завоевания пролетарского государства за истекшие 19 лет и утверждает торжество победы социализма на одной шестой части земноВсего 19 подписей.
** Из протокола IX чрезвычайного съезда Советов Исетского района от
fe—12 ноября 1936 г.
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го шара, где ликвидированы классы эксплуататоров, где стираются
грани между рабочим классом и крестьянством, между умственным
и физическим трудом и уничтожается противоположность между
городом и деревней, где социалистическая собственность безраздельно господствует, является священной и неприкосновенной основой советского строя и провозглашает, что СССР есть социалистическое государство рабочих и крестьян.
Районный съезд констатирует, что в результате великих побед
в нашей стране, в городе и деревне, коренным образом изменилось
и лицо Исетского района. Трудовое крестьянство окончательно в
бесповоротно закрепилось на социалистическом пути: 97 проц. всех
крестьянских хозяйств объединилось в колхозы, 99 проц. посевных
площадей района находятся в руках социалистического сектора.
Колхозы окрепли организационно и хозяйственно.
• В районе подведена мощная техническая база: организован
3 МТС с обслуживанием всех колхозов района, создан зерносовхоз!
с посевом 16 тыс. га. Во всех МТС и совхозах имеется 367 трактор
ров, 147 комбайнов, 59 автомашин. Кроме того, 12 автомашин
имеется в колхозах.
Возрос культурный и технический уровень трудящихся: осуществлено всеобщее начальное обучение. Имеется в районе 7 неполных средних школ, одна средняя школа, работает 20 изб-чита-i
лен, 24 колхозных клуба. Больше 2 тыс. человек через разные
школы и курсы подготовлены для работы на тракторах, комбайнах,
автомашинах механиками, агрономами, председателями и бригадиН
рами колхозов, заведующими и бригадирами -животноводческих
ферм и т. д. Растут новые люди — стахановцы сельского хозяйства,
которые показывают героические образцы производительности
труда и использования социалистической техники.
Дореволюционные деревни и села, в которых царили темнота,
кулацкое засилье, не считая религиозный дурман, за 19 лет борьбы
за социализм превратились в механизированные коллективы социалистического земледелия.
В корне изменилось лицо самого центра района. Из обнищавшего от гнета кулачества в дореволюционное время с. Исетское
стало культурным центром района.
Вновь выстроены: электростанция, средняя школа, клуб, детский сад, аптека, деревоотделочный, крахмало-паточный заводы и
ряд других культурно-бытовых учреждений, достраиваются черепичный и кирпичные заводы. Район имеет почти все необходимое
для зажиточной, культурной и радостной жизни трудящихся. Эти
победы являются следствием общих побед нашей страны, достигнутых под руководством партии Ленина [...] *.
ГАТО, ф. 922, оп. 1, д. 187, л. 2. Типогр.
экз.
* Опущена постановляющая часть документа.
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№ 21

Из отчета исполкома Упоровского районного Совета рабочих,,
крестьянских и красноармейских депутатов о выполнении плана по
сельскому хозяйству за 1935—1936 гг.
21 апреля 1937 г.
В итоге выполнения пятилеток наша социалистическая страна
сделала скачок вперед.
Сейчас в связи с принятием новой Конституции Советский Союз
переживает переворот в своей политический жизни. Существо этого
переворота заключается в проведении дальнейшей демократизации
избирательной системы. Установлены всеобщие, прямые, равныевыборы при тайном голосовании во все Советы депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета СССР. Обсуждение Конститу| ции вызвало в городе и деревне огромный рост политической активности масс. Конституция раскрывает перед народом все величие
побед социализма и мобилизует волю, знания, инициативу масс на
дальнейшую борьбу за построение коммунистического общества..
Выполнение плана по отраслям:
а) рост посевных площадей
1 9 3 5 г.

яровые
озимые
Всего

1936

27379 га
5937 га
33316 га

г.

27830 га
7065 га
34895 га

Коллективизация в районе составляет 95,4 проц.
б) по животноводству
1 9 3 5 г.
число
голов

Крупный рогатый скот . . . .
Свиньи
.
. .
Овцы
Молодняк крупного рогатого
скота
Молодняк свиней
Молодняк овец . . .
Молодняк лошадей . . . . . .

выполнение в %
к плану

1 9 3 6 г.
выполнение в %
к плану

число
голов

12162
2811
4352

101,3
100
106,1

13733
3751
4431

100,4
102
109,3

3870
2216
1813
264

113,8
100,7
100 7
82.5

4404
2250
1520
435

129,5
82,4
100
101.1

в) техническая вооруженность сельского хозяйства:
В районе имеется две МТС с наличием: тракторов СХТЗ — 140^,
ТГЗ—16, комбайнов «Коммунар» — 35, «Сталинец» — 2; молотиэк МК— 1100 и БДО — 40 штук; плугов тракторных— 130 штук;
ультиваторов — 35 штук; сеялок — 60 штук.
Весь парк машин МТС в 1936 г. выполнил следующие работы:
в переводе на мягкую пахоту 75605 га при плане 76000 га, что
183:

составляет 99,5 проц. Выработка на один трактор СХТЗ составила
460 га при плане 600 га, или 92 проц., а на ЧТЗ — при плане 1500 га]
выполнено 1280 га, или 85,4 проц. [...] *
ГАТО, ф. 929,
Отпуск.

оп.

2,

д.

153,

лл.

1—3.

№ 22
Решение исполкома Аромашевского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов о занесении на районную Доску почета передовых колхозов и лучших стахановцев
14 октября 1937 г.
Занести на районную Доску почета:
а) передовые колхозы, закончившие первыми в районе уборку
урожая и хлебосдачу и получившие наивысший урожай: «Красный
Октябрь» Кротовского сельсовета, «15 лет ВЛКСМ» Балтийского;
сельсовета и «Культурник» Юрминского сельсовета;
б) передовую молочнотоварную ферму колхоза «Красный]
Север» Ново-Березовского сельсовета (заведующий фермой Головенский, животновод Каратыш);
в) лучших стахановцев: комбайнеров Аромашевской МТС товарища Казанева Петра Алексеевича, убравшего на комбайне «Сталинец» на 8 октября сего года 706 га, или 157 проц., сэкономившего
горючего 1342 кг; Плесовских Василия Константиновича, убравшего
на комбайне «Сталинец» на 8 октября сего года 659 га, или
146 проц., сэкономившего горючего 659 кг; Боярских Владимира
Михайловича, убравшего на комбайне СЗК 400 га, или 133 проц.,
сэкономившего горючего 228 кг; Бессмертных Павла Наумовича,
убравшего на комбайне СЗК 336 га, или на 122 проц., сэкономившего горючего 255 кг.
Трактористов Аромашевской МТС: Лаврушенко Петра Николаевича, имеющего переходящий мандат обкома и облисполкома, вспахавшего за свою смену в переводе на мягкую пахоту 913 га, или
121 проц., сэкономившего горючего 1254 кг; Ушакова Дмитрия Пав.ловича, вспахавшего за свою смену в переводе на мягкую пахоту
на 1 октября сего года 466 га, или 186 проц., сэкономившего горючего 387 кг.
Тракториста Кротовской МТС: Доронина Дмитрия Матвеевича,
вспахавшего на тракторе.СТЗ 287 га, или 125 проц.
ТАТО, ф. 777, оп. 1, д. 25, л. 74 об. Подлин-

* Опущены сведения о выполнении плана по товарообороту, бюджету и т. д.
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§ 3. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В НАЦИОНАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
№ 23

Из доклада Ямало-Ненецкого окружкома ВКП(б) Центральному
Комитету и Уральскому обкому ВКП(б) о партийном руководстве
окружной комсомольской организацией
13 января 1934 г~
[...] Влияние комсомола на ненецкую молодежь тундры значительно расширилось, что повысило ее политическую активность,
практическое участие в хоз [явственно] -политической жизни округа,
[содействовало] поднятию культурного уровня, [усилению] тяги вряды Ленинского комсомола. [Количество] ненцев в организации
составляет 23 проц., послано на учебу в 1932 г. 15 человек,
в 1933 г. — 56 человек. Работает в качестве практикантов в хозяйственных, общественных организациях 26 человек, из них 19 комсомольцев.
В составе Советов молодежи 45 человек. Все это и приведенные
факты участия в работе колхозов по [добыче] пушнины, свидетельствуют о растущей активности ненецкой молодежи.
Для укрепления комсомола, поднятия его политической роли со
стороны ОК проводился единый партийный день по руководству
комсомолом, проверены партприкрепленные к комсомольским
ячейкам.
ПАТО, ф. 23, оп. 2, д. 167, л. 47. Отпуск.

№ 24

Из доклада Остяко-Вогульской окружной плановой комиссии о
народном просвещении, жилищно-бытовом и культурном строительстве в округе
25 января 1934 г.
[...] В 1913 г. насчитывалось на территории округа, в современtHHX его границах, всего 36 школ (русских), а церквей ,и часовен — 68.

Работа по культурно-бытовому строительству, начатая в послереволюционные годы, приняла значительный размах с момента
организации округа (1931 г.). С этого времени, естественно, ближе
и ощутительней стали вопросы культуры и быта, что позволило сосредоточить на них большее внимание.
Характеристикой сказанного являются следующие показатели:
количество школ I ступени возросло с 36 в 1913 г. до 89 к 1931 г.,
а за время двухгодичного существования округа выросло до 168;
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национальных школ в указанном общем числе в 1913 г. не было,
к 1931 г. их стало 34, а сейчас насчитывается 49. Соответственно
возросло число школьников, достигнув к началу текущего года
11 430 человек, в том числе ханты и манси 1300 человек. Групп 2-го
концентра 6 или подобных им по объему даваемых знаний в 1913 г.
.вовсе не было, к 1931 г. создано 14 с числом учащихся 370 человек
и к 1934 г. — 66 с числом учащихся 2100 человек, из них ханты и
манси 310 человек.
Значительно возрастает процент охвата детей школой, что можно видеть из следующих показателей:
Дети по национальности

% обучающихся от
общего числа детей

1932 г.

а) Дети ханты . . .
б) Дети манси .
в) Дети русских . .

41,6
98,0

1933 г.

49,7
51,5
98,0

Вторым концентром охвачено в текущем году до 70 процентов
детей русских и 95 процентов детей ханты и манси, окончивших
начальную школу.
Большим достижением, имеющим политическое значение, следует считать выпуск в истекшем году учебников для первых групп
школ манси и хантыйского букваря, позволивших перевести 15 первых групп национальных школ на родной язык и ввести родной
язык, как предмет преподавания, в остальных национальных и смешанных школах округа [...] Однако это только часть работы по
просвещению. Помимо школ создана сеть политпросветительных
учреждений, которая даже по сравнению с 1931 г. значительно
расширена. Например, изб-читален было 36, из них национальных— 13, а стало 63, из них национальных — 24; красных чумов
вместо 2 стало 5; домов народов Севера вместо 1 стало 3. Кроме
того, построена одна культбаза (Казым) и строится вторая
(Сосьва).
Национальные кадры создаются и по линии курсовых меро- ]
приятии, школ туземного актива, педтехникума, подготовительного
отделения рыбтехникума и т. п.
Всего обучалось по этой линии в 1931 г. 80 человек, сейчас обуЛ
чается 579 человек.
В результате проведенных мероприятий процент грамотности
населения повысился по сравнению с данными переписи 1926 г.:]
по ханты с 5—6 процентов, по манси с 6—7 до 15 процентов,
по русским с 42—47 до 72 процентов.
Имеются также достижения и по линии печати: издается окружная газета «Ханте-Манси-Шоп» («Остяко-вогульная правда»),
имеющая тираж 2500 экземпляров. Газета насчитывает 240 селькоров, из которых 47 из народов Севера. В истекшем году была
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организована выездная редакция для обслуживания весенне-летней
путины в Кондинском районе, выпускавшая 300 экземпляров газеты.
Существуют и районные многотиражки, печатаемые на стеклографах в Березовском и Сургутском районах округа.
Характеристику развертывания мероприятий по просвещению
дают также показатели капиталовложений в тыс. руб.
1 9 3 1 г.

По местному бюджету .
По
государственному
бюджету
Всего . . . . . .

1932 г.

1933 г.

1934 г.
(план)

585,8

1732,1

2588,5

3113,0

99,7
685,5

213,1
1945.2

391,8
2980.3

439,0
3552.0

Точно так же растет сеть учреждений здравоохранения: в 1931 г..
было только 8 больниц (туземных 3) с числом коек 118 (туземных 30), сейчас их насчитывается 14 (туземных 6) с числом коек 314
[(туземных 81), амбулаторий — 21
(11 туземных вместо 4),,
фельдшерских пунктов — 32 (20 туземных, вместо 3 туземных),
акушерско-фельдшерских пунктов 20 (7 туземных вместо 1) и т. д.
Помимо того открыты: гельминтологическая станция, санитарнобактериологическая лаборатория и пастеровская станция.
Соответственно этому растет количество медицинских работников: врачей стало 20, вместо 13 в 1931 г., фельдшеров и акуще|рок 111, вместо 75.
В несколько раз увеличился объем расходов по здравоохране1нию: в 1931 г.—268,1 тыс. руб., в 1932 г.—697,9 тыс. руб.
и в 1933 г. — 1285 тыс. руб.
Можно считать, что жилищно-коммунальное строительство
возникло с момента организации округа, так как весь муниципализированный фонд, по данным Тобольской инвентаризационной
комиссии, по состоянию на 1931 г. оценивался в сумме 604 169 руб.
Уже в первый год существования округа начато строительство
окружного центра. Построено за несколько месяцев 1931 и за
1932 г.: 15 жилых домов, с общей площадью 4163 кв. м, 3 общежития для рабочих с площадью 813 кв. м.; 2 учрежденческих здания—1656 кв. м., прочего строительства —1928 кв. м., а всего
за это время — 7660 кв. м. Вложено средств 920,7 тыс. руб. Кроме
•того, построены подсобные предприятия (кирпичный завод производительностью 500 тыс. штук кирпича в сезон; конский двор на
40 лошадей; столярная; кузнечная мастерская и др.).
В 1933 г. выстроено 4 жилых дома — 845 кв. м, из них два в
райцентре, достроено два «Дома туземца» в районах, проведены
подготовительные работы по строительству водопровода, приобретены агрегаты для первой электростанции, намеченной к строительству в окружном центре, достраивается коммунальная баня
с пропускной способностью 36 человек в час. Всего за 1933 г. вложено средств в это строительство 226,4 тыс. руб.
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В заключение следует сказать, что все эти достижения в области
социально-культурного строительства протекали в совершенно)
своеобразных условиях, при отсутствии квалифицированных кадров, без наличия опыта, на который можно было бы опереться,!
а главное, наталкивались на отчаянное' сопротивление классово-1
.враждебных сил, пользовавшихся способами подчас весьма примитивными, но действовавшими на сознание еще не вполне развитого!
,и раскрепощенного в быту туземного населения.
Тем значительней, конечно, отмеченные достижения и уверенней
дальнейшие шаги продвижения культуры на Север, учитывающие 1
все эти трудности и опирающиеся на практику их преодоления. Это!
подтверждают наметки округа по социально-культурному строительству на 1934 г., предусматривающие значительно большие
темпы бытового раскрепощения и культурного роста основных
народностей Севера.
ГАТО, ф. 759, оп. 1, д. 45, лл. ,18—21. Подлинник.

№ 25
Из выступления председателя правления Ямальского окружного
• Союза интегральных кооперативов на III чрезвычайном окружном
съезде Советов об успехах колхозного строительства в округе
13 сентября 1936 г.]
[...] Товарищи! Представители коренного местного населения
говорят, что вместо гнета царского строя здесь, в тундре, на Севере, сейчас они строят счастливую жизнь не только в поселках
нашего округа, но и в чумах [...]
Коллективизация нашего округа показывает, насколько наше коренное население выросло в культурном отношении по сравнению!
с прошлыми годами. Вот на этих цифрах я и хочу остановиться.]
Число колхозов, смешанно-производственных артелей и простейших
объединений на 1 января 1933 г. мы имели всего 13, в 1935 г.—
24 объединения, а на 1 сентября 1936 г. мы уже имеем 49 объединений. Таким образом, число колхозов выросло с 13 до 49.
Число объединенных в колхозах хозяйств в 1933 г. составляло
319— 12 процентов всех хозяйств округа, в 1934 г. в колхозах было
495 хозяйств—18 процентов, в 1935 г.— 706 хозяйств, или 23 про-;
цента, и на 1-е сентября 1936 г. мы имеем хозяйств, объединенных
в колхозах, 1023, что составляет 33 процента коллективизации. Вот, i
товарищи, достижения колхозного строительства.
Вместе с коллективизацией крестьянских хозяйств нашего округа растет, товарищи, и доходность каждого колхозного хозяйства.
Интересны цифры доходности колхозного хозяйства. Если стоимость трудодня в 1934 г. в среднем по округу была 6 руб., в 1935 г.
средняя стоимость трудодня уже дошла до 6 руб. 60 коп. и намечена

средняя плановая стоимость трудодня на 1936 г. — 12 руб. Интересно также обратить внимание на стоимость трудодня в отдельности по колхозам: колхоз «Харп» Ямальского района в 1933 г.
имел стоимость трудодня 7 руб. 68 коп., а в 1935 г. в том же колхозе стоимость трудодня была 14 руб. Колхоз «Красный Октябрь»:
[если в 1935 г. стоимость трудодня была 7 руб., то в 1936 г. стоимость
трудодня возросла не намного, но все-таки до 7 руб. 28 коп.
Итак, товарищи, все колхозы нашего округа имеют рост своих
доходов и каждого колхозного хозяйства. Из года в год растет
материальное благосостояние и культурный уровень колхозников.
Товарищи, в 1933 г. мы еще не имели в нашем аппарате не только
на руководящей работе, но и на второстепенной, работников из местного населения. В 1936 г. в учреждениях и организациях не только
на второстепенной, но и на руководящей работе работает ряд товарищей из местного коренного населения. Эти работники раньше
были неграмотными. Сейчас выросли культурно и хорошо руководят
различными отраслями хозяйства, работают в районных организациях.
|[...]Счастливая жизнь, культурный рост трудящихся нашего
округа поднялся с неимоверной быстротой, наравне с той, с какой
мы строим заводы и фабрики.
ГАЯНО, ф. 3, оп. 2, д. 6, лл. 51—55. Подлинник.

№ 26

Основные показатели хода коллективизации в Остяко-Вогульском
национальном округе
[1937 г.]
Количество колхозов по годам

Число колхозов . . .
В них хозяйств . ч .
Охват коллективизацией

1931

1932

1933

1934

1935

1936

132
3435

157
4231

167
4686

199
4789

257
6055

261
6821
67,49
проц.

ПАТО, ф. 107, оп. 1, д. 598, л. 2. Подлинник.
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§ 4. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

№ 27
Из обзора Тюменской городской плановой комиссии о состоянии
здравоохранения в гор. Тюмени
[1933

г.]*

[...] ** В течение трех лет пятилетки сеть здравоохранения значительно расширена. Произведен капитальный ремонт городской
больницы, заново оборудованы кабинеты — рентгеновский, переливания крови, заново оснащена новейшим оборудованием водосветолечебница, произведено расширение родильного дома, вследствие
чего количество больничных коек возросло со 175 в 1931 г. до 325
в 1932 г., или увеличилось на 150 коек. В 1933 г. предполагается
увеличить еще на 10 коек, т. е. довести количество больничных коек
до 335. Кроме того, предполагается открыть новый санаторий начсостава РККА на 25 коек и увеличить [число] коек для туберкулезных детей на 5 коек. Общее количество коек, считая и в домах
рабочих подростков и в детсанатории, увеличивается довольно з>на|
чительно [...] **

Здравпункты
Приближение дела здравоохранения непосредственно к массам,)
на завод, в колхоз, поставило вплотную вопрос об увеличении количества здравпунктов на предприятиях. В 1928 г. на предприятиях
города было 4 здравпункта, а в 1932 г. имеется 7 здравпунктов,
в 1933 г. проектируется 9 здравпунктов. Количество посещений в
здравпунктах в 1928 г. было 8598 посещений, а в 1932 г. увеличилось до 45 806 помещений], или возросло в 5,5 раза.
Количество фельдшерских и акушерских пунктов в деревне
в 1929 г. было 9 пунктов, а в 1932 г. возросло до 11, и в 1933 г. проектируется 14 пунктов. Причем, необходимо отметить, что значение
обслуживания масс этими пунктами в корне изменилось, если]
в 1929 г. здравпункты в деревне обслуживали почти исключительно
единоличников, то в 1932 г. обслуживали почти исключительно колхозников.
Охрана материнства и младенчества является тем могучим рьн
чагом, который дает громадную помощь женщине-матери и ребенку.
Только в единственной стране — СССР проявляется действительная
забота по охране здоровья матери и ребенка.
Количество детских и женских консультаций в городе имеется 4
и один дом матери и ребенка на 100 коек. Имеются 2 молочные
кухни для грудных детей, отпуск детпитания в которых увеличился
по сравнению с 1931 г. в 2 с половиной раза, если в 1931 г. отпуще* Датируется по содержанию документа.
** Опущены подробные сведения о сети медицинских учреждений и численности их персонала.
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но детских порций на 3600 руб. (в обоих кухнях), то в 1932 г. отпушено на 24 тыс. руб. детских порций.
Г Количество детских яслей в городе было -в 1929 г.'—3, а в
1932 г. увеличилось до 11 яслей и в 1933 г. проектируется 14 яслей.
Коек в них: в 1929 г. было 90, а в 1932 г. имеется 780 коек, а в
1933 г. проектируется до 900 коек, т. е. увеличение по сравнению
с 1929 г. в 10 раз. Колхозных ясельных коек в 1931 г. не было, а
в 1932 г. имеется 50 коек.
Впервые в 1932 г. организован оздоровительный лагерь юных
пионеров, на 100 коек, а в 1933 г. организуются вновь детясли начсостава РККА на 25 коек.
Количество врачей в городе в учреждениях Наркомздрава
в 1932 г. насчитывалось 49 человек, а требовалось по штату 90 человек, не хватало 41 человека.
В 1933 г. имеется 64 врача, а по штату требуется 91 человек, не
хватает 27 человек. Ощущается недостаток и в среднем медперсона1е, например: акушерок недостает 7 человек, медтехников — 8 человек, сестер — 9 человек и др. Общее количество среднего медперсонала насчитывается 253 человека, требуется 277 человек, недостает
|4 человека. Обеспеченность средним медперсоналом, можно сказать, вполне удовлетворительная и исключительно в 1933. г. перед
горздравом стоит задача по укомплектованию медсети высшим
врачебным персоналом [...] *
ГАТО, ф. 759, оп. 1, д. 43, лл. 27—28. От-
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№ 28

17
4
2

127
75
70

5511
2003
1899

Число
школ

Типы школ

Школы города и
поселков:
Начальные
Неполные средние
Средние

Педагогический
персонал

Число
учащихся

Сведения Тюменской городской инспектуры ЦСУ об общеобразовательных школах гор. Тюмени и Тюменского района на 1 ноября
1934 г.
15 ноября 1934 г.

городских

Итого'

23

272

9413

Сельские школы:
Начальные
Неполные средние
Средние

70
4

127
44

4653
1160

Итого

74

171

. 5813

* Опущены подробные сведения о сети медицинских учреждений и численности их персонала.

Типы школ

Всего городских и
школ:
Начальные
Неполные средние
Средние

Педагогический
персонал

Iif
I.

87
8
2

254
119
70

97

443

1
2

1
2

10164
3163
1 899
15226
19
33

сельских

. . .

Всего
Вспомогательные школы . . .
Школы для дефективных детей
ГАТО,
ник.

II

698, оп. 1, д. 15, л. 49. По длин-

№ 29

Из сведений Тюменской городской инспекции ЦСУ о культурнопросветительных учреждениях и школах гор. Тюмени
5 февраля 1937 г.
Типы учреждений

Число учреждений

учащихся

24

1404

14
8
3

4253
4977
3341

1

50

53
53
6

1182
2381
318

2
1
1
2

399
201
198
1078

1
1
2
2
4
1

464
614
538
350
450
520

В них

I. Дошкольные учреждения и общеобразовательные школы
Дошкольное воспитание: детские сады
Школы для детей:
а) Начальные
б) Неполные средние
в) Средние
Специальные (вспомогательные для детей с физическим
недостатком)
Школы для взрослых:
а) Для неграмотных
б) Для малограмотных
в) Повышенного типа
II. Учебные заведения подготовки кадров
Высшие учебные заведения — всего
а) педагогические 4-годичные
б) учительские'2-годичные
Техникумы — всего
в том числе:
сельскохозяйственный
педагогический
Рабфаки
Совпартшколы дневные
•
Школы фабрично-заводского ученичества и школы типа ФЗУ
Фельдшерско-акушерская школа
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Типы учреждений

В них

Число учреждений

учащихся

Число

В них книг

III. Политико-просветительные учреждения

А

Библиотеки:

районные
городские . •
самостоятельные детские
Массовые библиотеки профсоюзов
Массовые библиотеки прочих организаций

1
3
1
25
3

Б. Клубные учреждения:

53819
17 785
3 864
35 376
i
6 862

число учреждений

Для взрослых
Профсоюзные клубы
Клубы прочих организаций

8
7
1

IV. Учреждения искусств: театры — всего

1

в т. ч. стационарные
киноустановки — всего

1
4

V. Печать

Количество названий выходящих газет . . .
в т. ч. районные
низовые

.

VI. Музеи — всего

4
1
3
1

в т> ч. краеведческие

.

1

\

ГАТО, ф. 698, он. .1, д. 63, лл. 117—118. Отпуск.

№ 30

Корреспонденция газеты «Красное знамя» об организации учительских курсов для народностей Севера в Тюменском педагогическом институте

22 мая 1937 г.
При Тюменском пединституте работают областные учительские
северные курсы, где учится молодежь ханты и манси. В этом году
курсы укомплектованы специалистами по северным языкам. Дирекция пединститута решила организовать при кафедре языка и литературы северную секцию, что и было осуществлено 23 апреля. В эту
первую, научно-исследовательскую ячейку вошли специалисты по
языкам: доцент Баландин (манси-язык), преподаватель Животиков (ханты-язык) и научные работники института — зав. кафедрой
языка и литературы В. И. Крыжановский и Д. С. Онегин. Эта секция намечает ряд исследовательских работ по языкам и северному
фольклору, в частности, организацию научно-исследовательских
13 Зак аз 74
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экспедиций и командировок текущим летом отдельных членов кафедры на Север.
*

Преподаватель П. Животиков

Газ. «Красное знамя», 22 мая 1937 г., № 116
(4979).

№ 31

Корреспонденция газеты «Красное знамя» о работе Тюменского
городского драматического театра
24 мая 1937г.
24 мая городской театр закончил свой зимний сезон. За зиму j
было поставлено 20 новых пьес, показано 224 спектакля, пропущено около 100000 зрителей.
Хотя в этом году не было спектакля, который бы имел такой
художественный успех, как в предыдущем сезоне «Аристократы»!
Н. Погодина, все же сезон прошел под знаком роста и укрепления
театра.
В этом году не было и срывов, подобных спектаклю «Я вас люб-]
лю» в прошлом сезоне. Репертуар театра в этом году был значительно богаче и разнообразнее. Особо следует отметить работу
художников, в частности П. П. Воскресенского, которому удалось
прекрасно оформить ряд спектаклей, как например, «Родину»,
«Живой труп» и «Виндзорские проказницы».
Газ. «Красное знамя», 26 мая 1937 г., № 119
(4982).

ГЛАВА VI

НАШ КРАЙ В ГОДЫ УПРОЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
(1937 г.
июнь 1941 г.)
Победа социализма, законодательно закрепленная в новой
Конституции СССР, означала, что наша Родина вступила в новый
период своего развития — период завершения строительства социалистического общества. Выборы в Верховный Совет СССР (12 декабря 1937 г.) и последовавшие за ними выборы в Верховный Совет
РСФСР (26 июня 1938 г.), проведенные на основе самой демократической избирательной системы в мире, убедительно продемонстрировали социалистическое единство и возросшую политическую активность советского народа (док. № 1). На выборах в Верховный
Совет СССР даже в таких отдаленных районах Севера, как
Остяко-Вогульский округ, участвовало 96,4 процента всех избирате1 лей, а за кандидатов блока коммунистов и беспартийных было подано около 99 процентов голосов. На выборы в Верховный Совет
РСФСР в Тюмени явилось 99,6 процента избирателей, подавляющее
большинство которых голосовало за кандидатов народного блока
(99,3 процента), 24 декабря 1939 г. в области организованно пробили
выборы в местные Советы депутатов трудящихся (док. •№ 13).
Выполнив задания второй пятилетки, советский народ присту1пил к реализации третьего пятилетнего плана развития народного
хозяйства (1938—1942 гг.). Это был сложный период в истории
нашей Родины. В условиях напряженной международной обстановки, вызванной назреванием и возникновением второй мировой
войны, Советское государство вынуждено было направлять материальные и финансовые ресурсы во все возрастающих размерах на
укрепление обороноспособности страны.
Поэтому выполнение заданий новой пятилетки шло весьма напряженно.
Край в то время входил в Омскую область. По третьему пятилетнему плану намечались более высокие темпы роста промышлен: ности восточных районов СССР. Крупные капиталовложения предполагалось сделать в лесозаготовительную, деревообрабатывающую
и рыбную промышленности Омской области. Большая часть предприятий этих отраслей размещалась на территории нашего края.
По плану государственная промышленность Тюмени должна почти
удвоить выпуск продукции (док. № 2). Планировалось закончить
строительство фанерного комбината, провести реконструкцию фабрики им. Челюскинцев, деревообделочного комбината, овчинношубного завода, мясокомбината, хлебозавода и некоторых других
предприятий (док. № 2). Новое строительство и расширение действующих заводов намечались в Тобольске (судоверфь, мясокомби-

13*
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нат, мельзавод),' Ялуторовске (завод сухого молока), Ишиме
(маслозаводы), Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах
(мельницы, маслозаводы, консервные комбинаты, крахмальные
заводы),
Коллективы промышленных предприятий настойчиво боролись
за экономию сырья и материалов, изыскивали резервы роста производства. Большое значение для выполнения заданий пятилетки имело стахановское движение, начавшееся в предыдущее пятилетие,
а теперь получившее еще больший размах и массовость. Пб инициативе стахановцев производственные коллективы брали обязательства увеличить выпуск продукции, поднять производительность
труда, снизить себестоимость продукции, досрочно выполнить плановые задания.
Важнейшей вехой в жизни партии и народа стал XVIII Съезд
ВКП(б), проходивший в марте 1939 г. Сообщение о созыве съезда
и тезисы директив по пятилетнему плану были опубликованы в январе 1939 г. Московский завод «Красный пролетарий» выступил с|
обращением, в котором призывал всех трудящихся ознаменовать.
это значительное событие производственными успехами. Инициатива металлистов Москвы была поддержана коллективами многих
предприятий страны, в том числе и нашего края (док. № 3, 4). Тру-1
довые подарки съезду готовили станкостроители Тюмени, железнодорожники Тюмени и Ишима, судостроители Тобольска, лесорубы 1
и рыбаки северных национальных округов (док. № 5).
Новым трудовым подъемом была отмечена подготовка к 22-й
годовщине Октября. В ответ на призыв Омской суконной фабрики
им. С. М. Кирова развернуть соревнование за перевыполнение пла-1
новых заданий рабочие и служащие Тюменского деревообделочного !
комбината обязались перевыполнить нормы выработки, выпускать
продукцию только хорошего и отличного качества (док. № 10).
В ходе предоктябрьского соревнования возникло движение
многостаночников и за совмещение профессий. Одной из первых на!
заводе «Механик» перешла на работу одновременно на трех станках комсомолка Мурзакеева. Накануне годовщины Октября молодая стахановка систематически выполняла нормы на 180—200 про- ]
центов (док. № 11). К середине 1940 г. на предприятиях Тюмени \
насчитывалось до 300 стахановцев, обслуживающих по 2—3 станка '
и совмещающих несколько профессий (док. № 16).
Живой отклик на предприятиях края нашел призыв коллектива j
московского инструментального завода выполнить задание пятилетки по производительности труда в четыре года. Этот почин пер-j
выми подхватили рабочие Тюменской судоверфи, обязавшиеся в
третьем году пятилетки повысить производительность труда не менее чем на 15 процентов (док. № 14).
Передовые методы труда распространялись на транспорте.-!
Среди тюменских и ишимских железнодорожников появились мастера вождения тяжеловесных поездов. Соревнуясь с железнодорожниками станции Камышлов, тюменские машинисты за 25 дней июня
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1940 г. провели 116 тяжелых составов и перевезли сверх плана
61865т грузов (док. № 17).
Стахановское движение повсюду возглавляли коммунисты и
комсомольцы (док. № 11, 17, 19). Они показывали пример творческого отношения к труду, заражали трудовым энтузиазмом рабочие
коллективы. Накануне Отечественной войны на предприятиях
края — в Тюмени и Тобольске — во всенародном соревновании
участвовало более 8 тыс. человек и свыше 6 тыс. рабочих боролось
за выполнение индивидуальных обязательств.
Соревнование способствовало успешному выполнению и перевыполнению плановых заданий. Ишимские маслоделы, например,
производственную программу первого года пятилетки выполнили на
124 процента (док. № 3). Досрочно выполнили программу 1939 г.
тюменские лесозаводы «Республиканец» и «Красный Октябрь»
(док. № 12). Овчинно-шубный завод им. С. М. Кироёа выполнил
план 1940 г. на 127 процентов, значительно снизил себестоимость
продукции и дал свыше 2 млн. руб. прибыли (док. № 19). Государственная промышленность Тобольска в 1939 г. увеличила выпуск
продукции против 1936 г. на'44,4 процента. За тот же период на
45,6 процента возросло производство промысловой кооперации Тобольского округа (док. № 8).
Вместе с тем в промышленности края имелись и крупные недостатки. Некоторые предприятия не выполняли плановых заданий,
допускали снижение производства. На многих из них была низкая
трудовая дисциплина, плохо использовалось оборудование, наблюдалась большая текучесть кадров (док. № 21).
Важную роль в преодолении «узких» мест в промышленности и
i дальнейшем ее развитии сыграла XVIII Всесоюзная партийная конiv ференция. Она сосредоточила внимание партийных и хозяйственI них руководителей на организаторской работе, потребовала полного и правильного использования оборудования, инструментов,
j сырья, энергетических ресурсов, всякого рода имущества и материалов. Резолюция «О задачах партийных организаций в области
промышленности и транспорта» предупреждала против самоуспо[ коенности и упоения успехами, призывала партийные организации,
[• государственные и хозяйственные органы настойчиво укреплять экономическую и оборонную мощь страны.
В результате принятых мер промышленные предприятия нашего
I края в 1941 г. улучшили работу. В первом полугодии план промышленностью Тюмени был выполнен на 102,7 процента, продукции
I произведено на 22,7 процента больше, чем за соответствующий
[ период 1940 г. Успешно выполнялась производственная программа
1941 г. предприятиями Тобольска, Ишима, Ялуторовска, ХантыМансийска и Салехарда.
В предвоенные годы развивался и креп колхозный строй в деревне, расширялись посевные площади, росло поголовье скота и
его продуктивность.
Колхозная деревня рождала своих стахановцев и ударников
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труда (док. № 9). Весной 1939 г. в колхозах Ярковского, Тюменского, Ишимского районов развернулось движение за создание
звеньев высокого урожая (док. № 9). Передовые методы труда утверждаются в животноводстве. Сотни лучших колхозов, совхозов и
МТС стали участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки; 23 колхоза и фермы за высокие производственные показатели
получили дипломы и премии. В 1940 г. в выставке приняли участие
свыше 300 передовиков сельского хозяйства из Тюменского района
(док. № 15 ).
Колхозы открывали крестьянству путь к культурной и зажиточной жизни. Во многих хозяйствах резко возросла оплата труда кол-1
хозников. Так, в Тобольском округе выдача на трудодень в 1938 г.
составила 4 кг зерна и 56 коп. деньгами против 1,14 кг зерна и
25 коп. в 1936 г. В передовых колхозах на трудодень выдавалось пси
6—10 кг зерна и 1—2 руб. денег.
Колхозный строй явился величайшим завоеванием советского
народа.
В едином строю с трудящимися всей страны решали задачи
дальнейшего укрепления и развития социализма народы Крайнего
Севера. К началу сороковых годов в национальных округах была
завершена реконструкция старых и построен ряд новых предприятий (док. № 21). Большое значение имело создание местной промышленности. В 1939 г. маслозаводы Ханты-Мансийского округа
дали 1134 ц масла. В Самаровском и Кондинском районах строились мельницы и крахмальные заводы. Еще раньше был пущен
экстрактный завод в Нахрачах, поставлявший продукцию Красной
Армии (док. № 21).
В предвоенные годы в основном завершилось обобществление
промысловых хозяйств коренного населения. В Ханты-Мансийском
национальном округе в 1940 г. было объединено 93,8 процента всех
индивидуальных хозяйств (док. № 23). Колхозы и государственные
предприятия сосредоточили подавляющую часть добычи пушнины
и вылова рыбы (док. № 25).
Колхозное строительство успешно шло также в Ямало-Ненецком округе. Правда, в силу особой сложности природных и экономических условий темп коллективизации там был значительно
ниже, и социалистические преобразования завершились позднее,
чем в Ханты-Мансийском округе.
На Север настойчиво продвигалось земледелие и животноводство. Посевные площади в довоенном году превысили 11 тыс. га.
Трудящиеся Ханты-Мансийского округа приступили к практическо-;
му решению задачи превращения своего округа по некоторым видам
сельскохозяйственной продукции из потребляющего в производящий (док. №20, 23).
Социально-экономические преобразования сопровождались развитием национальной культуры и ростом национальных кадров
(док. № 23). В предвоенные годы в области проводилась работа по
военно-патриотическому воспитанию (док. № 18).
1,98

т
Г. С. Б о ч а и о в. Тобольский кремль. Холст. Масло. 1969 г.

В последнем параграфе настоящей главы собраны документы:
о старейшем в Сибири Тобольском драматическом театре
(док. № 26), о развитии народного образования в районах Тобольского округа (док. № 30), о награждении большой группы сельских
учителей орденами и медалями (док. № 28), о тобольских мастерах
резьбы по кости (док. № 31), о росте сети медицинских учреждений
в Тобольском округе в 1926—1939 гг. (док. № 29), об открытии
учительского института в гор. Тобольске и кооперативного технику|,ма в гор. Тюмени (док. № 27, 32).
§ 1. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

№1
Сообщение газеты «Красное знамя» Тюменского района Омской
области о первых выборах в Верховный Совет РСФСР после принятия Конституции 1936 г.

1938 г.
26 июня 1938 г. войдет в историю нашей страны как одна из самых радостных, из самых ярких страниц.
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В. Синицких. Ловля оленя. Г. X азо в. За книгой. Резьба по кости.

В течение двух месяцев готовились народы нашей Российской j
Федерации к этой знаменательной дате, к дню выборов Верховного Совета РСФСР, к дню подлинного народного торжества.
Трудящиеся Тюмени вместе со всеми трудящимися страны с огромным ликованием встретили этот день, отметив его высоким подъемом производительности труда. Передовики Тюмени: стахановцы
овчинно-шубного завода В. Морозова, П. Велижанина стали выполнять в последнее время нормы выработки до 200 проц., формовщики— стахановцы судоремонтного завода им. Ильича товарищи
Кудряшов, Богданов и Емельянов дают по три-четыре нормы.
С волнением и напряжением ждали трудящиеся 6 часов утра, j
В 3 часа 45 мин. к избирательному участку № 4 пришла первой
выполнить свой гражданский долг работница родильного дома
Прасковья Ефимовна Евдокимова. За ней быстро стали подходить
и другие избиратели.
[...] * Дружно голосовали избиратели. Целый день гремит музыка, танцует молодежь, избиратели делятся впечатлениями дня,
полощутся красные полотнища лозунгов, флагов и знамен. В 12 часов ночи выборы закончились [...]
Газ. «Красное знамя», 28
№,146 (5310).

июня

1938

г.,

Опущен текст о голосовании на других избирательных участках.
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№ 2
Из объяснительной записки к плану развития промышленности
гор. Тюмени и Тюменского района на 1938—1942 гг.

1939 г.

Промышленность гор. Тюмени за годы двух пятилеток имела
быстрое развитие, что обусловливалось выгодным географическим
расположением города [...]
За две пятилетки построены и введены в действие крупнейшие
предприятия: фанерный комбинат, деревообделочный комбинат,
хлебозавод, сапоговаляльная фабрика им. Челюскинцев, маслозавод и другие. Реконструированы и расширены судостроительная
верфь, судоремонтный завод. Валовой выпуск продукции по тюменским предприятиям союзного и республиканского подчинения только за вторую пятилетку вырос в 2,2 раза (1937 г. по отношению
к 1932 г.). "
За время второй пятилетки организованы предприятия районной
промышленности, продукция которых идет на удовлетворение спроса трудящихся масс [...]
На третью пятилетку намечается дальнейший рост выпуска промышленной продукции Тюмени. Вся государственная промышленность должна увеличить выпуск продукции на 96,9 процента, у. е.
почти в 2 раза. Наибольший рост производства имеют фанерный
комбинат (178,6 процента), овчинно-шубный завод (201,5 процен[та), сапоговаляльная фабрика (107,9 процента), деревообделочный
комбинат (184,5 процента), маслозавод (112,2 процента). Местная
районная промышленность должна выпустить в 1942 г. продукции
:в неизменных ценах 1926—27 гг. на 3926,7 тыс. руб., что обеспечит
рост по сравнению с 1937 г. на 122,6 процента.
В третьей пятилетке из предприятий союзного подчинения необходимо закончить строительство фанерного комбината, реконструировать мельзавод и расширить действующие предприятия.
Промышленность республиканского подчинения развивается путем
проведения реконструкции деревообделочного комбината, в результате чего выпуск продукции комбината может быть увеличен
с 2915 тыс. руб, до 8280 тыс. руб. в 1941 г. [...]
Намечается большой рост предприятий областного подчинения,
из числа которых должна быть реконструирована сапоговаляльная
фабрика им. Челюскинцев, с доведением выпуска валенок в 1942 г.
до 1200 тыс. пар вместо 610 тыс. пар, выпущенных в 1937 г. Намечена дальнейшая реконструкция овчинно-шубного завода и мельзавода. Действующий в гор. Тюмени хлебозавод и несколько кустарных пекарен не обеспечивают потребности населения хлебом и кондитерскими изделиями. Поэтому в 1940 г. намечено взамен существующего хлебозавода построить новый хлебозавод, мощностью 80 т
в сутки. Тюменский мясокомбинат, построенный еще в 1914 г., дол201

жен быть в третьей пятилетке реконструирован с таким расчетом,
чтобы его продукция к 1942 г. увеличилась на 99,1 процента [...]
ГАТО, ф. 759, оп. 1, д. 39, лл. 2—3. Отпуск.

№ 3
Сообщение газеты «Омская правда» о перевыполнении плана выпуска продукции заводами Ишимского треста «Маслопром»
16 января 1939 г.
Ишимский трест «Маслопром» план выработки масла в 1938 г.
выполнил на 124 проц. Сверх плана сдано свыше 8 тыс. ц. Лучшими
заводами по выполнению плана являются Малышенский Голышмановского района (директор товарищ Лапенюк) и Макаровский
Ишимского района (директор товарищ Чемерилов). За молоко,
сданное в госзакупе, колхозы, находящиеся в районах Ишимского!
треста, в 1938 г. приобрели 150 грузовых автомашин.
Газ. «Омская правда», 16 января
№ 13 (1232).

1939 г.,

№ 4
Из постановления IX Тюменской городской партконференции о третьем пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР и задачах развития промышленности города *
5 февраля 1939 г.
Заслушав и обсудив тезисы ЦК ВКЩб) о третьем пятилетнем
плане развития народного хозяйства СССР, IX Тюменская городская партийная конференция целиком и полностью одобряет тезисы,
представленные на обсуждение XVIII исторического съезда Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).
В результате успешного выполнения второго пятилетнего плана
в СССР разрешена основная историческая задача второй пятилетки: окончательно ликвидированы все эксплуататорские классы,
полностью уничтожены причины, порождающие эксплуатацию человека человеком и разделение общества на эксплуататоров и эксплуатируемых. Разрешена труднейшая задача социалистической революции: завершена коллективизация сельского хозяйства, колхозный
строй окончательно окреп.
В нашей стране «осуществлена в основном первая фаза коммунизма — социализм». Победа социализма законодательно закреплена в новой Конституции СССР. В соответствии с происшедшей со* Из протокола конференции от 1—5 февраля 1939 г.
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циалистическои перестройкой экономики страны изменилась и классовая структура советского общества.
Занятые в социалистическом хозяйстве рабочие и служащие
составляли в 1937 г. в составе всего населения страны — 34,7 процента, колхозное крестьянство вместе с кооперированными кустарями— 55,5 процента; армия, учащиеся, пенсионеры и другие —
4,2 процента. Таким образом, уже тогда 94,4 процента населения
страны было занято в социалистическом хозяйстве или тесно связано с ним. Остальная часть населения — крестьяне-единоличники,
некооперированные кустари и ремесленники составляла 5,6 процента населения. С тех пор эта часть населения еще более уменьшилась.
Социалистическое общество СССР состоит теперь из двух дружественных друг другу классов — из рабочих и крестьян, грани
между которыми, а также между этими классами и интеллигенцией
стираются, постепенно исчезают. Трудящиеся СССР в подавляющей
массе являются активными и сознательными строителями бесклассового социалистического общества — коммунизма.
Главная решающая задача третьей пятилетки — завершение технической реконструкции народного хозяйства СССР в основном вы: полнена. Все это позволяет нам шире развернуть гигантское строи: тельство в третьей пятилетке и двигаться по пути к постепенному
I переходу к высшей фазе — коммунизму.
Выполнение хозяйственно-политической задачи третьей пятй^ет|ки возлагает на партийные, советские, хозяйственные организации
и трудящихся города большую ответственную политическую задачу
I в разрешении грандиозного строительства, намеченного планом
I третьей пятилетки.
Городская партийная конференция постановляет:
1. Обязать партийные, советские, комсомольские и профсоюзные
организации города развернуть широкое обсуждение тезисов к
X V I I I съезду Коммунистической партии с тем, чтобы довести до сознания всех трудящихся значение и содержание этого историческоI го документа, для чего провести собрание рабочих, служащих и
интеллигенции с наметкой практических мероприятий, обеспечиваюI щих выполнение третьего пятилетнего плана, развернув наглядную
агитацию в городе.
2. Организовать на всех предприятиях, учреждениях города
социалистическое соревнование в честь XVIII съезда Коммунистической партии, с конкретными обязательствами о выполнении производственных заданий, укреплении трудовой дисциплины на основе широкого развертывания стахановского движения с тем, чтобы
I к открытию съезда предприятия города пришли с высокими производственными показателями.
3. Поставить перед всеми партийными, советскими, хозяйственными организациями задачу выполнения намеченной программы в
третьей пятилетке по росту производительности труда и снижению
себестоимости. Необходимо всемерно повышать качество продукции

во всех отраслях промышленности, организовать борьбу с потерями в производстве, снизить нормы расходования сырья, материалов, топлива и электроэнергии.
4. Поручить горкому ВКП(б) поставить вопрос перед областными организациями о включении в план третьей пятилетки завершение строительства железной дороги до Тобольска, расчистку фарватера на перекатах реки Туры, тем самым связать северные районы области с главной железнодорожной магистралью [...] *
ПАТО, ф. 7, оп. 1, д. 817, лл. 76—77. Типогр.
экз.

№ 5

Корреспонденция газеты «Омская правда» об участии ишимских
железнодорожников в соревновании накануне X V I I I съезда ВКЩб)
4 марта 1939 г.]

Ишимские железнодорожники, соревнуясь с железнодорожниками Боровского отделения, встречают XVIII партийный съезд новыми производственными победами. Радиоузел Ишимского отделения
ежедневно передает информацию о ходе предсъездовского соревнования, о выполнении обязательств, взятых машинистами, токарями,
слесарями, осмотрщиками, бригадирами цехов и смен.
Лучший машинист-кривоносовец ' Ишимского депо Никифор Ермишин брал обязательство провести в честь съезда пассажирский
поезд без отцепки паровоза для набора угля от Тюмени до Новосибирска и обратно. Товарищ Ермишин свое слово сдержал. Он с:]
напарником Юдиным вел курьерский поезд со средней скоростью
59 км в час, значительно превысив норму и сэкономив 12 т угля.
Среднесуточный пробег паровоза составил 1400 км, при норме
в 390 км. Свой опыт Никифор Ермишин передает остальным машинистам.
Больших успехов добились водители тяжеловесных поездов.
Машинист Колов вел поезд весом 3340 т со скоростью 30 км
в час, превысив норму на 4,6 км. Машинист Левчук провел поезд
весом 5913 т (норма 2200) со скоростью 33,5 км в час. Хорошо
водят по кольцу тяжеловесные поезда машинисты Григорьев, Корчемкин, Нестеров и др.
Деповские рабочие также дают ежедневно высокую производительность. 23 февраля комплексная бригада товарища Базилевича
выполнила норму на 272 процента. Сам Базилевич выработал в
этот день четыре нормы. Бригада товарища Зольникова 24 февраля выпустила паровоз из большой теплой промывки за 8 часов
* Опущены вопросы народного образования, здравоохранения, коммунального хозяйства.
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вместо 24. В феврале в депо наполовину сократился брак в работе.
Велик производственный подъем среди движенцев, путейцев и
вагонников. Коллектив отделения движения за 18 дней февраля
выполнил план погрузки на 134 процента, выгрузки — на 105 процентов. За суточную предсъездовскую вахту, проведенную по всему Ишимскому отделению с 24 по 25 февраля, движенцы погрузили 132 вагона (задание 53), выгрузили—119 (задание 80).
Старейший железнодорожник диспетчер-графист Георгий Яловенко в честь съезда разработал новый график, способствующий
улучшению работы транспорта. График одобрен техническим совещанием управления дороги и сдан в печать. Он будет применен
|на всей Омской дороге.
Газ. «Омская
№ 51 (1270).

правда», 4 марта

1939

г.,

№ 6
[ И з корреспонденции газеты «Омская правда» о развитии экономики и культуры гор. Ялуторовска

26 апреля 1939 г.
Облик города и его района в корне изменили пятилетки. Ялуторовск превратился в значительный промышленный центр. Там, от- *
куда когда-то арестанты в бочках возили воду, выстроен большой
лесопильный завод. Он имеет три рамы, механизированную механическую мастерскую, сушильный и строгальный цехи, шпалорезi-ный завод. Древесина из бассейна подается в распиловочные рамы
по лотковой системе. Это предприятие стало крупным деревообделочным комбинатом союзного значения. Территория его заняла
огромную площадь. Рабочие и интеллигенция комбината живут в
хороших одноэтажных и двухэтажных домах. В заводском посел• ке имеются клуб со звуковой установкой кино, амбулатория, дет•ские ясли, есть магазины и столовые.
Ялуторовцы по праву гордятся своим замечательным заводом
консервированного сухого молока. Это производство еще не широ; ко распространено в Советском Союзе. Всего 6 лет назад Совет[ское правительство решило впервые в СССР построить два таких
завода. В Соединенные Штаты Америки, Англию, Францию и дру|гие страны отправились советские специалисты для изучения опы1га по изготовлению этого вида продуктов. В 1933 г. началось
[строительство Ялуторовского завода. Для парки и сушки молока
оборудование приобрели за границей. Иностранные фирмы предлагали свои услуги по монтажу сложнейших машин современной
^заграничной техники; они были уверены, что без их помощи не
обойдется. Но советские инженеры прекрасно справились с новой
| и трудной работой.
. ,.
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В предстоящий Первомай коллектив завода отмечает четырехлетие своего предприятия. Рабочие и интеллигенция имеют полное право сейчас сказать, что новая техника освоена ими хорошо.
За эти годы проектная мощность оборудования, установленная
иностранцами, перекрыта советскими людьми в несколько раз.
Вместо 20 т завод перерабатывает 67—69 т молока в сутки.
Простые рабочие, крестьяне научились не только превращать'
обычное молоко в сухое, не снижая его первоначальных качеств,
но делают и сливки, мороженое, детское молоко, витаминизированное, какао с молоком и сахаром, молоко с различными соками —
и все это в сухом порошкообразном виде.
В день Первого мая стахановцы с радостью вспомнят, как
сильно они выросли за эти четыре года. Михалев, Лушников, Депченский, Токарева, Попов и многие другие еще недавно были
малозаметными работниками, а теперь стали подлинными мастерами социалистического труда.
Ялуторовск стал не только промышленным, но и культурным
центром, к которому тяготеет целый ряд близлежащих районов.
Колхозники с большой охотой отправляют своих детей в город на
учебу; они знают, что советское правительство делает все, чтобы
их дети стали грамотными, культурными людьми, достойными на-!
шей эпохи.
В городе 12 школ и других учебных заведений, в том числе
б начальных, одна неполная средняя, одна средняя, школа бух-,
галтеров, полная средняя школа для взрослых и педагогическое
училище [...]
Газ. «Омская правда», 26 апреля 1939 г.,
№ 95 (1314).

№ 7

Из справки плановой комиссии Тюменского горисполкома о состоянии промышленности, народного просвещения и здравоохранения гор. Тюмени
27 апреля 1939 г.
[...] В гор. Тюмени на 1 января 1939 г. насчитывалось 76 100 жителей.
На 1 января 1938 г. на территории гор. Тюмени имелось
20 предприятий государственной промышленности, в т. ч. предприятий союзного подчинения — 8 единиц, республиканского подчинения — 5 единиц и областного подчинения — 7 единиц. В предприятиях государственной промышленности за 1938 г. работало
5071 рабочий. За 1938 г. валовой выпуск продукции по предприятиям госпромышленности в неизменных ценах 1926—1927 гг. составил 47 389 тыс. руб. [...]
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В городе

:ти [...]

имеется

19

артелей

кооперативной

промышлен-

Весь жилой фонд города на 1 января 1939 г. определяется в
1,2 тыс. кв. м, коммунальный — 77,8 тыс. кв. м. [...]
В городе имеется всего школ — 24, из них начальных
ол — 13, неполных средних — 7, средних — 4, с общим числом
1щихся 13 639 человек, в том числе в 8—10 классах — 637 челос [...] Кроме того, имеется музыкальная школа и следующие
;бные заведения по подготовке кадров: педагогический инсти\ имеющий 222 студента, учительский институт — 309 студен!, учительский институт иностранных языков — 54 студента,
],агогический рабфак — 252 человека, подготовительные курсы
1,агогов — 89 человек, педучилище — 520 человек, фельдшерско/шерская школа — 577 учащихся, ясельная школа — 74 человесельскохозяйственный техникум — 262 человека, учебно-коопегивный комбинат—161 человек и 4 школы ФЗУ (связи, воднотранспорта, железной дороги и судоверфи)—604 человека,
тских садов в городе имеется — 25.[...] В городе имеется 3 бибзтеки [...] Издается районная газета, имеется' стационарное
/ковое кино на 515 мест, кроме того, имеется три клубных звузых установки. Число всех больничных коек в- городе опреде>тся в 618 [...] Численность медицинского персонала (физичких] лиц) по городу определяется: медицинских врачей —
человека, зубных врачей — 8 человек, среднего медперсонала —
} человек [...]
\
Розничная торговая сеть города имеет 280 торговых точек,
гом числе универмагов—1, культмагов — 3, сеть общественного
гаиия имеет 30 точек, в том числе 24 столовых и 2 ресторана (...]
ГО, ф. 759, оп. 1, д. 16, лл. 45—48. Отк.

№8
отчета Тобольского окрисполкома о развитии экономики окрув 1936—1939 гг.

1939 г.
Тобольский административный округ образован в составе Омш области постановлением Президиума Всероссийского Центльного Исполнительного Комитета Советов 10 декабря 1935 г., с
лючением в его границы Тобольского, Ярковского, Уватского,
тайского, Дубровинского районов и гор. Тобольска.
4 июля 1937 г. в составе Тобольского округа, за счет разукрупяия Тобольского и Ярковского районов, постановлением Презиума Всероссийского Центрального Исполнительного .Комитета
ветов был образован Байкаловский район.
1 . '•
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В округе в настоящее время 6 районов, 1 горсовет, непосред-1
ственно подчиненный окрисполкому, 116 сельсоветов, 812 населен- '
ных пунктов, около 183 тыс. человек населения. Население аацменьшинств (в основном татары) в народонаселении округа
составляет около 22 проц.
Территория округа равна 91 796 кв. км [...]
Окружной центр — гор. Тобольск от областного центра —
гор. Омска находится на расстоянии:
а) водным и железнодорожным путем через станцию Тюмень —
977 км, в т. ч. водным 404 км,
б) по тракту и железной дороге через станцию Тюмень — 843 км,
в т. ч. по тракту Тюмень — Тобольск — 270 км,
в) водным, по реке Иртышу—1208 км.
Тобольский округ в основном имеет сельскохозяйственное направление.
Наряду с достигнутыми за последние годы значительными
успехами в развитии социалистического сельского хозяйства в
округе велась также большая работа по увеличению использования огромных запасов леса, по развертыванию местной промышленности, лесохимической и других видов кустарной промышленности.
Округ располагает значительными запасами рыбы, пушного
зверя и промысловой птицы. Использование этих природных богатств, развертывание рыбного и охотничьего промыслов также
приобрело и приобретает немаловажное значение.
В промышленности гор. Тобольска большой удельный вес занимает государственная судостроительная промышленность (судоверфь госпароходства и судоверфь Обьгосрыбтреста).
За период существования округа под руководством партии
большевиков и Советского правительства партийно-советскими
окружными и районными организациями Тобольского округа, вместе с трудящимися округа проведена большая работа по ликвидации отставания районов округа в культурном и хозяйственном
отношении [...]
Районы округа в разрешении основных хозяйственно-политических кампаний из отстающих вышли в передовые по области.
Округ за успешное выполнение сельхозкампаний в 1938 г. получил и держит у себя переходящее Красное знамя обкома ВКЛ(б)
и облисполкома.
- Образованный в целях приближения руководства к низовым
звеньям — Советам, колхозам, МТС и предприятиям — округ с
возложенными на него задачами справляется.
В отчетный период на основе и в соответствии с решениями
партии и правительства основное внимание в работе окрисполкома было направлено: на перестройку и улучшение работы исполкома и Советов в соответствии с новой Советской Конституцией,
на укрепление и улучшение работы МТС и колхозов, на развитие и
улучшение работы промышленных предприятий округа, на развер208

тывание дела лесозаготовок, лесохимической промышленности,
рыбного и охотничьего промыслов, на расширение сети школ и
учебных заведений и улучшение их работы, на расширение сети
медицинского обслуживания населения и улучшение работы медицинских учреждений, на улучшение всех видов культурно-бытового обслуживания трудящихся округа, на мобилизацию трудящихся
масс в активную работу по выполнению хозяйственно-политических и культурных задач, поставленных партией и правительством [...]
В промышленном отношении округ является неразвитым. Его
богатые природные ресурсы — лес, рыба, пушнина, ископаемые и
растительное
сырье — эксплуатируются
далеко
недостаточно.
В отчетном периоде наметились сдвиги к углублению изучения
и более полному освоению этих ресурсов. В результате в число
действующих включались новые предприятия: судоверфь НижнеИртышского государственного речного пароходства,
Ялбинский
'лесозавод, Тобольский мясокомбинат, вальцовая мельница, авторемонтные мастерские и др. предприятия: 3 городских хлебопекарни, кирпично-гончарный завод, Тобольская МТМ, большое
количество мелких смоло-скипидарных, дегтекуренных и прочих
[лесохимических установок. За это же время расширены и укреплены многие старые предприятия и отрасли производства: лесо' пункты получили новейшие механизмы, расширен завод плодоягодного вина, многопромысловая кооперация осуществила расширение своих ведущих предприятий — дрожжевого, крахмалвного, кожевенного, мыловаренного и хлебобулочного заводов,, открыв вновь заводы: замшевый, известковый и несколько мелких
кирпичных.
Развитие новых и' расширение существующих промпредприятий, сопровождающееся улучшением их работы, особенно заметным в связи с развитием стахановского движения как основного
фактора роста производительности труда, обусловило увеличение выпуска валовой продукции, что видно из приводимой динамики показателей по основным предприятиям:
Валовая продукция (в тыс. руб. по
текущим ценам)
Наименование предприятий

1936 г.

Госпромышленность:
Биофабрика НКЗема
Судоверфь госпароходства
Судорембаза .
Лесопункты обллестреста

Заказ 74

105,4

1890,0
236,9
1052,2
1261,0
4886,6
322,8

1937 г.

1938 г.

216,4
1820,2
328,5
1385,9
1686,6
7091,5
275,0

392,1
2320,0
193,0
1481,0
1951,0
5763,5
380,0

1939 г. (ожидаемое выполнение)

320,0
2581,0
532,0
1490,0
2370,0
6573,0
370,3

209

Валовая продукция (в тыс. руб. по
текущим ценам)
Наименование предприятий

1936 г.

Мясокомбинат
Окрмаслопром
Хлебокомбинат
Окрмельуправление НКЗага
....
Обьрыбтрест
Кирпичный завод местпрома
....
Электростанция горкомхоза . .
. .
Деревообделочная мастерская местпрома
Кооперативная промышленность:
Артели Многопромсоюза
Артели Лесхимсоюза
Предприятия инвалидной кооперации
Итого

384,6
1219,7
713,0
914,0
363,3
14,3
356,2

1 9 3 7 г.

668,0
101,1
1283,0
1632,8
990,6
337,6
10,9
352,6

1938 г.

1939 г. (ожидаемое выполнение^

745,0
827,0
1806,5
858,1
976,9
359,5
12,6
338,1

692,9
703,0
1968,0
908,0
953,0
422,5
28,6
313,0

123,5
18339,8

24,0

24,6

31,0

12733,7

18205,3

18433,5

5860,0
2611,0
201,8
8673,0

7004,0
2199,0
267,5
9470,5

7778,2
2543,0
355,8
10677,0

J

8674,9
3445,4
484,4
12604,7

Таким образом, объем валовой продукции по предприятиям
госпромышленности увеличился на 44,4 проц. и по кооперативной— на 45,6 проц. Как отмечено выше, успехи в области промышленности обусловлены как развитием и ростом самих предприятий, так и социалистической организацией труда в них [...]
ГФ ГАТО, ф. 434, оп. ,1, д. 1234, лл. 4—5
об. Типогр. экз.

№9
Сообщение газеты «Омская правда» о движении за создание
звеньев высокого урожая в колхозах Ярковского района
27 апреля 1939 г.
Среди колхозников района широко развертывается движение за
создание ефремовских 2 звеньев высокого урожая. За последние
дни их организовано 9. Звено колхозника-опытника товарища
Самойлова в колхозе «Красный восток» обязалось с участка в
35 га получить урожай пшеницы не менее 35 ц с каждого га и
овса — не менее 40 ц. Такое же обязательство взяло на себя и звено товарища Сазонова из артели им. Куйбышева.-На участке в.
21 га они также обязались получить по 35 ц пшеницы с каждого га.
Сейчас ефремовские звенья, начав полевые работы, проходят
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одновременно агроминимум. Для постоянной помощи их работе к
ним прикреплен участковый агроном.
*
Газ. «Омская правда», 27 апреля 1939 г.,
№96 (1315).

№ 10
Сообщение газеты «Красное знамя» о социалистических обязательствах рабочих и служащих Тюменского деревообрабатывающего комбината в честь XXII годовщины Октября
10 октября 1939 г.
Рабочие и служащие Тюменского деревообрабатывающего комбината в ответ на призыв коллектива Омской суконной фабрики
им. Кирова включились в социалистическое соревнование.
Единодушно принято решение приготовить всенародному
празднику — XXII годовщине Октября — достойную встречу. Взято
обязательство добиться выполнения и перевыполнения норм выработки, давать продукцию только хорошего и отличного качества.
Большинство стахановцев взяло на себя конкретные обязательства
но подготовке производственных подарков в честь XXII годовщиI ны Октября.
•Газ. «Красное знамя», 10 октября 1939 г.,
№233 (5697).

\

№11

Сообщение газеты «Красное знамя» о переходе стахановки завода
«Механик» Мурзакеевой к работе одновременно на трех станках
27

октября 1939 г.

Комсомолка стахановского механического цеха завода «Механик», включаясь в предоктябрьское социалистическое соревнование, перешла на одновременную работу на трех станках.
«Великий праздник,трудящихся нашей Родины я встречу новыми производственными победами»,— заявила она, включаясь в со. циалистическое соревнование.
Освоив на отлично технику единовременной работы на трех
станках, товарищ Мурзакеева систематически выполняет нормы на
180—200 проц. «Достигнутое не предел,— говорит она,— я и дальше буду совершенствоваться и бороться за дальнейшее повышение
производительности труда».
Газ. «Красное знамя», 27 октября 1939 г.,
№ 247 (5711).
14*
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№ 12

Телеграмма Омского областного комитета профсоюза работников
лесопильной и деревообрабатывающей промышленности рабочим
и служащим тюменских лесозаводов «Республиканец» и «Красный
Октябрь» в связи с досрочным выполнением производственной программы 1939 г.
1 января 1940 г.\
Омский областной комитет союза лесопиления и деревообработки поздравляет вас с досрочным выполнением производственной
программы 1939 г. и шлет вашим коллективам горячий привет!
Президиум обкома надеется, что ваши коллективы и в дальнейшем
будут высоко держать знамя социалистического соревнования
им. Третьей пятилетки и, развивая многостаночничество и совмещение профессий, будут неустанно множить ряды стахановцев, повседневно помогая им в практической работе. Президиум обкома
поздравляет коллективы заводов с наступающим Новым годом, несущим новые победы на социалистическом фронте.
Да здравствует великий советский народ!
Да здравствует великая партия большевиков!
Президиум обкома союза
Газ. «Красное знамя», 1 января 1940 г.,
№ 1 (5764).

№ 13

Сообщение городской избирательной комиссии об итогах выборов
в Тюменский городской Совет депутатов трудящихся
3 января 1940 г.
В Тюмени было организовано 208 избирательных округов по выборам в Тюменский городской Совет. Границы округов совпадали
с границами избирательных участков. Выборы проходили 24 декабря 1939 г. с 6 часов утра до 12 часов ночи. 25 декабря 1939 г. к
4 часам дня окружная избирательная комиссия зарегистрировала
избрание всех 208 депутатов в Тюменский городской Совет депутатов трудящихся. Все избранные депутаты являются кандидатами
блока коммунистов и беспартийных. Из 45 675 человек, имеющих
право голоса, на выборах в Тюменский городской Совет депутатов
трудящихся приняли участие в голосовании 45 657 человек, что
составляет 99,96 проц. от общего количества граждан, пользующихся правом голоса. За кандидатов блока коммунистов и бес-.
партийных голосовало 44 264 человека, что составляет 97 проц. все-'
го числа избирателей, участвующих в голосовании. В составе из212

бранных 111 коммунистов и 97 беспартийных, среди депутатов134 мужчины и 74 женщины.
Городская избирательная комиссия по выборам
в Тюменский городской Совет депутатовтрудящихся'
Газ. «Красное знамя», 3 января 1940 г.,
• 2 (5765).

№14

Сообщение газеты «Красное знамя» о соревновании тюменских
I судостроителей за выполнение заданий третьей пятилетки по производительности труда в четыре года
10 января 1940 г>
8 января в цехах Тюменской судостроительной верфи проходили собрания рабочих и служащих, на которых обсуждалось обращение коллектива Московского инструментального завода «Выпол|ним задание третьей пятилетки по росту производительности труда
в четыре года», напечатанное в газете «Правда» за 2 января. Судо1
строители заявляют, что последуют примеру инструментальщиков
и будут в 1940 г. бороться за высокую производительность труда.
Рабочие, следуя примеру передовиков, берут обязательства пЬеысить в этом году производительность труда против прошлого года
[не менее, чем на 15 процентов.
Газ. «Красное знамя», .10 января 1940 г.,
№8 (5771).

№15

Из сообщения газеты «Красное знамя» об участии передовиков
сельского хозяйства Тюменского района во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
2 июня 1940 г.
В прекрасной столице великой страны полмесяца тому назад
вновь открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка—замечательный смотр побед социализма в деревне.
Больше 300 участников выставки насчитывает в этом году
Тюменский район. Сегодня в Москву на выставку выезжает от
Тюменского района первая партия участников выставки и экскурсантов. Едет председатель передового колхоза им. Чапаева, Переваловского сельсовета, комсомолец Шумилов. Выезжает знатная
телятница артели «Заветы Ильича», Букинского сельского Совета,
Николаева. Едут трактористы: Парфенов (Тюменская МТС), Дру-

21а

Танова (Червишевская МТС), Заузолков (Зырянская МТС).
•Командируется на выставку звеньевая совхоза № 6, получающая
из года в год высокие урожаи овощей, товарищ Киселева. В числе
экскурсантов знатный комбайнер, депутат Омского областного Со-]
'вета депутатов трудящихся, работающий сейчас механиком Зыряновской МТС, товарищ Пандырев. Всего в первой делегации
Тюменского района 18 человек [...]
Таз. «Красное знамя», 2 июня 1940 г., № 125
(5888).

№ 16

Из передовой статьи газеты «Красное знамя» о движении совместителей профессий на предприятиях гор. Тюмени
10 июня 1940 г.
[...] .Многостаночное обслуживание и совмещение профессий
-открывает новые, до сих пор неиспользованные производственные
резервы для дальнейшего поднятия производительности труда, для
^выполнения и перевыполнения государственного плана нашей социалистической промышленностью и промысловой кооперацией,
стоит только эти резервы использовать.
На предприятиях Тюмени в настоящее время насчитывается около 300 стахановцев, которые обслуживают по два и по три станка
и совмещают несколько профессий. Например, на фабрике
им. Челюскинцев с 1 июня основалыцица Савина и другие перешли на работу по новому методу. Они совмещают сразу три про,'фессии. Это мероприятие дает возможность сэкономить рабочую
силу и повысить качество продукции. Производительность труда
•нисколько не понизилась. Например, товарищ Савина изготовляет
.за смену 70—80 пар основы вместо 37 пар по норме. Примерно
такие же показатели и у других основальщиков фабрики.
Хороших показателей добились многостаночники артели
«Рекорд». Обслуживая по два станка, они перевыполняют нормы.
Многостаночник этой артели товарищ Молотилов выполнил майское задание на 125 проц. на каждый станок в отдельности.
Все многостаночники и совместители профессий, как правило,
•стремятся работать по-стахановски. Они прилагают все усилия для
того, чтобы дать стране больше продукции отличного и хорошего
качества, поднять выше производительность труда.
Газ «Красное знамя», 10 июня 1940 г., № 132
(5895).
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№ 17

Корреспонденция газеты «Красное знамя» об ударном труде маши<нистов станции Тюмень
28 июня 1940 г.
Тюменские паровозники, соревнуясь с камышловцами, добиваются высоких показателей по вождению тяжеловесных поездовЗа 25 дней июня тюменские машинисты провели 166 тяжеловесных
поездов. Они перевезли сверх плана 61 865 т груза.
Машинист Епифанов с 1 по 20 июня провел 7 тяжеловесных составов. Средняя техническая скорость у него выразилась в 34,8 км
в час. За семь поездок он сделал нагон в пути 2 часа 38 минут к
перевез сверх плана 5450 т груза.
С высокой технической скоростью провел 5 тяжеловесных поездов машинист Евдокимов. Перевыполняют техническую скорость
| и имеют по нескольку часов нагона в пути машинисты-тяжеловесники Тимкин и Канколович.
Образцово 22 июня провел поезд машинист комсомолец Коровин. Перегон Тюмень — Поклевская он проехал за 3 часа 1.7 минут,,
[не имея в пути остановок, и сделал нагон 2 часа 16 минут. Таким
образом, среднесуточная скорость поезда товарищем Коровиным
доведена до 807 км, при норме 500 км.
И. Столбиков'
I Газ. «Красное знамя», 28 июня 1940 г., № 147
|(5910).

ч

№ 18

Из объяснительной записки к годовому отчету Тюменского городского совета Осоавиахима о работе за 1940 г.
[не позднее декабря 1940 г.] **
Количество

k

1. Число первичных организаци и
2. Число членов в них .
3. Подготовлено членов общества к выполнению норм на значки:
а) «Ворошиловский стрелок» I и II
ступени
6) «Юный ворошиловский стрелок» . .
в) «ПВХО» I и II ступени
г) «Юный ПВХО»
4. Подготовили телефонистов (человек) . .
5. Подготовили пистолетчиков (челове.к) . .
6. Подготовили-инструкторов по стрелковому делу (человек)
. .

194
6342

299
23
4650
409
10
18)
12.

ГАТО, ф. 919, оп. 1, д. 7, лл. 1, 3. Подлинник.
Датируется по содержанию документа.
2-1.5

№19

Сообщение газеты «Красное знамя» о вручении переходящего
Красного знамени Наркомата легкой промышленности РСФСР и
ЦК профсоюза работников кожевенной промышленности коллективу Тюменского овчинно-шубного завода им. С. М. Кирова
8 апреля 1941 г.
В субботу, 5 апреля, в клубе овчинно-шубного завода
им. С. М. Кирова состоялось общее собрание рабочих и служащих,
посвященное вручению переходящего Красного знамени Наркомата легкой промышленности РСФСР и ЦК союза рабочих кожевенной промышленности коллектив)' завода.
В прошлом году коллектив завода выполнил план на 127 про!
центов, производительность труда повысил на 39 процентов, снизил
себестоимость продукции на 5,5 процента и дал прибыли свыше
2 млн. руб. План первого квартала этого года завод выполнил до-срочно.
[...] Получая знамя, директор завода товарищ Кильдышев, стахановки товарищи Монакова, Некрасова, секретарь парторганизации товарищ Леманчиков заявили, что коллектив овчинно-шубного
завода им. С. М. Кирова в дальнейшем еще упорнее будет бороться за выполнение производственной программы, за проведение в
жизнь исторических решений X V I I I партконференции и переходящее Красное знамя Наркомата легкой промышленности РСФСР и
ЦК союза рабочих кожевенной промышленности будет крепко держать в своих руках [...]
Газ. «Красное знамя», 8 апреля
-№ 82 (6149).

1941

г.,

§ 2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
V НАРОДОВ СЕВЕРА
№ 20
(•

Из отчетного доклада Остяко-Вогульского окружкома ВКП(б)
VI окружной партконференции о колхозном строительстве и развитии сельского хозяйства за период с апреля 1937 г. по май 1938 г.*
23 мая 1938 г.

За 1937 г. коллективизация выросла по округу на 7 процентов.
Было колхозов на 1 января 1937 г. 269 с объединением в них
6415 крестьянских и рыбацко-охотничьих хозяйств, что составляло
74,4 процента, на 1 января 1938 г. стало коллективных хозяйств 291
* Из протокола VI Остяко-Вогульскон (Ханты-Мансийской) окружной конференции от 23—26 м а я 1938 г.
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C объединением в них 81,4 процента индивидуальных хозяйств...
Из общего числа коллективных хозяйств имеется: сельхозартелей—105, рыбацких артелей — 61, простейших производственных
объединений—125 [...].
За последние годы колхозы нашего округа значительно организационно укрепились. Достаточно привести такие данные: валовой
доход колхозов с 3845,9 тыс. руб. 1934 г. вырос в 1937 г. до
12241,7 тыс. руб.; посевная площадь колхозов за один только 1937 г.
выросла по сравнению с 1936 г. с 2578 га до 3368, поголовье обобществленного стада колхозов увеличилось с 13821 головы в 1935г.
до 17609 голов в 1937 г. Средняя стоимость трудодня по Ларьякскому району выросла с 2 руб. 89 коп. в 1936 г. до 3 руб. 27 коп.
в 1937 г., по Сургутскому району с 2 руб. 06 коп. до 2 руб. 87 коп.
Но тем не менее организационно-хозяйственное состояние колхозов требует еще много партийных усилий и труда [...]
В округе из года в год растут посевные площади.
Если площадь зерновых посевов в 1932 г. была 2012 га, то в
1937 г. она достигала 5725 га, а по плану 1938 г. мы должны посеять 6523 га. Посев картофеля и овощей с 1370 га в 1932 г. вырос
' до 3453 га, а по плану 1938 г. должен быть доведен до 3860 га.
По размерам посева картофеля мы с 1938 г. сможем полиостью
удовлетворить потребности округа в нем. Вместе с расширением
посевных площадей растет и урожайность.
Средний урожай пшеницы в Самаровском районе в 1937 г. достиг
15,4 ц с га, овса в Микояновском * районе 15 ц с га, а колхоз
«Искра» Самаровского района получил овс.а 31,4 ц с га, Елизаровский колхоз получил ржи 24 ц с га, Чембакчинский колхоз — 28 ц
с га, Батовский колхоз получил пшеницы 20 ц с га, Ягано-Куртский
колхоз Микояновского района собрал ячменя 20 ц с га, колхоз
«Красный рыбак» Микояновского района получил капусты 151 ц.„
с га [...] **
ПАТО, ф. 107, оп. 1, д. 597, лл. 86, 88. Подлинник.

'
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Из отчетного доклада Остяко-Вогульского окружкома ВКП(б)
V I I окружной партийной конференции о развитии промышленности
округа в 1938—1939 гг.
[4 марта 1940 г.]
На базе местных сырьевых богатств за годы первой и второй
пятилеток в округе выросли промышленные предприятия.
* Теперь это Октябрьский район.
** Опущена часть доклада о развитии местной промышленности, состоянии
народного образования и др.
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Деятельность отдельных промышленных предприятий за отчет•иын период характеризуется следующими показателями:
Натуральные показатели по основному
производству

Консервный] комбинат . .

ТЫС. усл.
банок
7250,0 5887,0
Самаровский лесозавод . . тыс. куб. м. 9,27 6,67
Белогорский лесозавод . . . тыс. куб. м. 24,0 18,4

т

40,0

23,0

%

CS

с;
с

выполн.

~

тз

С
^

Нахрачинский экстрактный
завод

1939 г.

1938 г.

Ед.
измерения

ВЫПОЛН.

Предприятия (госпромышленность)

,

81,2 7300,0 7400,0 101,4
8,4 126,3
71,9
7,0
76,6
92,2 23,4 81,0
57,5

60,0 110,2 183,3

Производственная программа 1938 г. основными предприятиями
государственной промышленности не выполнена. Лучше обстоит
дело с выполнением производственной программы 1939 г.
Консервный комбинат: план по производству консервов в 1939 г.
выполнен впервые. Хотя консервный комбинат до 1939 г. ежегодно
и не выполнял своей производственной программы, однако он дает
ежегодное увеличение производства. За период с 1934 г. по 1939 г.
включительно консервный комбинат увеличил производство консервов на 4242200 условных банок. Вместо организационных неполадок, существовавших до настоящего времени (необеспеченность
сырьем, жестью, текучесть кадров и т. п.), на консервном комбинате устанавливается деловая организация производства. В данное
время все производственные процессы комбинатом освоены полностью, выросли местные квалифицированные кадры рабочих, коренным образом улучшилось дело со снабжением комбината сырьем,
лучше обстоит дело со снабжением жестью. Программа производства по рыбной продукции (без консервов) с 15341 ц в 1938 г. сократилась до 8662 ц в 1939 г., выполнен установленный план 1939 г.
на 111,3 процента. Это значит, что в связи с улучшением дела
снабжения комбината жестью для производства консервных банок
комбинат-обеспечил переработку основной массы рыбной продукции в консервы. План по выпуску утильпродукции в 1939 г. выполнен на 154,8 процента.
В выполнении производственной программы 1939 г. огромную
роль сыграло стахановское движение на комбинате. 266 рабочих
систематически перевыполняют свои производственные задания,
являются стахановцами.
Вот имена лучших людей комбината:
Поромова Мария Устиновна работает на комбинате с начала его
строительства, от чернорабочей до укладчицы. Нормы выработки
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[Систематически перевыполняет. Как лучшую стахановку Поромову
в августе 1939 г. командируют на Салехардский консервный комбинат для обмена своим опытом работы. Трудящиеся 79-го избирательного округа по выборам в областной Совет избрали товарища
Поромову депутатом Омского областного Совета депутатов трудящихся. Товарищ Пимков Геннадий Федорович, бывший моторист
комбината, теперь выдвинут начальником механического цеха.
В результате осуществления ряда рационализаторских мероприятий товарищ Пимков обеспечил бесперебойную работу механизмов,
и выполнение программы.
Товарищ Ашарапова Азьма Шарыповна, кандидат в члены
ВКП(б), работая укладчицей рыбы в банки, систематически перевыполняет нормы выработки до 120 и более процентов. Награждена
Наркомом рыбной промышленности похвальной грамотой стахановца.
• Товарищ Климова Мария Ефимовна, стахановка, награждена
I Наркомом рыбной промышленности грамотой стахановца. В данное
; время выдвинута на должность контролера консервного цеха.
На комбинате налаживается техническая учеба. Технической
! учебой охвачено 144 человека. 16 рабочих выдвинуто на руководя[ щие работы в комбинате и на другие специальности в результате
освоения ими производства.
Самаровский лесозавод по существу является подсобным предприятием консервного комбината, построен в целях обеспечения
комбината тарой. В связи с увеличением производства рыбных Консервов на комбинате увеличено и производство тары на лесозаводе..
Вместо 114,9 тыс. ящиков в 1938 г. выработано в 1939 г. 150 тыс.
штук, бочек — вместо 4,9 тыс. выработано 11,7 тыс. штук.
Белогорский лесозавод систематически не выполняет производственной программы. Необходимо подчеркнуть, что Белогорский лесозавод имеет прекрасное новейшее оборудование, при умелой организации производства он мог бы не только выполнять программу,,
но и значительно перевыполнять. В чем заключаются причины срыва программы по Белогорскому лесозаводу в 1939 г.? Эти причины
состоят в необеспеченности лесозавода сырьем (лесом) [...]
:
Нахрачинский экстрактный завод является поставщиком своей
продукции Красной Армии (экстракта). Почему экстрактный завод
сорвал выполнение программы 1938 г.? Вследствие необеспеченно[сти завода сырьем (ягодой).
Товарищи объясняли срыв плана заготовок ягод неурожаем их
[в 1938 г. Никто не поверит этому. Разве нельзя по всему Остяко[Вогульскому округу при любых там неурожаях заготовить ягод и.
: загрузить работой один завод. Сырьевая база завода (ягоды) определяется по округу в несколько тыс. т, нужно только суметь их[заготовить. Тем не менее значительное количество заготовляемой.
[ягоды по линии заготовительной организации вывозилось из округа
по различным договорам. Мы добились приказа уполнаркомзага
i по области, в силу которого заготовляемая ягода идет экстрактному
2!&

.заводу. Проведя это мероприятие, завод обеспечили сырьем, о
•спечили выполнение программы 1939 г. на 183,7 процента.
Кроме указанных выше предприятий госпромышленности в ок
ге работает Остяко-Вогульский окрмаслопром. Программа про
зодства масла за два последних года выполнена в цифрах:
Годы

План
(в ц)

Выполнено
(в ц)

1938 г.
1939 г.

800,0
1200,0

1134,0

813,0

Маслопромышленпость в округе возникла в 1937 г.
Если в 1937 г. было выпущено масла только 4 ц, то в 1939
'было выпущено 1134 ц. План на 1940 г. определен 1800 ц. В дат
-время работает 7 маслозаводов. На 1940 г. предусматривается :
•стройка еще 4 маслозаводов. Для развития маслопрома в нац]
округе имеются все возможности. Победа колхозного строя и pi
социалистического животноводства позволили нам обеспечить п<
ное покрытие своих нужд в масле собственным производством. Д*
-чести работников маслопрома по-большевистски бороться за выш
-нение производственного плана и снижение себестоимости мае,
В 1940 г. возникают новые предприятия пищевой промышлен:
<ти. БуДет достроена и пущена в эксплуатацию паровая, вальцоь
мельница в с. Т юли, уже утверждено строительство двух крахма.
ных заводов (по одному в Самаровском и Кондинском районах
производственной мощностью по 1000 т картофеля-сырца кажд!
Намечено строительство паровой мельницы в колхозе Листвен;
ном. Нет необходимости объяснять, какое важнейшее значение иг
•ют все эти предприятия в наших условиях [...]
ПАТО, ф. 107. оп. 1, д. 605. лл. 116—121.
'Отпуск.
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Из приветствия делегатов V I I Ямало-Ненецкой окружной парт!
яой конференции VII Остяко-Ввгульской конференции об успешн
выполнении округом плановых заданий на 1939 г.*

7 марта 1940

Дорогие товарищи!
Мы, большевики Ямало-Ненецкого национального округа, >
•бравшиеся на VII окружную партконференцию, шлем Вам плам
ный большевистский привет. Мы, вооруженные решения
XVIII исторического съезда партии, указаниями ЦК ВК,П(<
успешно овладевая теорией марксизма-ленинизма, пришли
VII окружной партконференции, почти вдвое увеличив свои ря/
* Из лротокола конференции от 4—7 марта 1940 г.
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;и добились новых успехов на всех участках социалистического
строительства. Прошедшие выборы местных Советов депутатов
трудящихся показали несокрушимое морально-политическое единство трудящихся нашего округа, его сплоченность вокруг ленинского ЦК ВКП(б).
План рыбодобычи колхозами округа выполнен на 107,2 процента, пушмехзаготовки округа выполнили на 106,2 процента, план
выработки консервов на 122 процента, имеем рост поголовья оленей,
лошадей и других видов скота.
В округе развертывается большая оборонная работа. У нас имеются учебные заведения, все слушатели которых имеют оборонные значки.
Дорогие товарищи!
Благодарим Вас за посланное приветствие и заверяем Вас, что,
соревнуясь с Вами, мы добьемся новых замечательных успехов в
борьбе за победу коммунизма в нашей стране [...]
ПАТО, ф. 135, оп. 9, д. 1, л. 54. Подлинник.

•
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Из конъюнктурного обзора Остяко-Вогульской окружной плановой
комиссии о развитии сельского хозяйства округа

18 июля 1940 г.

Коллективизация населения в округе на 1 января 1940 г., ДО
сравнению с 1939 г., возросла с 82,9 процента до 93,8 процента, т. е.
из 12513 всех крестьянских хозяйств в округе объединено на i января 1940 г. в колхозы 11 746 хозяйств,
Еше не так давно 2/3 всех колхозов составляли простейшие производственные объединения, в которых, по существу, не было обобществленного хозяйства, за исключением артельного лова рыбы.
1939 г. характеризуется дальнейшим организационно-хозяйственным укреплением наших колхозов, выразившимся принятием со
стороны абсолютного большинства колхозных объединений устава
сельскохозяйственной артели и нового устава рыболовецкой артели,
разработанного на основе примерного устава сельскохозяйственной
артели.
Вот соответствующие данные, характеризующие это положение.
Число колхозов" на 1 января соответствующего года:
Колхозы

1939

г.

1940 г.

. . .

111

151

3. Простейших производственных объединений
4. ССПА

130

62

349

347

1. Сельхозартелей

Всего:

.

, .

61

47

134

221

Снижение числа колхозов в 1939 г. объясняется добровольным
слиянием нескольких мелких ППО в одну рыболовецкую, или сель-'
скохозяйственную артель в связи с принятием устава этих артелей.
Из 347 колхозов в обслуживании земельных органов находится
207 колхозов и рыбакколхозсогозов — 140 артелей.
Валовые доходы сельскохозяйственных артелей в 1939 г. по
с р а в н е н и ю с 1938 г. увеличились с 17304 тыс. руб. до 18930 тыс. руб.
Движение удельного веса в валовых доходах колхозов по отдельным отраслям хозяйств за последние два года определяется в сле-1
дующих ц и ф р а х :
Сумма валового дохода

Удельный вес
в общем доходе, %

Отрасли хозяйства

1938 Г.

4.

Животноводство

....

6. Кустарные промыслы . .

!939

1938 г.

г.

2 892 400
1 637 500
3419500
3619400
2 804 500
1 654 100
1 277 300

2 854 000
928200
3 405 300
4149800
3 406^200
1 745 000
2,'4314900

16,7
9,4
19,8
' 21,0
16,2
9,5
7,4

17304700

18920800

100,0

1939 г.

15,1
4,9
17,9
21,8
17,8
9,8
12,7

100,0

Валовой доход в среднем на одно хозяйство по сельскохозяйственным артелям выражается в следующих размерах:
1938 г.

Самаровский район
Кондннский
»
Микояновский »
Березовский
»
Сургутский
»
Ларьякский
»

1939 г.

2072 руб. 2479 руб.
1170 руб. 1560 руб.
2389 руб. 2913 руб.
1515 руб. 2108 руб.
1985 руб. 2717 руб.
2476 руб. 4722 руб.

Средняя стоимость трудодня (деньгами), по данным 137 колхозов, выражается в 1939 г. в 2 руб. 77 коп., против 2 руб. 49 коп.
в прошлом году. Отдельные колхозы распределили по 4,5 кг зерна
и по 5 руб. 15 коп. деньгами на каждый трудодень (Самаровский
район).
Укрепление общественного хозяйства колхозов ярко подтверждается ростом неделимых фондов. Например, по рыболовецким
артелям неделимые фонды с 1504,1 тыс. руб. на 1 января 1939 г.
возросли до 2098,8 тыс. руб. на 1 января 1940 г., т. е. рост на
40 проц.; по сельхозартелям соответственно с 7419,8 тыс. руб. до
9719,7 тыс. руб., рост на 31 процент.
Посевная площадь по районам округа распределяется следующим образом (всего посева в га):
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193 9 г.

Районы

фактич.
посев

4446
4089
623
367
824
64
По округу

10413

План

Выполи.

5301
4290

5107

1 035
125

870

4G60

851
460

629
380

12062

104
11 150

в %
к 1938 г.

114,8

99,2

100,9
103,5

105,6
162,5
107,1

План посева в 1939 г. по округу выполнен на 92,4 процента, а по
[отдельным районам от 73,9 до 96,3 процента [...]
За последние годы проведена работа по техническому оснащению сельского хозяйства округа. Создано три МТС, обслуживающих 47 колхозов с посевной площадью 4700 га, с 24 тракторами
мощностью в 564 HP. В 1939 г. в МТС завезено 4 газогенераторных
трактора ЧТЗ и впервые 4 комбайна (северных).
В округе работает 3 научно-исследовательских учреждения:
Остяко-Вогульский, Леушинский и Березовский опорные сельскохозяйственные пункты.
Для проверки качества семян организованы 4 контрольно-семенные лабораторий (из них в 1939 г.— 2). Для выращивания чистосортных семян и снабжения ими колхозов созданы два районных
семеноводческих хозяйства на базе колхозов Заводнинского (Самаровскин район) и Листвиничного (Кондинский район). Эти хозяйства в 1939 г. передали в колхозы округа до 700 ц чистосортных семян зерновых культур. Одновременно завезено чистосортного
семенного материала из других районов СССР в 1939 г. 1932 ц
(540 ц пшеницы и 1392 ц овса).
Сортовых посевов было в 1938 г. всего 1033 га, а в 1939 г. был
дан план 6370 га, по выполнено только 3057 га, т. е. менее половины (пшеница, овес, ячмень, картофель).
Для оказания колхозам агротехнической помощи организовано
10 агроучастков. Организовано в 1939 г. 5 хат-лабораторий (вместо
15 по п л а н у ) . Всего их имеется в округе 26 (вместо 30 по плану).
План 1939 г. вспашки чистых п'аров по округу 2800 га, выполнено 1956 га, или 69,8 процента. Зяблевая вспашка: план 1939 г.
7840 га. выполнено 1536 га, или 19,6 процента, удобрение навозом:
план 1939 г. 1123 га, выполнено 3750 га [...]
Вследствие несоблюдения агромероприятий большинство колхозов получают урожайность много ниже возможных и намеченных по
плану: средние урожаи за 1939 г. по пшенице и ячменю даже ниже
урожая 1938 г., что видно из следующей таблицы:
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1939 г.

Культуры

В среднем зерновых .

1938 г.
фактически

8,3
И>4
9,7
10,3
9,7
73,7

План Фактически

14,0
12,0
12,0
12,3
9,7
100

11,5
10,0
10,5
9,5
10,5
82,2

Колхозы же, выполняющие агроправила, получают о т л и ч н ы е ]
урожаи, от 15 до 30 ц и выше; колхозы им. Ленина и им. Калинина
(Самаровского района) были в 1939 г. участниками Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки и занесены во Всесоюзную Книгу
почета, как передовики социалистического сельского хозяйства.
Медленно продвигается земледелие в глубинные национальные
пункты округа, хотя в 1939 г. осталось мало таких объединений,
где не производился бы какой-нибудь посев, но в удаленных местах
посевы очень незначительны, преимущественно ограничиваются
посевом одного картофеля.
Темпы роста сельского- хозяйства зависят от пополнения округа
людскими "трудовыми ресурсами. В связи с недостатком в округе
рабочей силы настоятельно выдвигаются вопросы усиления механизации сельскохозяйственных работ, особенно в области освоения
ковых земель. Тем не менее ходатайство об открытии 3 новых МТС
в 1939 г., получившее в начале положительное разрешение в областных организациях, в конечном счете не было удовлетворено.
Рыболовство и пушной промысел, имеющие важнейшее государственное значение и являющиеся источником основного дохода значительной части населения округа, не могут получать меньше трудоьых ресурсов, а наоборот, в целях дальнейшего развития этих!
отраслей'хозяйства мы должны идти и здесь по линии увеличения,
Все это практически выдвигает вопрос об организации переселения в округ рабочей силы из малоземельных районов СССР.
ПАТО, ф. 107, оп. 1, д. 756, лл. 12—13. Отпуск.

№ 24

Отрывок из очерков истории тюменского комсомола «Песни отцов
допоем» о работе комсомольцев по укреплению колхозного строя на
Обском Севере
1940 г.
[...] Сельские комсомольцы края активно включились во всесоюзные походы против сорняков, создавали дозоры высокого урожая, боролись за повышение производительности колхозного труда.
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I Но в молодых и быстро растущих колхозах не хватает кадров
механизаторов, специалистов. И комсомольцы едут учиться, чтобы
пополнить ряды водителей сельскохозяйственных машин, агропоков, зоотехников.
В 1939 г. в сельском хозяйстве Тобольского округа работало
100 стахановцев-комсомольцев. 13 комсомольцам колхозники окавали большое доверие, избрав их председателями колхозов. 80 члевюв ВЛКСМ работали бригадирами полеводческих и животноводнеских бригад, 15 комсомольцев заведовали молочнотоварными
фермами,
[ Это было свидетельство возросшей активности комсомола в
строительстве социалистического сельского хозяйства, его автори'тета среди колхозников.
Активность комсомольцев и молодежи еще более возросла в пегаиод соревнования за право участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939—1940 гг.
Свет новой жизни дошел до далеких юрт и кочевий Обского
Севера. Комсомолец Лозямов (Самаровский район) до 1938 г. вел
кочевой образ жизни. Он первым откликнулся на призыв партии и
правительства об организации национального колхоза. Это он убе!
ждал семьи многих кочевников объединиться в коллектив и сообща
строить новую жизнь. Колхоз в Большом Вару был создан, его
председателем был избран Лозямов. Он с честью оправдал доверие
колхозников и вывел колхоз в число передовых.
^
Добрая слава шла в Ханты-Мансийском национальном округе
о рыболовецких бригадах Сайнакова, Запарова, Ендырева. Брига[да Ендырева была участницей ВСХВ 1939—1940 гг. Был на выставке и председатель колхоза комсомолец Лозямов.
: Весь пыл, весь жар своих сердец отдали комсомольцы тому, чтобы в корне изменить старый уклад жизни крестьянства, вывести
деревню из нужды и бедности. И в том, что колхозный строй победил,— немалая заслуга комсомола.
Очерки «Песни отцов допоем». Свердловск,
1968, стр. 67-68.

№ 25

Из статьи И. С. Маркова «Салехардский овоще-животноводческий
совхоз» в журнале «Омская область»

1941 г.
[...] Совхоз был организован на базе бывшего подсобного хозяйства интергралсоюза, на базе так называемого «сельхозкомбината». На день организации совхоз имел 23 головы крупного рогарого скота, в том числе 15 коров, один га разработанной земли,
60 парниковых рам закрытого грунта и 15 рабочих лошадей.
15 Заказ 74

225

Теперешний совхоз ни в коей мере не похож на прежнее хозяй-1
ство. Надо сказать, что на Ямальском полуострове до революции
и вплоть до 1930 г. сельским хозяйством, в полном смысле этого!
слова, не занимались. Выращиванием овощей и других культур!
занимались отдельные одиночки. Крупный рогатый скот находился
только у зырян и заезжих русских переселенцев и служащих.
Поэтому организованный в 1936 г. салехардский совхоз имел
громадное не только хозяйственное, но и политическое значение,
Расположенный в центре округа, он явился, по сути дела, школой,
где воочию доказывалась возможность земледелия и развития
крупного животноводства Крайнего Севера.
Совхоз .расположен на границе Полярного круга, на прилегаю-]
щей в черте гор. Салехарда типичной, не защищенной от северных!
ветров тундре. Растительность тундры по своему составу здесь]
очень бедная. Она представлена карликовой березкой, лишайника-1
ми и редкими кустами. Почвы тундры также бедны, они состоят из!
супеси, местами тяжелой глины и суглинков. Причем, лежат эти I
почвы на подпочве с вечной мерзлотой. Глубина оттаивания их не]
превышает 1—2 м. Такие почвы, прежде чем на них сеять, требуют
большой и кропотливой работы по разработке и освоению их. По!
сути дела, почву, как ее понимают агрономы, здесь надо создавать
заново. Тундра является лишь постелью для будущих почв.
Несмотря, однако, на трудности в развитии земледелия на
Крайнем Севере, посевная площадь совхоза из года в год растет.!
В 1937 г. в совхозе было освоено 2 га земли, в 1938 г.—25 га, в!
1939 г.— 67 га, а в 1940 г.— 105 га.
Одновременно с развитием открытого грунта в совхозе развивается и растет хозяйство закрытого грунта. В 1936 г. парников в!
рамах было 60, а в 1940 г. их стало уже 600, теплиц в квадратных
метрах в 1937 г. было 72, а в 1940 г.—уже 224 [...]
Закрытый грунт в условиях Салехарда имеет большие перепек-;
тивы для широкого развития. Овощи, выращенные в парниках,
дают урожай 17,5 кг, в теплице —до 14 кг с одного квадратного!
метра, помидоры с квадратного метра земли —14,3 кг.
Опыт работы совхоза показал, что успехи полярного земледелия
зависят в первую очередь от удобрений и хорошо разработанной
почвы. На Крайнем Севере должна быть выработана своя агротехника, ибо опыт работы южных хозяйств не может быть полностью
применен.
Работу совхоза в области растениеводства за первые годы его
существования следует рассматривать не с точки зрения урожаев и
выхода продукции (хотя и это важно), .а с точки зрения развития
сельского хозяйства в округе в промышленных масштабах на сравнительно больших площадях. И вот в этом-то деле, в деле доказательства возможности огородничества в округе, совхоз сыграл
большую роль. На полях совхоза проверены достижения отдельных
опытников и пионеров сельхозосвоения Крайнего Севера. Практикой совхоза доказано, что «нет такой земли, которая бы в умелых
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руках при Советской власти не могла быть повернута на благо человечества» (С. М. Киров).
На полях совхоза воочию доказана возможность выращивания
зерновых культур. В 1940 г, в совхозе был посеян ячмень на площади 0,6 га. С этой площади совхоз собрал 15 ц ячменя, что в переводе на один гектар составляет 25 ц.
Работа совхоза доказывает возможность развития сельского хозяйства в округе.
Жури. «Омская область»,
стр. 49—50.

!941

г., № 4,

§ 3. КУЛЬТУРА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
№ 26

Из корреспонденции газеты «Омская правда» о старейшем театре
Сибири
4 февраля 1939 г.
[...] Настоящая полнокровная жизнь Тобольского театра началась только после социалистической революции. Театр за это
время неизмеримо вырос и имеет все условия для дальнейшего
творческого роста, и главное условие — это тесно спаянный кфллектив актеров, работающий в Тобольске уже не первый год.
Он стремится вывести свой театр в число передовых периферийных театров. Актеры работают над собой, совершенствуются, растут. Техническая учеба, лекции по истории ВКП(б), творческие
дискуссии о новых постановках поднимают культуру актеров, помогают стать им подлинными мастерами сцены. Способные, работающие над собой актеры пользуются заслуженным уважением
тобольских зрителей; наибольшую популярность завоевали
Е. Ф. Минаева, Н. А. Белова, Н. Г. Гойденко, И. П. Милославский,
В. Н. Норин, К- М. Кухтерина, Н. А. Медведева, М. Ф. Артемов
[и А. В. Рудаков.
Коллектив успешно справляется с пьесами классиков и совре--1
менных драматургов. В его репертуаре: «Виндзорские кумушки» *
Шекспира, «Разбойники» Шиллера, «Враги» Горького, «Вишневый
[сад» Чехова, «Бешеные деньги» А. Островского, «Как закалялась
сталь», «Рожденные бурей» Н. Островского, «Честь» Мдивани,
«Чужой» В. Соловьева, «Пограничники» Билль-Белоцерковского и
другие. Они смотрятся трудящимися с интересом, и это достаточ|иая оценка качества работы театра. За два с половиной месяца
прошлого сезона театр посетило 20 тыс. зрителей, а за это же
время текущего сезона — 32 тыс.
* Так в тексте. Правильное название пьесы В. Шекспира «Веселые виндзорские кумушки».
15*
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Трудящиеся Тобольска любят свой театр и охотно посещают
его. Он завоевал себе уважение многолетней плодотворной
работой.
Газ. «Омская правда», 4 февраля 1939 г.,
№ 28 (1247).

№ 27
Сообщение газеты «Омская правда» об открытии в гор. Тюмени
кооперативного техникума
22 февраля 1939 г.
По решению Президиума Центросоюза в Тюмени создается
кооперативный техникум. Он будет готовить плановиков, товароведов, бухгалтеров для сельских потребительских обществ и райпотребсоюзов. Первый год в техникуме будет обучаться 150 человек; во втором году количество слушателей возрастет до
300 человек.
Газ. «Омская правда», 22 февраля 1939 г.,
№ 43

№ 28
Из сообщения газеты «Омская правда» о награждении учителей
сельских школ орденами и медалями
9 мая 1939 Л

Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся
успехи в деле школьного обучения и советского воспитания де-|
тей в сельских школах, за отличную постановку учебной работы
и активное участие в общественной жизни деревни награждены
орденами и медалями Союза ССР 4331 особо отличившийся учи-]
тель сельских школ. В том числе по Омской области:
Орденом Л е н и н а
Вторушин Григорий Петрович — заведующий Яровской начальной школой Тюменского сельского района;
Красновская Александра Александровна — заведующая Вере-'
зовской начальной школой Дубровинского района Тобольского
округа;
Храмова Анна Михайловна — учительница, выдвинутая заве-1
дующей Маслянским районным отделом народного образования.!
Орденом Т р у д о в о г о Красного З н а м е н и
Мельникова Таисья Ильинична — учительница Емуртлинской
начальной школы Упоровского района;
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Фадеева Елизавета Ивановна — учительница Пахомовской начальной школы Ишимского района;
Чванин Иван Васильевич— учитель Армизонской средней
школы Армизонского района.
г
Орденом «Знак Почета»
Пантелеева Елизавета Алексеевна — учительница Абатской
начальной школы Абатского района;
Переведенцева Евдокия Николаевна — учительница Бердюжской средней школы Бердгожского района;
Пономарева Софья Андреевна — учительница Мельникинской
начальной школы Голышмановского района.
М е д а л ь ю «За т р у д о в о е о т л и ч и е »
Галякин Александр Николаевич — директор Упоровской средней школы Казанского района;
Губарь Степан Филиппович — учитель Боровинской неполной
средней школы Ново-Заимского района;
Дильмухаметова Зулейка
Кандрахмановна — учительница
Карабановской неполной средней школы Ярковского района
Тобольского округа;
Константинов Андрей Никанорович — учитель Боровской начальной школы Ишимского района;
,
Антипина Анфиса Андреевна — учительница начальной школы Тобольского округа;
Лысенко Иван Каллистратович — заведующий Армизонским
районным отделом народного образования;
Пиджакова Агафья Кузьминична — учительница Катышкинской школы Голышмановского района;
Сайтов Нагимулл Зойнулович — учитель Медвежской начальной школы Тобольского района.
Газ. «Омская правда», 9 мая 1939 г., № 104
(1323).

№ 29
Из отчета Тобольского окрисполкома о развитии здравоохранения
в округе за 1936—1939 гг.
1939

г.

Внимание и забота партии и правительства о росте благосостояния трудящихся нашли свое отражение, в частности, и в улучшении дела здравоохранения в округе. За отчетные годы дело
здравоохранения получило свое дальнейшее развитие.
Из года в год происходит рост бюджета, капиталовложений,
увеличивается сеть лечебно-профилактических учреждений округа.
Расходы местных бюджетов на нужды здравоохранения с
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2 739 900 руб. в 1936 г. увеличились до 4 515 100 руб. в 1939 г., рост
бюджета за 3 года составил 64,8 процента. За этот же период
объем капиталовложений и расход внелимитных средств выразился в сумме 318 700 руб.
На эти средства органы здравоохранения за 3 года существования округа провели по городской сети капитальный ремонт и
реконструкцию терапевтического корпуса окружной больницы,
здания окружной поликлиники, произвели постройку двух типовых
яслей, молочной кухни, по сельской медицинской сети переоборудовали Байкаловскую и Плехановскую больницы Байкаловского района.
Увеличение бюджета дало возможность развернуть медицинскую сеть и увеличить кадры.
По городу:
Окружная больница расширена в настояще время по сравнению с 1936 г.

•

1936

Больничных коек .
.Родильных коек .

г.

1939

280
20

1939 г.
в % к 1936 г.

г.

320

114,3

225,0

45

По районам округа:

Родильных коек , , .

1936 г.

1939 г.

172
22

180
38

1939 г.
в %
к 1936 г.

104,6

172.7

[...] Выдано из государственного и местного бюджетов многодетным матерям по закону от 26 июня 1936 г. пособий:
1936—
1937 гг.

Районы

По городу

Сумма (в тыс. руб.) . .

руб.) . .

округа

Сумма (в тыс.

округу

Сумма (в тыс. руб.) . .

25

75,7
398
1227,0
423
1302,7

1938

29

г.

64,9
496
1154,5
525
1219,4

1939 г.
за 1-е по-

лугодие
36,0
34,0

576
564,0
612

598

Отсюда видно, что расходы государства на пособия многодетным семьям выражаются в громадных суммах. Это величайшее
мероприятие партии и правительства создает условия роста многодетных семей: в 1937 г. их было 423, в 1939 г. имеется 612.
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[...] Количество больниц по районам выросло на 2: в 1936 г. их
было 8, а в 1939 г.— 10 (рост на 25 процентов).
Увеличилась и внебольничная сеть как по городу, так и по
районам:
1936 г.

1939 г.

1939 г.
в %
к 1936 г.

5

13

260,0

19

25

191,5

Врачебных амбулаторий . . .
Фельдшерско-акушерских пункАкушерских пунктов
Фельдшерских пунктов . . '. .
Здравпунктов (по оказанию первой помощи на производстве)
Трахоматозных пунктов . . . .

8
7

5
19
11
3

237,5

157,1

С момента организации округа во исполнение постановления
партии и правительства об укреплении сельского врачебного
участка сельская внебольничная сеть возросла на 37 точек, в том
числе вновь открыто 5 новых медицинских пунктов для обслуживания специально населения нацменьшинств.
По городу вместо специализированного амбулаторного приема
в 1936 г. развернута поликлиника, оснащенная физиотерапевтическим кабинетом и пунктом помощи на дому.
t,
За отчетный период организован сначала городской пункт скорой помощи, а с 1938 г. окружной пункт скорой помощи, снабженный 2 автомашинами. Наряду со значительным количественным
ростом амбулаторной помощи, последняя улучшилась и качественно, так как все районные амбулатории имеют врачей, а окрполиклиника обслуживает население округа врачами всех специальностей и имеет диспансеры: венерологический и туберкулезный. При
Ькрбольнице организовано обслуживание рентгеном.
Кроме того, за последние 3 года организовывались выездные
бригады врачей для обслуживания населения округа, особенно
нацменовского населения, врачами: венерологом, по кожным и
глазным болезням [...]
|ТФ ГАТО, ф. 434 оп. 1, д. 1234, лл. 76—79.
Типогр. экз.

№ 30

Из отчета Тобольского окрисполкома о развитии народного образования в округе в Т936—1939 гг.
1939 г.
Проведение в жизнь Конституции, предоставляющей трудящимся широкие права на образование, обеспечило неуклонный рост
количества школ и учащихся в них.
Рост сети школ и контингента учащихся:
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Показатели

Начальные Неполносредние
школы
школы

Средние
школы

Всего

Число школ на 1 ноября
1936 г
Число школ на 1 ноября

275

46

2

323

Число учащихся на 1 ноября
1936 г
Число учащихся на 1 ноября
1939 г

304

54

10

368

17125

11209

911

29245

18724

13503

5806

38033

1939

г

Кроме сети начальных, неполно-средних и средних школ округа,
находящихся в непосредственном ведении окроно, в гор. Тобольске]
имеется ряд средних учебных заведений: русское педагогическое
училище с количеством учащихся 761 человек, татарское педагогии
ческое училище — 271 человек, дошкольное педагогическое училище— 332 человека, зооветтехпикум—361 учащийся, техникум рыб-1
ной промышленности — 352 человека, акушерско-фельдшерская
школа — 590 человек, всего учащихся — 2667.
С нынешнего 1939—40 учебного года в гор. Тобольске органи-1
зован учительский институт с количеством студентов 134 человека.
Из таблицы видно, что особенно большой рост произошел по
средним школам: количество школ возросло в пять раз, а учащих-]
ся в них — почти в шесть с половиной раз.
С нынешнего 1939—40 учебного года на селе в каждом районе мы имеем среднюю школу, где учащиеся в своем же районе
могут получить законченное среднее образование, тогда как тря
года тому назад средняя школа существовала в одном только •
Вагайском районе (Чернаковская школа).
Забота о национальной по форме, социалистической по содержанию культуре народов СССР ярко выражена и в нашем округе:
три года тому назад мы имели 85 татарских начальных, школ,
8 неполных средних школ, теперь 92 начальные школы, 12 неполных средних школ и 2 средние школы. Кроме того, имеется чувашских начальных школ 4 и 1 неполная средняя школа, в которых д§|
ти обучаются на своем родном языке [...]
Вместе с ростом количества школ и контингента учащихся
увеличилось и количество учительских кадров.
Количество учителей:
На

1 ноября

! ноябвя

Учителя, работающие в начальных школах и начальных классах неполных средних и средних школ
Учителя, работающие в 5 — 10-х классах неполных

670

930

265
935

484

Всего
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На

Показатели

1936 г.

1939 г.

1414

Общее количество учителей за три года увеличилось на 479
человек, особенно большой рост произошел за счет учителей начальных школ (260 человек).
Несмотря на это, мы все время ощущаем недостаток в педагогических кадрах, особенно для 5—-7-х классов неполных средних
школ и средних школ и 8—10-х класов средних школ.
Через организованную сеть заочного обучения учителей охвачено учебой в педагогическом училище 480 человек и в педагогическом учительском институте— 110 человек.
В результате осуществления исторических постановлений партии и правительства о школе в значительной мере улучшилась
постановка учебно-воспитательной работы в школах, наведены
порядок и дисциплина среди учителей и учащихся. Шкоиы имеют твердое расписание, программы по отдельным предметам, стабильные учебники; материальная база школ стала знаиительно лучше, ежегодно школы имеют пополнение в учебном
оборудовании, мебели, библиотеках для учащихся [...]
Резко повысилась активность учителей в общественной работе
среди населения, в постановке учебно-воспитательной работы в
школах. В подготовке и проведении выборов в Верховные Советы
СССР и РСФСР, разъяснении избирательного закона о выборах, в
проведении Всесоюзной переписи населения, разъяснении Положе'йия о выборах в местные Советы депутатов трудящихся и в других
общественно-политических кампаниях учителя и школы принимали и принимают активное участие. В качестве агитаторов, доверенных лиц, членов участковых избирательных комиссий в прошедших выборах в Верховные Советы СССР и РСФСР было зарято около тысячи человек; значительное количество учителей принимает также участие в подготовке выборов в местные Советы депутатов трудящихся. Эти цифры говорят о большом авторитете и доверии, которые завоевало себе советское учительство среди широких масс трудящихся [...]
В итоге 1938—1939 учебного года мы имеем 98 учителей-мастеров педагогического процесса, сумевших дать 100 проц. успеваемость и хорошие образцы воспитательной работы. Среди них:
старейший педагог-общественник, проработавшая в одной школе
[
40 лет, награжденная Президиумом Верховного Совета СССР
высшей наградой — орденом Ленина Красновская Александра
Александровна — заведующая Березовской школой Дубровного
района; награжденные медалями «За трудовое отличие» товарищи Сайтов (Тобольский район), Антипина и Дильмухаметова
(Ярковский район), 31 учителю по итогам 1938—1939 учебно|го года объявлена приказом по Омскому облоно благодарность
с внесением в трудовую книжку, среди них: товарищи Самсонова, Дмитриев, Агафонова, Ермаков (гор. Тобольск), Комкова,
Захарова, Галеев (Вагайский район), Ямщикова, Шохтина, Кимова, Бутаков (Уватский район), Марковских, Тимкин (Дубровный район) и другие [...]
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Быстрый рост контингента учащихся требует расширения
школьных помещений и постройки новых школ. За отчетные годы]
площадь школьных помещений значительно расширена, построены и дострбены неполные средние школы: Дубровная, Вагайская,
Екимовская, Карачинская, Бизинская, В.-Аремзянская, Македоновекая и Гилевская. Достраиваются Западная неполная средняя
школа и Казанская начальная школа. Строятся в 1939 г. В а г а й - j
екая и Загваздинская начальные школы [...]
ТФ ГАТО, ф. 434, on. J, д. 1234, 70—73.
Типогр. экз.

№ 31

Из корреспонденции газеты «Омская правда» «Искусство тобольских косторезов»
27 июня 1939 г.
[...] Возникновение резьбы по кости в Тобольске относится еще
к эпохе Петра I. Первыми резчиками явились сосланные сюда
Петром пленные шведы. В средине XIX века резьбой занимались
ссыльные поляки, из них прославился Попляс. Его работы (хранящиеся в Тобольском музее) поражают большим мастерством,
В 70-х годах прошлого столетия искусство тоболяков получило
популярность и стало носить промышленный характер. Хозяйчики
мастерских Мальгунов и Орешков сбывали работы тобольских
косторезов за границей.
В начале XX века появились талантливые русские резчики,
подлинные народные художники, среди них был мастер резьбы
Терентьев. В наше время в музее Тобольска тысячи посетителей
восхищаются его скульптурами героев пьесы «На дне» М... Горького. Они поражают нас и сейчас большим реализмом и художественной выразительностью.
Интересно отметить, что^ работы Терентьева на международной Парижской выставке в 1900 году получили высокую
оценку: хозяин мастерской, где работал Терентьев, был награжден золотой медалью, тобольский городской голова—• бронзовой медалью, а мастер, которого знал и высоко ценил великий Репин,,
остался незамеченным, в тени. Так царские сатрапы мяли и ду- :
шили народные таланты!
Только Великая Октябрьская революция уничтожила навсегда гнет и эксплуатацию, развязала неисчерпаемые творческие возможности художников из народа, создала все условия
для развития их искусства. На смену дореволюционным, религиозным сюжетам тобольские косторезы принесли в искусство новые, советские темы, главным образом из жизни и быта раскрепощенных и освобожденных народов советского Севера.
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Ныне существующая косторезная артель как самостоятельное
товарищество организовалась только в 1929 г. при участии старейших резчиков Василия Ивановича Денисова и Терентия Семеновича Пескова. В артель пришла молодежь — ученики. В числе
их были: Лопатин, Максимов, Трегубов и др., ныне уже ставшие
мастерами.
Началось возрождение резьбы по кости. Из года в год, борясь
1C трудностями, артель расширялась и крепла. Стал возможным
переход от ремесленничества, от выделки только изделий для
широкого потребления {броши, мундштуки, трубки) к художественной скульптуре. До революции северная тематика в работах
косторезов отражалась этнографически. В наши дни тематика
косторезов — это ярко выраженное реалистическое отображение
социалистической действительности.
В январе 1937 г. общественность Тобольска отметила 40-летний юбилей творческой работы мастеров В. И. Денисова и
Т. С. Пескова. Современники знаменитого Терентьева, его ученики в прошлом, они в настоящее время по праву считаются народными художниками. Денисов и Песков не замкнулись в своем
творчестве, они учили и выучили молодых мастеров, передав им
свой большой опыт и знания.
У В. И. Денисова доминирующее место в скульптуре отведено темам из жизни и быта народов Севера. Он внес в северные
мотивы веяния новой социалистической культуры. Его композиции поражают большим художественным вкусом и мастерством.
Вот первая группа его работы — «Оленья упряжка». В снежной
тундре несется тройка оленей, запряженная в нарты,— ненец возвращается домой. Олени мчат хозяина к родному чуму. Ненец,
покуривая трубку, поет песню.
Вторая композиция — «Фактория Главсевморпути». Один ненец распряг оленей и с пушниной в руках отправился к крыльцу
дома. Другой уже сдал пушнину и укладывает покупки в нарты.
Его сынишка, получив книги и тетради, скачет от радости [...]
Третья группа — «Ненцы-рыболовы». Ненцы поймали много
рыбы. Лодка вытянута на берег. Один из них несет в чум крупного муксуна [...]
Резные скульптурные шахматы работы Денисова представляют большой художественный интерес. Опять Север. Фигуры короля и королевы заменяют... ненец и ненка. Кони —олени с ветвистыми рогами. Туры — ненецкие чумы. Пешки — северные
лайки.
Великолепно исполняются Денисовым и ножи для разрезывания бумаги, украшенные рельефом, портсигары, мундштуки,
брошки [...] Рисовать Денисов ни у кого не учился. Предварительно выбрав и обдумав тему, он делает наброски на бумаге,
затем на кости.
Мастер Песков резьбе учился в конце прошлого столетия. Он
любит ажурные работы. Песков —специалист по выделке шка235

тулок, ножей, мундштуков, трубок; хорошо знаком "со сквозной:
резьбой и плоским рельефом. По сравнению с Денисовым, <ж
менее эмоционален и экспрессивен, более строг и спокоен в своем'
творчестве.
Одной из последних его работ является шкатулка с инкрустациями из кости натурального цвета (белой, черной, темно-оливковой). На крышке шкатулки — барельеф. Ненец ловит а р к а н о м !
оленя. На боках шкатулки — белые медведи, песцы, моржи, мамонт.
Славные традиции мастерства резьбы по кости продолжают'
ученики Денисова и Пескова— Лопатин, Максимов, Бизин, Трегубов и др.
Способнейшим из учеников оказался В. Лопатин. За пять летработы он приобрел славу незаурядного мастера. Его скульптурная композиция «Радиофицированный чум» говорит об этом..
Краткое содержание композиции: возле чума стоят олени, запряженные в нарты; семья ненца внимательно слушает радиопередачу. Эта работа, как и портрет великого русского поэта Пушкина, иллюстрации к «Руслану и Людмиле», «Русалке», «Пограничники», «В забое», «Ненец-охотник с собакой», барельеф В. И. Ленина, говорят о большом вкусе художника.
Глубиной сюжета отличаются композиции мастера Максимова: «Медицинский отряд в тундре», «Чапаев на коне», иллюстра^ция к басне Крылова «Кот и повар» и др.
В Тобольской мастерской работает 20 мастеров. Дальнейший"
расцвет косторезного народного творчества невозможен без уче-1
бы мастеров в студии рисунка и скульптуры. Уже давно назрела
необходимость превратить Тобольскую мастерскую в своеобразную школу, обеспечив ее квалифицированным художественнымруководством. Косторезам нужен знаток гравюры и скульптуры.
Способ и техника выработки изделий в настоящее время ведутся по-кустарному: распиливается клык, согласно размеру предполагаемой скульптуры, рисуется контур. Затем фигура выпиливается особыми пилками (змейками). Полученная грубая форма
обрабатывается подпилками. Детали обрабатываются специальными резцами. Закончив фигуру, мастер вырезает для нее подставку и укрепляет фигуру на шипах осетровым клеем. В заклю^
чение скульптура шлифуется стеклянной шкуркой, и полируется:
замшей, смоченной в спирте в соединении с мелом.
Сейчас время подумать об усовершенствовании ряда процессовработы.
Надо передать мастерскую или в систему отдела искусств илиг
в ведение института художественной промышленности. Артельработает по случайным договорам. Сбыт тобольской скульптуры
идет, в основном, на выставки и в музеи (Всесоюзная выставка
народного творчества, Всемирная Парижская выставка, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, Всемирная Нью-Йоркская вы236

ставка, Третьяковская галерея, Музей революции в Москве
и т. п.).
Творчество тобольских косторезов — подлинно народное творчество. Наша задача-—сохранить и расширить его, создать все
условия для наиболее высокого расцвета этого изумительного искусства, сохранить его своеобразие, традиции и стиль. Это дело
большой государственной важности. Участие тобольских косторевов на последних всесоюзных и всемирных выставках говорит о
том, что их творчество стоит на высоком уровне, не уступающем
профессиональному мастерству. Недавно тобольский мастер Деников за участие на Всемирной Парижской выставке награжден зо|лотой медалью [...]
Газ. «Омская правда», 27
№ 145 (.1364).

июня

1939

г.,

№ 32
Из сообщения газеты «Тобольская правда» о начале занятий
во вновь открывшемся Тобольском учительском институте
2 сентября 1939 г.
Вчера в Тобольском государственном учительском институте3
начались учебные занятия. На физико-математический, географический факультеты и факультет языка и литературы принято Ъ80
студентов[...]
Газ. «Тобольская правда»,
1939 г., № 201 (3817).

2

сентября

ГЛАВА VII

НАШ КРАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ (1941 —1945гг.)
С начала Великой Отечественной войны Коммунистическая
партия подняла советских людей на всенародную борьбу против
врага. «Весь свой организаторский гений, всю силу могучего со-|
дружества народов СССР, всю накопленную годами народную
энергию, выносливость и могучую волю партия направила к еди-ной цели — на разгром фашизма» *. В первый же день войны
Президиум Верховного Совета СССР объявил массовую мобилизацию военнообязанных в Красную Армию (док. № 1).
На зов партии откликнулись словом и делом трудящиеся на-,
шего края**. Гневом и возмущением клокотали сердца людей.
Бурные митинги протеста волной прокатились по всем городам
и селам. Чувства и мысли тюменцев, как и всех советских патриотов, были едины: «Наше дело правое! Мы победим!» (док. № 2).
В партийные комитеты и военные комиссариаты области хлынули
десятки тысяч заявлений: «Пошлите на фронт!». С коллективными
просьбами -зачислить добровольцами в Красную Армию обратились речники Иртыша, женщины Тюмени, колхозники татарской
артели «Светлый путь» и многие другие (док. № 3, 5, 6, 7).
Те, кому отказывали в несении военной службы по возрасту и
состоянию здоровья, вступали в ряды народного ополчения
(док. № 8).
Война показала, какая неисчерпаемая энергия таится в народе. Производственные коллективы Тюмени, Ишима, Тобольска до-]
бивались невиданной ранее производительности труда (док. № 4,;
13, 17). Сыновей, призванных в армию, заменяли на предприятиях и в колхозах их отцы и матери, ветераны труда (док. № 14,
15). В Тюмени, Ишиме, Салехарде, Тобольске прошли собрания
партийного актива, которые обсудили задачи военного времени и]
наметили конкретную программу действий (док, № 4, 16).
16 августа 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) утвердили военнохозяйственный план на IV квартал 1941 г. и на 1942 г., главной
задачей которого было: обеспечить развитие военной экономики
на Востоке страны***. Центральным пунктом плана являлась эвакуация оборонных предприятий на Восток и перевод местных предприятий на выпуск боевой техники, боеприпасов и снаряжения
* Л. И. Б р е ж н е в . Великая победа советского парода. М., 1965, стр. 16.
** Здесь и далее речь идет о той части территории Омской области, которая
была выделена 14 августа 1944 г. в самостоятельную Тюменскую область.
*** «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам». М.,
1968, т._3, стр. 44—48.
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, (док. № 22)-. В Тюмени продукцию для фронта стали выпускать
предприятия судостроительной, лесообрабатывающей, легкой промышленности, артели промысловой кооперации (док. № 18, 19).
К работе на оборону привлекались учителя и школьники
(док. № 24).
Предметом особой заботы партии и правительства являлось
развитие
рыбных промыслов Сибири и Дальнего Востока
(док. № 31). На территории края возникли наиболее мощные в
Сибири Ямальский, Ханты-Мансийский и Тобольский рыбопромышленные тресты, была усилена промыслово-техническая база
рыбной промышленности, укреплены рыболовецкие артели. Во Всесоюзном соревновании под девизом «Больше рыбы фронту» замечательных успехов добились рыбаки и рыбачки Ханты-Мансийского национального округа (док. № 21, 23).
Партийные организации, отдав фронту лучших коммунистов,
пополняли свои ряды за счет стахановцев и ударников труда из
рабочих, колхозников и интеллигенции. Заступили на фронтовую
вахту речники Иртыша. На судах, не приспособленных для морского плаванья, они бороздили воды Карского моря и Обской
губы, заминированные фашистскими пиратами, снабжали продуктами и топливом рыбаков и охотников Заполярья, доставляли на
пирсы комбинатов рыбу, вывозили зерно и лес (док. № 25).
Война вызвала к жизни новые действенные формы социалистического соревнования. На предприятиях края родились Комсомольске-мол одежные фронтовые бригады, участников которых отличали коллективизм, высокая активность в труде и общественных
делах (док. № 20). Тюменский горком ВЛКСМ учредил Книгу почета гвардейцев тыла, куда в числе первых занесли бригаду Николая Величко (док. № 27). Комсомольцы села овладевали профессиями механизаторов, выступали застрельщиками борьбы за высокий урожай, за образцовую уборку хлеба и сверхплановую сдачу его в фонд Обороны.
В ходе соревнования широкий размах приобрело движение
двухсотников и многостаночников (док. № 28). Летом 1942 г. тюменцы подхватили инициативу кузнецких металлургов и включились во Всесоюзное социалистическое соревнование. Его победителями выходили неоднократно тюменские путейцы и рыбаки
Крайнего Севера (док. № 29, 30, 31). Сотни передовиков были отмечены за доблестный труд правительственными-наградами и среди них — мать трех фронтовиков А. П. Потапова (док. № 35).
Коллективу Тюменского фанерного комбината за успешное выполнение оборонных заданий присвоили переходящее Красное знамя
Государственного Комитета Обороны (док. № 36). Застрельщиками социалистического соревнования выступали коммунисты, которые действовали па решающих участках производства.
Уровень партийного и государственного руководства повысился, темпы хозяйственного и культурного развития-края ускорились
в результате образования Тюменской области и создания ТЙШен239

ской областной партийной организации (док. Л° 37). Трудовой
энтузиазм рабочих, колхозников, интеллигенции не ослабевал дс
конца войны (док. № 35, 36, 39, 40, 41). За трудовой вклад в дел(
укрепления боевой мощи советской отчизны тысячи тюменцев были
награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.» (док. № 54).
Итоги, развития народного хозяйства области за годы войн!
подвела первая областная партийная конференция (феврал!
1945 г.). Благодаря самоотверженному труду рабочих и служащш
промышленность Тюменской области увеличила объем производства более чем в 3 раза. Конференция отметила, .что колхозы и совхозы сдали государству в 1944 г. хлеба 9 млн. 335 тыс. пудов — ш
3 млн. пудов больше, чем в 1943 г, Свыше 500 колхозов и 21 совхоа
полностью рассчитались с государством и сдали сверх плаш
291 тыс. пудов хлеба (док. № 41).
Патриотизм тюменцев, как и всех советских людей, вылился
массовое движение за оказание материальной помощи фронту.
Много средств собрали и внесли в фонд обороны трудящиео
Тюмени и Тюменского района, жители Ишима и Тобольска, женщины Ямала (док. № 43). Большую работу по оказанию помоиц
фронту провел исполком Салехардского городского Совета депутатов трудящихся (док. № 45). Сибиряки протянули братскую руку
помощи жителям освобожденных от фашистских оккупантов районов Украины. Тюменский горком партии одобрил почин коллектива завода «Механик» в создании фонда помощи трудящимся
освобожденных районов. Предприятия Тюмени направили в Запорожье эшелоны с оборудованием, металлом, лесом (док. № 45).
Колхозы и колхозники выделили в фонд помощи скот, семена, продовольствие.
Трудящиеся края с большой активностью участвовали в сборе
средств на строительство для Советской Армии боевой техники
(док. № 26, 46, 47, 48, 49, 51, 52). По неполным данным, они вложили в фонд Обороны более 20 млн. руб. денег и облигаций государственных займов. Защитникам Москвы, Ленинграда, Сталинграда были направлены из Тюмени сотни тысяч посылок с подарками
и теплыми вещами {док. № 50, 52).
Сибирский тыл непрерывно питал фронт хорошо обученными
людскими резервами. С начала войны в городах и селах развернулась подготовка бойцов. Подразделения Осоавиахима и Всевобуча
в Тюмени, Ялуторовске, Ханты-Мансийске готовили снайперов и медицинских сестер, истребителей танков и радистов, шоферов и саперов (док. № 33). Вслед за коммунистами на фронт уходили
добровольно комсомольцы и комсомолки (док. № 26). Храбро сражались с фашистами 475 девушек из Тобольска. Они защищали
Москву и участвовали в рядах легендарной сибирской дивизии
Л. Н. Гуртьева в битве на Волге (док. № 10).
На тюменской земле были сформированы и обучены воинские
части, отличавшиеся высокими морально-политическими качества-
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Обращение к женщинам гор. Тюмени участниц общегородского собрания 25 июля
3941 г. Газ. «Красное знамя», 29 июля 1941 г., № 177 (6244).
16 Закаа 74

Заявление старшего конструктора Тюменского
добровольной отправке на фронт. 1942 г.

мотозавода

М. Г. Чурилова о

ми, отличной воинской выучкой, хорошей физической выносливостью бойцов и командиров. Рожденная в Тюмени 368-я стрелковая дивизия с честью выдержала боевое крещение на Северо-Западном фронте и заслужила наименование «стальной». Бойцы и
командиры части держали тесную связь с тюмеыцами, сообщали
им вести о ратных подвигах земляков (док. № 11). За отвагу и мужество в боях с немецко-фашистскими захватчиками многие тысячи тюменцев награждены орденами и медалями СССР и дружественных стран. 61 уроженец Тюменской области удостоен высокого
звания Героя Советского Союза и среди них — Александр Никитич Логунов (док. № 12).
Массовый героизм проявили воины-тюменцы в период изгнания
врага с родной земли и окончательного разгрома его в собственном логове. В числе первых они форсировали Днепр и "Вислу,
штурмовали Берлин. Тюменцы. участвовали в разгроме милитаристской Японии и принесли свободу народам Китая и Кореи.
Так, обеспечивая кровное единство фронта и тыла, сплачивая
воедино рабочий класс, колхозное крестьянство и народную интеллигенцию, Коммунистическая партия вела советских людей через
горнило тягчайших испытаний к завоеванию победы. И час победы
настал. 9 мая 1945 г. Великая Отечественная война закончилась
полным и сокрушительным разгромом фашистской Германии. Великая победа вызвала новый мощный прилив политической и
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Герой Советского
Мельникайте.

Союза

Марите

Герой Советского Союза легендарный разведчик Н. И. Кузнецов.

Участник боев за Правобережную
Украину Василий Венгерский.

Вручение наград 368-й Краснознаменной
сформированной в гор. Тюмени в 1941 г.

Печенгской

.стрелковой

дивизии,

трудовой активности трудящихся Тюменской области. Празднование Дня Победы вылилось в яркую демонстрацию нерушимого
единства
Коммунистической партии
и
советского народа
(док. № 53). «Бессмертный подвиг во имя социализма свершил
наш народ под руководством Коммунистической партии, продемонстрировав массовый героизм в Великой Отечественной войне,—!
говорится в тезисах ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина».— Эта война явилась и тягчайшим испы-j
танием, и школой мужества. Она закончилась великой победой потому, что социализм обеспечил несокрушимое единство всего
советского народа, мощь и невиданную мобильность его экономи-i
ки, высокое развитие военной науки, воспитал замечательных вой!
нов и военачальников».
§ 1. ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОИНЫ.
РАТНЫЕ ПОДВИГИ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

№ 1
Указ Президиума Верховного Совета СССР о массовой мобилизации военнообязанных
22 июня 1941 d
На основании статьи 49 пункта «л» Конституции СССР Президиум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на тер244

Тюменец В. И. Ярунов среди солдат а офицеров Советской Армии у стен рейхстага. Май 1945 г.

ритории военных округов — Ленинградского, Прибалтийского
особого, Западного особого, Одесского, Харьковского, Орловского,
-Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северокавказского и Закавказского.
Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905
по 1918 г. включительно.
Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 г.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума
•Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль, 22 июня 1941 г.
Газ. «Правда», 23 июня 1941 г., № 172.

*

№ 2

Из резолюции, принятой единогласно на митинге трудящихся
гор. Тобольска по поводу вероломного нападения фашистской Германии
22 июня 1941 г.
/
[...] Мы, рабочие и служащие гор. Тобольска, вместе со всем
советским народом выражаем свое возмущение наглостью германских фашистских правителей и выражаем свое негодование,
против неслыханного коварного нападения на нашу Родину.
По призыву Советского' правительства мы готовы в любую минуту
выступить с оружием в руках против зарвавшихся фашистов и
грудью защитить наше социалистическое отечество.
Фашистские разбойники, вопреки воле германского народа, напали на наши священные рубежи, стремясь нарушить мирный труд
великого многомиллионного советского народа.
Мы ни на минуту не сомневаемся, что победа будет за нами!
Еще больше будем крепить трудовую дисциплину на производстве,
уплотним рабочий день, будем бороться за выполнение и перевыполнение производственных планов. Удвоим и утроим наши силы
на фронте труда, дадим нашей родной Красной Армии все необходимое для того, чтобы одержать победу над врагом!
Мы уверены, что доблестные сыны народа, воины первой в мире
Красной Армии еще раз докажут свою преданность Родине и на-!
роду, нанесут сокрушительный удар агрессору.
Наше правительство, выполняя волю советского народа, отдало приказ частям Красной Армии защитить границы и города
Советского Союза от неслыханного в истории разбойничьего нападения. Мы заверяем нашу партию, правительство, что сумеем по-]
стоять грудью за наше счастье.
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Да здравствует наша доблестная Красная Армия — гордая защитница нашей Родины!
Да здравствует великий советский многомиллионный народ!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) !
газ. «Тобольская правда», 24 июня 1941 г.,
№ 147 (4366).

№ 3

Постановление общего собрания колхозников сельскохозяйственной артели «Светлый путь» Тобольского района о вступлении односельчан добровольцами в Красную Армию
23 июня 1941 г.
Собрание постановило: считать каждого колхозника, кто может
держать в руках винтовку, бойцом РККА. Считать первыми добровольцами: члена ВЛКСМ пахаря Хисматуллина Шайхуллу и
его жену комсомолку Рябикову Майну, коммуниста учителя Мамшанова и участника боев на Халхин-Голе Кильмаметова.
Газ. «Тобольская правда», 27 июня 1941 г.,
№ 150 (4369).

№ 4

1з резолюции собрания партийного актива гор. Тюмени о задачах
партийной организации в связи с вероломным нападением фашистской Германии*
24 июня 1941 г.
[...] Сотни пламенных патриотов нашей Родины уже в первые
часы [войны] подали заявления о вступлении в ряды доблестной
рабоче-крестьянской Красной Армии^
В первый же день работы промышленных предприятий рабочие и стахановцы, отвечая на наглый выпад гитлеровцев, показали
образцы прекрасной работы: токарь завода «Механик» товарищ
Белогузов в первый день мобилизации за 4 рабочих часа выполнил дневную норму на 450 проц., кандидат в члены ВКЩб) строгаль товарищ Копасова выполнила дневное задание на 248 проц.
Многие заводы на 23 июня 1941-г. перевыполнили свои дневные планы: фанерокомбинат — 152 проц., завод «Механик» —
112 проц., овчинно-шубный — на 102 проц., мельзавод—103 проц..
ДОК—138 проц.
Из протокола собрания от 24 июня 1941 г.
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Мобилизация граждан, родившихся в 1905—1918 гг., проходит
организованно, па высоком идейно-политическом уровне; поставка
машин и конского поголовья в основном проходит также удовлетворительно [...]
Собрание партийного актива постановляет:
Потребовать от всех партийных организаций, каждого члена
ВКП(б) самоотверженной работы на своем участке, безусловного обеспечения авангардной роли на производстве, умения организовать и увлечь массы за собой на эту самоотверженную работу в борьбе за выполнение и перевыполнение государственных
планов.
[...] Партийный актив считает главной задачей в работе партийных организаций и хозяйственного руководства — это всемерное усиление политической, действенной, наступательной агитации,
спосо_биой поднять коллектив рабочих, инженерно-технических ра-1
ботников, служащих, всех трудящихся гор. Тюмени на большевистские дела, которые бы обеспечили необходимый ответ на вылазку
кровожадного и коварного врага — Гитлера.
Актив рекомендует парторганизациям и хозяйственным руководителям широко освещать героическое прошлое в борьбе за независимость своего Отечества (разгром Наполеона, Ледовое Побоище, разгром немецких оккупантов па Украине, героические
подвиги Красной Армии) и всемерно поднимать патриотические
чувства трудящихся гор. Тюмени.
[...] Партийный актив считает, что вся хозяйственная деятельность руководителей предприятий, партийных организаций должна быть подчинена основной и главной задаче — всемерному укреплению оборонной мощи нашей страны, рабоче-крестьянской Красной Армии, безоговорочному выполнению всех правительственных
заданий по обеспечению нашей Красной Армии.
Партийный актив обязывает хозяйственное руководство предприятий, руководителей учреждений, партийные организации в
ближайшие дни организовать полную подмену ушедших в ряды
рабоче-крестьянской Красной Армии рабочих из семей этих же!
рабочих, для чего провести широкую массово-разъяснительную,
политическую работу среди них с тем, чтобы по примеру передовых патриотов нашей Родины место ушедших в армию заняли
жены и сестры.
Секретарь Тюменского горкома ВКП(б) Д. Купцов
ПАТО, ф. 7, оп. I, д. 947, лл. 45—47. Под• ЛИННИК.

Ю. А. . В а с и л ь е в . Тюменские коммунисты в Великой Отечественной войне. Тюмень, 1962, стр. 73.
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№ 5
Из информационного сообщения Ишимского райкома В К П ( б )
Омскому обкому ВКП(б) о проведенных мероприятиях в связи
с мобилизацией
29 июня 1941 г.
[...] На 29 июня 1941 г. по 67 колхозам, по которым имеются '
сведения, в митингах участвовало 8400 колхозников, выступило
235 человек.
На тысячном митинге в с. Мизоново колхозник Гультяев Я- П.
сказал; «Пусть знают фашистские заправилы Германии, что мы все,
[как один, будем защищать до последней капли крови свое социалистическое отечество, и нет такой силы в мире, которая сумела
гбы победить свободолюбивый советский народ и его непобедимую
доблестную Красную Армию. Мы заверяем партию и правительство, что удесятерим свою энергию на производстве, в колхозе и да-'
диы Красной Армии хлеба, масла, мяса столько, сколько ей потребуется».
Чурбанова Е. Н. заявила: «Мы, женщины, так же как и наши
мужья, если потребуется, станем с оружием в руках биться за
свою Родину и никогда германскому фашизму не отдадим за^оеваний Великой социалистической революции».
Колхозник колхоза «Пионер» Гагаринского сельсовета Женихов Борис Павлович, член правления, после митинга организовал
бригаду по прополке, привлек в нее школьников, стариков, старух,
колхозников, своим личным примером увлекал всех на стахановскую работу, в результате к 29 июня прополку хлебов закончил на
площади 690 га, или на 100 проц. с хорошим качеством [...]
Рабочие, комбайнеры, трактористы Ишимской, Гагаринской,
Опсновской МТС взяли обязательство выпустить за эту пятидневку по 10 комбайнов и работать не 8, а 10 часов без дополнительной оплаты.
На митингах в районе 98 колхозников, рабочих, служащих
МТС и совхозов подали заявления о добровольном вступлении в
ряды Красной Армии. Поступление заявлений все продолжается.
Вот что заявили колхозники братья Антоненко Федор и Илья,
бывшие красные партизаны: «Наш младший брат призывается в
ряды РККА, и мы просим райвоенкомат зачислить нас добровольцами и направить в действующую армию. Мы заверяем партию и
правительство, что мы так же будем громить фашистскую гадину,
как громили белобандитов в годы гражданской войны. Отдадим
нашей Родине всю энергию и кровь до последней капли».
Мобилизация проходит с большим подъемом, нет ни одного не
явившегося или уклоняющегося от явки по мобилизации. Вес горят желанием быстрее разгромить фашистскую гадину. Об этом
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красноречиво говорят «боевые листки», выпускаемые на мобилизациониом пункте, где пишут сами призываемые, их жены, матери,
отцы, сестры [...]
. '•
Секретарь Ишимского РК ВКП(б) И. Холодин
ПАТО, ф. 49, оп. 1,,д. 178, лл. 11 — 12. Подлинник.
Ю. А. В а с и л ь е в . Тюменские коммунисты в Великой Отечественной войне. Тюмень, 1962, стр. 74.

№ 6

Сообщение газеты «Красное знамя» о подготовке медицинских
сестер в Тюменских педагогическом и учительском институтах
4 июля 1941 г.
Студентки государственного педагогического, и учительского
институтов горят одним желанием: как можно скорее овладеть
специальностью медсестры и отправиться на фронт, в полевые госпитали.
В институте на курсах медицинских сестер 19 патриоток упорно овладевают военной специальностью. Комсомолки Салло, Войнова, Зубарева и Овчарова учатся только на «хорошо» и «отлично». В первых числах августа они получат права медицинских
сестер.
С каждым днем в институте растут ряды девушек-патриоток.
Только за один день — 1 июля — 43 девушки института подали за-_
явления военруку о зачислении их на курсы медицинских сестер
и о готовности поехать на фронт.
Газ. «Красное знамя», 4 июля 1941 г., № 156
(6223).

№ 7

Сообщение газеты «Красное знамя» о патриотическом движении
женщин гор. Тюмени
6 июля, 1941 г.
Разбойничье нападение на нашу Родину со стороны фашистских варваров подняло в стране небывалую волну патриотизма и!
жгучую ненависть к фашистским разбойникам.
В городской комитет Красного Креста ежедневно поступают
от работниц, служащих, студенток и учащихся заявления с просьбой зачислить на курсы санитарных инспекторов, медицинских
сестер и санитарок и отправить на фронт для оказания помощи
доблестным воинам Красной Армии.
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Домохозяйка Головкина в своем заявлении пишет: «Хочу
вместе с нашими мужественными бойцами громить оголтелого
врага. О себе могу сообщить следующее: с 1919 г. по 1921 г. была
добровольно па фронте гражданской войны под Перекопом, Каховкой, Сивашем в 43-й бригаде 126-го пулеметного полка 15-й Сивашской дивизии, где выполняла обязанности красноармейца».
Учительница Зырянова пишет: «Убедительно прошу отправить
меня военно-медицинской сестрой на передовые позиции. Я и в
мирное время работала с допризывниками, готовя значкистов для
Красной Армии, а сейчас вместе с ними встану на защиту нашей
Родины!»
Большинство заявлений от комсомолок. Комсомолка, работница
пединститута Гилева, заявляет: «Мой муж сражается на фронте,
отец и мать работают в НКВД. Я хочу вместе с мужем защищать
от фашистских гадюк нашу любимую Родину».
При горкоме РОКК созданы краткосрочные курсы по подготовке санитарных инспекторов. Все курсанты по-боевому взялисьза учебу. Занятия проводятся ежедневно. Слушательницы показывают высокую дисциплинированность и организованность.
Газ. «Красное
№,158 (6225).

знамя», 6 июля

1941

г.,

№8

\

Из корреспонденции газеты «Красное знамя» о вступлении тюменцев в ряды народного ополчения
26 июля 1941 г,
[...] С каждым днем увеличивается поток заявлений трудящихся с просьбой о зачислении их в ряды народного ополчения, с каждым днем повышается политическое сознание советского человека,
его желание сделать все, что требует обстановка.
Кто подает заявления в ряды народного ополчения? В большинстве своем старые кадровые рабочие, имеющие за своими плечами богатый жизненный опыт. Это люди, побывавшие на фронтах
гражданской войны, участники партизанских отрядов, люди, которые не раз били немецких хищников. Много и таких, кто не
имеет военного опыта, но сыновья и братья которых на полях сражений героически защищают родную землю от фашистских
извергов.
Рабочий завода «Республиканец» Ф. Д. Елешёв в своем заявгении пишет: «Прошу зачислить меня в ряды народного ополчешя для борьбы со всякими вылазками гнусного врага. Мне 49 лет,
ю несмотря на это, я все отдам за Родину. Мой сын готоштся стать летчиком, я вместе с ним пойду защищать свою
''одину».
А вот второе заявление: «В ответ на вылазку кровавых фаши251

стов весь советский народ встает на защиту Родины. Прошу за-|
числить меня в боевую дружину для охраны социалистической
•собственности». Так выразил свои патриотические чувства начальник столярного цеха деревообделочного комбината им. Ильича
беспартийный И. Е. Гуревич.
Заявление с просьбой зачислить его в ряды народного ополчения для борьбы с озверелыми фашистскими бандами подал ди-|
ректор деревообделочного комбината им. Ленина И. Ф. Марголин.
Товарищу Марголину 54 года. Брат его в 1918 г. был замучен не-мецкими оккупантами, сын героически сражается Б рядах Красной
Армии. Подал заявление и технический директор деревообделочного комбината им. Ленина Палопежепцев.
Каждое заявление о зачислении в дружины народного ополчения проникнуто великим чувством патриотизма, глубочайшей преданностью и любовью к большевистской партии [...]
Газ. «Красное знамя»,
№ 175 (6242).

26 июля

1941

г.,

JVs 9
Из корреспонденции газеты «Тобольская правда» об уходе на фронт
комсомольцев-добровольцев
25 октября 1941
Велика тяга молодежи в ряды Красной Армии. С первых
.дней войны сотни лучших комсомольцев города пришли в горо;
ской комитет ВЛКСМ с заявлением о добровольном зачисленш
их в ряды любимой армии. Приходит в горком комсомола и не
союзная молодежь.
— Примите нас в ряды Ленинского комсомола и направьте нг
фронт. Будьте уверены — не опорочим комсомольское звание.
Перед самым уходом в ряды Красной А р м и и приняты в комсомол и ушли добровольцами на фронт с новыми комсомольскими
билетами работник милиции А. Ламбин-, рабочие многопромсоюза
Д. Захаров, два родных брата Ефим и Николай Ососовы и многие
другие.
Вместе с юношами стремятся в ряды Красной Армии и девушки. Комсомолка Катя Попова послала заявление на имя Народного комиссара Обороны о зачислении в ряды действующей армии.
Получив ответ, она поехала работать медицинской сестрой в один
из санитарных поездов прифронтовой полосы. Впервые в жизни
она увидела тогда столицу Родины — Москву. Своей радостью
она спешит поделиться с родной комсомольской организацией.
На имя товарищей и горкома ВЛКСМ от Кати поступают письма.
В них она рассказывает о своей работе, делится впечатлениями
боевой жизни.
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— Да разве можно,— пишет она,— отдать красавицу Москву,
все ее богатства врагу. Пусть об этом не думают фашисты. Мне
несколько раз приходилось попадать под атаку фашистских стервятников. Они любят нападать на раненых людей, но мы не боялись их. Советские истребители охраняют нас надежно, а железнодорожники умело ведут под обстрелом врага свои поезда. В это
время еще больше поднимается в душе чувство презрения и ненависти к подлым замыслам кровожадных фашистов.
Многие девушки-комсомолки с первых же дней пошли на организованные в Тобольске краткосрочные курсы, чтобы приобрести
военную специальность, а затем поехать на фронт. Успешно проходят учебу без отрыва от производства на курсах радиотелеграфисток комсомолки Мотылец и Чегисова.
— После окончания курсов, — говорят они,—обязательно будем
проситься на передовые позиции. Обязуемся обслуживать пункты
фронта надежной связью на отлично.
Секретарь обкома ВЛКСМ Г. Филатов
Газ. «Тобольская правда»,
1941 г., № 258 (4477).
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№ 10
Из письма землякам тобольских девушек, участвовавших в С^алинградской битве
3 июля 1943 г.
[...] Мы попали в Сталинград на направление главного удара.
В бою с немецкой сворой мы поражения не знали, наш лозунг
был: «Ни шагу назад!». Под свинцовым огнем пуль, мин и снарядов мы шли с бойцами, перевязывали раненых. В бою смертью
храбрых пали Тоня Егорова, Вера Коляда, Галя Конышева, Леля
Новикова.
Призываем девушек работать с удвоенной энергией, отдать все
силы на разгром врага!
Надя Костерина, Вера Мирошниченко, Зоя
Колганова, Лида Трацюк, Нина Бодрова
Газ. «Тобольская правда», 3 июля 1943 г.,
№ 337 (4973).

№ 11
Письмо воинов 368-й стрелковой дивизии землякам
26 марта 1944 г.
Вот уже третий год наш народ ведет героическую борьбу с самым озверелым и лютым врагом всего прогрессивного человечества—кровавым фашизмом.
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Обязать райкомы ВКЩб) улучшить руководство предприятиями местной промышленности и потребовать от директоров районных промышленных и пищекомбинатов обязательного выполнения по выпуску товаров широкого потребления и быстрейшего
освоения новых отраслей производства, имеющих оборонное значение (лыжи, тачанки, двуколки, производство химикатов), максимально используя местные ресурсы [...]
ПАТО, ф. 107, оп. I, д. 1010, лл. 18—20.
Ю. А. В а с и л ь е в . Тюменские коммунисты
в Великой Отечественной войне. Тюмень,
1962, стр. 79.

№ 22
Из отчета Тюменского горкома ВКП(б) XI городской партконференции — о развитии промышленности Тюмени за период с марта
1940 г. по ноябрь 1942 г.*
28 ноября 1942 г.
[...] Великая Отечественная война предъявила серьезные требования к промышленности города в деле перестройки ее на военный;
лад и увеличения выпуска продукции. .
Работа- горкома -по руководству промышленностью за время
Отечественной войны шла по линии:
Улучшения партийной работы первичных парторганизаций, а
также советских и общественных организаций;
Организации освоения и налаживания серийного выпуска военных видов продукции, которых промышленность города до вой-j
ны не выпускала;
Увеличения выпуска продукции на существующих предприятиях;
Размещения эвакуированных заводов и обеспечения их пуска;
Вовлечения и обучения нового пополнения рабочих;
Укрепления трудовой военной дисциплины на производстве;
Использования всех внутренних резервов для еще большего выпуска оборонной продукции.
Для характеристики роста промышленности города за время
войны можно привести следующие данные.
За первое полугодие 1941 г. объем промышленного производства составил:
по союзной промышленности
10 150 тыс. руб.
республиканской промышленности
7080
»
областной
промышленности
12450
»
местной промышленности
1870
»
Всего:
31550 тыс. руб.
* Из протокола конференции от 28—29 ноября 1942 г.
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Наш фронтовой поэт Анатолий Абрамов в своем стихотворении
ярко выразил чувства и настроения воинов Красной Армии:
...Шуми, январский ветер злой,
С дороги снег мети;
Товарищ, нам сегодня в бой,
В суровый бой идти.
Идя в сраженье, присягнем
У знамени с тобой,
Что мы с победою придем
В советский дом родной.

[...] Мы знаем и гордимся вашими трудовыми подвигами, доюгие земляки, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы и
трудовая интеллигенция гор. Тюмени и района. Вместе со всем советским народом вы своими производственными достижениями
закладываете основу для дальнейшего развития успехов Красной
Армии.
Труженики советского тыла, пусть каждый из вас на своем
месте — на фабрике, на заводе, на транспорте и в сельском хозяйстве продолжает нести почетную трудовую вахту. Трудитесь
еще энергичнее, давайте фронту больше продукции, чтобы прибли'•зить час окончательного разгрома ненавистного врага.
Сейчас мы готовим альбом боевых дел нашего соединения, который желали бы вручить делегатам тюменских фабрик, заводов,
транспорта и колхозов. Мы обращаемся с просьбой к партийным
[и советским организациям гор. Тюмени послать к нам на фронт
делегацию для еще большего упрочения связи.
Командир Н-ского соединения
генерал-майор Сопенко
Зам. командира по политчасти начальник
политотдела полковник Вечер
Зам. начальника политотдела майор Иваненко
Газ. «Красное знамя», 26
Де 61 (6700).

марта

1944

г.,

№ 12
Из воспоминаний Героя Советского Союза А. Н. Логунова' об
участии в Великой Отечественной войне
[1967 г.] *

[...] В 1943 г. я был призван в ряды Советской Армии, был
направлен в гор. Ачинск, где проходил подготовку. После месячной подготовки меня направили на Третий Белорусский фронт.
Находясь на фронте, я участвовал в боях при взятии городов
Дата воспоминаний.
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Витебска, Орши, Могилева, Борисова, Минска и ряда городов
Восточной Пруссии. При освобождении города Орши мною было
уничтожено из противотанкового ружья (ПТР) два немецких танка, за что я был удостоен первой награды — медали «За отвагу».
Под городом Минском я сбил самолет и уничтожил две огневые
точки противника, за что был награжден орденом Славы III степени. Здесь я был ранен.
На реке Марихе (в'Латвии) на переправе из 12 немецких танков в одном бою мною уничтожено 8 танков, за что и было присвоено звание Героя Советского Союза.
На территории Восточной Пруссии еще был сбит самолет, уничтожен танк и две бронемашины противника, за что был награжден
орденом Славы II степени.
По Восточной Пруссии я прошел до самого города Кенигсберга и в период последующих боев получил медали: «За взятие
Кенигсберга», «Тридцать лет Советской Армии», «За победу над
Германией». Был еще ранен и имел две контузии.
Приказом Верховного Главнокомандующего Советского Союза
и приказами Командующего 192-й стрелковой дивизии мне объявлено за период военных действий ряд благодарностей и присвоено
звание старшины.
Разгромив немецко-фашистских захватчиков, советские воины
прежде всего выполнили свой священный долг перед народом щ
Родиной, показали верность воинской присяге [.,.]
Архив Тюменского областного музея, ннв.
№ 4339. Рукопись. Подлинник.

§ 2. ТРУДОВОЙ ГЕРОИЗМ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН,
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
№ 13

Сообщение газеты «Красное знамя» о производственных успехах
коллектива Тюменских механических мастерских в первые дни
войны
4 июля 1941 г.
Рабочие мастерских «Красногвардеец» сейчас особенно честно
и добросовестно относятся к своей работе. Они сознают, что в
военное время на них возложена огромная ответственность.
Особенно выделяется бригада кузнецов под руководством товарища-Марьямова. 30 июня бригада выполнила норму на 152 проц.
Хорошо справляется с работой механический цех (начальник
товарищ Густомесов). 30 июня цех выполнил дневное задание
па 143 проц. Такими товарищами, как Сезонов, который дал
197 проц. выполнения задания, Березин—178 проц., Чурин —
167. Радченко—143 проц.— цех вправе гордиться.
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Гвоздарный цех (начальник товарищ Пинегин) в этот же день
выдал 100 проц. продукции, намеченной к выпуску. Отдельные
товарищи закончили свою смену с хорошими показателями. Товарищ Цирятьев дал за смену 150 проц. к плану, товарищ Поспелов — 120 проц. ,
Уходящих на фронт заменяют их товарищи. Начальника цеха
Корепанова заменил бригадир Прокишев. Товарищ Прокишев
успешно справляется с обязанностями начальника цеха и в то же
время помогает своей бригаде. Его бригада за третью пятидневку
июня выполнила план на 150 проц. Стахановец литейного цеха
Харитонов дал за декаду 140 проц., формовщик Новиков —
160 проц.
Токарей, уходящих в ряды РККА, заменили ученики. Они не
уступают старшим товарищам по работе. Так г недавний ученик
Бондин 24 июня дал за смену 338 проц. к плану, а Березин —
300 проц.
[...] Усилилась и агитационная работа. Ежедневно в обеденный
перерыв производится читка газет.
Газ. «Красное знамя», 4 июля 1941 г., № 156
(6223).

№ 14

Обращение персонального пенсионера А. Ф. Лузина к ветеранам
труда с призывом вернуться к станкам и заменить ушедших на
фронт рабочих
10 июля 1941 г.
Я — участник гражданской войны, красногвардеец-партизан.
В настоящее время инвалид III группы, персональный пенсионер.
Сегодня наша социалистическая Родина снова в опасности.
Враг вторгся на нашу священную землю. Хвастливый Гитлер хочет отнять нашу землю, нашу свободу, завоеванную в Октябрьские
дни. Но не бывать этому! Русский народ, как один, встал на защиту своей Родины, за свое правое дело, за свою свободу.
Наша славная, могучая Красная Армия и Военно-Морской
Флот нанесут сокрушительный удар обнаглевшим германским
фашистам.
Я считаю себя мобилизованным на трудовом фронте и призываю всех инвалидов города, кто способен работать, занять на
производстве места товарищей, ушедших на фронт. В эти суровые
дни Отечественной войны нельзя оставаться в стороне каким-то
мирным обывателем.
17 Заказ 74
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Мы все должны работать, не покладая рук, для фронта, для
нашей любимой Красной Армии, для победы над фашизмом.
Афанасий Фаддеевич Лузин, рабочий овчинношубного завода им. С. М. Кирова
Газ. «Красное знамя», 10 июля 1941 г., № 161
(6228).

№ 15

Сообщение газеты «Красное знамя» о патриотическом почине старых колхозниц сельхозартели им. В. И. Ленина Тюменского района
// июля 1941 г.
6 июля в артели им. Ленина Переваловского сельсовета состоялось собрание женщин. На нем был зачитан текст речи товарища
Сталина, которую он произнес по радио 3 июля. Единодушно женщины решили — отдать все свои силы на помощь Красной Армии
и Военно-Морскому Флоту, храбро борющимся с кровожадным
врагом.
— Я стара,— сказала шестидесятилетняя колхозница товарищ
Кривошейка,—и не работала уже в поле. Но, когда враг хочет
отнять у нас землю, свободу, я должна и хочу участвовать в обороне. Завтра выхожу на лрополку хлебов. Буду работать так, как
позволяют мои силы.
Примеру товарища Кривошеиной последовали и другие. В нескольких словах они выразили горячее желание своим трудом на
колхозных полях помочь Красной Армии разгромить врага на
фронте.
7 июля звено престарелых колхозниц в 12 человек вышло в
поле на прополку. Члены звена вызвали последовать их примеру
всех жен рабочих и служащих, проживающих в с. Перевалово.
Газ. «Красное знамя»,
№ Ш2 (6229).

II

июля

1941

г.,

№ 16

Из резолюции собрания актива Тобольской городской партийной
организации о перестройке всей работы на военный лад
// июля 1941 г.
[...] Горпартактив требует от всех первичных партийных организаций немедленно перестроить всю работу на военный лад, развернуть повседневную работу за выполнение и перевыполнение
производственных заданий, повышение производительности труда.
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Считать первейшей обязанностью коммунистов овладение не
менее чем одной военной профессией.
Газ. «Тобольская правда», 11 июля 1941 г.,
№ 165 (4384).

№ 17

Из сводки Тюменской городской инспектуры ЦСУ об итогах выполнения плана выпуска валовой продукции промышленными
предприятиями гор. Тюмени за июль 1941 г. *
7 августа 1941 г.

№

п. п.

1

2
3

Виды промышленности
{по подчиненности)

Республиканская . .

4

Всего

....

План

Фзктич.

за июль

за июль

1657,7
1382,7
1985,4
306,4

2388,7
1661,1
2360,5
306,9

144
120
119
100

5332,2

6717,2

120,6

(в тыс. руб.) (в тыс. руб.)

%
выполнения
плана

-

ГАТО, ф. 5, оп. 1, д. 323, л. 10. Подлинник.

Корреспонденция газеты «Красное знамя» о росте рядов стахановцев-двухсотников на заводе им. С. М. Кирова в гор. Тюмени
10 августа 1941 г.
С первых дней войны коллектив завода им. Кирова работает
с большим подъемом.
Завод имеет славное прошлое—-это трижды краснознаменное
предприятие. Настоящее дает все новые и новые показатели высокого патриотического подъема, которым охвачен весь коллектив.
Из месяца в месяц растет производительность труда, множатся
рекорды стахановцев-двухсотников. Июльский план в целом завод
закончил с превышением. Производительность труда на одного
рабочего в июле превысила плановое задание на 12 процентов.
Заводская газета «Молния» под заголовком «Что мы даем
сегодня фронту» помещает сведения о работе за 1 августа пере* Опущены сведения о выполнении плана отдельными предприятиями.
\Т
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довых людей. Работницы сушильного цеха Карпова и Мамаева
сменное задание выполнили на 175 процентов. Товарищ Мухамедзинова дала за смену 152 процента. Работницы Няшина, Качур
и Старикова довели выработку до 157 процентов.
3 августа коллектив завода вышел на воскресник под лозунгом:
всем работать в 2—3 раза лучше, чем накануне. План дневной работы выполнен на 144, а в пошивочном цехе даже на 188 процентов. Смены мастеров Морозовой и Дюкаловой, бригады товарищей
Стариковой, Дмитриевой, Ротовой, Воронцовой дали в этот день
образцы работы. Дирекция- завода особым приказом отмечает
самоотверженный труд всего коллектива завода, лучших его людей. -Все это двухсотники. Часть из отмеченных перешла за
200 процентов нормы, часть приближается ко второй сотне.
В передовом коллективе завода крепнут хорошие традиции —
работать ударно, на полный ход. И даже новички-работницы,
только что пришедшие на завод, очень скоро начинают перевыполнять свои нормы. В цеха завода в июле пришли 8 новых работниц.
Над ними взяли шефство опытные рабочие-кадровики. Рядом работают стахановцы. Получается школа на ходу, обучение стахановским методом с первых шагов работы. И новички сразу стали
давать хорошую выработку.
Так, например, товарищ Носкова уже в первый месяц своей работы за июль выполнила план на 139 процентов. В августовские
дни ее выработка растет от 122 до 167 процентов. У товарища Червяковой выполнение нормы от 103 до 140 процентов, у Буториной
и Семениной выработка доходит до 134 [...]
Сила примера т— лучший организатор массового соревнования— сейчас, в условиях Великой Отечественной войны, играет
особенную роль. Это учитывает ежедневная газета завода «Молния», это прекрасно знают агитаторы завода, несущие в цехи каж-1
дое достижение завода, передовых его смен, бригад, отдельных
стахановцев.
Газ. «Красное знамя», 10 августа 1941 г.,
№ 188 (6255).

№ 19
Корреспонденция газеты «Красное знамя» о стахановской работе
комсомольцев Тюменской судоверфи
14 августа 1941 г.
Комсомольская организация судоверфи — одна из крупнейших
в Тюмени. Большие задачи стоят перед ее комсомольцами [„.]|
12 членов нашей организации ушло на фронт. Среди них были
передовики — стахановцы и ударники. Из оставшихся 30 человек
работают непосредственно на производстве. Почти все они ударники и стахановцы. Среди молодых производственников выде260

ляются стахановцы Бородина, Безгодов, Хабаров, Хасанов. Товарищи Безгодов и Хасанов — неизменные двухсотники. Работница
механического цеха Бородина перевыполняет задание в полтора
раза и выше. Комсомолец технолог Бушуев по совместительству
работает нормировщиком, это — передовой производственник и
активный общественник. Надо отметить товарища Колегову. Быв[шая хронометражистка, она по собственной инициативе овладела
специальностью электросварщицы.
Комсомольцы все поголовно — активные участники оборонных
мероприятий. Ежесуточно 5—6 комсомольцев несут рабочую охрану завода. Все закончили изучение средств ПВХО. 10 человек приступили к занятиям в кружке по изучению пулемета, создается
кружок по овладению наганом и винтовкой [...]
В воскресенье, 10 августа, комсомольская организация завода
вышла в сорокакилометровый осоавиахимовский поход, организованный для всех комсомольцев города. Комсомольцы, в большин[стве девушки, хорошо выдержали длительный переход. Часть пути
отдельные звенья шли в противогазах [...]
Газ. «Красное знамя», 14 августа 1941 г.,
№ 191 (6258).

№ 20

Из информационной записки Тюменского горкома ВКП(б) Омскому обкому ВКП(б) о работе городской комсомольской организации
3 октября 1941 г.
Всего в городской комсомольской организации осталось налицо
2532 комсомольца. Со дня войны взято комсомольцев в Красную
Армию 277 человек.
Практика работы городского комитета комсомола в основном
перестроена согласно требованиям военного времени. Между членами бюро горкома ВЛКСМ распределены конкретные участки
работ, как например: подготовка медицинских сестер, создание
комсомольских дружин, военное обучение молодежи, оказание помощи семьям красноармейцев. В самом горкоме комсомола организовано ежедневное дежурство комсомольцев для связи.
Дисциплина в комсомольских организациях заметно поднялась,
прививается чувство ответственности у комсомольцев за порученное дело. Вот, например: горком ВКП(б) решил проверить в сорока четырех предприятиях и учреждениях города выполнение решения Совнаркома Союза ССР «Об обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне». Для проведения этой
работы было поручено горкому ВЛКСМ создать 44 группы легкой
кавалерии из комсомольцев. Созданные группы легкой кавалерии
в течение двух дней полностью проверили 44 предприятия и учреж261

дения и представили исчерпывающий материал в горком ВКП(б).
Многие из комсомольцев, выполнивших задание ГК ВКП(б), просили еще дать им какое-нибудь поручение.
Вся практическая работа горкома ВЛКСМ проводится главным
образом по мобилизации комсомольцев и .молодежи города на
выполнение указаний товарища Сталина, объявленных по радио
3 июля 1941 г.
Сейчас во всех комсомольских организациях города проходит
военная учеба, более 962 членов ВЛКСМ уже сдали нормы на
ПВХО, 1278 человек учатся в к р у ж к а х ПВХО, по изучению пулемета —103, по изучению винтовки — 243 и в кружках ГСО —
645 человек.
Вместе с военной учебой в первичных комсомольских организациях проведено более 17 тревог с целью проверки быстрого сбора
комсомольцев.
Вместе с этим горком в комсомольских организациях провел
23 военизированных похода с решением военно-тактических задач.
В ночь на 10 августа был проведен городской военизированный
поход на 38 км с задачей: «Марш и его охранение». В походе участвовало 1203 человека комсомольцев и несоюзной молодежи.
После обсуждения в комсомольских организациях города письма комсомольцев гор. Омска «Ко всем комсомольцам Омской области» еще шире развернулась волна стахановского движения,
комсомольцы на производстве стали' давать по 2 и 3 нормы за
смену.
Комсомолец Гуляев, работая токарем в мастерских «Красно-j
гвардеец», производственное задание за август месяц выполнил
на 425,5 проц.
Комсомольская бригада второго отделения совхоза № 6 в составе 7 человек выполняет в среднем 175 проц., токарь Глушков
из вагонного участка выполняет задание на 350 проц. Слесарь
Карнаухов этой же организации выполняет на 285 проц. В результате трудового и производственного подъема увеличились ряды
стахановцев и ударников. Всего по городу комсомольцев-стахановцев 528, ударников — 503 и отличников — 101 человек.
На основании решения ГК ВЛКСМ 17 августа был проведен
комсомольский воскресник, в котором приняло участие более
1230 комсомольцев, с отчислением в фонд Обороны страны
9692 руб.
Большая работа была проведена комсомольскими организациями по сбору металла. На 1 сентября собрано металла комсомольцами и школьниками 396 т. Сбор металлолома продолжается.
Для оказания практической помощи колхозам в уборке ypo-j
жая горкомом ВЛКСМ выделено 38 членов ВЛКСМ по учету городского населения, подлежащего посылке работать в колхозы. Одновременно создано 59 бригад из учащихся города, в которых находится 2057 мальчиков и девочек. Часть созданных бригад уже
работает в колхозах.
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Большую помощь оказывают комсомольские организации красноармейским семьям в обеспечении топливом, уходом за детьми, в
проведения бесед и устройстве на работу [...] *
ПАЮ, ф. 7, оп. 1, д. 954, лл. 10—13. Подлинник.

№ 21
Из постановления пленума Ханты-Мансийского окружкома ВКП(б)
о трудовых успехах трудящихся округа **
18 февраля 1942 г.
[...] Трудящиеся округа охвачены новым производственным
подъемом: рыбная промышленность в 1941 г. выпустила продукции
на 14841 ц, то есть на 13 процентов больше, чем в 1940 г.; Самаровский рыбоконсервный комбинат выполнил государственное задание 1941 г. на 101,4 процента, годовой план рыбодобычи 1941 г.
Березовский район выполнил на 121,5 процента, Ларьякский
район — на 103,4 процента, Кондинский завод «Росглавплодоовощ»
государственное задание по выпуску экстракта выполнил на
117,8 процента.
План лесозаготовок по округу выполнен на 120,7 процента.
Правительственное задание по производству лыж выполнено
ia 117 процентов. План 1941 г. по заготовке пушнины выполнен
ia 114,6 процента [...]
Пленум окружкома ВКЩб) постановляет:
1. Пленум ОК ВКП(б) требует от райкомов партии и всех перзичных парторганизаций округа неуклонного проведения в жизнь
указаний товарища Сталина о перестройке всей работы на воен;
ный лад и об организации всесторонней помощи фронту; решительно покончить с имеющимися недостатками в промышленности, усилить борьбу за повышение производительности труда, экономное расходование материалов, полное использование местных
сырьевых ресурсов и производственных мощностей, укрепление
технологической дисциплины, уменьшение брака, снижение себестоимости и выполнение графиков.
2. Пленум одобряет мероприятия, разработанные окружным
комитетом ВКП (б) и исполкомом окрсовета по осуществлению
постановления СНК СССР, ЦК ВКЩб) от 6 января 1942 г.
«О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке» и исполкома облсовета от 4 февраля 1942 г. «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Омской области» и обязывает райкомы ВКП (б) немедленно приступить к их осуществлению, обеспечив безусловное выполнение плана рыбодобычи [...]
* Опущены мероприятия по дальнейшему улучшению работы комсомольских
организаций города.
** Из протокола пленума от 18 февраля 1942 г.
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Обязать райкомы ВКЩб) улучшить руководство предприятий
ями местной промышленности и потребовать от директоров районных промышленных и пищекомбинатов обязательного выполнения по выпуску товаров широкого потребления и быстрейшего
освоения новых отраслей производства, имеющих оборонное значение (лыжи, тачанки, двуколки, производство химикатов), макси-|
мально используя местные ресурсы [...]
ПАТО, ф. 107, оп. 1, д. 1010, лл. 18—20.
Ю. А. В а с и л ь е в . Тюменские коммунисты
в Великой Отечественной войне. Тюмень,
1962, стр. 79.

№ 22

Из отчета Тюменского горкома ВКЩб) XI городской партконференции — о развитии промышленности Тюмени за период с марта
1940 г. по ноябрь 1942 г.*
28 ноября 1942 г.
[...] Великая Отечественная война предъявила серьезные требования к промышленности города в деле перестройки ее на военный
лад и увеличения выпуска продукции. .
Работа- горкома -по руководству промышленностью за время
Отечественной войны шла по линии:
Улучшения партийной работы первичных парторганизаций, а
также советских и общественных организаций;
Организации освоения и налаживания серийного выпуска во-!
енных видов продукции, которых промышленность города до вой-|
ны не выпускала;
Увеличения выпуска продукции на существующих предприятиях;
Размещения эвакуированных заводов и обеспечения их пуска;
Вовлечения и обучения нового пополнения рабочих;
Укрепления трудовой военной дисциплины на производстве;
Использования всех внутренних резервов для еще большего выпуска оборонной продукции.
Для характеристики роста промышленности города за время
войны можно привести следующие данные.
За первое полугодие 1941 г. объем промышленного производства составил:
по союзной промышленности
10 150 тыс. руб.
республиканской промышленности
7080
»
областной
промышленности
12450
»
местной промышленности
1870
>
Всего:
31550 тыс. руб.
* Из протокола конференции от 28—29 ноября 1942 г.
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А уже за второе полугодие 1941 г. эта же промышленность вы. пустила продукции на 43630 тыс. руб., или на 40 процентов больше.
|В том числе выпуск продукции по союзной промышленности вы. разился за 1 полугодие 1941 г. 10 150 тыс. руб., а во втором полугодии этого же года 19 130 тыс. руб., или прирост на 90 процентов.
Еще в больших размерах этот рост промышленного оборонного
производства идет в 1942 г.
Если за 10 месяцев 1941 г. вся промышленность города выпу.стила продукции на 60000 тыс. руб., то за этот же период времени 1942 г. выпущено продукции на 110000 тыс. руб., или на 90
процентов больше.
Союзная промышленность соответственно выпустила продукции в 1941 г. за 10 месяцев 23000 тыс. руб., а в 1942 г.—69000
[тыс. руб., или выпуск увеличился в 3 раза.
Объем производства промышленности города, направленный
на еще большее удовлетворение нужд фронта, непрерывно возрастает.
Наше государство, партия за последний год проделали граншозную организаторскую работу в тылу по размещению и пуску
закуированных предприятий.
С временно оккупированных западных районов нашей страны
гор. Тюмень прибыло до 20 эвакуированных заводов, которые
основном были размещены на производственных базах местных
федприятий.
Самой сложной и важной работой городской партийной организации явилась быстрейшая организация восстановления этих
заводов, переоборудования помещений, налаживания технологи1еского процесса применительно к новым условиям и быстрейший
выпуск продукции.
Для размещения эвакуированных заводов прежде всего потребовалось приспособить, переоборудовать и построить вновь
более 70 тыс. кв. м производственных площадей, капиталовложения по которым составили до 20000 тыс. руб.
• Все эти работы были проделаны силами рабочих эвакуированных заводов и рабочих, мобилизованных горкомом ВКЩб) и горисполкомом. Большая помощь эвакуированным предприятиям была оказана транспортными средствами и строительными материалами.
Бюро городского комитета ВКЩб) по большинству эвакуированных предприятий приняло решения с указанием практических
мероприятий, проведение которых в жизнь обеспечивало быстрейшее восстановление и пуск заводов в эксплуатацию.
По ряду предприятий бюро горкома партии указало руководителям на недопустимую затяжку, а по некоторым другим сократило сроки пуска, намеченные Наркоматами и отдельными
руководителями заводов.
VIII пленум обкома ВКЩб) в феврале 1942 г. совершенно
правильно обратил внимание нашей городской партийной орга-
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низании на недопустимую медлительность с вводом в эксплуатацию эвакуированных заводов.
Городским комитетом партии были немедленно приняты решительные меры по ускорению пуска заводов, в результате чего
конце первого и начале второго кварталов 1942 г. в основном все
заводы вошли в строй действующих предприятий.
Необходимо кратко остановиться на работе некоторых из них.
Аккумуляторный завод, восстановивший свое производство
короткий срок, с первого месяца перевыполняет производственную программу (январь—100,3, февраль—100, март—105 процентов) и в целом за первый квартал план валовой продукции
на 112 процентов, по товарной на 106 процентов и неуклонно повышает выпуск продукции.
В первом квартале 1942 г. план этого завода выражался
3500 тыс. руб., в третьем — завод дал уже готовой продукции на
3427 тыс. руб., или прирост выразился почти в два с половинок
раза.
За этот же период объем выпускаемой продукции по друп»
эвакуированным предприятиям возрос в несколько раз.
[...] Рост промышленности и уход части рабочих в ряды Красной Армии потребовали нового притока рабочих на наши заводы.
За время Великой Отечественной войны в промышленность
на транспорт явилось 10620 новых необученных рабочих, преимущественно домохозяек, молодежи и подростков.
В настоящее время они все уже получили квалификацию и принимают прямое участие в выполнении производственной программы и в выпуске продукции для фронта.
[...] В ходе Всесоюзного социалистического соревнования резко улучшил работу фанерокомбинат (директор товарищ Быков,
секретарь партбюро товарищ Самохвалов), улучшилась организация труда, укрепилась трудовая дисциплина. В августе коллектив фанерокомбината получил вторую премию ВЦСПС и Наркомлеса, а в предоктябрьском социалистическом соревновании
завоевал переходящее Красное знамя Наркомлеса и ВЦСПС [...}
[...] Задачи в области промышленности.
Основная задача хозяйственных руководителей и парторганизаций предприятий является—при всех условиях обеспечить успешное выполнение годовых планов и заданий с перевыполнением.
Для достижения этой задачи должны быть приведены в движение все производственные резервы, имеющиеся в распоряжении предприятий.
Вовлечь всех работающих в социалистическое соревнование,
помогать им выполнять социалистические обязательства.
Улучшить организацию труда, упорно и настойчиво учить новых рабочих, добиваясь максимального увеличения производительности их труда и выполнения норм всеми рабочими.
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Пустить в ход все станки, машины, агрегаты и добиться максимального съема готовой продукции с оборудования.
До минимума сжать сроки монтажа имеющихся у предприятий собственных энергоустановок. В ближайшие несколько недель ввести в строй новое оборудование.
Повседневно вести строжайшую борьбу за соблюдение режима экономии материалов, сырья, топлива, электроэнергии.
Взять под строгий учет каждый килограмм топлива, каждый
киловатт-час электроэнергии, за расхищение виновных привлекать
к ответственности по всем строгостям военного времени.
Помнить, что бережливость во всем — от малого до большого —
это незыблемый закон военного времени, это дополнительное оружие и боеприпасы для фронта.
До конца выправить всякие проявления халатности, расхлябанности, недисциплинированности.
Во всем сейчас требуется дисциплина, гораздо более жесткая, чем когда-либо,— дисциплина военного времени [...] *
ШАТО, ф. 7, оп. 1, д. 1001, лл. 59—63, 71—72.
Подлинник.
Ю. А. В а с и л ь е в . Тюменские коммунисты в Великой Отечественной войне. Тюмень, 1962, стр. 81.

№23

Приветственная телеграмма секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Андреева рыбакам и рыбачкам Ханты-Мансийского округа по случаю
.перевыполнения ими производственного плана
24 декабря 1942г.
Прошу передать благодарность хозяйственным, партийным и
советским работникам, организовавшим лов рыбы, и рыбакам
округа, перевыполнившим годовой план вылова рыбы. Желаю им
дальнейших успехов в этом важном деле по обеспечению страны
и Красной Армии продовольствием.
Секретарь ЦК ВКП(б) А. Андреев
Газ. «Ленинская правда», 9 мая
№ 95.

1943 г.,

* Опущены вопросы о работе транспорта, обеспечении
гией, топливом и др.

города

электроэнер-
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№24
Отрывок из документальной повести «Школьный цех» о фронтовых бригадах тюменских пионеров
[1943 г.] *
Во фронтовых бригадах юных патриотов работают уже сорок
два пионера 23-й школы. Собираются ребята за 15 минут до начала смены в красном уголке фанерного комбината. Без пяти
восемь все идут строем на свои места.
Ровно в восемь — стучат молотки. Рабочие комбината замечали: в строю ребят становилось все больше. Движение юных патриотов ширилось с каждым днем. К четвертому «Б» присоединился четвертый «А», затем все третьеклассники. Да разве только
они? Вся школа потянулась на фанерный комбинат [-...]
[...] Поначалу кое-кто на комбинате отнесся к инициативе
школьников с сомнением: что могут сделать ребята за 2 часа?
Это же игра в ящички и только, но вскоре и сомневающимся пришлось изменить свое мнение. На комбинате подсчитали: каждые 5
пионеров выполняют дневную норму одного опытного рабочего.
Выходит, что ребята заменили целую смену. И ведь производительность труда школьников непрерывно росла, а в цехе их все
прибывало и прибывало **. Школьный цех, как и любой другой
«взрослый», имел свой план, каждый пионер знал свое задание.
Здесь установили и доску показателей соревнования: ребят очень
интересовали результаты работы бригад —• ведь и они соревновались. Особенно нравилось детям, когда в.конце смены подводили
итоги почасовой выработки каждого. Вскоре комсомолка Людмила Фатеева — теперь начальник школьного цеха — представила
дирекции комбината отчет о его работе:
«За месяц при задании 8920 корпусов для «ЯМ-5» ребята сделали 11 843.
Самых высоких показателей добилась бригада Бори Ильинского. Она сдала 2906 корпусов — на 1006 больше задания. Почти на 150 проц. выполнили задание бригады Шуры Богданова,
Юры Мотовилова, Славы Иванова, Гены Кошкина».
Отчет закончился короткой справкой: «Отстающих нет, все перевыполняют нормы». Эти цифры выписали на большом листе
фанеры и установили его в самом центре заводского двора, где
обычно отдыхают рабочие в час обеденного перерыва. Пусть все
видят, как трудятся самые маленькие члены коллектива — школьники. Пусть отцы испытывают законное чувство гордости за своих детей, столь самоотверженно помогающих фронту [...]
Л . Л а з а р е в , А . Т а р а д а н к и н . Предисловие к жизни. М., 1960, стр. 19, 21—22.
* Дата описываемых событий.
** Опущен текст о занятиях пионеров в школе.
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№25

Из отчета управления Нижне-Иртышского речного пароходства
о массовом трудовом героизме речников
[февраль 1943 г.]
[...] С первых дней войны образцово несли стахановскую вахту
экипажи судов «А. Микоян», «Крестьянка», «III Интернационал»,
«Красноармеец», «Волга», «К- Либкнехт», «Москва», «Ж. Жорес»,
«С. Орджоникидзе». Пример трудового героизма показывали ветераны флота. Кочегар парохода «Гончаров» товарищ Ложков
стоял на вахте один по 18 часов в сутки, заменяя труд 6 кочегаров. Кочегар парохода «Байдуков» товарищ Замотаев шуровал
одновременно 2 котла, а помощник механика Красов совмещал
свои обязанности с работой у котлов.
Незаменимую роль на транспорте сыграли женщины, жены и
сестры фронтовиков. Если в навигацию 1941 г. на судах плавали
543 женщины, то в следующем году их стало более 1100 человек.
На пароходе «Узбекистан» блестящих результатов добилась женская вахта под руководством Омельченко. На пароходе «Ударник»
плавали 11 женщин. Жена капитана Евдокия Распутина заняла
место у штурвала. Наталья Шаленко мастерски изучила технику
шуровки котлов. И такие примеры не составляли исключения.
v
Это был массовой трудовой героизм.
ГАОО, ф. 1853, оп. 1, д. 83, лл. 3, *38—40.
Подлинник.

№26

, Из постановления XII Пленума Ишимского райкома
о патриотизме комсомольцев и молодежи района *

ВКП(б)

7 марта 1943 г.

[...] Комсомольцы и несоюзная молодежь Ишимского района
в дни Отечественной войны проявили высокий советский патриотизм. 175' комсомольцев ушло добровольцами в Красную Армию.
Комсомольские организации вместе с райвоенкоматом подготовили.
867 бойцов в действующую армию.
Комсомольцы района собрали из своих сбережений 43 000 руб.
на строительство танковой колонны «Омский комсомолец» [...]
Передовые комсомольские организации и комсомольцы под
руководством парторганизаций показали образцы организованности, военной дисциплины и трудового энтузиазма [...]
Из протокола пленума от 6—7 марта 1943 г.
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Пленум РК ВКП(б) постановляет:
[...] 2. Обязать бюро райкома ВКП(б) и секретарей парторганизаций принять необходимые меры по организационному укреплению первичных комсомольских организаций, улучшить работу
по росту, в особенности малочисленных колхозных организаций.
Добиться в 1943 г. создания комсомольских организаций во всех
колхозах района [...]
4. Предложить бюро РК ВКЩб), РК ВЛКСМ, секретарям
первичных парторганизаций:
а) развернуть работу по повышению идейно-политического
уровня комсомольцев. Разработать и осуществить действенные
формы политической учебы членов ВЛКСМ, выделить и утвердить на бюро РК ВКП(б) партийных пропагандистов для работы
в комсомольских организациях [...]
в) коренным образом улучшить массово-политическую работу
среди несоюзной молодежи и работу, по активному вовлечению
передовой ее части в ряды ВЛКСМ [...]
ПАТО, ф. 49, оп. 1, д. 255, лл. 15, 16. Подлинник.
Ю. А. В а с и л ь е в . Тюменские коммунисты в Великой Отечественной войне. Тюмень, 1962, стр. 72.

№27
Из сообщения газеты «Красное знамя» о занесении в Книгу почета Тюменского горкома комсомола фронтовой комсомольскомолодежной бригады Николая Величко
15 июня 1943 г.
[...] Решение бюро горкома ВЛКСМ первой в городе в Книгу почета горкома комсомола занесена фронтовая комсомольскомолодежная бригада товарища Величко.
В октябре 1942 г. впервые на заводе по инициативе комсомольской организации родилась эта бригада, руководимая молодым мастером комсомольцем Николаем Величко. Из месяца в месяц настойчиво и упорно работал Величко с каждым членом своей бригады. Сейчас это дружный, слаженный молодой коллектив,
систематически выполняющий производственное задание на 170—
200 проц. и дающий продукцию только отличного качества.
В бригаде выросли замечательные люди — Шорохова, лучшая
сверловщица цеха, выполняющая задание на 200—250 проц., Ардышева, вырабатывающая до трех норм в смену. Молодые фронтовики: Тингаева, Полозкова, Димкова, Королева, Федорова, Музофарова, Абдуллина, Кочнева, Фокина, Батукова, выполняющие
задание до 200 проц.
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Бригада завоевала переходящее Красное знамя завода. Она
никогда не останавливается на достигнутом. Чувство ответственности перед фронтом, перед страной за свою работу заставляет
каждого члена этой бригады держать на строгом счету каждую
минуту, любовно следить за своими машинами, экономно расходовать материалы, каждодневно перевыполнять сменные задания [...]
Газ. «Красное знамя», 15
№ 121 (6802).

июня

1943

г.,

№ 28

Передовая статья газеты «Красное знамя» о движении многостаночников на предприятиях гор. Тюмени
15 сентября 1943 г.
Героическая Красная Армия одерживает победу за победой
и неуклонно идет вперед, на запад, неся на своих победных знаменах счастье, свободу и независимость для людей, освобожденных из фашистского плена.
Советский народ, вдохновленный победоносным наступлением
родной Красной Армии, совершает героические подвиги на трудовом фронте.
На фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, на железнодорожном и водном транспорте с каждым днем ширится число участников Всесоюзного социалистического соревнования. Советский
народ горит единодушным желанием быстрее очистить священную
советскую землю от подлых фашистских захватчиков.
[...] Передовые предприятия нашего города добились значительных успехов. За успешное выполнение августовской производственной программы коллективу артели «Рекорд» вручено
переходящее Красное знамя горкома ВКЩб) и горисполкома.
Больших успехов добилась комсомольская организация завода
им. Кирова. Комсомольцы и молодежь этого завода обеспечили
большевистское выполнение производственной программы, добились значительной экономии материалов. За стахановскую работу комсомольской организации этого завода вручено переходящее
Красное знамя горкома ВКП(б) и горисполкома, учрежденное
для комсомольских организаций города в честь 25-летия Ленинского комсомола.
Передовики не останавливаются на достигнутом. Они с каждым днем добиваются все новых и новых успехов, увлекая за собой коллективы других предприятий. В ходе Всесоюзного социалистического соревнования на предприятиях нашего города родилась новая форма стахановского движения — многостаночничество [...].
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[...] Замечательную инициативу проявила бригадир комсомольско-молодежной фронтовой бригады завода «Механик» товарищ
Завгородняя.
Она обслуживает два станка и призвала последовать своему
примеру бригаду товарища Холманских. Этот призыв нашел
горячий отклик. Широко развертывается движение многостаночников на заводе, где секретарем комитета комсомола товарищ
Полицинская.
[...] Перед партийными и профсоюзными организациями стоит
боевая задача — широко изучить опыт работы лучших многостаночников и добиться того, чтобы на каждом предприятии города
были десятки, сотни многостаночников.
Применение многостаночничества даст нам возможность удвоить выпуск боевой продукции и приблизить радостный день нашей
полной победы над фашистскими захватчиками.
Газ. «Красное знамя», ,15 сентября 1943 г.,
№ 186 (6867).

№ 29
Сообщение газеты «Красное знамя» о присуждении переходящего
Красного знамени горкома ВКЩб) и горисполкома коллективу
Тюменской дистанции пути
16 октября 1943 г.
Коллектив рабочих и инженерно-технических работников Тюменской дистанции пути, включившись в предоктябрьское социалистическое соревнование, поставил перед собой задачу — добиться
отличного состояния пути, досрочно подготовиться к работе в зимних условиях и не иметь ни одного предупреждения, ограничивающего скорость движения поездов.
Путейцы провели большую работу. Они провели планово-предупредительный ремонт на расстоянии 129 км, что составляет 100 процентов годового задания. Отремонтировали 44 км станционного
пути. План по смене шпал выполнен на 140 процентов. Поставлено
12 стрелок. Дистанция пути широко использует внутренние ресурсы, своими силами отремонтировано 8,4 км рельсов, изготовлено
10,55 т болтов, 12 т костылей, 120 крестовин, 65 стрелочных переводов, изготовлено 6700 противоукосов, 91 т накладок.
Путейцы уже сейчас готовятся к снегоборьбе: изготовлено 4670
деревянных лопат, 633 железных лопаты, 376 ломов.
Среди коллектива широко развернуто социалистическое соревнование. Все рабочие имеют социалистические обязательства, из
месяца в месяц растет численность стахановцев-лунинцев. Тюменская дистанция пути завоевала переходящее Красное знамя гор272

кома ВКП(б) и горисполкома и является кандидатом на получение
переходящего Красного знамени Государственного
Комитета
Обороны.
Газ. «Красное знамя», 16 октября 1943 г.,
№208 (6889).

№ 30

Приказ народного комиссара рыбной промышленности СССР о
награждении юных рыбаков Аксарковского рыбозавода ЯмалоНенецкого национального округа
9 ноября 1943 г.
Юные рыбаки Аксарковского рыбозавода Ямало-Ненецкого
округа Кузьмин Миша и Мирошниченко Ваня во время летних каникул в 1942 и 1943 гг. заменили ушедших на фронт отцов и
братьев. 15 сентября 1943 г. они выполнили годовой план добычи
рыбы для взрослых на 131,5 процента, личным примером увлекли на
промысел еще 36 школьников.
Приказываю:
За самоотверженный труд наградить Кузьмина Мишу и Мирошниченко Ваню значками «Отличник социалистического соревнования СССР». Объявить благодарность всем остальным юным ловцам.
ГАТО, ф. 1787, оп. 1, д. 3, л. 20. Заверенная
копия.

№ 31

Из отчета Омского областного комитета партии Центральному Комитету ВКП(б) о развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Оби
и Иртыша
Ноябрь 1943 г.
[...] Выполняя Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб)
«О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке» 2 , партийные организации области проделали значительную работу по привлечению на промыслы молодежи, женщин,
переселенцев и эвакуированных. Численность рабочих в рыбной
промышленности возросла в 1943 году, по сравнению с довоенным
18 Заказ 74
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периодом, более чем в два раза и достигла 10 тыс. человек. За короткий срок были вновь открыты 13 рыбозаводов, 12 моторнорыболовных станций, свыше 100 участков приема и обработки рыбы.
Введены в строй Тазовский и Сургутский консервные заводы.
Мощность флота достигла 6300 л. с., а количество несамоходных
судов удвоилось.
Все предприятия и колхозы активно участвуют во Всесоюзном
соревновании. Первенство завоевали Березовский и Самаровский
районы, Салехардский и Самаровский консервные комбинаты, Сосьвинский и Березовский рыбозаводы, хантыйский колхоз им. Ворошилова Приуральского района. Соревнование позволило резко повысить производительность труда, улучшить организацию промыслов и за 10 месяцев 1943 года сдать Родине 540 тыс. ц рыбы, вдвое
больше, чем в 1940 году.
Выполнение обязательств продолжается [...]
ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 43, д. 1423, лл. 51, 55.
Подлинник.

№ 32

Заявление пастуха-оленевода Хатанзеева в первичную парторганизацию Пуровского оленсовхоза о вступлении кандидатом в члены
ВКП(б)
Декабрь 1943 г.
Я еще маленьким в тундре от старых людей много доброго слышал о коммунистах, о партии большевиков и любил их как свою
мать. То, что ненцам дала партия большевиков, раньше в сказках
только говорилось нашего народа. Сейчас, когда Гитлер хочет поработить нас, верю партии Ленина, что этого не будет; если можно,
примите меня в партию. Я хочу быть коммунистом и работать как.
коммунист.
ПАТО, ф. 1481, оп. 9, д. 2, л. 43. Подлинник.

№ 33

Сведения из объяснительных записок к годовым отчетам Тюменского городского совета Осоавиахима о подготовке специалистов
военного дела за 1941 —1943 гг.

1943 г.
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№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Станковые пулеметчики
Пистолетчики
Телефонистки
Автомотоводители .
...
ПТпферы I I T клясть - ,

Мотоциклисты
Парашютисты
Ручные пулеметчики
Телеграфисты
Радисты-операторы
Бойцы-женщины . . . .
Минометчики
Снайперы
Истребители танков
Автоматчики

1942 г.

1941 г.

Специальности

п. п.

. . .

Бойцы-велосипедисты
Младшие командиры
Медсестры
Инструкторы связи

нет
нет
. . нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

20
1102
46
240
49
15
19
58
172
189
74
нет сведений
43
нет сведений
60
278
сведений
8
сведений
115 .
сведений
1836
сведений
116
сведений
18
сведений
37
37
сведений
сведений
1730
сведений нет сведений
сведений нет сведений
сведений
сведений

5779

483

1943 г.

55
нет сведений
64
нет сведений
86
101
нет сведений
833
220
нет сведений
932
540
54
5900
нет сведений
нет сведений
66
85
150
36
9122

Всего подготовлено специалистов за три года — 15384.
Выполнили нормы на значки:

1.
2.

«Ворошиловский стрелок» I и
ступени
«Моряк»

II

Итого

848
нет
848

240
сведений
240

1166

75

1241

ГАТО, ф. 919, оп. 1, д. 7, лл. 62, 77, 120 об.
Подлинник.

№ 34

Из отчета председателя Асланинского сельсовета Ялуторовского
района о работе Совета в 1943 г.
Январь 1944 г.
Асланинский сельский Совет состоит из 15 человек. Из них— 11
находится в рядах РККА, двое по семейным обстоятельствам не
участвуют в работе Совета. Депутат Хамидуллин Канбай летом работает бригадиром тракторного отряда и комбайнером, зимой — на
ремонте в МТС.
В период 1943 г. было проведено 30 заседаний исполкома, на
которых рассматривали [вопросы о выполнении] решений обкома
ВКП(б) и исполкома облсовета о шефстве над освобожденными
18*
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районами Украинской ССР, о создании фонда семьям фронтовиков, о ходе сева, уборке урожая, заготовке сельхозпродуктов, о
проведении агитационно-массовой работы на селе и т. д.
Проведены лекции на тему: «Борьба за хлеб — борьба за победу
над врагом», «Трудовая дисциплина — закон военного времени»,
«О международном положении» и др.— всего 6 лекций с охватом
407 человек. Проведено 30 докладов на такие темы: «25-я годовщина РККА», «8 Марта», «О 1 Мае», «О Великой Октябрьской]
революции», «День Конституции» и др. с охватом 1360 человек.
Проведено 256 читок и бесед с охватом 4365 человек по передовицам газет, о сообщениях Совинформбюро и т. д. За это время
выпущено 58 стенгазет и листков.
План военного займа НО тыс. руб. реализован, и собрано
120 тыс. руб. Кроме того, за наличный расчет [куплено облигаций]
на 13 тыс. руб., [билетов] вещевой лотереи на 35 тыс. руб. Мобилизация средств выполнена по всем видам на 96 процентов.
Теплых вещей для РККА собрано и сдано: 46 штук овчин, 6 баранов, 200 кг табаку, 35 кур, 5 гусей и др. Создан фонд [помощи]
Украинской ССР из 15 ц картофеля. В фонд семьям фронтовиков
сдано 300 ц сена, хлеба 30 кг, молока 115л.
Для подготовки к весеннему севу 1944 г. сельсовет и его колхозы приступили к сбору золы с каждого хозяйства по 3 ц; за снегозадержанием, вывозкой навоза и ремонтом сельхозинвентаря установлен контроль.
Проводится [разъяснительная] работа среди колхозников по
обучению коров*, по заготовке семян — срезки картофеля и т. п.
Этим самым сельсовет будет способствовать получению высокого
урожая, заготовке сельхозпррдуктов с тем расчетом, чтобы колхозы
Асланинского сельсовета могли рассчитаться и с государством, и
получить хлеба на трудодень.
Председатель Асланинского сельсовета**
ГАТО, ф. 303, оп. 8, д. 28, л. 3. Подлинник.
Рукопись.

.

№ 35

Из конъюнктурного обзора производственной деятельности Тюменского овчинно-шубного
завода о социалистическом соревновании
рабочих 3
[не ранее марта 1944 г.] ***

[...] **** В период Отечественной войны на заводе организовано
8 фронтовых бригад с количеством членов 38 человек, которые
* Речь идет об использовании коров на конных работах: пахота, боронование и т. д.
** Подпись неразборчива.
*** Датируется по содержанию документа.
**** Опущены сведения о выполнении плана по валовой продукции.
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претворяют в жизнь опыт передовых комсомольско-молодежных
бригад, с меньшим количеством рабочих увеличивают выпуск продукции, повседневно повышают производительность труда.
Наши лучшие фронтовые бригады — бригада шлифовальщиц
овчинного цеха, бригада раскройщиков пошивочного цеха, повышая
ежедневно производительность труда, из своих бригад высвободили
[5 человек, которые используются на узких местах производства.
За систематическое перевыполнение задания, за высвобождение
из бригад 5 рабочих к 26-й годовщине Красной Армии дирекцией
завода присвоено звание гвардейских бригадам шлифовальщиков
и раскройщиков [...] *
К 26-й годовщине Красной Армии коллектив завода брал на
себя обязательства выполнить двухмесячную программу по валовой
продукции к 23 февраля 1944 г., повысить производительность труда
на 5 проц. против плана, добиться экономии электроэнергии на
10 проц., топлива на 5 проц., химикатов на 8 проц., против норм.
Подводя итоги соцсоревнования к 26-й годовщине Красной Армии, имеем результаты: двухмесячная программа по валовой продукции выполнена к 22 февраля 1944 г. на 106 проц., план по производительности труда на 117 проц., имеем экономию материалов на
25 проц., электроэнергии на 40 проц., топлива на 35 проц., снижение
себестоимости на 6,4 проц.
Вступая в предмайское социалистическое соревнование, коллектив завода взял обязательства: план по валовой продукции мар^аапреля месяцев выполнить к 20 апреля 1944 г., повысить производительность труда на 10 проц. против плана, снизить себестоимость
на 2 проц., топлива — на 20 проц., материалов — на 10 проц. против
норм, подготовить полностью инвентарь и семена к севу в 1944 г.
Мобилизуя коллектив завода на выполнение взятых обязательств в
предмайском социалистическом соревновании, каждому рабочему
установлено персональное задание. Борьба за выполнение задания
проходит под лозунгом «Не выполнишь задания — не уходи из
цеха».
Взятые обязательства в социалистическом соревновании мы выполним с честью. Праздник 1 Мая встретим досрочным выполнением производственной программы.
За прошедший период Отечественной войны с нашего завода
ушли мужчины самоотверженно защищать свою любимую социалистическую Родину и беспощадно истреблять фашистских захватчиков; на их места заступили женщины, которые с работой справляются неплохо.
На должности начальника отделочного цеха, начальника отдела
организации труда, начальника планового отдела — всюду в руководящий командный состав выдвинуты женщины, которые прекрасно справляются с поставленными задачами.
* Опущены сведения о перевыполнении заданий отдельными членами фронтовых бригад.
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Женщины заменили ушедших в армию мужчин, на ведущих профессиях работают:
электромонтерами
— 2 человека •
слесарями
—2 человека
кочегарами
— 2 человека
ремонтерами швейных машин —2 человека
отдельщиками овчин
— 8 человек
Лучших стахановцев-женщин нашего завода правительство наградило:
товарища Потапову Анастасию Петровну — портниху, орденом
Трудового Красного Знамени, как лучшую стахановку, которая выполняет задания на 200—220 проц., дает высокое качество выпускаемой продукции; Потапова А. П. — мать трех сыновей, которые
героически защищают Родину от фашистских захватчиков;
товарища Беднягину Антонину Ивановну — работает на заводе
военным приемщиком, к работе относится добросовестно, хорошо
организует работу по приему продукции по качеству, заводу не
предъявлено ни одной рекламации со стороны потребителя. Беднягина А. И. получила правительственную награду — орден «Знак
Почета».
Товарищ Велижанина Мария Александровна работает портнихой. За хорошую работу, перевыполнение заданий, хорошее качество выпускаемой продукции правительство наградило ее значком
«Отличник социалистического соревнования» [...] *
ГАТО, ф. 297, оп. 3, д. 21, лл. 166—167. Отпуск.

№ 36

Из сообщения газеты «Красное знамя» о присуждении коллективу
Тюменского фанерного комбината переходящего Красного знамени
Государственного Комитета Обороны
26 апреля 1944 г.
Просторный цех переполнен. Сюда собрались рабочие, работницы, инженерно-технические работники и служащие фанерного
комбината. Сегодня здесь большое торжество: Коллектив фанерокомбината получает переходящее Красное знамя Государственного
Комитета Обороны. Цех украшен лозунгами, плакатами. Торжественно гремит музыка.
Выступает секретарь партийной организации товарищ Тургенев.
Он поздравляет коллектив с большой производственной победой.
По-большевистски выполняя обязательства, взятые в предмайском
социалистическом
соревновании,
коллектив
фанерокомбината
* Опущены цифровые
бригадами завода.
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22 апреля закончил выполнение четырехмесячной производственной программы. Апрельский план по всем видам продукции выполнен на 106 проц. Говоря о победах, товарищ Тургенев призывает
коллектив к новому напряжению сил, к увеличению выпуска продукции для фронта.
Митинг объявляется открытым. Первым выступает представитель героической Красной Армии подполковник товарищ Кудлай.
Передавая переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны, товарищ Кудлай призвал коллектив к новым героическим подвигам на трудовом фронте.
— • Товарищи! Знайте, что работая здесь в глубоком тылу, — говорил товарищ Кудлай, — вы тем самым помогаете героической
Красной Армии освобождать нашу родную советскую землю от фашистских оккупантов.
Принимая знамя, директор комбината товарищ Ботвинник от
имени всего коллектива дал клятву высоко держать знамя в своих
руках и множить производственные успехи.
Газ. «Красное знамя», 26 апреля 1944 г.,
№ 83 (6723).

№ 37

Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Тюв^енской области
14 августа 1944 г.
1. Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики об
образовании Тюменской области с центром в гор. Тюмень.
В состав Тюменской области включить: города — Тюмень, Ишим
и Тобольск, национальные округа — Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий и районы — Абатский, Аромашевский, Байкаловский, Вагайский, Велижанский, Голышмановский, Дубровинский, Ишимский,
Казанский, Маслянский, Нижне-Тавдинский, Ново-Заимский, Омутинский, Сорокинокий, Тобольский, Тюменский, Уватский, Юргинский, Ялуторовский и ЯркО'Вский, выделив их из состава Омской
области; Армизонский, Бердюжский, Исетский и Упоровский
районы, выделив их из состава Курганской области.
2. В связи с включением районов Тобольского округа в состав
Тюменской области Тобольский административный округ ликвидировать.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. Горкин
Газ. «Красное знамя», 23 августа 1944 г.,
№ 170 (6810).
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№ 38

Корреспонденция газеты «Тюменская правда» о сдаче зерна в фонд
Красной Армии колхозом «Факел» Омутинского района
5 ноября 1944 г.
В колхозе «Факел» Омутинского района на вывозке зерна государству работала одна комсомольско-молодежная бригада из трех
человек. Бригадиром назначили пятнадцатилетнего комсомольца
Архипова.
Колхоз по плану должен был сдать государству 2165 ц зерна.
В колхозе все работали, не считаясь с отдыхом. Годовщину Великого Октября члены колхоза готовились встретить выполнением
плана хлебосдачи. Горячо поработала в эти дни колхозная моло-'
дежь. Транспортная бригада товарища Архипова работала круглосуточно. Норму перевыполняли более чем в 2 раза, каждый вывозил
на государственные пункты вместо 15 ц зерна по 30—35 ц, ежесуточно делая по 3—4 рейса.
Колхоз «Факел» полностью выполнил план хлебосдачи и сдал
1248 пудов зерна в фонд Красной Армии. За отличную работу бригадир транспортной бригады товарищ Архипов направлен участником областного слета. Вместе с ним на областной слет колхоз посылает Тасю Васильеву, звеньевую сортировочного звена. До начала занятий в школе Тася Васильева работала на колхозном току.
Вместо 50 ц в день ее звено сортировало по 250 ц зерна.
1500 ц отсортированного на отлично зерна — подарок материРодине от комсомольско-молодежного звена из колхоза «Факел».
Н. Петрова
Газ. «Тюменская правда», 5 ноября 1944 г.,
№ 26.

№ 39

•.-••'
Из отчетного доклада Тюменского горкома ВКП(б) XII партийной
конференции — о развитии промышленности гор. Тюмени за период
с ноября 1942 г. по январь 1945 г. *
27 января 1945 г.
На протяжении всего периода Великой Отечественной войны
советского народа с немецко-фашистскими захватчиками указания
товарища Сталина в его докладах и приказах являлись боевой программой действий всей городской партийной организации. На вы* Из протокола конференции от 27—28 января 1945 г.
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полнение этих указаний была направлена вся работа партийных,
советских и общественных организаций города.
Великая Отечественная война предъявила серьезные требования
промышленности города в деле перестройки ее на военный лад и
увеличения выпуска продукции.
Работа городского комитета партии по руководству промышленностью за отчетный период с ноября 1942 г. по январь 1945 г. шла
по линии: улучшения работы партийных, хозяйственных, советских и
общественных организаций города; организации освоения и налаживания серийного выпуска военных видов продукции, которую в
первые годы войны промышленность города не выпускала; вовлечения в производство, обучения и воспитания нового пополнения
рабочих, повышения производительности труда, укрепления трудовой и технологической дисциплины на производстве; использования
всех внутренних резервов и ресурсов для еще большего выпуска '
оборонной продукции для фронта.
Первичные партийные организации, мобилизуя коллективы
фабрик и заводов на выполнение поставленных задач, из года в год
увеличивали выпуск промышленной продукции для Родины и
фронта.
Выпуск продукции в 1944 г. по сравнению с 1942 г. по большинству промышленных предприятий нашего города значительно увеличился.
Фанерный комбинат (директор товарищ Майоров, секретарь
партийной организации товарищ Бронова) за 1944 г. по сравнению
с 1942 г. увеличил выпуск продукции почти в 3 раза.
Аккумуляторный завод (директор товарищ Рогачев, секретарь
парторганизации товарищ Коневская) в 1,5 раза, завод АТЭ (директор товарищ Коваленок, секретарь парторганизации товарищ
Ракитин) — в 2 с лишним раза.
[...] Овчинно-шубный увеличил объем промышленной продукции
в 2 раза и ряд других. Мощность городской электростанции увеличена в 3 раза.
В целом промышленность города за отчетный период увеличила выпуск продукции на 104 млн. руб., дав прирост на 77,2 процента.
Увеличение выпуска продукции проходило главным образом за
счет промышленности союзного подчинения, то есть по пути роста
производства оборонной продукции, выпуск которой увеличился на
83 млн. руб., дав прирост на 101,5 процента.
Большинство предприятий (АТЭ, фанеротсомбинат и другие) за
отчетный период значительно увеличили свои производственные
мощности вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования и
производственных площадей и одновременно с этим добились повышения съема продукции с единицы оборудования.
Рабочие и командиры производства за этот период неустанно
повышали производительность труда, увеличив ее в 1943 г. по сравнению с 1942 г. на 19 процентов и в 1944 г. по сравнению с 1943 г. на
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15,5 процента, постоянно совершенствовали технологию производства и улучшали качество выпускаемой продукции.
Такие заводы, как [...] аккумуляторный, овчинно-шубный, фанерокомбинат и ряд других, на основе широко развернутого социалистического соревнования как в 1943-м, так и в 1944 г. досрочно
выполнили государственный план и внесли в фонд победы на сотни
тысяч руб. продукции сверх плана.
Вступая в новый 1945 г., передовые коллективы промышленных
предприятий и транспорта горячо откликнулись на призыв рабочих
и служащих фанерного комбината, с новой силой развернули социалистическое соревнование в честь XXVII годовщины Красной Армии
и успешно борются за досрочное выполнение производственных
планов и заданий [...]
В результате широко развернутого социалистического соревнования промышленность города в 1944 г. добилась значительных
успехов, многие передовые предприятия досрочно выполнили государственный план и не раз в течение года занимали передовые
места во Всесоюзном социалистическом соревновании.
Фанерокомбинат (директор товарищ Майоров, секретарь парторганизации товарищ Бронова), из месяца в месяц повышая производительность труда, увеличивая выпуск продукции, выполнил годовую программу "на 160 процентов, повысил производительность
труда по сравнению с 1943 г. на 78 процентов, снизил себестоимость
выпускаемой продукции против плана 1944 г. на 2,5 процента и
против фактической себестоимости 1943 г. на 7,3 процента дал продукции сверх плана на сумму свыше 10 млн. руб.
Коллектив фанерокомбината в результате напряженной самоотверженной работы добился серьезных успехов в своей работе, не
раз в течение года занимал ведущие места во Всесоюзном социалистическом соревновании, завоевывая переходящее Красное знамя
Государственного Комитета Обороны.
Овчинно-шубный завод (директор товарищ Леманчиков, секретарь парторганизации товарищ Прокашев) выполнил годовой план
на 119 процентов, добился значительного повышения производительности труда и снизил себестоимость продукции на 8,3 процента.
Перевыполнили годовые производственные задания, значительно повысив качественные показатели в работе, заводы аккумуляторный, [...] рыбокоптильный завод, ряд артелей Многопромсоюза и
другие предприятия [...] *
ПАТО, ф. 7, оп. 1, д. 1160, лл. 43 об., 45.
Подлинник.

* Опущены вопросы развития транспорта, местной промышленности и др.
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№ 40

Из отчетного
V I I I окружной
ности, пушного
февраль 1945 г.

доклада Ямало-Ненецкого окружкома ВКП(б)
партконференции — о развитии рыбной промышленпромысла в округе за период с марта 1940 г. по
*
4 февраля 1945 г.

За отчетный период основное внимание окружной комитет
ВКП(б) уделил мобилизации всей окружной партийно-комсомольской организации и советско-хозяйственных органов на выполнение
исторического постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 января
1942 г. «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и
на Дальнем Востоке», как основной хозяйственно-политической задачи нашего округа.
До 1942 г. округ в течение ряда лет по добыче рыбы топтался
на месте, вылавливая ежегодно около 100 тыс. ц, прирост вылова в
год составлял всего 3—5 тыс. ц.
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 января 1942 г.,
требовавшее немедленного резкого увеличения добычи рыбы, и
проведение серьезных мероприятий по освоению новых или мало
освоенных северных водоемов заставило окружные руководящие
органы коренным образом перестроить всю нашу работу и подчинить ее задачам выполнения плана рыбодобычи.
В этих целях дополнительно к 7 имевшимся рыбозаводам и
одной МРС вновь организовано 5 рыбозаводов и 5 МРС. В отдельных районах созданы рыбозаводы: Гыдоямский, Полярный, Северный, Пуровский, где рыбодобыча только что начинает развиваться.
Таким образом, в округе теперь насчитывается 12 рыбозаводов и
7 МРС.
В 1943 г. построена консервная фабрика в Тазовском районе с
годовой производительностью 1 млн. условных банок, а с окончанием второй очереди фабрика будет выпускать 3 млн. банок. На Салехардском консервном комбинате заканчивается строительство
холодильника емкостью на 500 т сырца.
За три года построено 35 новых рыбоприемных и рыбообрабатывающих пунктов. -Салехардская судорембаза за три последних
года построила 67 плашкоутов и рыбниц, за этот же период в
округе построено парусно-гребного флота 814 единиц. Расширена
механизация на лове, освоены десятки новых водоемов.
В начале 1943 г. в округе создан Ямальский госрыбтрест. Руководство приближено к предприятиям, улучшилось маневрирование
флотом, рабочей силой и орудиями лова, более 'Настойчиво внедряется комбинированный, спаренный и плавной лов и вводятся другие новые методы лова рыбы. Все это дало возможность почти
вдвое увеличить вылов рыбы в нашем округе и выполнить поставИз протокола конференции от 4—7 февраля 1945 г.
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ленную задачу ЦК ВКЛ(б) и СНК СССР по увеличению вылова
рыбы [...]
Не менее важное значение имеет в нашем округе промысел
пушнины.
Наряду с увеличением вылова рыбы в 1944 г. мы больше чем на
400 тыс. руб. увеличили облов пушнины по сравнению с довоенным
1940 г.
%

Годы

заготовок

Заготовлено

выполнения

1940
1941
1942
1943
1944

4277800
3 639 900
3 034 800
2 871 800
3 706 400

4713700
4 074 200
3 764 900
3 570 000
5 155 500

103
112
124
124

в руб.

139,2

Количество
охотников ,
участвующих
в заготовках

1755
1614
1449
1421
1717

За 1944 г. 426 охотников занесены на окружную Доску почета.
План пушзаготовок на 1944 г. 3706420 руб. выполнен
5155497 руб., или 139,1 проц., заготовлено пушнины больше плана
на 1449077 руб. больше, чем в 1943 г., на 1828497 руб. [...] *
ПАТО, ф. 135, оп. ,14, д. 1, лл. 26—26 об.,
28 об. Подлинник.

№ 41

Из постановления I Тюменской областной партийной конференции о
трудовых успехах трудящихся области**
19 февраля 1945 г.
[...] Партийные организации области проделали значительную
организаторскую работу по мобилизации трудящихся на оказание
всемерной помощи героической Красной Армии в ее борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Колхозы и совхозы области в 1944 г. сдали государству хлеба на
2,9 млн. пудов больше, чем в 1943 г., картофеля на 300 тыс. пудов,
мяса больше на 24 тыс. пудов. Свыше 500 колхозов и 21 совхоз
полностью рассчитались с государством и сдали сверх плана в фонд
Красной Армии 291 тыс. пудов хлеба.
Годовой план заготовки пушнины выполнен по области на
108,4 проц. Государству сдано на сумму 13 млн. руб. высокосортной пушнины.
* Опущена часть доклада о состоянии сельского и коммунального хозяйства,
торговли, народного образования, здравоохранения.
** Из протокола конференции от 17—19 февраля 1945 г.
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Промышленность области в 1944 г. выпустила продукции на
413 млн. руб., вместо 387 млн. руб. в 1943 г. Большинство предприятий области выполнили и перевыполнили годовые планы и успешно
работают в 1945 г. Рыбоконсервная промышленность за время Отечественной войны получила большое развитие и успешно справляется с заданиями.
Лесная промышленность выполнила годовой план по валовой
продукции на 119 процентов, дав за 1944 г. лесопродукции на
36 процентов больше, чем в 1943 г. [...]
Конференция постановляет:
1. Сосредоточить главное усилие обкома, всех партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций
области на подъеме сельского хозяйства, на улучшении работы промышленности, на дальнейшем освоении и культурно-хозяйственном
развитии Севера, на коренном улучшении партийно-политической
работы, на дальнейшей мобилизации трудящихся области по оказанию всемерной помощи Красной Армии в деле полного разгрома
немецко-фашистских захватчиков [...]
ПАТО, ф. 124, оп. 4, д. 4, лл. 7, 8, 12. Подлинник.
Ю. А. В а с и л ь е в . Тюменские коммунисты в Великой Отечественной войне. Тюмень, 1962, стр. 82—83.

№ 42

Из постановления 1 Тюменской областной комсомольской конференции по отчетному докладу «О работе Тюменского обкома
ВЛКСМ»*
19 марта 1945 г.

[...] Комсомольцы Тюменской области под руководством партийной организации провели значительную политическую и организаторскую работу по мобилизации молодежи и всех трудящихся на
оказание всемерной помощи героической Красной Армии в ее борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Комсомольцы и молодежь области ратными подвигами на
фронте и самоотверженным трудом в тылу мстят ненавистному
врагу за причиненные злодеяния.
Более 13 тыс. воспитанников областной комсомольской организации с оружием в руках сражаются на фронтах Великой Отечественной войны, многие из них за героизм и мужество награждены
боевыми орденами и медалями, удостоены высокого звания Героев
Советского Союза.
Возросло влияние и теснее стала связь комсомольских организаций с широкими слоями молодежи. За годы войны комсомольскиИз протокола конференции от 17—19 марта 1945 г.
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ми организациями области принято в члены ВЛКСМ 35657 юношей
и девушек.
Комсомольцы и молодежь своим упорным трудом в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве помогают бесперебойно
снабжать Красную Армию вооружением, боеприпасами и продовольствием, неустанно повышают производительность труда, множат число молодежных бригад. На предприятиях области работает
1500 молодежных бригад, из «их 400 фронтовых.
В результате развернутого социалистического соревнования
между бригадами комсомольские организации за последние 6 месяцев добились значительного помышения производительности труда комсомольцев и молодежи, воспитали в своих рядах свыше 7000
стахановцев и ударников военного времени, применяя передовые
методы организации труда, высвободили более 1400 молодых рабочих.
Молодые труженики колхозных полей в упорном труде добились
повышения урожайности, увеличения валового обора сельхозпродукции. На полях области в 1944 г. работало 156 молодежных тракторных бригад, 176 комбайновых агрегатов, 121 молодежное звено
высокого урожая.
На вывозке хлеба государству было занято 720 молодежных
транспортных бригад, которые отгрузили 428758 ц хлеба государству. За период хлебосдачи силами комсомольцев и молодежи было
организовано 739 красных обозов, доставивших 90 884 ц зерна.
Комсомольские организации области проделали большую работу
по сбору средств на строительство танковых колонн и авиационных
эскадрилий. В фонд помощи детям защитников Родины собрано
свыше 700 тыс. руб., более 5000 т различных продуктов, 6000 пар
обуви и значительное количество одежды [...]
Конференция постановляет:
1. [...] Мобилизовать все силы комсомольцев и молодежи на оказание всемерной помощи Красной Армии в деле полного разгрома
врага [...]
3. Конференция требует от руководящих комсомольских кадров
и актива повседневной работы над повышением своего идейно-политического и общеобразовательного уровня, помня, что без знаний,
без овладения основами марксизма-ленинизма невозможно руководить воспитанием молодежи [...]
13. Конференция обязывает горкомы ВЛКСМ и первичные комсомольские организации промышленности и транспорта повседневно воспитывать молодежь в духе социалистического отношения к]
труду и строгого соблюдения трудовой дисциплины.
Широко вовлекать всю молодежь в социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение производственных планов
на основе увеличения числа молодежных бригад и внедрения передовых методов труда [...]
ПАЮ, ф. 1444, оп. 12, д. 1,.лл. 3 об.—7 об.
Подлинник.
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I 3. СБОР СРЕДСТВ В ФОНД ОБОРОНЫ СССР И В ПОМОЩЬ
ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ ОККУПАЦИИ РАЙОНАМ
'
№ 43

Сообщение газеты «Красное знамя» о внесении средств в фонд
Обороны трудящимися гор. Тюмени и Тюменского района
4 сентября 1941 г.

Рабочие, служащие и инженерно-технические работники вагоншюго участка все, как один, отчисляют однодневный заработок в
фонд Обороны страны. На 20 августа отчислено 14 189 руб.
Поездные мастера дали государству 3880 руб. Товарищ Чеканов
сдал в фонд Обороны облигаций на 500 руб., товарищ Двинянин —
на 400 руб., начальник поездных мастеров товарищ Зезев — на
500 руб., заместитель начальника товарищ Еременко — на 1330 руб.,
товарищ Баранова — на 1580 руб. и др.
Поездные вагонные мастера с целью экономии средств государству решили не получать зимнюю спецодежду.
• — Стране нужны средства, чтобы разгромить фашистских варваров. Зиму 1941—1942 г. мы проработаем без получения зимней
спецодежды,— заявили товарищи Январев, Богомолов, Воронин
и др.
\
На митинге начальник поездных мастеров товарищ Зезев сказал:
— Моя жена просила передать, что она берет перед всем коллективом обязательство произвести починку и подготовку всей спецодежды к зиме, а во время носки зимой производить починку регулярно.
Рабочие вагонного участка проникнуты сознанием, что для
фронта нужно много, и отдают все для победы над коварным врагом.
В воскреснике 31 августа участвовали трудящиеся 8 артелей и
правление Многопромсоюза, всего 717 человек. Они заработали
8472 руб. и внесли эти деньги в фонд Обороны.
Рабочие и служащие Тюменской пристани и работники технического участка водопути решили взять шефство над одной из частей Красной Армии и отчислили однодневный заработок для посылки подарков на фронт.
В этот же день в фонд Обороны сдали облигации товарищ
Прачев на 200 руб., товарищ Свинина — на 30 руб., Горских — на
100 руб., Глумов—-на 1000 руб., Дмитриев — на 1000 руб. и др.
Рабочие и служащие артели им. Горького сдали в фонд Обороны
облигаций на 15 тыс. руб.
Прибыль за 1-е полугодие 1941 г.— 7020 руб., подлежащую
распределению между членами артели, они также внесли в фонд
Обороны страны.
:
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Кроме того, заработано на трех воскресниках в фонд Обороны
2119 руб.
Хорошо работает комсомольская бригада второго отделения
совхоза № 6. Оля Петухова и Таисия Юшкова доводят выработду
до 180—200 проц. Их догоняет Катя Чернова; ее выработка 180—
190 проц.
Все комсомольцы совхоза обязались ежемесячно вносить в фонд
Обороны трехдневный свой заработок до конца войны. Катя Чернова отчисляет свой восьмидневный заработок.
Работница — бригадир фанерного комбината товарищ Втухина внесла в фонд Обороны облигаций госзайма на сумму 1000 руб.
Столяр товарищ Ширяев обязался оплатить до срока облигации
займа третьей пятилетки (выпуск 4-го года).
Колхозники артели имени Ворошилова Борковского сельского
Совета на общем собрании решили сдать в фонд Обороны 400 л молока сверх обязательных поставок. 200 л молока уже поступило на]
сливной пункт.
Колхозники артели «Красный Урал» Букинского сельсовета,
выполнив план поставки овощей, сдали сверх обязательных поставок 206 кг огурцов в фонд Обороны.
В пользу обороны страны сдали свои облигации госзаймов еле- j
дующие товарищи — активисты колхозов Букинского сельсовета:
Кочакова — на 400 руб., Сизиков — на 500 руб., Филимонов — на
200 руб., Быков — на 100 руб., комсомолка Гилева — на 100 руб.,
комсомолец Петров — на 105 руб.
Быстро отозвались на это начинание колхозники: товарищ Глазырина — колхозница передала облигаций на 105 руб., Воинов —
на 50 руб., комсомолец Воронов т- на 100 руб., мать бригадира
Масленникова — на 80 руб.
Всего сдано облигаций на 1715 руб.
Газ. «Красное знамя», 4 сентября ,1941 г.,
№ 209 (6276).

№ 44

Из решения XII сессии Салехардского городского Совета депутатов
трудящихся о работе исполкома Совета в 1941 г. по оказанию помощи фронту
31 марта 1942 г. \

Заслушав доклад председателя исполкома городского Совета
товарища Давыдова о работе исполкома горсовета в 1941 г.,
XII сессия городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что
практическая работа исполкома городского Совета была направлена на выполнение решений XVIII партконференции, сессий Верховных Советов СССР и РСФСР, а с момента вероломного нападения
фашистской Германии на СССР все внимание исполкома городского
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Совета было направлено на выполнение указаний председателя Государственного Комитета Обороны СССР. Вся работа исполкома
горсовета стала протекать под лозунгом «Все для фронта! Все для
победы над врагом!». Рабочие, колхозники и интеллигенция города
единодушно включились в мощное всенародное движение по укреплению оборонной мощи СССР и помощи Красной Армии.
В фонд Обороны на 1 января 1942 г. поступило по городу наличных средств 402,1 тыс. руб., десятки золотых и серебряных вещей,
сдано облигаций госзаймов на сумму 708 тыс. руб. Отправлено в
действующую армию 235 посылок с подарками на сумму
46,0 тыс. руб. Собрано теплых вещей для Красной Армии 5076 штук.
Реализовано билетов денежно-вещевой лотереи на 240 тыс. руб.
Повседневным вниманием и заботой окружены семьи военнослужащих: устроено на работу 538 членов семей военнослужащих,
около 450 семей получают государственное пособие. 86 семей получили единовременную денежную помощь, и, кроме того, семьям
военнослужащих оказана помощь в обеспечении квартирами, дровами и другими видами материальной помощи.
Ряд промышленных предприятий города значительно перевыпол1нил производственные планы: консервный комбинат годовой план
выполнил на 116 проц. и дал прибыли 3537 тыс. руб., лесотарный за'вод план 1941 г. выполнил на 131,8 проц. Обеспечено сохранение
молодняка по Салехардскому совхозу. План надоя молока выполнен на 102 проц. Надоено молока на одну фуражную корову: по
совхозу 2817 л против плана 2800, по колхозу «Красный Октябрь»-^*
1411 л против плана 1200 л.
Значительно улучшилась работа коммунальных предприятий города. Производственный план по электростанции выполнен на
104,9 проц.
Улучшилось сохранение жилищного фонда горсовета. Проведены значительные работы по благоустройству города. Расширены
сеть и контингент детских садов и детяслей, улучшилось медицинское обслуживание населения.
Сотни людей охвачены военным обучением. В организациях
Осоавиахима и РОКК готовятся пулеметчики, гранатометчики, водители танков, сандружинницы, медсестры и другие специалисты
военного дела. Население города деятельно готовит себя к противовоздушной и противохимической обороне [...]
ТФ ГАТО, ф. 1230, оп. 1, д. 75, л. 6. Подлинник.

19 Заказ 74
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№ 45
Из сообщения газеты «Красное знамя» об оказании трудящимися
гор. Тюмени помощи городам и селам, освобожденным от немецкофашистских захватчиков

21 сентября 1943 г.
Героическая Красная Армия неуклонно идет вперед, освобождая советские города и села от фашистских захватчиков. За время
своего подлого хозяйничанья фашистские людоеды произвели в ;
оккупированных городах и селах огромные разрушения. Фашистские звери получат по заслугам. А в наших советских городах и
селах снова зацветет свободная, счастливая жизнь.
На помощь трудящимся освобожденных районов идут трудящиеся всего Советского Союза. Колхозники и колхозницы, рабочие
совхозов нашей области выделяют для освобожденных районов
скот, корма, хлеб, овощи, картофель; рабочие городов выделяют со
своих предприятий станки, инструменты, оборудование, из своих
личных запасов — обувь, одежду, картофель и овощи с коллектив-.
ных и индивидуальных огородов.
Каждый советский человек считает своим долгом принять активное участие в оказании помощи в быстрейшем восстановлении народного хозяйства, разрушенного гитлеровскими разбойниками.
По решению бюро Омского обкома ВКП(б) и исполкома областного Совета депутатов трудящихся наша область взяла шефство
над одной из областей Украинской ССР, освобожденной от фашистской оккупации.
Решение бюро обкома ВКП(б) и исполкома областного Совета
нашло горячее одобрение на предприятиях нашего города. На фабриках и заводах, на железнодорожном транспорте, в учреждениях
проводятся партийно-комсомольские собрания. Обсуждая постановление бюро обкома ВКП(б) и исполкома облсовета о взятии шефства над освобожденными районами Украинской ССР, коллективы
предприятий города намечают практические мероприятия по оказанию конкретной помощи в восстановлении городов и сел, освобожденных от фашистских захватчиков.
Вчера в горкоме ВКП(б) состоялось совещание секретарей партийных организаций и руководителей предприятий. Выступая на
этом совещании, товарищи Мизрухин, Давыдов, Гершкович, Дрешер, Краснов, Евграфов, Козлов, Тургенев, Фридман и ряд других
рассказали о том, как их предприятия готовятся для оказания помощи.
Выступая на совещании, товарищ Мизрухин заявил, что их завод
подготовил 'к отправке 15 станков и 15 т различного металла. Товарищ Кузьмин заявил о том, что их завод готов послать 4 станка с
моторами. Деревообделочный комбинат «Красный Октябрь» подготовил 6 вагонов лесоматериалов. Товарищ Гершкович заявил о
том, что их завод подготовил вагон листового металла, 1000 ложек и
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на тысячи рублей других материалов. Хлебокомбинат подготовил
40 кг клея, 100 кг красок, 12 трансформаторов, помимо этого коммунисты и комсомольцы отчислили 5 тыс. руб. денег, организовали
сбор картофеля с индивидуальных огородов. Фабрика им. Челюскинцев, помимо станков, готова послать вагон кошмы [...]
Газ. «Красное знамя», 22 сентября 1943 г.,
№ 191 (6822).

№ 46
Приветственная
телеграмма
Верховного
Главнокомандующего
И. В. Сталина коллективу депо станции Тюмень, собравшему
107 тыс. руб. на вооружение Красной Армии
.

21 марта 1944 г.

Станция Тюмень Свердловской железной дороги
Начальнику паровозного депо товарищу Перминову
Секретарю партбюро товарищу Пацко
Председателю МК товарищу Климовой
Секретарю комитета ВЛКСМ товарищу Злобину
Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техническим
работникам и служащим паровозного депо Тюмень, собравшим
107 тыс. руб. на строительство вооружения для Красной Армии, мой
братский привет и благодарность Красной Армии.
И. Сталин
Газ. «Красное знамя», 21
№ 57'(6997).

марта

1944 г.,

№•47
Корреспонденция газеты «Красное знамя» о сборе средств молодежью Тюменского района на танковую колонну «Тюменский колхозник»
22 марта 1944 г.
Комсомольцы и молодежь нашего района горячо подхватили
патриотическое начинание колхозников Утешевского сельсовета,
рабочих и служащих Тюменского маслозавода.
Секретарь комсомольской организации колхоза «Красный путь»
Алексей Симаков внес на строительство танковой колонны 8000 руб.
Всего комсомольцы и молодежь этого колхоза внесли на строительство танковой колонны 10000 руб. 14000 руб. внесли комсомольцы
и молодежь артели «Путь Ленина» Бога'ндинского сельсовета.

J9*
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Секретарь комсомольской организации Зырянской МТС товарищ *
Пандырев внес 1000 руб. и т, д. Сбор средств проходит с исключи-!
тельным патриотическим подъемом. За три дня комсомольцы и мо-1
лодежь района внесли на строительство танковой колонны «Тюменский колхозник» свыше 800 000 руб. Сбор средств продолжается. •
Секретарь райкома комсомола Помигалова •>
Газ. «Красное знамя», 22
№ 58 (6998).

марта

1944

г.,

№ 48

Сообщение газеты «Красное знамя» о сборе средств на постройку
боевой эскадрильи «Тюменский комсомолец»
22 марта 1944 г.
День ото дня ширится в нашем городе сбор средств на постройку эскадрильи боевых самолетов «Тюменский комсомолец» 4 . Трудящиеся, воодушевленные примером тюменских железнодорожников, которые заслужили благодарность Председателя Государственного Комитета Обороны маршала Советского Союза И. В. Ста|
лина, вносят свои трудовые сбережения на строительство вооружения для родной Красной Армии.
Ежедневно поступают все новые сведения от различных предприятий о средствах, собранных на постройку боевых самолетов.
Рабочие кожзавода имени Серегина собрали свыше 10 тыс. руб.,
на судоверфи собрали более 20 тыс. руб., на овчинно-шубном заводе им. Кирова — 26300 руб., на «Механике» — 55 тыс. руб.
Рабочие и служащие, инженерно-технические работники с большой радостью отдают свои сбережения «а строительство вооружения для любимой Красной Армии, отчисляют пятидневный, декадный и месячный заработки. Они знают, что каждый рубль, внесенный на это важное дело, увеличивает боевую мощь Советской
Армии и помогает ей скорее завершить окончательный разгром ненавистного фашизма.
Газ. «Красное знамя», 22 марта 1944 г., № 58
,(6998).

№ 49

Приветственная телеграмма Верховного Главнокомандующего
И. В. Сталина коллективу эвакогоспиталя, собравшему в фонд
Обороны страны 16909 руб. деньгами и 8945 руб. облигациями
22 марта 1944 г.
Тюмень
Начальнику эвакогоспиталя капитану медслужбы
Кормилину
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Заместителю начальника по политчасти майору
Осмоловскому
Председателю месткома врачу Караваевой
Передайте сотрудникам, раненым и больным эвакогоспиталя,
собравшим 16909 руб. деньгами и 8945 руб. облигациями госзаймов
в фонд Обороны СССР, мой боевой привет и благодарность Красной
Армии.
И. Сталин
Газ. «Красное знамя», 22 марта
№ 58 (6998).

1944 г.,

' ^ № 50

Из отчетного доклада Ишимского райкома ВКП(б) I Ишимской
районной партконференции о вкладе трудящихся Ишимского района в фонд Обороны *

27 января 1945 г.
[...] В 1944 г. поступило молока в фонд защитников Родинке от
трудящихся района 339 ц, хлеба — 76 ц, картофеля—1640 ц, овощей— 92 ц. От совхозов района поступило в фонд Обороны зерна — 776 ц, картофеля — 440 ц, овощей — 113ц.
На свои личные средства колхозники, рабочие и служащие
района приобрели билетов четвертой денежно-вещевой лотерей на
сумму 2 222 832 руб., 3 925 000 руб. с таким же подъемом внесли колхозы и трудящиеся нашего района на третий Государственный военный заем.
По всему району развернулся сбор теплых вещей для героевфронтовиков. Собрано валенок, теплого белья, -варежек, носков и
других [вещей] 1804 пары, 224 кг шерсти и 320 овчин.
В подарок бойцам и офицерам действующей Красной .Армии
отправлено 3208 кг мяса, 631 кг масла, 702 кг других продуктов,
416 кг табаку. •
Помня, что забота о семьях военнослужащих есть половина нашей заботы о всей Красной Армии, трудящиеся района создали
денежный и продовольственный фонд помощи остронуждающимся
семьям фронтовиков. В эти фонды поступило 91 243 руб. и продукты: 433 ц картофеля, 40 ц хлеба, молока 94 ц, 14 ц овощей, 109 кг
шерсти. В помощь семьям военнослужащих подвезено дров
270 куб. м., сена 311 ц. За 1944 г. выплачено государственных пособий семьям военнослужащих 2 161 526 руб. и пенсий 749719 руб.
Кроме того, выдано единовременных пособий в сумме 31227 руб.
* Из протокола конференции от 27—28 января 1945 г.
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Торгующими организациями района продано семьям фронтовиков
промышленных товаров на сумму 327 000 руб. [...] *
ПАТО, ф. 49, оп. 1, д. 334, лл. 38—39. Подлинник.
Ю. А. В а с и л ь е в . Тюменские коммунисты в Великой Отечественной войне. Тюмень, 1962, стр. 86—87.

№ 51
<
Из отчетного доклада Ямало-Ненецкого окружкома партии VIИ
окружной конференции ВКШ(.б) о вкладе трудящихся Крайнего
Севера в фонд Обороны**
6 февраля 1945 г.

[...] Население нашего округа с искренней любовью относится к
Красной Армии и за период войны собрало и отправило для нее теплых вещей свыше 65 000 штук [...]
Внесено в фонд Обороны Родины, на постройку вооружения дл^
Красной Армии более 10 млн. руб.
Реализовано облигаций военных государственных займов [...]
всего за 3*г.— 15692 тыс. руб. Собрано средств от реализации денежно-вещевых лотерей — 2226 тыс. руб.
Всего собрано в округе за 3 года средств на нужды войны
28 918 тыс. руб.
За период войны трудящиеся округа в качестве подарков бойцам
и командирам Красной Армии направили 3830 посылок.
В помощь освобожденным районам Запорожской области собрано: денег 365 тыс. руб., облигаций государственных займов—\
8619 руб., одежды, обуви и разных вещей домашнего обихода!
23 696 штук, книг— 1940 штук, скота — 575 голов [...]
ПАТО, ф. 135, оп. 14, д. 1, л. 46 об. Подлинник.
Ю. А. В а с и л ь е в . Тюменские коммунисты в Великой Отечественной войне. Тюмень, ,1962, стр. 87.

№52

Из отчетного доклада Тюменского областного Совета Осоавиахима
на областной конференции общества о сборе средств в помощь
фронту
Февраль 1945 г.
В течение 1944 г. членами Осоавиахима Тюменской области
было собрано и сдано 18267 теплых вещей для Красной Армии, соОпущена часть доклада о работе промышленности, сельского хозяйства.
Из протокола конференции от 4—6 февраля 1945 г.
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брано на постройку авиаэскадрильи «Омский осоавиахимовец»
196 000 руб. и на постройку броненосца «Омский осоавиахимовец»
87600руб. [...]*
ГАТО, ф. 939, оп. 1, д. 10, л. 7. Отпуск.

№ 53

Сообщение газеты «Тюменская правда» о митингах в колхозах Велижанского района и с. Соройинском в День Победы над фашистской Германией

9 мая 1945 г.
С большим патриотическим подъемом прошли митинги в колхозах Велижанского района. В ответ на полную победу над фашизмом
труженики колхозной деревни берут на себя новые, более повышенные обязательства.
— Наши отцы, мужья и братья,— говорили колхозники сельхозартели им. Ворошилова,— выполнили свой долг до конца. Отметим
же их славную победу над врагом образцовым проведением весенней посевной.
.; Сразу же после окончания митинга все колхозники этой сельхозартели вышли на поля. Работали как никогда. До обеда было засеяно более 10 га.
V
День Победы колхозники сельхозартели «Красный передовик»
решили также отметить стахановским трудом. Они взяли обязательство в этот день засеять 'Не менее 20 га. Обязательство свое выполнили.
С большим патриотическим подъемом прошел митинг в Сорокинском райцентре. Выступающий на митинге орденоносец, участник Отечественной войны товарищ Шушарин сказал:
— Мне довелось защищать Москву, отстаивать Харьков, Киев.
Не щадя ни сил, ни жизни, дрался я за Родину. Ранение вынудило
меня оставить поле битвы. Но не такой русский человек, чтобы успокаиваться. Сейчас, в великий праздник Победы, я даю клятву воина
в том, что для Родины, для ее дальнейшего процветания и славы
буду работать, сколько хватит моих сил.
С волнующей-речью выступила на митинге учительница товарищ
Красных.
— Буду все свои силы и знания отдавать делу воспитания достойных сыновей и дочерей социалистической отчизны,— сказала
она.
По окончании митинга в районном клубе были организованы
танцы и игры. Долго в этот день слышались всюду музыка и песни.
Газ. «Тюменская правда», 10 мая 1945 г.,
№ 93 (156).
Взят только раздел «Помощь фронту».
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№ 54

Из списков рабочих и служащих, представленных к награждению
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
5
1941 —1945 гг.», по промышленным предприятиям гор. Тюмени
[не позднее июля 1946 г.]
1

№
п. п.

1

2
3
4

Количество
лиц, представленных
к награде

Предприятия

Тюменский аккумуляторный завод
Тюменский завод «Красный Октябрь»
Тюменский завод главхимфармпрома Министерства здравоохранения СССР
Тюменский завод Главмединструментпрома Министерства
здравоохранения СССР
.
...
Всего

.

.

^

481
489

25*
190
1189

ГАТО, ф. 5, оп. 1, д. 346, лл. 1, 83. Подлинник.
Даниые взяты из дополнительного списка, основной список не сохранился.

ГЛАВА

VIII

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА (1945—1958гг.)
Победа в Великой Отечественной войне позволила советскому
народу возвратиться к мирному труду, к прерванным войной планам завершения строительства социализма. Хотя наш край непосредственно не пострадал от военных действий, война наложила
свою печать на все стороны его жизни. За годы войны оборудование промышленных предприятий было сильно изношено и требовало обновления. В сельском хозяйстве произошло сокращение посевных площадей и поголовья скота (док. № 24), значительно упала
техническая вооруженность труда, ухудшилась обработка полей и
снизились урожаи. Во всех отраслях хозяйства недоставало рабочей
силы.
В марте 1946 г. первая сессия Верховного Совета СССР второго
созыва утвердила четвертый пятилетний план восстановления и
дальнейшего развития народного хозяйства. Основная хозяйственно-политическая задача его заключалась в том, чтобы возродить
пострадавшие от войны районы страны, восстановить довоенный
уровень промышленного и сельскохозяйственного производства и
превзойти его в значительных размерах.
V
На основе общегосударственного плана Тюменский областной
Совет депутатов трудящихся утвердил план развития хозяйства и
культуры области. По этому плану объем производства государственной местной промышленности должен был возрасти по сравнению с 1940 г. в 2 раза, а кооперативной промышленности — в 2,3 раза
(док. № 1). Намечался также рост промышленности союзного и
республиканского подчинения (по общесоюзному и республиканскому планам). В области сельского хозяйства планировалось вос- становление посевных площадей и поголовья скота в колхозах и
совхозах и снабжение их машинной техникой (док. № 21).
Выполнение первого послевоенного плана проходило в условиях
большого политического и трудового подъема. Центральный Комитет ВКП(б) обратился к трудящимся с призывом развернуть соревнование за досрочное выполнение пятилетки. На этот призыв откликнулись многие коллективы Тюменской области. Рабочие и слу• жащие брали обязательства повысить рентабельность предприятий,
увеличить съем продукции с имеющихся производственных площадей и оборудования, получить сверхплановые накопления, выпускать продукцию только отличного качества (док. № 2, 6). В авангарде борьбы за досрочное выполнение плана шли коммунисты и
комсомольцы (док. № 8, 9, 26, 28).
Благодаря самоотверженному труду рабочих, инженеров и техников план промышленного развития области был леревыполнен.
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Объем промышленной продукции к 1950 г. вырос по сравнению •
1940 г. в 2,3 раза (док. № 16).
Наиболее высоким темпом развивались машиностроение и металлообработка, продукция которых против 1940 г. увеличилась в
4,8 раза. Большие успехи сделала возникшая в годы войны химическая промышленность. Почти в 4,5 раза выросла мощность]
электростанций. Вступили в строй новые промышленные предприятия: асфальтобетонный, гальвано-штамповочный и судоремонтный
заводы, сетевязальная фабрика и судоремонтная мастерская в Тюмени, мебельная фабрика в Тобольске и другие (док. № 5).
Дальнейшее развитие получили лесная и рыбная промышленность. В годы пятилетки были созданы Калымский, Карбанский,
Красноленинский и Урманный леспромхозы, Тобольская и ХантыМансийская сплавные конторы. Для вывозки лесных грузов построили железную дорогу Лабытнанги — Сеида. Рыбная промышленность пятилетний план выполнила досрочно, в сентябре 1950 г.: ]
за 9 месяцев этого года было выловлено 30 тыс. т рыбы против
27,6 тыс. т в 1940 г. Увеличился выпуск и улучшилось качество консервов, были построены Усть-Иртышский рыбозавод и Нижне-Обская морозильная станция.
В годы" четвертой пятилетки возобновилось в более широких
масштабах исследование земных недр. В феврале 1948 г. в этих
целях была создана Тюменская геофизическая экспедиция
(док. № 4).
Областная партийная организация одновременно принимала
меры по подъему сельского хозяйства. В 1946 г. заводы изготовили
для села сельскохозяйственных орудий и запасных частей к машинам на сумму более 2 млн. руб. Для ремонта техники в деревнк>
было послано 1700 рабочих. Это позволило уже в первом году пятилетки увеличить в колхозах и совхозах площади посевов на
46 тыс. га. Однако пятилетний план сбора зерновых выполнить не •
удалось. Посевные площади под зерновыми культурами в 1950 г,
составили только 79 проц. довоенных (док. № 24). Плановое задание по поголовью скота, правда, было выполнено, но скот отличался
низкой упитанностью и малой продуктивностью. Поэтому в сельском .хозяйстве четвертая пятилетка оставила большой «долг»
пятой.
XIX съезд КПСС утвердил директивы по пятому пятилетнему
плану (1951 —1955 гг.). Для нашей области пятая пятилетка не на-'
мечала крупных объектов нового строительства. Валовая продукция
местной промышленности должна была возрасти на 71,5 проц.
(док. № 11). Перед тружениками деревни ставилась задача освоить
410,3 тыс. га целинных и залежных земель, увеличить поголовье
скота и птицы (док. № 11).
Развитие промышленности Тюменской области в 1951—1955 гг.
шло преимущественно путем реконструкции и расширения действующих предприятий. Были реконструированы тюменские заводы
автотракторного электрооборудования (АТЭ), аккумуляторный,.
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Бригада коммунистического труда депо станции Ишим, 1958 г.

Делегат XXII съезда КПСС Р. А. Петухов рассказывает
съезда.

товарищам о работе

Коллектив 1-й бригады песцовой фермы Тобольского зверосовхоза. 1948 г.

гальвано-штамповочный, «Механик», строительных машин, судоремонтный. Новое строительство сдерживалось крайней узостью
строительной базы. Пущенные в строй в годы пятилетки известковый и кирпичный заводы в Тюмени, кирпичные заводы в Ишиме, Тобольске и поселке Боровое не решали проблемы. Промышленность,
транспорт и сельское хозяйство испытывали острый недостаток
также электроэнергии. Поэтому в 1953 ,г. началось строительство
Тюменской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), работающей на торфе.
Первая очередь ее была закончена досрочно в октябре 1960 г.
С пуском ТЭЦ мощность электростанций в области увеличилась
более чем в 2 раза.
Пятый пятилетний план по области был выполнен успешно. Промышленное производство превысило уровень 1950 г. в 1,7 раза
(док. № 16). Выполнению плановых заданий способствовало
социалистическое соревнование. Его наиболее эффективной формой
в те годы было движение рационализаторов и изобретателей
(док. № 12, 13). Широкое участие в этом движении рабочих свидетельствовало о растущей научно-технической зрелости рабочего
класса.
На территории области в 1951—1955 гг. усилились геологоразведочные работы. Они увенчались в 1953 г. открытием первого промышленного месторождения газа в Березовском районе (док. № 14).
Для развертывания широкого фронта изыскательских работ в январе 1958 г. было организовано самостоятельное Тюменское геологическое управление. ,
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Звероферма совхоза «Ярсалинский» Шурышкарского района.

Улица Республики в гор. Тюмени.

Сельское хозяйство, в отличие от промышленности, 'не сумело
.достигнуть высоких и устойчивых темпов роста. К I960' г. произошло даже сокращение посевов технических культур. В колхозах
и совхозах не хватало специалистов, грубо нарушался принцип материальной заинтересованности, хозяйства получали мало машин
и удобрений.
После сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953 г.) партийные и
советские организации усилили внимание к нуждам сельского хозяйства. С ноября 1953 г. по. декабрь 1955 г. в колхозы и совхозы
области было направлено' 1562 человека специалистов сельского
хозяйства, инженеров, техников, партийных и хозяйственных работников. В 1954 г. началось массовое освоение целинных и залежных
земель. В этом патриотическом деле большую роль сыграл комсомол (док. № 29). В первый же год в области было освоено
227,82 тыс. га, в следующий— 126,65 тыс. га новых земель.
Однако при освоении целины не удалось избегнуть серьезных
ошибок. Главная из них состояла в том, что распашка новых земель нередко проходила без учета требований научного ведения
хозяйства: под пашни вырубались леса, распахивались естественные пастбища и луга, в то же время рядом оставались нетронутыми огромные массивы бесплодных болотистых земель. Увлечение
целиной отодвинуло на второй план задачи хозяйственного развития старых колхозов и совхозов, которые также нуждались в повседневной помощи и заботе.
Но, несмотря на эти издержки, поход на целину был делом бо*льшого государственного значения. Благодаря освоению новых земель посевные площади в нашей области в 1960 г. увеличились по
сравнению с 1945 г. более чем в 2 раза. Это дало возможность
укрепить и расширить зерновое хозяйство и упрочить кормовую базу
для животноводства (док. № 27).
Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства
обеспечило рост материального благосостояния и культуры советских людей. В городах и сельских населенных пунктах области
открывались новые школы, Дома культуры, клубы, библиотеки, лечебные учреждения (док. № 37, 38, 40, 41, 43, 45). Успешно развивались народные художественные промыслы (док. № 39, 42). Выражением возросшей культуры народа явилась массовая художественная самодеятельность (док. № 46).
В конце 50-х годов в нашей стране социализм победил не только полностью, но и окончательно. Выполнив эту историческую задачу, советский народ во главе с партией великого Ленина приступил к строительству бесклассового коммунистического общества.
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§ 1. БОРЬБА РАБОЧЕГО КЛАССА ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
№ 1
Из решения Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
о IV пятилетнем плане развития местной промышленности на 1946—
1950 гг. *

28 июня 1947 г.
1. Считая основной задачей местной, государственной и кооперативной промышленности производство предметов широкого потребления, местных строительных материалов, а также упряжи,
повозок, саней, простейшего конного и ручного инвентаря для нужд
колхозов, совхозов и коллективных огородов рабочих и служащих,
определить общий объем производства валовой продукции по местной промышленности на 1950 г. в сумме 44,0 млн. руб. (в ценах
1926—1927 гг.) с ростом по сравнению с 1940 г. в 2 .раза, в том
числе: по облместпрому — в сумме 21,0 млн. руб., с ростом в 5,7 раза, по облместопу в сумме 2,9 млн. руб., с ростом на 26 проц., по
облпищепрому в сумме 11,0 млн. руб., с ростом на 8,8 проц., по
обллегпрому в сумме 8,6 млн. руб., с ростом в 20 раз, по облпромстрому в сумме 0,560 млн. руб., с ростом в 5 раз.
По кооперативной промышленности установить объем в сумме
99,0 млн. руб. (в ценах 1932 г.) с ростом против довоенного уровня
в 2,3 раза, в том числе: по промысловой кооперации 87,0 млн. руб.,
с ростом в 2,2 раза, против 1940 г., по кооперации инвалидов —
12 млн. руб.— в 2,4 раза. Всемерно расширить промышленность
районного подчинения. Довести в 1950 г. выпуск обуви до 693 тыс.
пар, или в 7 раз выше уровня 1940 г., тканей хлопчатобумажных
до 50 тыс. м; увеличить в 1950 г. по сравнению с 1940 г. выпуск
верхнего трикотажа на 43 процента, чулочно-носочных изделий в
5 раз, гончарной посуды в 7,2 раза.
Расширить ассортимент вырабатываемой мебели и увеличить
ее выпуск в 1950 г. в 2,1 раза против уровня 1940 г.
Расширить сеть мастерских по пошивке и ремонту обуви и
одежды, а также по ремонту мебели и домашнего инвентаря.
Обеспечить широкое развитие исторически сложившихся кустарных художественных промыслов: тобольского косторезного, тюменского коврового.
[...] ** Организовать в системе областного местного топливного
управления домостроительный комбинат с доведением в 1950 г. выпуска 200 стандартных домов.
Признать необходимым строительство механических заводов,
в гор. Тюмени и Тобольске, деревообделочного завода в гор. Тоболь* Из протокола восьмой сессии первого созыва от 27—28 июня 1947 г.
** Опущена часть текста о капитальных вложениях, о конкретных задачах по
ряду производств.
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ске, кирпичного (производственной мощностью 17 млн. штук кирпича в год) и пивоваренного завода в гор. Тюмени, расширение
Тюменской швейной и Ишимской обувной фабрик, реконструкцию
стеклозавода «Коммунар», организацию Бахметского леспромхоза
в системе облместопа и торфопредприятий в Тобольском районе.
Для успешного выполнения плана капитального строительства
обеспечить всемерное развитие и укрепление строительных организаций. Создать при местных строительных организациях по сельскому и колхозному строительству материально-производственную
базу: построить деревообделочные мастерские по изготовлению
оконных переплетов, дверных полотен, строительных деталей, кровельных материалов и распиловке леса.
Обеспечить выполнение заданий по повышению производительности труда в промышленности и капитальном строительстве, снижение себестоимости промышленной продукции и стоимости строительных работ, установленных законом о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР.
Архив исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся, оп. 1, д. 18, лл. 152—155. Подлинник.

№ 2
Из справки плановой комиссии Тюменского облисполкома о работе
завода пластмасс со дня его организации до 1947 г.
[конец октября 1947 г.] *
[...] Свою производственную работу завод начал во втором
квартале 1942 г., когда были выпущены первые партии химической
продукции. Работа завода в этот период проходила в крайне трудных условиях. Необходимо было заново строить завод и давать
продукцию для нужд фронта. Благодаря самоотверженной работе
рабочих, инженерно-технических работников и служащих календарные сроки были выдержаны и первые агрегаты начали давать продукцию в апреле 1942 г.
В январе 1944 г. состоялось решение правительства о реорганизации завода. Перед коллективом завода была поставлена задача —
на базе оборудования завода организовать новое производство:
выработку искусственных смол и лаков. За успешное и досрочное
окончание работ по монтажу цеха смол и вспомогательного хозяйства 11 работников завода были награждены значками «Отличник
социалистического соревнования Наркомхимпрома» и 13 работникам выданы похвальные листы наркомата. В результате борьбы
за месячные задания коллектив завода годовую производственную
* Дата установлена по содержанию документа.
20 заказ 74
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программу в 1944 г. закончил досрочно, к 20 ноября. К 5 декабря
было выработано продукции сверх плана на 630 тыс. руб.
В 1945 г. основное внимание было обращено на полное освоение установленных производственных мощностей. Производительность труда в 1945 г. к 1944 г составляет 177 процентов.
Валовая.продукция в 1945 г. была увеличена в 2,3 раза против
прошлого года.
1946 г. проходил под знаком дальнейшей борьбы за досрочное
выполнение производственных заданий. 1946 г. завод закончил с
такими показателями: план по валовой продукции выполнен на
106,4 процента, по товарной продукции на 103 процента, себестоимость сравнимой товарной продукции при задании главка в 5,5
фактически снижена на 9,6 процента, производительность труда составляет 109 процентов к плану. Изделий ширпотреба было выпущено на сумму 8526 тыс. руб., что составляет 112 процентов к годовому плану и 180 процентов к фактическому выпуску 1945 г.
В 1947 г. коллектив завода взял социалистическое обязательство выполнить план второго года послевоенной пятилетки досрочно, к 7 ноября — исторической дате 30-летия Великой Октябрьской
социалистической революции.
По состоянию на 10 октября план 10 месяцев по валовой продукции выполнен на 100 процентов. Коллектив завода встал на стаханойскую вахту, чтобы достойно встретить 30-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции [...]
ГАТО, ф. 759, оп. 2, д. 15, лл. 54—58. Под-

№ 3
Справка плановой комиссии Тюменского облисполкома об истории
и перспективах развития завода «Механик» в четвертой пятилетке

[1947 г.] *
За 50-летний срок своего существования Тюменский завод
«Механик» значительно вырос, изменил свое лицо. Теперь это уже
не полукустарное мелков предприятие, выпускавшее в прошлом, до
Великой Октябрьской социалистической революции, разные гвозди,
печное и посудное литье, а станкостроительный завод, специализирующийся на выпуске деревообрабатывающих станков.
За годы Советской власти выстроены вновь механосборочный,
модельно-столярный, инструментальный цеха, расширен литейный.
Значительно обновлен станочный парк, исчезли в обрабатывающих
цехах трансмиссии, станки переведены на индивидуальные моторы.
Чтобы иметь приближенное представление о степени расширения завода, достаточно указать, что основные средства завода (зда* Датируется по содержанию документа.
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ния, сооружения, оборудование) выросли за последние 20 лет
в 30 раз.
Однако пройденный заводом путь не был легким и связывался
с преодолением ряда трудностей. В его истории был такой момент,
когда продукция завода — литье и гвозди — не находила сбыта и
завод был убыточным. Это было в 1928 г. Тогда общественность
завода проявила исключительную инициативу к спасению положения предприятия. Выход патриотами завода был найден: залежи
литья были постепенно реализованы, а техническая мысль направлена на освоение конструкции продольно-распиловочного (шпалорезного) станка, в котором ощущалась острая потребность у возрождавшейся промышленности.
Станки подобного типа до этого не вырабатывались в Советском Союзе и ввозились из^за границы, стоимостью каждый в
1560 руб. золотом. В феврале 1929 г. завод выпустил 5 первых
станков и -этим в новую страницу своей истории вписал переключение на станкостроение и участие в освобождении страны от импортной зависимости.
Освоив выпуск продольно-распиловочных станков одним из
первых в СССР, завод в 1929 г. закончил выдачей их в количестве
245 штук и, усилив темпы, в следующем, 1930 г. довел выпуск до
430 штук. В том же 1930 г. завод осваивает и выпускает 17 катально-валяльных станков и 4 сложных шерстотрепальных машины.
Далее идут: корообдирочные станки, 2-пильные обрезные станки,
торцовые пилы', фуговальные станки и другие.
•
%
Все это коренным образом меняет физиономию завода, и он
в 1930 г. переименовывается из чугунолитейного и механического
в станкостроительный.
Резкий поворот от выпуска печного и посудного литья на станки по деревообработке и насыщение ими строек, лесоразработок
и предприятий не только Урала, но и отдаленных концов Советского
Союза не мог пройти мимо заинтересованных организаций, и с
1 августа 1932 г. завод «Механик» решением правительства из состава Уральского треста «Уралметаллотрест» выводится и передается во Всесоюзное объединение «Союзлесобуммашина». С этой
даты начинается история завода «Механик» как станкостроительного, с креном на специализацию выпуска станков по деревообработке.
На сегодняшний день заводом выпущены тысячи шпалорезных
станков значительно улучшенной против прототипа конструкции и
освоены десятки марок новых станков.
В текущем 1947 г. завод освоил 4 марки новых изделий: концеравнитель 3-пильный, распиловочный станок ЦА, слешер 6-пильный и слешер 3-пильный.
Что представляет из себя, например, 6-пильный слешер? Этот
станок предназначен для целлюлозно-бумажной промышленности
для поперечного распила бревен на однометровые коротышки. Производительность этого станка 6000 куб. м лесоматериала в смену,
20*
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заменяет 400 распиловщиков, обслуживается 4 рабочими. Вес станка 28,5 т. Таких станков завод уже выпустил в этом году 3 штуки.
Планом четвертой пятилетки предусмотрена реконструкция завода с освоением капиталовложений в сумме 10,6 млн. руб. Будут
выстроены вновь: котельная, механосборочный и литейный цехи,
склады лесоматериалов, формовочных материалов, сушилок для,
пиломатериалов, гараж, столовая для рабочих и служащих.
По жилстроительству будут выстроены дома на 600 кв. м жилой
площади. Часть существующих капитальных зданий будет использована под вспомогательные и обслуживающие единицы. Проектирование еще не закончено и ведется Ленинградским Гипромашем.
По плану пятилетки меняется и значительно расширяется номенклатура предположенных к выпуску изделий. Так, в 1950 г.
завод будет выпускать 13 основных видов изделий и, кроме того,
80 станков общего назначения. Удельный вес станкостроения поднимается в общем выпуске до 75 процентов. Насыщение идет за
счет освоения станков с автоматическим управлением, обслуживаемых минимальным количеством рабочих [...]
Несмотря на предстоящие трудности, коллектив завода с ними
справится. План первого года четвертой пятилетки—1946 г.— завершен заводом с перевыполнением на 34,3 процента, выполнение
за 9 месяцев текущего года идет на уровне 112 процентов [...]
ГАТО, ф. 759, оп. 2, д. 15, лл. 35—37. Отпуск.

№ 4

Приказ начальника Тюменской геофизической экспедиции об организации и ее составе
/ марта 1948 г.
На основании приказа по тресту № Ю от 7 февраля 1948 г.,
утвержденного Главным геофизическим управлением, считать организованной Тюменскую геофизическую экспедицию в составе Махневского электроразведочного отряда и Сухоложской электроразведочной партии'.
Начальник Тюменской геофизической
экспедиции Уманцев
Архив Тюменского геологоуправления, ф. Тюменская геофизическая экспедиция, оп. 1 (к),
д. 3, л. 249. Подлинник.
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№5

Сообщение газеты «Тюменская правда» о строительстве в гор. Тобольске мебельной фабрики
13 марта 1948 г.
В Тобольске началось строительство механизированной мебельной фабрики. В числе оборудования для фабрики с ленинградских
заводов уже получены различные механизмы, сложные станки и
локомобиль. С установкой локомобиля фабрика будет получать
свою электроэнергию, которая обеспечит бесперебойную работу
станков.
В июне 1948 г. строительство фабрики будет завершено. Во втором полугодии новая фабрика намечает изготовить 500 столов,
200 комодов, 400 шкафов и 200 стульев.
Газ. «Тюменская правда», 13 марта 1948 г.,
№52 (885).

№ 6
Из справки Тюменской городской плановой комиссии об итогах
выполнения плана 1948 г. промышленными предприятиями города
1949 г^

[...] Промышленные предприятия гор. Тюмени по призыву передовых предприятий страны, включившись в социалистическое соревнование за досрочное выполнение послевоенного пятилетнего
плана, в 1948 г. план по выпуску валовой продукции выполнили в
целом по городу на 104,1 проц., в том числе:
1. Союзно-республиканская промышленность (21 предприятие) —104 проц.
2. Местная промышленность областного подчинения (И предприятий) — 111,3 проц.
3. Городская местная и кооперативная промышленность
(20 предприятий) — 110,3 проц.
План по выпуску изделий ширпотреба местной и кооперативной
промышленностью городского подчинения выполнен на 107,5 проц.
в сумме 21,155 тыс. руб.; в 1948 г. работали значительно лучше —
прирост валовой продукции к 1947 г. составляет 20 проц., работали:
рентабельно, выполнили социалистические обязательства по накоплениям и дали сверх плана 1885 тыс. руб. из 14 млн. руб.
yo. Ссверхплановых накоплений в целом по предприятиям города -I*

f

ГАТО, ф. 759, оп. 1, д. 6, лл. 55—56. Подлинник.
Далее следует текст о выполнении плана по отраслям.
309

№ 7
Из справки плановой комиссии Тюменского горисполкома о бригадах отличного качества в промартелях гор. Тюмени
1949 г.

Наименование артелей2

Им. М. Горького
Им. 8 Марта
«Кожизделия»
Им. 20-летия Октября
Пищевкусобъединен [ие]
«Рекорд»
Им. 30-летия Октября
«Бытовик»
Итого:

. . . . . . . . .

Соревнуется
бригад отличного
качества

5

15
2
2
12
22
6
2
66

Присвоено
Количество
звание
бригад от- рабочих
личного
в бригадах
качества

рабочих

21

203
24
12
68
89
30
20
467

5
5

21
91

6

4
1

31
15
6

21

164

•
'

ГАТО, ф. 759, оп. 2, д. 5, л. 25. Подлинник. .

№8
Из рапорта XI съезду ВЛКСМ комсомольцев и молодежи гор. Тюмени
12 августа 1949 г.
С огромным воодушевлением и радостью встретили мы, комсомольцы и молодежь города, весть о созыве XI Всесоюзного съезда
комсомола.
Воспитанные большевистской партией, мы горячо любим свою
Родину и не пожалеем сил и труда для ее дальнейшего процветания.
В ответ на заботу партии и правительства о советской молодежи
с каждым днем увеличиваем производительность труда, улучшаем
технологию производства, упорно и настойчиво учимся.
Мы единодушно решили XI съезд ВЛКСМ встретить новыми
производственными успехами. В социалистическое соревнование в
честь съезда включилось около семи тысяч молодых рабочих нашего города, и каждый из них взял обязательство значительно
перевыполнять нормы выработки, экономно расходовать материал,
инструменты, электроэнергию. Комсомольские организации города
провели значительную работу по организационно-политическому
укреплению своих рядов, идейно-политическому воспитанию молодежи, дальнейшему сплочению ее вокруг большевистской партии, по организации масс на досрочное выполнение пятилетнего
плана.
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[...] Всего за первые 2 месяца текущего года 4500 молодых
рабочих выполнили план первого квартала и более 1500 человек
норму двух с половиной месяцев [...]
Выпущено сверх плана продукции на сумму более 1600 тыс. руб.
Внесено 40 рационализаторских предложений, из них внедрено 26,
с годовым экономическим эффектом на 72500 руб. 1700 молодых
рабочих охвачено технической учебой, 152 человека повысили разрядность, около 3500 человек учатся в кружках политического просвещения, школах рабочей молодежи и самостоятельно. Поддерживая патриотический почин московского текстильщика Александра
Чутких, 297 комсомольско-молодежных бригад включились в соревнование за выпуск продукции отличного качества, 18 из них
присвоено это высокое почетное звание [...]
Воодушевленная заботой партии о комсомоле, молодежь с радостью вступает в ряды ВЛКСМ, заявляет о своем непреклонном
желании идти под руководством рука об руку с передовым отрядом
советской молодежи. С 1 октября 1948 г. комсомольская организация города увеличилась на 1200 человек, создано вновь 13 первичных организаций [...]
ПАТО, ф. 1444, оп. ;18, д. 16, лл. 2—5. Подлинник.

№9
^
Из постановления IV Тюменской областной конференции ВЛКСМ
по отчетному докладу обкома комсомола *
30 июля 1950 г.

Заслушав и обсудив отчетный доклад «О работе Тюменского
обкома ВЛКСМ», IV областная конференция ВЛКСМ отмечает, что
обком, райкомы, горкомы, окружкомы ВЛКСМ и первичные комсомольские организации под руководством областной партийной
организации добились улучшения по коммунистическому воспитанию молодежи. Выполняя решения XI съезда ВЛКСМ, комсомольские организации обеспечили активное участие комсомольцев и
молодежи в выполнении послевоенной пятилетки, дальнейшем развитии сельскогд хозяйства, промышленности; транспорта и культуры, сумели вовлечь в социалистическое соревнование подавляющее
большинство комсомольцев и молодежи области.
1900 комсомольцев работают в сельском хозяйстве. Комсомольцы и комсомолки показывают пример честного и добросовестного
отношения к труду, любому порученному им делу.
Из 9000 комсомольцев, занятых в промышленности и на транспорте, 4332 человека выполнили и перевыполнили пятилетнее
задание. Комсомольские организации судостроительного завода,
Из протокола конференции от 29—30 июля 1950 г.
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завода пластмасс, сетевязальной фабрики, Тобольского горпромкомбината, Салехардского и Ханты-Мансийского консервных комбинатов и др. умело вовлекли молодежь в социалистическое
соревнование за досрочное выполнение послевоенной пятилетки.
За отчетный период несколько улучшилось политическое просвещение молодежи. В начальных политкружках и политшколах
обучалось в прошедшем году более 16 тыс. комсомольцев и 5 тыс.
человек из молодежи, не состоящей в ВЛКСМ.
Улучшение в работе комсомольских организаций по коммунистическому воспитанию 'молодежи способствовало дальнейшему
организационно-политическому укреплению облаогной комсомольской организации, регулярней стали проводиться собрания. Всего
за отчетный период принято в ряды ВЛКСМ 20277 юношей и
девушек.
Комсомольские и пионерские организации школ, выполняя
решение XI съезда ВЛКСМ «О работе комсомола в школе», стали
активнее помогать учителям, директорам и заведующим школами
в укреплении дисциплины и повышении успеваемости учащихся.
Областная пионерская организация численно возросла, организационно окрепла и объединяет в своих рядах 77743 учащихся [...]
Областная конференция ВЛКСМ постановляет;
[...] Считать главной задачей обкома, окружных, районных,
городских комитетов и первичных организаций ВЛКСМ коммунистическое воспитание молодежи, добиваясь активного участия
всех юношей и девушек в борьбе за выполнение послевоенной
пятилетки [...]
Обязать обком, окружкомы, райкомы, горкомы ВЛКСМ настойчиво претворять в жизнь указания XI съезда ВЛКСМ и постановление II пленума ЦК комсомола о всемерном расширении влияния
комсомольских организаций на молодежь, обеспечить вовлечение
в социалистическое соревнование всей молодежи, окончательно
ликвидировать практику разработки отдельных условий соревнования молодежных бригад, отдельного подведения итогов этого
соревнования; совместно с профсоюзными организациями принимать активное участие в организации социалистического соревнования, повышать его действенность, следить за выполнением принятых обязательств, обеспечить широкую гласность в соревновании
и распространении опыта лучших производственников [...]
ПАТО, ф. 1444, оп. 15, д. 208, лл. 45, 46 об.,
47. Заверенная копия.
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№ 10
Приказ по Тюменской геологоразведочной экспедиции треста «Запсибнефтегеология» об образовании Шаимской буровой партии
7 августа 1950 г.
На основании планового задания Запсибнефтегеологии от 7 августа 1950 г. за № 158 организовать в ведении Тюменской геологоразведочной экспедиции буровую партию с местом пребывания
с. Шаим Нахрачинского района * Ханты-Мансийского округа,
Тюменской области. Партии присвоить название «Шаимекая буровая партия Тюменской геологоразведочной экспедиции».
Начальник Тюменской экспедиции Павловский
Архив Тюменского геологоуправления, ф.
Тюменская геологоразведочная экспедиция,
оп. 1 (к), д. 13, л. 54. Подлинник.

№ 11

Из решения Тюменского облисполкома об утверждении пятого пятилетнего плана развития местной промышленности и сельскогс^хозяйства области
3 апреля 1952 г.
Исполком областного Совета р е ш и л :
Утвердить представленный областной, плановой комиссией
проект пятого (второго послевоенного) пятилетнего плана развития
местного хозяйства области на 1951—1955 гг. в следующих основных показателях:
По п р о м ы ш л е н н о с т и :
Объем производства валовой продукции в 1955 г. в оптовых
ценах Предприятий, действующих с 1 января 1952 г., всей государственной и кооперативной 'промышленности местного подчинения
в сумме 693,5 млн. руб., с ростом против 1950 г. на 71,5 проц.,
кроме того, выпуск валовой продукции подсобными предприятиями в сумме 9,67 млн. руб., с ростом против 1950 г. в 2,6 раза [...] **'
По с е л ь с к о м у хозяйству:
Посевные площади на 1955 г. под урожай соответствующего
года по всем категориям хозяйств в размере 1169,7 тыс. га, с ростом против 1950 г. на 37,6 проц., в том числе колхозы — 1050 тыс. га,
с ростом против 1950 г. на 45,0 проц., по культурам в следующих
размерах:
* Так в тексте. Имеется в виду Кондинский район.
** Опущен текст о плане развития промышленности по отраслям.
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Посевная площадь
в 1955 г. (тыс. га)

Рост против
' 1950 г. (в %>

Культуры
Всего

Зерновые . .
из них пшеница
Технические
из них лен-долгунец . . .
Овоще-бахчевые и картофель
из них картофель . . . .
Кормовые
из них многолетние травы
посева прошлых лет . .

880
416

В т. ч.
колхозы

Всего

829

22,7

В т. ч.
колхозы

26 0
49,8
23,0
9,5
60,0
60,0
в 10 раз

45,3
24,0
55,4
51,0
188

400
45
24
23
20,5
153

46,9
21,7
9,0
13,2
11,0
в 4 раза

129

ПО

в 6,5 раза в 18,6 раза

9

Освоение новых земель в колхозах за 1951—1955 гг. —
410,3 тыс. га.
Развитие животноводства на 1955 г. по всем Категориям хозяйств в следующих количествах (тыс. голов): .

%

Виды скота и птицы

1 . Крудый рогатый скот
в том числе:
коровы
2. Овцы и козы
3. Свиньи
4. Лошади .
5. Птица

Всего

Вт. ч.
колхозы

672,4

380

322,9
785
193,5
155,6
1105,3

140
702
155
126
1100

Рост против 1950 г.
в%
Всего

В т. ч.
колхозы

30,0

49,0

41,3
63,0
96,0
в 2,2 раза
si ;о
34,3
28,6
34,0
в 4,1 раза в 4,3 раза

Развитие оленеводства, звероводства и пчеловодства в колхозах на конец пятилетки (1955 г.):
Олени — 278 тыс. голов, или рост против 1950 г. на 42 проц.
Кролики — 3 тыс. голов, или рост против 1950 г. в 3,3 раза.
Серебристо-черные лисицы-— 17 тыс. голов, или рост против 1950 г.
в 3,3 раза.
Пчелы— 18 тыс. пчелиных семей, или рост против 1950 г. в 2 раза.
ГАТО, ф. 1726, оп. 1, д. 70, лл. 1— 3. Заверенная копия.
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№ 12

Корреспонденция газеты «Тюменская правда» о переходе Ишимского механического завода на новый метод резания металлов
13 июня 1953г.
Познакомившись с сообщением о новом методе резания металлов, предложенном токарем-новатором Средневолжского станко3
строительного завода товарищем Колесовым , рабочие Ишимского
механического завода решили последовать его примеру. С этой
целью в механическом цехе, где начальником коммунист товарищ
Кудро, были проведены производственные совещания и прочитана
лекция о сущности силового резания.
Работники отдела главного технолога завода под руководством
главного инженера товарища Хенкина разработали инструктивную
карту, в которой указана конструкция резцов, способы их заточки,
установки и другие данные. После этого с помощью технолога
механического цеха товарища Бойко метод силового резания применили комсомольцы Волков и С'крипин. Производительность труда при этом у них возросла втрое.
Выдвинутый сейчас на должность мастера цеха коммунист
товарищ Семенович при черновой обработке ходовых винтов на
токарном винторезном станке по новому методу с подвижным
люнетом сократил время, нужное для изготовления детали, в три
с половиной раза.
В цехе долго не удавалось применить силовое резание на обточке штоков, представляющих из себя двухступенчатые валы длиной 1,2 м. Причиной этого были вибрации, которые не устраняло'
и применение люнета. И только тогда, когда токарь товарищ
Лебедев предложил уменьшить зачищающую кромку резца, вибрации были ликвидированы. В настоящее время на этой операции
товарищ Лебедев перевыполняет норму в два с половиной раза.
В два-три раза увеличили выработку токари Акшибаров и Попов,
также перешедшие на силовой метод резания [...]
К дню железнодорожника коллектив завода решил перевести
на силовое резание детали, обрабатываемые на продольно-строгальном станке, получистовую обработку валов редуктора, шпинделей и ряд других -операций. Это позволит увеличить выпуск
продукции и добиться снижения ее себестоимости.
А. Спирин, главный технолог завода
Газ. «Тюменская правда», 13 июня 1953 г.,
№ 117 (2249).
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№ 13

Сообщение газеты «Тюменская правда» о рационализаторах Тюменского судостроительного завода
19 июня 1953 г.
С каждым годом увеличивается количество рационализаторских
предложений, вносимых рабочими, инженерно-техническими работниками судостроительного завода. За шесть месяцев текущего
года от коллектива рационализаторов поступило 205 предложений,
из которых 107 внедрены в производство. В прошлом году за
соответствующий период было внесено только 154 предложения.
Годовая экономия от внедренных в этом году предложений определена в 650 тыс. руб.
Рационализаторы направляют свою творческую мысль на механизацию и автоматизацию производственных процессов. Мастер
Куделя, например, заменил ручную гибку крышек светлых лкжов
для строящихся пароходов штамповкой на, прессе. Разметка и
сверловка отверстий в стенках водозаборных ящиков и фильтров
заменены штамповкой, причем одновременно пробивается по
шестнадцать отверстий. Эти мероприятия позволили в несколько
раз ускорить производственный процесс.
.Ценное рационализаторское предложение внесли инженеры
Щастный и Кислицын, упростив конструкцию палубы судна.
В результате сокращения производственных операций годовая
экономия от этого предложения составляет 30 тыс. руб. За внедрение предложений рационализаторам завода выплачено в первом
полугодии вознаграждение 27 тыс. руб.
Газ. «Тюменская правда», 19 июля 1953 г.,
№ 143 (2275).

№ 14

Из книги Б. Е. Щербины «Тюменский меридиан» об открытии первого газового месторождения на Тюменском Севере
23 сентября 1953 г.

23 сентября 1953 г. в районе поселка Березово, известного в
прошлом лишь по картине А. В. Сурикова «Меньшиков в Березове», ударил первый в Сибири мощный фонтан природного газа!
С гулом и грохотом под давлением в 128 атмосфер вырвался
с глубины 1300 м столб воды и газа. Скважина выбрасывала в
сутки до млн. куб. м газа и пятьсот куб. м воды. Шум от фонтана
слышен был в радиусе 10 км. «Кричи младенец, набирай силу,
расти большим!» — шутили люди, радуясь первой большой победе [...]
Б. Е. Щ е р б и н а . Тюменский меридиан».
Свердловск, 1966, 'стр. 39—40.
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№ 15
Выписка из приказа по Западносибирскому геофизическому тресту
о его организации
22 апреля 1954 г.
Во исполнение [...] приказа Министерства нефтяной промышленности № 187 от 22 февраля 1954 г.
Приказываю:
1. Считать организованным Государственный Западно-Сибирский геофизический трест «Запсибнефтегеофизика» с местонахождением в гор. Тюмени [...]
Архив Тюменского геологического управления, оп. 1 (к), д. 42, л. 1. Подлинник

.

№ 16

\

Сведения статуправления Тюменской области о темпах роста валовой продукции промышленности в 1913—1955 гг.
1956 г.
В разах
Годы

1913
1928
1932
1937
1940
1945
1950
1955

1913

1,0

1,6

3,4
7,8
11,6
17,7
27,0
46,2

1928

1,0
2,2
" 5,0
7,4

11,2
17,1
29,3

1940

1,0
1,5
2,3
4,0

1950

1955

1,0
1,7

1,0

«Народное хозяйство Тюменской области за
50 лет Советской власти». Статистический
сборник. Омск, 1967, стр. 81.

№ 17
Из постановления VIII Тюменской областной комсомольской конференции об участии комсомольских организаций области в выполнении решений XX съезда КПСС*
16 февраля 1958 г.
[...] VIII областная комсомольская конференция отмечает, что,
выполняя решения XX съезда КПСС, комсомольские организации
* Из протокола конференции от 15—16 февраля 1958 г.
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области стали более активно участвовать в хозяйственной деятельности промышленных предприятий, колхозов, совхозов, МТС, больше решать конкретных дел.
В промышленности и в сельском хозяйстве работает 40 тыс.
членов ВЛКСМ, что составляет половину состава областной комсомольской организации.
По инициативе комсомольской организации Тюменского завода
пластмасс в области развернулось соревнование за выполнение
каждым молодым рабочим сменных заданий за 7 часов.
К 40-летию Великого Октября 15 тыс. молодых рабочих закончили выполнение годового задания. Более 1000 комсомольцев
работают в счет 1959 г. 3,5 тыс. гмолодых рыбаков участвовали в
путине 1957 г. и добились хороших результатов по1 вылову рыбы.
Увеличилось количество комсомольцев, работающих в животноводстве. Только по комсомольским путевкам на фермы дополнительно пришло более 2000 членов ВЛКСМ.
В области работает 350 комсомольско-молодежных ферм, которые занимают ведущие места в областном социалистическом
соревновании. Свыше 100 молодых доярок надоили в 1957 г. до
3000 и более кг молока «а одну фуражную корову. За последние
два года 950 юношей и девушек удостоены права участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, 1800 комсомольцев и
молодежи награждены грамотами ЦК и обкома ВЛКСМ. За самоотверженный труд более 800 молодых передовиков промышленности и сельского хозяйства награждены орденами и медалями
Советского Союза:
За отчетный период несколько улучшилась культурно-массовая
работа среди молодежи. Силами молодежи благоустроено 120 сельских клубов, построено свыше 400 спортивных сооружений, высажено более 300 тыс. деревьев, создано дополнительно 280 художественных коллективов. Проведен областной фестиваль молодежи и областная эстафета культуры.
Более содержательной, яркой по форме стала жизнь комсомольских и пионерских организаций школ. В 1956—57 учебном году
значительно повысилась успеваемость в школах, вдвое сократилось
число второгодников. Школьники стали активнее приобщаться к
посильному общественно-полезному труду [...]
Конференция постановляет:
[...] 2. Основной задачей комсомольских организаций области
считать систематическое улучшение работы по коммунистическому
воспитанию молодежи. Все средства воспитания направить на
претворение в жизнь решений XX съезда КПСС по дальнейшему
подъему сельского хозяйства и промышленности.
[...] Обеспечить активное участие всей молодежи в вопросах
улучшения организации производства, повышения производительности труда, внедрения новой и максимального использования
имеющейся техники. Комсомольским организациям решительно
выступать против фактов бесхозяйственности и расточительства,
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усилить борьбу за чистоту и образцовый порядок на каждом
предприятии, на каждом рабочем месте [...]
4. Обязать обком, окружкомы, горкомы и райкомы ВЛКСМ
улучшить работу с молодыми специалистами, новаторами производства, привлечь их к изучению и распространению передовых
методов труда, настойчивому внедрению в жизнь всего нового,
передового [...]
7. Обязать обком,, окружкомы, горкомы, райкомы ВЛКСМ
оказать активную помощь партийным и советским органам, правлениям колхозов, дирекции МТС и совхозов по дальнейшему
развитию сельского хозяйства: в получении 14 ц зерновых с га,
по подъему в ближайшие годы 1 млн. га целинных и залежных
земель. Комсомольско-молодежными тракторными бригадами в
1958 г. освоить 60 тыс. га целины [...]
ПАТО, ф. 1444, оп. 23, д. 20, лл. 136—139.
Подлинник.

§ 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
№ 18
Сведения из сводных годовых отчетов Омутинского райсельхозотдела о наличии трудовых ресурсов, посевных площадей, крупного рогатого скота и лошадей в колхозах Омутинского района в 1940,
.1945, 1946 гг.

194$ г.

1. Наличие трудоспособных в колхозах всего
в том числе:
а) мужчин
б) женщин
....
в) подростков . . .
2. Посевные площади (в
га) всего
в том числе под культурами:
а) зерновыми . . .
б) техническими . .
в) картофелем . . .
г) овощными . . . .
д) кормовыми . . .
3. Наличие крупного рогатого скота
лошадей

1940

1945

1946

6019

4055

4386

2489

2163
1367

782
2372
906

1171
2358
857

29583

20006

19861

26644

997
290
178

1474

18628
500
560
40
189

18970
150
460
40
241

7703
2647

4102
1349

4532
1474

ГАТО, ф. 1076, оп. 4, д. 1, лл. 1, 3 об., 5 об.;
д. ,14, лл. 1, 2 об., 4; д. 15, лл. 1, 4, 21 об.
Подлинники.
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№ 19

Сведения из годовых отчетов Суерской МТС Упоровского района
о наличии сельскохозяйственных машин в 1940—1946 гг.
1946 г.
Количество
Годы

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

тракторов

комбайнов

автомобилей

49
49
49
49
49
36
35

17
13
5
5
5
5
7

112
112
112
106
106
68
вб

ГАТО, ф. 1387, оп. 2, д. 25, л. 9; д. 32, л.

9 об.; д. 37, л. 10; д. 40, л, 10 об.; д. 44,

л. 10 об.; д. 49, л. 10 об. Подлинники.

№ 20

Решение Ново-Заимского райисполкома об утверждении годового
отчета колхоза им. Ворошилова Сосновского сельсовета за 1947 г.
8 марта 1947 г. •
Заслушав итоги годовой деятельности правления колхоза за
1946 г., исполком райсовета отмечает: колхоз им. Ворошилова
в 1946 г. добился значительных успехов: план посева был перевыполнен, урожайность с гектара в среднем получена 9 ц.
Государственный план хлебосдачи выполнен на 100 проц., на
трудодень колхозникам выдано 470 г хлеба.
План развития животноводства перевыполнен, по продуктам
животноводства колхоз рассчитался полностью и сдал сверх плана
значительное количество мяса, молока и др.
Приходно-расходная смета выполнена на 132 проц. Колхоз полностью рассчитался с государством по обязательным платежам,
выдано на трудодень колхозникам 1 руб. 32 коп.
Наряду с достижениями колхоз имеет ряд крупных недостатков: семена на всю посевную площадь не засыпаны, а имеющиеся —
до посевных кондиций не доведены. План сбора местных удобрений
не выполнен, животноводство, кормами в достаточном количестве
не обеспечено. По состоянию на 1 января 1947 г. колхоз имеет недовзносы по
неделимым фондам 19082 руб., дебиторская задолженность разных
организаций и лиц 70028 руб., на содержание административно320

управленческого аппарата перерасходовано 1988 трудодней, ревизионная комиссия в течение года произвела только две ревизии.
Исполком райсовета решил: годовой отчет утвердить. Работу
правления колхоза и ревизионной комиссии признать удовлетворительной. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве
3 человек.
Обязать правление колхоза добиться в 1947 г. получения урожайности зерновых 11 ц, картофеля 100 ц, конопли 4 ц с га, для
чего в 1947 г. полностью выполнить все агротехнические мероприятия, создать звенья на всех участках, где это доступно, применять
индивидуальную сдельщину, организовать соцсоревнование. Особо
обратить внимание на работу семеноводческого и коноплеводческого звеньев, недостающее количество семян зерновых и картофель изыскать внутри колхоза!
Имеющиеся семена в срок до 15 марта 1947 г. довести до
посевных кондиций, отремонтировать все животноводческие постройки и построить новый конный двор, свинарник и восстановить
мельницу. Значительно увеличить поголовье скота и повысить продуктивность животноводства. В срок до 1 апреля с. г. ликвидировать всю дебиторскую задолженность и внести на счет капиталовложений средства неделимого фонда. Разработать мероприятия, обеспечивающие полную ликвидацию нарушений устава сельскохозяйственной артели в части незаконного расходования трудодней по
административно-управленческому аппарату, не превышая 8 проц^
всех начисленных трудодней.
ГАТО, ф. 301, оп. 5, д. 32, лл. 61 об., 62.
Подлинник,

№ 21
Из решения восьмой Сессий первого созыва Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся о четвертом пятилетнем пла"не развития сельского хозяйства* Тюменской области на 1946—1950 гг.*

28 июня 1947 г.
[...] ** 1. По сельскому хозяйству.
1). В целях быстрейшего восстановления и дальнейшего развития сельского хозяйства области обеспечить всемерное укрепление
общественного хозяйства колхозов, организационно-хозяйственное
укрепление машинно-тракторных станций и совхозов, повышение
урожайности и увеличение валового сбора сельскохозяйственных
продуктов на основе значительного повышения культуры земледелия и широкого использования достижений передовой агрономической науки и опыта передовиков сельского хозяйства.
* Из протокола сессии от 27—28 июня 1947 г.
** Опущена часть текста о капитальных вложениях, о конкретных задачах
по ряду производств.
ч

21 Заказ 74
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2). Определить к концу пятилетки годовой сбор зерна в 10,2
млн. ц при достижении средней урожайности 12 ц с га, картофеля
2,2 млн. ц, при урожайности 110 ц с га. По техническим культурам
обеспечить к концу пятилетки валовой сбор льноволокна
87,5 тыс. ц, или 3,5 ц с га, и пеньки-волокна 2000 ц при урожайности
4 ц с га.
3). Установить посевные площади в колхозах на 1950 г. в
следующих размерах:
(в тыс. га)
Вся посевная площадь
1000,0
в том числе: зерновые культуры
805,0
технические культуры
47,0
картофель и овощебахчевые
23,0
кормовые
125,0
4). Установить поголовье скота в колхозах области на конец
1950 г. в следующем количестве:
(в тыс. голов)
Лошади
97,0
Крупный рогатый скот 240,0
Овцы и козы
324,0
Свиньи
100,0
Олени
184,0
,
Увеличить поголовье лошадей за пятилетие в колхозах на 39
процентов, овец и коз на 89 ироц., свиней в 4,3 раза и оленей на
34 процент^. Увеличить за пятилетие поголовье взрослой птицы
в 5 раз.
5). Улучшить породность скота в колхозах, значительно повысить в животноводстве удельный вес породного поголовья скита
путем отбора наиболее продуктивных животных, а также посредством метизации скота высокопродуктивными производителями.
Повысить к концу пятилетни по колхозам удой в среднем на
одну фуражную корову на 64 процента /по сравнению с 1945 г.,
а настриг шерсти с овец на 30 процентов [...]
6)'. Повысить производительность труда в колхозах на основе
правильной организации труда, укрепления и повышения роли
трудодня в распределении колхозных доходов.
7). Обеспечить охрану общественных колхозных земель и колхозной собственности.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР и
Центрального Комитета ВКЩб) «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» областной
Совет депутатов трудящихся указывавает на недопустимую задержку в ряде районов передачи- колхозам незаконно взятого у них
•имущества, скота, денежных средств и возвращение колхозам всех
земель, ^незаконно захваченных отдельными колхозниками, организациями, учреждениями [...]
Архив исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся, оп. 1, д. 18, лл. 152—160. Подлинник.
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№ 22

Справка Тюменского облисполкома о поголовье оленей в хозяйствах Тюменской области
1948 г
Наименование округов

На
1 января
1941 г.

На 1 января
1945 г.

На 1 января
1948 г.

Ханты-Мансийский .
Ямало-Ненецкий . .
По области

66330
358018
424 348

59970
225 775
285 745

230195
294389

64194

+ или
—к
1945 г.

+4224
+4420
+8644

в%

к 1945 г.

+7,0
+1,9
+3 0

ГАТО, ф. 814, оп. 6, д. 129, лл. 35—36. Отпуск.

'* № 23

Из доклада председателя Ново-Заимского райисполкома на V сессии Совета о выполнении плана по сельскому хозяйству за 1948 г.
[18 января 1949 г.] *
[...] ** Район в 1948 г. добился некоторых результатов. Первым
в области закончил весенний сев, посеял против 1947 г. больше
на 5100 га. Организованно была проведена уборка хлебов, к 10 октября 1948 г. колхозы района выполнили план хлебопоставок, сдав
государству на 475000 пудов хлеба больше, чем было сдано в
'1947 г., тем самым выполнили план хлебозаготовок на 26 дней
раньше, чем предусматривалось обязательствами. Выполнен план
картофелепоставок на 123 проц., по овощам на 175 проц. Значительно больше колхозники, чем это было в 1947 г., получили хлеба
на заработанные трудодни.
Борясь за увеличение урожая в 1947 г., колхозы района подняли
зяби в 1948 г. в 2 раза больше, чем было в 1947 г.
Передовики социалистического соревнования добились следующих результатов: промсовхоз выполнил план хлебопоставок на
200 процентов, зерносовхоз — на 134 процента, колхозы «Ударник» —
на 125,8 процента, «Красный Октябрь» на 134,3 процента, им. Свердлова — на 122,4 процента, колхозы «Ударник», им. Свердлова против
1940 г. хлеба сдали государству больше в 2 раза. Значительно
улучшили работу МТС, перевыполнен план тракторных работ: по
Ново-Заимской МТС выполнено на условный трактор 527 га, по
Бигилинской МТС — 412 га.
* Датируется по смежным документам.
** Опущено введение.

21*
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В результате лучшей работы тракторов, своевременного проведения весенних работ в колхозах района увеличился урожай, а
валовой сбор против 1947 г. возрос в 2 раза. Хорошо работали
тракторные бригады Зырянова, Скребнева и других, которые выработали на каждый условный трактор 726—920 га.
В развитии общественного животноводства район достиг следующих результатов: прирост за отчетный период составил по
лошадям 214 голов, или 9,5 процента, по крупному рогатому скоту
1117 голов, или 24,6 процента, по овцам на 976 голов, или 20,2 процента, по свиноводству на 920 голов, или на 72,3 процента.
Достигнут довоенный уровень по поголовью крупного рогатого
скота [...] *
ГАТО, ф. 301, оп. 3, д. 94, лл. 44, 45. Незаверенная копия.

№ 24

Статистические сведения о посевных площадях зерновых культур
в колхозах,и совхозах Тюменской области в 1940—1950 гг.
1951 г.
Посевная площадь ( в тыс. га)
Культуры

1.

Все зерновые культупы .- . , .
.
. ,
в т. ч. озимая рожь
яровая пшеница . .
2. Технические культуры
3 Картофель

1940 г.

1945 г.

1950 г.

886,9

560 5

707,5

191,4
366,1
41,5
12,8

201,9
176,3
14,3
15,2

207,0
282,4
36,6
14,0

«Народное хозяйство Тюменской области за
50 лет Советской власти». Статистический
сборник. Омск, 1967, стр. 139—149.

№ 25

Статистические сведения о поголовье скота в Тюменской области
по всем категориям хозяйств (тыс. голов) в 1945 и 1950 гг.
1951 г.
* Опущены сведения по народному образованию, организационно-массовой
работе исполкома райсовета.
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1.

Крупный рогатый скот .
в т. ч. коров . .
. .
9 Свиньи
3 Овцы и козы

445,6 182,9 517,2
222,8 64,4 228,7
61,4
28,1 151,2
370,8 176,1 402,4

В колхозах и совхозах

19 50 г.
Во всех категориях
хозяйств

Виды скота

В колхозах и совхозах

Во всех категориях
хозяйств

194Е г.

300,2
100,5
123,2
326,2

«•Народное хозяйство Тюменской области за
•50 лет Советской власти». Статистический
•сборник. Омск, 19G7, стр. 164—180.

№ 26

Из доклада обкома ВЛКСМ «Об опыте работы новаторов производства и задачи молодых стахановцев» на совещании молодых стахановцев промышленных предприятий, МТС и совхозов Тюменской
области *
14 марта 1951 г.
[...] Больших успехов достигла в послевоенный период промышленность Тюменской области.
Многие предприятия и целые отрасли промышленности закончили выполнение пятилетних планов на несколько месяцев раньше.
К ним относятся рыбная промышленность, Ялуторовский завод
сухого молока, заводы «Механик», «Строймашина», Ново-Заимский
механический, Тобольская судоверфь и свыше пятидесяти предприятий республиканской и местной промышленности.
Увеличилась производительность труда в машиностроительной
и лесной промышленности. Особенно возросла лесная промышленность: заготовка и вывозка леса в 1950 г. по сравнению с 1946 г.
возросла более чем в четыре раза. Серьезных успехов в послево•енный период добился и транспорт нашей области. Грузооборот
речного транспорта только в сравнении с 1947 г. увеличился
более чем в 5 раз.
Железнодорожный транспорт нашей области увеличил грузооборот к довоенному уровню на 55 процентов. Железнодорожники
перевыполнили план по производительности труда, уменьшили расход топлива, снизили себестоимость перевозок, в результате чего,
•сэкономили свыше 5 млн. руб. государственных средств. 75 предприятий области план 1950 г. выполнили на месяц раньше, т. е. к
1 декабря [...]
Из протокола совещания от 14 марта 1951 г.
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Наша Тюменская область добилась неплохих успехов в развитии сельского хозяйства.
Расширились посевы пшеницы и технических культур, увеличился валовой сбор хлеба, возросла в полтора раза урожайность
по сравнению с 1940 г. МТС, колхозы и совхозы стали больше
уделять внимания повышению культуры земледелия, применению
комплекса агротехнических мероприятий.
В 1950 г. большинство колхозов и совхозов провели весенний
сев в лучшие агротехнические сроки и получили высокий урожай.
Так, колхозы Ишимского района на всей площади посева получили
в среднем по 14,6 ц с га, Казанский район — по 14,5 ц, Бердюжский — по 14,7 ц. Многие колхозы Маслянского, Ялуторовского,
Йсетского, Упоровского, Ново-Заимского, Армизонского, Бердюжского районов получили урожай пшеницы, ржи, овса и ячменя по
25—30 ц с каждого гектара.
Благодаря повседневной помощи партии и правительства в
колхозах и совхозах области выросли кадры, овладевшие техникой, умеющие выращивать высокий урожай. За высокие показатели в работе правительство наградило 73 передовика сельского
хозяйства орденами и медалями Советского Союза, 139 передовиков
представлено на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку [...]
Область досрочно выполнила план хлебозаготовок, обеспечила
себя семенами для посева в 1951 г. Выдача хлеба на трудодни
колхозникам в этом году увеличилась по сравнению с прошлым
годом в 2 раза.
Могучей движущей силой подъема народного хозяйства является социалистическое соревнование •[...]
В нашей области за звание бригад отличного качества соревнуются около 2,5 тыс. бригад с охватом более 16 тыс. рабочих.
Более 800 бригад получили звание бригады отличного качества и среди них большинство комсомольско-молодежных. Так,
только на судостроительном заводе звание бригад отличного
качества присвоено более чем 40 бригадам. На судоремонтном
заводе в прошлом году из 11 бригад почетное звание бригад отличного качества получили 3 бригады. Всего в гор. Тюмени больше семидесяти комсомольско-молодежных бригад имеют почетное
звание бригад отличного качества [...]
ПАТО, ф. 1444, оп. 16, д. 50, лл. 3.5, 39. Подлинник.
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№ 27

Из отчета главного агронома Омутинского районного отдела сельского хозяйства об итогах выполнения государственного плана колхозами района за 1951 г.
7 января 1952 г.
В 1951 г. колхозы Омутинского района значительно лучше и в
'более короткие сроки 'провели все сельскохозяйственные работы и
с лучшим качеством, чем в предыдущие годы. .
Значительно улучшили работу МТС района. МТС повысили
качество сельскохозяйственных работ, норму выработки на условный трактор, превзошли выработку довоенных лет. Все это позволило, колхозам района в более сжатые сроки выполнить свои
обязательства перед государством.
Неплохих успехов добились колхозы ив области животноводства. Трехлетний план развития общественного животноводства
выполнен по крупному рогатому скоту на 101,2 процента, по овцам —
на 140 процентов, по свиноводству — на 112 процентов, по коневодству — 100,1 процента. Все колхозы имеют по 4 фермы продуктивного скота. По крупному рогатому скоту, свиноводству выполнен
план по маточному поголовью, что является, по существу, базой
.для дальнейшего роста общественного поголовья скота. В колхозах
района перевыполнен план строительства животноводческих помещений, что облегчило дело зимовки скота.
Стремясь дальше развивать общественное хозяйство колхозов,
колхозы досрочно выполнили -с превышением план отчислений в
неделимые фонды, превысив отчисления 1950 г. на 500 тыс. руб.
"Причем, все колхозы внесли причитающиеся суммы на пополнение
неделимого фонда, и нет колхозов, которые имели бы недовзнос.
Это очень серьезный показатель роста экономики колхозов.*
ТАТО, ф. 1076, оп. 4, д. 97, л, 31. Подлинник.
Рукопись.

,

№ 28

Из постановления VI Тюменской областной конференции ВЛКСМ
по отчетному докладу обкома о работе за 1953 г. **
31 января 1954 г.
[...] VI областная комсомольская конференция отмечает, что
:за отчетный период комсомольские организации области, выполняя
постановление XIX съезда партии ,и сентябрьского Пленума
* Взят один раздел «Краткая характеристика хозяйственных итогов отчетчгого года».
** Из протокола конференции от 30—31 января 1954 г.
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ЦК КПСС, под руководством областной партийной организации
несколько улучшили работу по коммунистическому воспитанию
молодежи, мобилизации ее сил на решение хозяйственно-политических задач, стоящих перед областью.
Обком, райкомы ВЛКСМ, сельские первичные комсомольские
организации стали глубже вникать в хозяйственную деятельность
колхозов, МТС, совхозов, активнее участвовать в борьбе за подъем сельского хозяйства.
Большинство комсомольцев и молодежи занято на решающих
участках колхозного производства. Более 2000 комсомольцев работает трактористами и комбайнерами, 2000 — прицепщиками и
штурвальными, 4443 — в животноводстве.
Выполняя постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС,
областная комсомольская организация дополнительно направила в
животноводство 2228 комсомольцев, 1840 юношей и девушек направлены на учебу в училища механизации сельского хозяйства.
Многие комсомольские организации стали лучше заниматься
организацией социалистического соревнования молодежи, активнее
поднимать ее на борьбу за повышение производительности труда,
снижение себестоимости и улучшение качества выпускаемой продукции-, внедрение передовых методов .новаторов производства.
Обком ВЛКСМ, комсомольские организации несколько улучши^
ли идеологическую работу среди комсомольцев и молодежи.
Подъем уровня организационной и политической работы в
первичных комсомольских организациях способствовал их укреплению и повышению авторитета среди молодежи.
За отчетный период в области создано вновь 515 первичных
комсомольских организаций, 32 159 юношей и девушек принято в
ряды ВЛКСМ [...]
Областная комсомольская конференция постановляет:
1. Признать работу обкома ВЛКСМ за отчетный период удовлетворительной.
2. Считать главной задачей областной комсомольской организации дальнейшее улучшение работы по коммунистическому воспитанию молодежи, обеспечить активное участие комсомольцев,
всей молодежи в выполнении постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС, постановления Совета Министров СССР и Центрального Комитета партии по вопросам развития животноводства,
производства картофеля и овощей, улучшения работы МТС.
3. Обязать обком, райкомы ВЛКСМ направить усилия всей
молодежи на активное участие в дальнейшем развитии животноводства, повышение его продуктивности [...]
5. Обязать обком, райкомы ВЛКСМ повысить роль комсомольских организаций колхозов, совхозов и МТС в борьбе за повышение урожайности всех культур, успешное выполнение комплекса
агрозоотехнических мероприятий в лучшие сроки при высоком
качестве работы [...]
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6. Предложить обкому, райкомам ВЛКСМ повысить уровень
работы комсомольских организаций МТС, направлять их деятельность на оказание активной помощи партийным организациям,
директорам МТС в высокопроизводительном использовании машин, качественном проведении ремонта тракторов в установленные сроки [...]
ПАТО, ф. 1444, оп. 23, д. 2, лл. 82, 86, 87.
Подлинник.

№ 29

Из призыва комсомольцев, изъявивших желание поехать на освоение новых земель, ко всем комсомольцам и молодежи Тюменской
области
26 июня 1954 г.
Мы, комсомольцы предприятий и учреждений гор. Тюмени,
изъявляем желание поехать на освоение новых земель.
Наша Тюменская область имеет много прекрасных плодородных земель, которые ждут молодых, сильных рук, чтобы превратиться в массивы золотой урожайной сибирской пшеницы.
В этом деле мы должны показать пример. Вся страна принимает участие в решении задачи государственной важности — подъеме целинных и залежных земель. Можем ли мы, молодые сибиря-^
ки, стоять в стороне от этого всенародного дела? Нет, не можем!
[...] Мы хорошо понимаем, что расширение посевов пшеницы
сделает нашу Родину еще могущественнее и сыграет большую роль
в дальнейшем подъеме благосостояния трудящихся.
Комсомольцы и комсомолки, юноши и девушки Тюменской
области! Следуйте нашему примеру, подхватывайте почин московских и киевских комсомольцев, едущих на освоение целинных и
залежных земель!
На новые земли, дорогие друзья! *
Газ. «Тюменская правда», 26 июня 1954 г.,
№ 42 (2432).

№ 30

,

Из справки заведующего отделом звероводства Ханты-Мансийской
сельскохозяйственной станции Тюменскому облисполкому о состоянии колхозного звероводства в округе
28 июня 1954 г.
[•...] Поголовье серебристо-черных лисиц в колхозах округа к
1 января 1954 г. доведено до 7153 голов, в том числе 5257 самок
* Обращение подписали 13 комсомольцев.

/•
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против 552 голов общего поголовья, бывшего на 1 января 1949 г.,
или увеличилось почти в 13 раз.
4365 голов зверей, или 64,8 проц., 'сосредоточены в рыболовецких национальных колхозах.
По состоянию на 1 июня 1954 г. из 151 колхоза округа 130, или
86,0 проц., имеют звероводческие фермы. Из 42 сельскохозяйственных артелей, 35, или 83,5 проц., а из 109 рыболовецких 95, или
87,0 проц., колхозов занимаются звероводством. Таким образом,
Ханты-Мансийский округ можно считать округом сплошного звероводства.
С ростом поголовья зверей в колхозах значительно увеличился
и размер звероводческих ферм. К 1 апреля 1954 г. средний размер
звероводческих ферм более 75 голов, из них 10 ферм имеют поголовье более 100 голов.
, '.-,
В 1958 г. колхозы сдали государству 5884 шкурки серебристочерных лисиц, в двадцать раз больше, чем в 1949 г. Денежный
доход от звероводства (продажа шкурок и живых зверей) по колхозам округа в 1953 г. составил более 6 млн. руб., или около 12,0
процентов общих денежных доходов колхозов. Многие колхозы добились высокого выхода щенков и хорошего качества шкурок.
Звероводство способствует организационно-хозяйственному укреплению .колхозов, увеличению их общественного богатства и
подъему материального благосостояния колхозников. Так, в 1953 г.
в рыбацкой национальной артели [...] (д. Согом) Самаровского
района от 81 самки выращено 244 щенка, или 3 щенка в расчете на
1 самку. От продажи государству шкурок пушных зверей получен
денежный доход в сумме 234,8 тыс. руб., что составляет 81,7 процента денежных доходов колхозов.
В этом колхозе на каждый трудодень выдано деньгами по
17 руб. 76 коп. Из них за счет звероводства выдано по 14 руб. 50коп.
С организацией зверофермы в этом колхозе значительно увеличивалась сумма неделимых фондов и основных средств производства.
Если в 1949 г., в году организации звероводческой фермы,
сумма основных средств производства составляла 62,2 тыс. руб.,
то к 1954 г. она достигла 474,7 тыс. руб., или увеличилась в 7,5 раза.
316,5 тыс. руб., или 66,5 процента основных средств производства, составляют поголовье зверей и постройки зверофермы'
Однако на большинстве колхозных звероводческих ферм выход щенков и качество шкурок остаются еще низкими. За 1953 г.
средний выход щенков в расчете на самку составил всего лишь
1,9 головы. Средняя заготовительная цена 1 шкурки выразилась
в 968 руб. 70 коп., что составляет лишь 60 процентов высшей
заготовительной цены. Основными задачами в области звероводства являются: дальнейшее увеличение поголовья зверей в глубинных колхозах, где вылавливаются мелкочастиковая рыба (ерш,
окунь, чебак) и откуда вывоз ее затруднен. Улучшение качествен330

ных показателей звероводства — увеличение выхода щенков и
улучшение качества шкурок [...] *
i
Архив исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся, оп. 1, д. 15, лл. 221—222. Подлинник.

№ 31

Корреспонденция газеты «Тюменская правда» о трудовых успехах
охотников Ямало-Ненецкого округа
10 января 1957 г.
Охотники, работники торгово-заготовительного аппарата ЯмалоНенецкого округа, воодушевленные историческими решениями
XX съезда КПСС, план пушных заготовок четвертого квартала
выполнили на 107,9 проц., сдав государству пушнины сверх плана на один млн. руб. Из 53 колхозов, участвующих на промысле
пушного зверя, 32 колхоза перевыполнили квартальные задания.
Особенно хороших результатов добились охотники колхозов
им. Ленина, «Красная звезда», «За лучший труд» Приуральского
района, им. Ворошилова,' им. Жданова, им. Микояна Шурышкарского района, 8 Марта, «Едай Яле» Пуровского района, им. Калинина Красноселькупского района. Успешно справились с квартальными заданиями Красноселькупокий, Надымский, Приуральский, Пуровский, Шурышкарский районы. Двенадцать рыбкоопов
из шестнадцати перевыполнили план четвертого квартала. Хорошо
была организована работа среди охотников Катровожского рыбкоопа (председатель правления товарищ Никитин, зав. загототделом товарищ Булыгин) . Этот рыбкооп выполнил квартальное задание на 165 проц. 4 [...]
Сейчас охотники и работники заготовительных отделов округа
развернули социалистическое соревнование в честь выборов в местные Советы. Они'обязались план первого квартала 1957 г. по пушным заготовкам выполнить ко дню выборов (3 марта) и этим самым досрочно завершить сезонное задание.
Для проведения массово-политической работы среди охотников
на места промысла выехала большая группа партийного и советского актива.
А. Филиппов,
председатель Я.-Ненецкого окрисполкома
Газ. «Тюменская правда», dO января 1957 г.,
№ 8 (3201).
* Опущены сведения о мерах по улучшению обслуживания звероводства в
колхозах округа.
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№ 32

Из решения Тюменского облисполкома о награждении колхозников,
работников МТС и совхозов медалью «За освоение целинных земель»

30 мая 1957 г.
В соответствии с инструкцией о награждении медалью «За освоение целинных земель» по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 20 октября 1956 г. исполком областного Совета решил:
утвердить представленные списки колхозами, совхозами, МТС,
советско-партийными, профсоюзными и другими организациями на
24836 человек для награждения медалью «За освоение целинных
земель» [...] *
Архив исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся, оп. 1, д. 10, л. 88. Подлинник.

№ 33

Сообщение газеты «Тюменская правда» о развитии животноводства
в 1957 г.
,

'

13 февраля 1958 г.

В прошлом году получено в Тюменской области молока на фуражную корову по 1816 кг в колхозах и по 2256 кг в совхозах. Валовой надой молока в колхозах и совхозах увеличился за год на
35 процентов. В целом по области произведено молока по 122 ц на
100 га сельхозугодий.
В минувшем году значительно увеличился объем заготовок продуктов животноводства. Колхозы и совхозы сдали молока больше,
чем в 1956 г., на 683 тыс. ц, или увеличили сдачу: колхозы на 39,2
процента, совхозы на 46,3 процента. Мяса сдано на 50 тыс. ц больше, чем в 1956 г.: колхозами сдано больше на 18,3 процента и совхозами на 29,5 процента. Колхозами сдано и продано государству
свинины на 24 398 ц, или на 69,2 процента больше, чем в 1956 г.
В 1957 г. поднято более 166 тыс. га целинных и залежных земель. Колхозами за год построено 707 животноводческих помеще-.
ний на 147789 мест, выстроено 42 клуба, 30 красных уголков, 39
детских садов и яслей. В 1957 г. колхозниками построено 7522 жилых дома.
Газ. «Тюменская правда»,
1958 г., № 37 (3534).

13

февраля

Следует перечень районов с указанием числа награжденных.

№ 34

Из сообщения газеты о присуждении Тюменской области переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР за высокие показатели в развитии животноводства

30 апреля 1958 г.
Совет Министров РСФСР рассмотрел итоги социалистического
соревнования автономных республик, краев и областей за увеличение производства продуктов, животноводства в первом квартале 1958 г.
Совет Министров постановил признать победителями в соревновании по своим зонам за достижение наиболее высоких показателей по производству молока, мяса, шерсти и яиц при перевыполнении планов заготовок продуктов животноводства в первом квартале следующие области и республики:
По зоне Севера и Северо-Запада — Калининградскую область,
по Центрально-Нечерноземной зоне — Калужскую область, по зоне
Северного Кавказа — Кабардино-Балкарскую АССР, по зоне Поволжья — Татарскую АССР, по зоне Урала — Удмуртскую АССР,
по зоне Сибири — Тюменскую область, по зоне Дальнего Востока —
Приморский край.
«
Калининградской, Калужской, Тюменской областям, Приморскому краю, Кабардино-Балкарской и Татарской АССР будут
вручены переходящие Красные знамена Совета Министров РСФОР
и выданы денежные премии по 100 тыс. руб. каждой области, автономной республике и краю [...] *
Газ. «Тюменская правда», 30 апреля 1958 г.,
№ 101 (3598).

№ 35

Информация Тюменского райкома ВЛКСМ в Тюменский обком
ВЛКСМ о выполнении социалистических обязательств в честь
40-летия ВЛКСМ
10 июля 1958 г. **
Встав на трудовую вахту в честь 40-летия ВЛКСМ, районная
организация проделала следующую работу:
1. Послано дополнительно на работу в животноводство 202
человека из комсомольцев и молодежи, при обязательстве 200 человек, создано 7 комсомольско-молодежных ферм, всего 26 комсомольско-молодежных ферм.
* Опущен перечень республик, краев и областей, получивших переходящие
Красные знамена и денежные премии.
** Дата получения документа.
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2. Создано 23 комсомольско-молодежных кукурузоводческих
звена и 9 звеньев из числа школьников, которые обрабатывают кукурузу на площади 1340 га, обработка кукурузы проведена двухрядная на всей площади.
3. Силами молодежи строится 10 клубов, кроме того, 2 клуба
и 1 красный уголок уже построены, высажено 11 тыс. деревьев,
лроведена эстафета культуры.
4. Силами комсомольцев и молодежи выращивается 12 тыс.
цыплят, законтрактовано 400 телят, внесено в комсомольскую копилку 70 тыс. руб. [...]
6. Собрано металлолома 283 т, сдано главвторчермету 254 т.
7. Послано в бригады содействия милиции 120 человек комсомольцев и молодежи.
Секретарь Тюменского райкома ВЛКСМ
Иванов
ПАТО, ф. 1444, оп. 21, д. 80, л. 161. Подлинник.

я

V

№ 36

Из сообщения газеты «Тюменская правда» об ударном труде сельских комсомольцев
26 октября 1958 г,
[...] Комсомол является боевым помощником партии в развития сельского хозяйства. В животноводстве, например, работает
более семи с половиной тыс. юношей и девушек, из них 2500 человек пришли по путевкам комсомола в этом году.
Более полутора тысяч молодых доярок надоили в этом году
от каждой фуражной коровы от двух до двух с половиной тыс. кг
молока, увеличив надой на 400—450 кг по сравнению с прошлым
годом.
*
"Это большая победа, которой гордятся все трудящиеся области.
Завоевана она благодаря самоотверженному труду юных патриотов, таких как Галина Белослудцева, Елизавета Классик, Лидия
Хвойкина, Мария Суглобова я многих других самоотверженных
тружеников советской деревни.
Молодежь горячо откликнулась на призыв партии взять шефство над выращиванием кукурузы. Участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании, комсомольоко-молодежные звенья, шефствующие над пятьюдесятью тысячами гектаров кукурузы, вырастили на своих участках от 500 до 1300 ц зеленой массы на каждом гектаре [...]
Газ. «Тюменская правда», 26 октября 1958г.
№ 252 (3749).
334

§ 3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

№ 37
Статистические сведения плановой комиссии Тюменского горисполкома о культурно-просветительных учреждениях гор. Тюмени в
1940—1945 гг.
[1946 г.] *

Показатели

1. Число клубов и домов культуры, находящихся
на местном бюджете . .
2. Число библиотек, финансируемый по местному
бюджету
а) городские библиотеки при отделе культуры,
их книжный фонд
3. Кино: число киноустановок отдела кинофикации
в них мест
звуковых передвижек
4. Театр: количество

1940 г.

1945 г.

1

1

14
68023
2 2
759

2
1460

74935
3
2
759
1
2
1460

ГАТО, ф. 759, оп. 1, д. 9, л. 62. Отпуск.

*

/

V

№ 38

Сообщение газеты «Тюменская правда» об открытии новых лечебных учреждений в гор. Тюмени
9 марта 1946 г.
В ближайшее время в Тюмени открываются новые лечебные
учреждения: глазная больница, онкологический диспансер и' областная станция переливания крови.
Газ. «Тюменская правда», 9 марта 1946 г.,
№ 46 (366).

№ 39

, Сообщение газеты «Тюменская правда» о новых работах тобольских косторезов
30 октября 1946 г.
Тобольская художественная артель косторезов «Коопэкспорт»
закончила работу на тему «Победа». Скульптура из мамонтовой
* Датируется по содержанию документа.
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кости выполнена мастером Ремизовым, над которой он работал 13
месяцев. Скульптура, выполненная с большим художественным
мастерством, изображает фигуру советского воина, поразившего
мечом темные силы фашизма. Эту работу намечено отправить на
выставку в Москву.
Сейчас лучшие мастера-косторезы выполняют специальный
заказ на тему тридцать лет Советской власти. Это будет пирамидальной формы резная шкатулка, на внешних стенках которой
задумано расположить эпизоды, отражающие отдельные этапы
развития советского государства: взятие Зимнего дворца, эпизоды
из гражданской войны, развитие социалистического хозяйства в
годы пятилеток, победа советского народа в Отечественной войне
и т. д. Работу над шкатулкой намечено закончить в декабре этого
года.
*

Газ. «Тюменская правда», 30 октября 1946' г.,
№ 212 (532).

№ 40

Сообщение газеты «Тюменская правда» об открытии Дома культуры
в заполярном поселке Аксарка
29 января 1947 г.
В заполярном поселке Аксарка (центр Приуральского района
Ямало-Ненецкого округа) открылся Дом культуры работников Аксарковского рыбозавода и МРС. Окружной Дом культуры рыбников,
находящийся в Салехарде, взял шефство над этим Домом и оказывает ему помощь в выполнении реквизита, выделил музыкальные
инструменты.
При вновь открывшемся Доме культуры организованы хор, драматический кружок и оркестр народных инструментов.
Газ. «Тюменская правда», 29 января 1947 г.,
№ 20 (595).
"
•

№ 41

Сообщение газеты «Тюменская правда» об открытии
учительского института

Ишимского

8 октября 1949 г.
Начались учебные занятия во вновь организованном нынче
Ишимском учительском институте. Этому было посвящено состоявшееся недавно торжественное заседание горсовета совместно с
партийными и общественными организациями.
Институт полностью укомплектован студентами. Созданы четы336

ре учебные группы, в ( двух из которых будут готовиться учителя
физики и математики, а в двух других — литературы и языка.
Для преподавания в Ишимском учительском институте приглашены молодой педагог Г. Коссичев, выпускник Томского университета, опытные преподаватели Я- Попов, В. Третьяков, заслуженный учитель РСФСР Лемахин и др.
Среди студентов — выпускники средних школ и молодые сельские учителя Тюменской, Курганской, Омско'й, Петропавловской
областей. В последний день приема студентов в институт прибыли
четыре учительницы из Северо-Казахстанской области Казахской
ССР.
Значительную часть студентов нового института составляют
воспитанники Ишимского педагогического училища.
Газ. «Тюменская правда», 8 октября 1949 г.,
№ 198 (1291).

№ 42

Сообщение газеты «Тюменская правда» о работах тобольских косторезов для Международной выставки в гор. Лейпциге

10 января 1950 г.
В городе Лейпциге (ГДР) в начале этого года состоится
Международная выставка изобразительного искусства, в которой
при/лашается принять участие Тобольская артель «Коопэкспорт»
(председатель тов[арищ] Трухина).
Артель деятельно готовится-к выставке. Лучшие мастера включились в творческую работу. Мастер Килин готовит шкатулку из
мамонтовой кости с инкрустацией и скульптурную группу «Поездка на оленях». Мастер Третьяков готовит скульптуры «Медведь» и
«Бегущий олень». Мастер Ужинцев готовит скульптуру «Поездка
на собаках».
Всего для выставки тобольские косторезы готовят 18 экспонатрв.
Газ. «Тюменская правда», 10 января 1950 г.,
№ 7 (1358).

№ 43

Из отчета отдела культуры Тюменского облисполкома о количестве
культурно-просветительных учреждений в области
20 апреля 1950 г.
Государственная сеть культурно-просветительных учреждений
области представляет собой:
22 Заказ 74
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Тип учреждений

Клубные учреждения

1

•

Б иблиотеки

Наименование учреждений

Районные Дома культуры ....
. . . .
Дома культуры народов Севера
Сельские клубы . . . .
Избы-читальни
....
Красные чумы
....
Северные культбазы . .
Итого
Областная
Окружные
Районные
Детские

. .

. • .

Учебные заведения* . .
. Всего . . .
Кроме того:

Городские сады отдыха
Городской Дом культуры ., , , , . . . .

Имеется
Было на
на 1
1 января января
1949 г.
1950 г.

37

2
251
450
17
4
761
1
2
6
38
6
67
120
6
2
889 г
1

37

2
316

391
18
4
768
1 '
'2
6
38
6
76
129
6
2
905
3
1

Помимо государственных культпросветучреждений имеется 68
профсоюзных, 238 колхозных клубов, 82 профсоюзных колхозных
библиотеки.
ГАТО, ф. 1322, оп. 1, д. 66, лл. 2—3. Отпусй.

№ 44

Сообщение газеты «Тюменская правда» о выпуске Ленинградским
педагогическим институтом им. А. И. Герцена учителей для национальных школ Крайнего Севера
6 июня 1952 г.
Радостные дни переживают посланцы ненецкого, хантыйского
и мансийского народа, выпускники ленинградских вузов. Закончилась учеба, юноши и девушки возвращаются в родные края, получив звание учителей русского языка и литературного чтения. Состо* Имеются в виду учебные заведения, готовящие кадры для учреждений
культуры.
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ялся первый выпуск группы учителей для национальных школ Тюменской области на отделении народов Крайнего Севера Ленинградского института им. А. И. Герцена.
В родной Салехард возвращается хант Петр Кандыгин. До поступления в институт юноша работал в начальных школах ЯмалоНенецкого округа. С первых дней учебы в Ленинграде он проявил
исключительное усердие и вскоре завоевал звание отличника. Все
свое свободное время Петр Кандыгин отдавал общественной работе в институте, переводил на родной язык книги, участвовал в
составлении новых учебников для родных школ. Как отличник и
активный общественник, выпускник П. Кандыгин рекомендован на
работу в качестве директора одной из школ округа.
На руководящую работу в Ханты-Мансийск рекомендована
комсомолка Таисия Ходжер. Девушка хорошо работала в начальной школе и отлично училась в институте. Более двух лет она выполняла обязанности секретаря комсомольской организации отделения народов Крайнего Севера. Вместе с Т. Ходжер получила назначение в Ханты-Мансийск ее подруга по школьной скамье и
учебе в вузе отличница Мария Качаинова.
Вместе с молодыми северянами в их родные края из педагогического института им. А. И. Герцена на работу в Тюменскую область едет группа русских юношей и девушек, которые решили
посвятить свою жизнь работе на Обском Севере и в других районах области.
Газ. «Тюменская правда», 6 июня 1952 г.,
№ 111 (1982).

№ 45

Корреспонденция газеты «Тюменская правда» о росте народного
образования в Микояновском районе Ханты-Мансийского национального округа
16 декабря 1953 г.
На территории нынешнего Микояновского района Ханты-Манскийского округа до революции насчитывалось всего три школы,
а грамотных из числа местного национального населения — два-три
человека.
,
Сейчас в Микояновском районе 34 школы, в которых 150 учителей обучают свыше 2500 детей, из них 600 детей местного национального населения, 150 детей ханты и манси учатся в Кондинской
средней школе. Расходы на просвещение и культуру составляют
70 процентов районного бюджета. Микояновский район стал районом сплошной грамотности. Дети рыбаков, охотников ханты и манси получили возможность учиться в высших учебных заведениях
страны. 8 человек ханты и манси учатся в Ленинградском государственном университете и пединституте. Многие ханты и манси учат22*
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ся в Ханты-Мансийске, Тобольске, Тюмени и других городах.
Пять человек, получив высшее образование в Ленинграде, вернулись в родные края и работают учителями.
Растут ассигнования на нужды здравоохранения. За три последних года количество медицинских учреждений увеличилось
с 25 до 40. Сейчас в каждом населенном пункте имеется медицинское учреждение.
Н. Бахлыков
Газ. «Тюменская правда», 16 декабря 1953 г.,
№ 248 (2380).

№ 46

Из постановления президиума Тюменского областного совета профсоюзов об итогах областного смотра художественной самодеятельности рабочих и служащих
16 января 1956 г.
В проведенном в 1955 г. смотре художественной самодеятельности рабочих и служащих области приняли участие 749 коллективов
художественной самодеятельности с количеством участников 11 790
человек. На итоговом областном показе были представлены 70 коллективов, выступило 1860 человек. Впервые в смотре принимали
участие рабочие и служащие МТС и совхозов.
Областной смотр художественной самодеятельности показал
творческий рост ряда коллективов и отдельных исполнителей. Об
этом свидетельствует разнообразие их репертуара и высокое исполнительское мастерство. Наряду с произведениями советских композиторов, в программах хоров и солистов значительное место занимают произведения русских и зарубежных классиков, а также русское народное творчество.
Основной темой на смотре прозвучали песни о нашей партии,
о социалистической Родине, о патриотизме и творческом труде советского народа, о дружбе народов и о борьбе за мир [...] * Архив Тюменского областного совета профессиональных союзов, оп. 1, д. 69, л. 704.
Подлинник.
* Далее следует текст о лучших художественных коллективах и постановляющая часть документа.

Г Л А В А IX

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ПЕРИОД
СТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(1959—1970гг.)

КОММУНИ-

Период с 1959 по 1970 г.— это годы новых великих ист'орических свершений Коммунистической партии и советского народа,,
борьбы за претворение в жизнь Программы и конкретных задач
коммунистического строительства, определенных XXI, XXII, XXIII
съездами партии и рядом Пленумов ПК КПСС.
Советский народ успешно выполнил семилетний план развития
народного, хозяйства СССР на 1959—1965 гг. и план восьмой пятилетки. В результате сделан большой шаг в создании материально-технической базы коммунизма, в повышении материального
благосостояния и культурного уровня советских людей, укрепилась обороноспособность и возросло международное влияние Советского Союза. Построены и вступили в строй тысячи предприятий; на карте страны появились десятки городов и поселков, новые промышленные центры, пролегли тысячи километров новых
'транспортных артерий.
Особенно бурными темпами развивалась в этот период Тюменская область. Здесь на базе открытых уникальных месторождений
нефта и газа создан новый нефтегазодобывающий комплекс
страны.
Важной вехой в истории создания Тюменского нефтегазодобывающего района было открытие после Березовских месторождений
газа первых в Западной Сибири промышленных запасов нефти на
Шаимском валу в I960 г. и на Средней Оби (в Мегионе и УстьБалыке) в 1961 г. (док № 1, 2). Эти открытия подтвердили,нефтегазоносность на огромной территории Западно-Сибирской низменности, реальную возможность создания в этом районе новой нефтегазодобывающей базы страны.
С тех пор геологоразведчики с каждым годом открывали все
новые и новые месторождения.
Общие разведанные запасы нефти на территории области исчисляются миллиардами тонн, а природного газа — триллионами кубометров.
С тюменскими открытиями по запасам газа Советский Союз
вышел на первое место в мире. Потенциальные возможности добычи газа в области оцениваются в сотни миллиардов кубометров
газа, нефти — в сотни миллионов тонн, то есть намного больше,
чем добывается сейчас в стране (док. № 13).
Труд тюменских геологов высоко оценен Родиной. Главное
Тюменское производственное геологическое управление награждено орденом Ленина. Ряду геологов присвоены звания лауреатов •

за

Ленинской премии и Героев Социалистического Труда, многие награждены орденами и медалями Советского Союза.
В области широким размахом велась и ведется работа по
•освоению открытых нефтяных и газовых месторождений. В марте
1963 г. пленум обкома КПСС обсудил вопрос о дальнейшем развитии геологоразведочных работ и подготовке месторождений
нефти и газа к промышленному освоению.
На базе существовавшего в системе Среднеуральского совнархоза производственного объединения «Тюменьнефтегаз» был создан
штаб нефтяников — Главное производственное управление по нефтяной и газовой промышленности (Главтюменьнефтегаз), основная
задача которого — организация промышленной эксплуатации нефтяных месторождений в Тюменской и Томской областях.
Для организации и руководства капитальным строительством
объектов нефтегазодобывающей промышленности в начале 1965 г.
организуется Территориальное Главное управление по строительству предприятий нефтяной и газовой промышленности (Главтюменьнефтегазстрой).
Создается специальное Производственное управление по добы:
че газа в Западной Сибири (Тюменьгазпром).
Тысячи нефтяников, строителей, геологов из самых различных
.районов страны, прежде всего из старых нефтяных — Башкирии,
Татарии "и Куйбышевской области, приехали в наш край осваивать
•его богатства. Активное участие в наступлении на тюменскую
нефтяную и газовую целину принимает Ленинский комсомол,
объявивший освоение богатств нашей области Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой (док. № 3).
Одновременно с кадрами в нефтяные районы широким потоком направлялись современная техника, оборудование, необходимые материалы, продовольственные и промышленные товары.
Наряду с производственными организациями, осуществляющими непосредственное руководство работой многотысячных отрядов
геологов, нефтяников, строителей, газовиков в Тюмени создана
целая сеть научно-исследовательских и проектных институтов и
филиалов, в числе их: Западно-Сибирский научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт (ЗапСибНИГНИ),
Государственный научно-исследовательский и проектный институт
нефтяной и газовой промышленности (Гипротюменьнефтегаз), филиал Всесоюзного научно-исследовательского института природного газа (ВНИИГАЗа), филиал Всесоюзного научно-исследова•тельского института по строительству магистральных трубопроводов
(ВНИИСТа) и др.
Для подготовки кадров геологов, нефтяников, строителей, химиков, машиностроителей и других специальностей в 1964 г. в
Тюмени открылся индустриальный институт, первый технический
вуз в области.
Благодаря постоянной и широкой помощи ЦК КПСС, Совет-ского правительства и трудовому героизму трудящиеся за корот342

кий срок создали мощные производственные фонды, позволяющие
быстро и в расширяющихся масштабах вводить богатства края в
хозяйственный оборот. Построены газопровод Березово — Игрим —
Серов — Нижний Тагил, нефтепроводы Шаим —• Тюмень, УстьБалык — Омск,
Усть-Балык — Демьянское,
железные
дороги
Ивдель — Обь, Тавда — Сотник. Открыто рабочее движение на
железной дороге Тюмень — Сургут до Тобольска (док. № 7,33),
создан нефтеналивной флот. Проведены большие работы по обустройству месторождений и энергетическому строительству. Возникли новые города (Урай, Нефтюганск, Сургут) и множество
рабочих поселков (док. № 4. 6. 12).
*
Работники нефтяной и газовой промышленности области, опираясь на растущую материально-техническую базу, наращивают
темпы добычи нефти и газа. Если в 1964 г. в области добыто около 200 тыс. т. вефти, то в 1970 г.— 31,7 млн. т.
Быстрыми темпами развивается газовая промышленность. Успехи нефтяников, газовиков также высоко отмечены партией и правительством (док. № 10, 11).
Поставлена и решается задача создания в Западной Сибири
крупнейшего
нефтегазодобывающего
района
страны
(док.
№8,9,21).
За период с 1959 г. в области значительное развитие получили
и другие отрасли хозяйства.
Принятые на XXI съезде КПСС Директивы по семилетнему
плану развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 гг.,
открыли большие перспективы развития производительных сил нашего края. Состоявшийся в октябре 1961 г. XXII съезд КПСС
подвел всемирно-исторические итоги борьбы и побед Коммунистической партии и советского народа. Принял Программу КПСС —
Программу построения коммунистического общества в СССР.
Решения XXI и XXII съездов КПСС вызвали подъем трудовой
и политической активности масс, подняли на новую высоту социалистическое соревнование, 'творческую инициативу трудящихся
(док. №22, 26).
Трудящиеся области задания семилетки успешно выполнили.
За семилетие объем промышленного производства увеличился на
82 процента, в том числе в энергетике — в 3 раза, машиностроения
и металлообработке в — 2,7 раза, в промышленности строительных
материалов — в 2,6 раза, в лесной промышленности — на 80 процентов. Построено и сдано в эксплуатацию более 200 производственных объектов, в том числе в Тюмени: заводы медицинского
оборудования, электромеханический, кузнечно-прессового оборудования, силикатных и железобетонных изделий, ТЭЦ (док.
№ 23, 25).
Освоено производство многих новых видов продукции. Большая
работа проведена по техническому прогрессу. На предприятиях
установлены тысячи новых станков, машин и механизмов, внедрены более совершенные технологические процессы. Энерговоору343

женность рабочего поднялась вдвое. За семилетие производительность труда в промышленности повысилась на 36 процентов. Были
достигнуты определенные успехи в улучшении качества и повышении долговечности продукции.
Значительное развитие получил за семилетие транспорт. Грузооборот на Тюменском отделении Свердловской железной дороги
в 1966 г. по сравнению с 1958 г. возрос на 36 процентов. Производительность труда повысилась на 51 процент, среднесуточный
пробег локомотива увеличился более чем в два раза. С 1960 г.
отделение полностью перешло на тепловозную тягу.
Большие изменения произошли в речном флоте. Все деревянные баржи были заменены металлическими лихтерами, баржамиплощадками, лесовозами-самосвалами. Флот пополнился, обновился танкерами, рефрижераторами, современными теплоходами,
быстроходными «ракетами», «метеорами». Всего за семилетие
флот бассейна увеличился на 655 единиц. Большой вклад в развитие транспорта внесли тюменские судостроители, которые освоили выпуск нефтеналивных барж, танкеров и других судов. Грузооборот речного транспорта возрос в 3 раза. Объем капитальных
вложений на развитие речного транспорта возрос более чем в
3 раза и к 1965 г. составил 2,7 млн. руб.
В связи с открытием нефтяных и газовых месторождений бурное развитие получил авиатранспорт. За годы семилетки увеличилась перевозка пассажиров — в 12 раз, груза — в 9,7 раза, почты-— в 6,7 раза. Стал быстро развиваться трубопроводный транспорт.
Новый этап борьбы Коммунистической партии и советского
народа за построение коммунизма в СССР открыл ХХП1 съезд
КПСС, принявший Директивы по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 гг.
В Директивах было предусмотрено ускоренное развитие производительных сил в Тюменской области, создание здесь крупного
народнохозяйственного комплекса на базе открытых уникальных
месторождений нефти и газа, а также лесных богатств (док. № 9).
Областная партийная организация провела большую организаторскую и массово-политическую работу по выполнению решений
X X I I I съезда партии.
На предприятиях, стройках, в совхозах и колхозах раздернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение пятилетнего плана. Накал соревнования поднялся на новую высоту
в 1967, юбилейном году. Трудящиеся области горячо откликнулись
на призыв КПСС ознаменовать 50-летие Великой Октябрьской
социалистической революции новыми успехами в коммунистическом строительстве (док. № 30, 31, 32, 34).
Благодаря самоотверженному труду рабочих, колхозников и
интеллигенции, организаторской и политической работе областной
партийной организации юбилейные социалистические обязательства были успешно выполнены. Партия и правительство высоко
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Первая нефть. Скважина Р-6 на Шаимском месторождении.

Нефтепровод Усть-Балык — Омск. Последняя сварка.

Митинг по случаю пуска нефтепровода Шаим — Тюмень. 1966 г.

Первый поезд, прибывший в гор. Тобольск. 25 октября 1967 г.

Группа передовиков Кондинского лесокомбината, награжденных орденами СССР.

Нижневартовск строится.

Г. А. X азо в. Спортивный праздник е тундре. 1967 г. Скульптурная группа. Резьба
io кости.

Сцена из спектакля «Разлом». Народный театр клуба им. Ильича гор. Тюмени.

Заслуженный врач РСФСР А. Г. Тутолмин, почетный гражданин г. Тобольска.

оценили достижения тюмёнцев, наградив область орденом Ленина
и вручив ей на вечное хранение Памятное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР
и ВЦСПС (док.№ 11).
Огромным мобилизующим фактором явилась подготовка
и празднование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.
На всех предприятиях, стройках, учреждениях, в колхозах, совхозах, во всех районах и городах выработаны социалистические
обязательства в честь великой даты, развернулась борьба за выполнение этих обязательств.
Труженики Тюменской области добились больших успехов в
юбилейном соревновании и внесли достойный вклад в осуществление восьмого пятилетнего плана.
За пятилетие объем промышленного производства в области
увеличился в 2,1 раза. Страна получила сверх плана продукции
на 204 млн. рублей. Создана крупная нефтегазодобывающая промышленность. За годы восьмой пятилетки было добыто в Тюменской области 68 млн. т нефти, 32 млрд. кубометров природного
газа, выявленные запасы газа возросли до 14 триллионов кубометров, нефти — в 3 с лишним раза. В области на 1 января 1971 г.
было открыто 85 месторождений нефти и газа.
Высокими темпами развивались и другие отрасли: машиностроение, лесная, легкая, пищевая промышленность, транспорт,
связь, электроэнергетика.
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Концертный зал в гор. Тюмени.

Построено и реконструировано свыше 300 предприятий и цехов\,
В области созданы моторостроение, текстильное производство
(док. № 35, 37).
Осуществлено большое капитальное строительство. Введено
основных производственных фондов на 3,6 млрд. рублей, построено
3,5 млн. квадратных метров жилья, школ на 74 тыс. мест, дошкольных учреждений на 24,4 тыс. мест, больниц на 2,8 тыс. коек,
клубов на 36 тыс. мест.
Из 327 предприятий области к концу 1970 г. на новую систему
планирования и экономического стимулирования было переведено
278 предприятий, на долю которых приходился 91 процент реализованной продукции и 99 процентов полученной прибыли.
Труженики сельского хозяйства области за восьмую пятилетку
поставили сверх плана 599 тыс. тонн зерна, 83,4 тыс. тонн мяса
и птицы (в живом-весе), 160 тыс. тонн молока <и 108 млн. яиц, увеличили среднегодовое производство по сравнению с предыдущим
пятилетием зерна —на 55 процентов, мяса — на 32 процента, молока— ца 37 процентов, овощей — на 42 процента, яид — в 2,4 раза. ^
Урожай зерновых поднялся с 7,8 центнера с га до 13, надой
молока от коровы — на 546 кг, яиц от курицы-несушки — на
77 штук (док. № 40.)
Как и во всей стране, произошло значительное повышение благосостояния трудящихся области; немало было сделано в развитии
образования, культуры (док. № 42—51).
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За достигнутые успехи в выполнении пятилетнего плана ХантыМансийский национальный округ награжден орденом Ленина.
Ямало-Ненецкий — орденом
Трудового
Красного
Знамени.
(док. № 17, 19).
Награждены также орденом Ленина колхоз имени А. Матросова Ишимского района (док. № 41), орденом Трудового Красного Знамени — трест «Нефтеюганскгазстрой», нефтегазодобывающее управление «Юганскнефть» (док. № 20) и управление гражданской авиации, орденом «Знак Почета» — совхоз «Емуртлинский», Мегионская нефтеразведочная экспедиция.
Ряд организаций, предприятий награждены Ленинскими Юбилейными Почетными грамотами ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Свыше
70 тысяч человек получили медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
За выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего
плана, достижение высоких технико-экономических показателей
присвоено звание Героя Социалистического Труда 14 тюменцам.
За открытие крупных месторождений нефти и газа, за разработку и внедрение высокоэффективных комплексных решений,
обеспечивающих ускоренное развитие добычи нефти, 18 ученым
и работникам нефтегазодобывающей промышленности и геологии
присуждено звание лауреатов Ленинской премии.
* * *

Истекши-й период строительства коммунизма в СССР для Тюменской области был периодом небывалого в истории области
бурного развития экономики, социальной и культурной жизни.
За короткий срок в области создан нефтедобывающий район.
Впереди еще более грандиозные дела ждут тюменцев. В Западной Сибири на базе нефти, газа, леса и других природных
богатств будет создан народнохозяйственный комплекс мирового
значения.
§ 1. БОРЬБА-ТРУДЯЩИХСЯ ЗА СОЗДАНИЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКС^ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
№ 1

Из сообщения газеты «Тюменская правда» об открытии Шаимского месторождения нефти
»

•

23 июня 1960 г.

В социалистическом соревновании за достойную встречу июльского Пленума ЦК КПСС коллектив Шаимской комплексной геологоразведочной экспедиции одержал новую трудовую победу.
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18 июня на реке Конде, где впадает речка Мулымья, бригадой
мастера коммуниста С. Н. Урусова закончена проходка скважины № 6, которая дала нефть большого промышленного значения,
С буровой только что возвратились в Тюмень присутствовавшие при испытании скважины директор института геологии и геофизики Сибирского отделения Академии наук СССР Герой Социалистического Труда академик Андрей Алексеевич Трофимук
и начальник Тюменского территориального геологического управления Юрий Георгиевич Эрвье, которые дали интервью нашему
корреспонденту.
Вопрос корреспондента: Какие новые обоснования позволили
сделать открытие Шаимского месторождения нефти и какое оно
имеет значение для экономики Сибири и нашей Родины в целом?
А. А. Трофимук: Значение Шаимского месторождения, особенно сейчас, после успешного испытания скважины № 6, трудно переоценить. Прежде всего, это первая большая нефть Сибири,
имеющая промышленное значение.
На протяжении ряда лет нашим разведчикам недр удавалось
обнаружить нефтяные залежи в разных районах Азиатской части
СССР. Одна скважина, пробуренная возле Нордвика *, имела
дебит около 10 т в сутки. Но только тюменские геологи и буровики добыли нефть, имеющую бесспорный промышленный потенциал. По имеющимся теперь данным можно сказать, что Конда
в самом недалеком будущем станет крупным нефтепромыслом V
страны.
Значение нового открытия [состоит] в том, что оно позволит еще
более широко развернуть поисковые работы на нефть и газ на территории Западно-Сибирской низменности и всей Сибири. До сего
времени среди геологов еще были скептики, которые не верили в
перспективность наших районов. Теперь от споров все перейдут к
действиям.
В-третьих, и это, пожалуй, самое важное, значение состоит в
том, что шаимская нефть — высокого качества, малосернистая, что
говорит о ее преимуществах перед нефтью урало-волжских областей. Это облегчает ее переработку на наиболее ценные светлые
нефтепродукты. Создается такая благоприятная для всей страны
ситуация, что Омский и другие действующие нефтеперегонные заводы, а также будущие аналогичные предприятия можно будет
перевести на близкое и дешевое тюменское сырье, а урало-волжские месторождения окажут более существенную помощь в обеспечении топливом промышленного Урала [...]
Газ. «Тюменская правда», 23 июня 1960 г.,
№.147 (4255).
* Нордвик — поселок на побережье моря Лаптевых в Якутской АССР.

23 Заказ 74
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№2
Сообщение газеты «Тюменская правда» об открытии промышленного месторождения нефти в Мегионе
26 марта 1961 г.

Как сообщил нам начальник Тюменского геологоуправления
Ю. Г. Эрвье, получена радостная весть: на Мегионской площади,
расположенной на Оби, недалеко от Нижневартовска (Ларьякский район), из скважины № 1 получен фонтан нефти с суточным
дебитом 230—250 т.
Нефтяной пласт залегает на глубине 1175—2178 м в песчаниках нижнемелового возраста'.
Нефть из отложений нижнего мела впервые получена в Сибири.
То обстоятельство, что нижнемеловые отложения широко распространены на территории Тюменской области, значительно расширяет перспективы нефтегазоносности и создает предпосылки к
открытию в ближайшее время новых месторождений нефти в
Ларьякском, Сургутском, Самаровском, Березовском районах.
Газ. «Тюменская правда», 26 марта 1961 г.,
№ 72 (4487).

№3

Обращение участников I областного слета молодых разведчиков
недр Тюменской области «Ко всем комсомольцам и молодежи,
юношам и девушкам экспедиций, партий, отрядов и бригад» *
17 сентября 1963 г.
Дорогие товарищи! Советский народ под руководством родной
коммунистической партии уверенно претворяет в жизнь решения
XXII съезда КПСС, упорным трудом возводит величественное здание коммунизма.
Нас, как и всех молодых патриотов Родины, радуют успехи,
достигнутые нашим советским народом в развитии всех отраслей
хозяйства, науки и культуры. Мы гордимся этими успехами, которые изумляют весь мир, радуют наших друзей и приводят в трепет врагов.
Мы гордимся тем, что нам, молодым разведчикам, довелось
жить и работать в замечательное время, время торжества сил
разума, свободы, победного шествия социализма и коммунизма по
всей планете. В эти великие дела вкладывают свой труд и молодые
геологоразведчики нашей области.
За прошедшие 10 лет с момента, когда был получен в Бере,зово первый газовый фонтан, открыто 18 месторождений газа и 10
* Из протокола слета от 17 сентября 1963 г
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месторождений нефти. Эти открытия свидетельствуют о том, что
территория Тюменской области является новым крупнейшим в
мире нефтегазоносным районом. На территории области найдены
также большие запасы других полезных ископаемых, имеющих
промышленное значение.
Научно обоснованные перспективы нефтегазоносное™ области
открывают перед разведчиками недр неограниченные горизонты.
Нет сомнения в том, что здесь в ближайшем будущем будут найдены новые уникальные месторождения природного топлива
и сырья для химической промышленности. Недалеко то время,
когда к нам придет тяжелая-нефтяная индустрия, на тысячи километров шагнут трубы нефтепроводов' и газопроводов, вырастут
нефтеперерабатывающие предприятия и химические заводы, по
нашим просторам протянутся шоссейные и железнодорожные магистрали. На месте маленьких деревень и поселков в районах
тайги вырастут новые крупные города — города строителей коммунизма.
Успехи геологов выводят Тюменскую область на широкую
дорогу мощного промышленного подъема, позволят ей в недалеком
будущем встать в ряд с другими крупнейшими промышленными
районами страны, открывают широкие перспективы перед молодыми разведчиками недр нашей области.
В настоящее время в их рядах работает более 4 тыс. комсомольцев и молодежи, юношей и девушек, которые показывают
образцы самоотверженного героического труда.
Большими трудовыми победами ознаменовал коллектив разведчиков недр области пятый год семилетки: задание семилетнего
плана по приросту запасов нефти и газа уже сейчас перевыполнено.
Стремительно растут темпы разведки: план проходки в глубоком бурении за I полугодие 1963 г. выполнен на 112,1 проц. Выдающихся успехов достигла комсомольско-молодежная буровая
бригада, руководимая Николаем Борисовичем Мелик-Карамовым.
Она с честью выполнила полугодовые обязательства, уже в первом полугодии завершила годовой план и имеет самые высокие
показатели по производительному времени и коммерческой скорости.
Такими трудовыми делами оправдывает высокое звание коллектива коммунистического труда. Отлично трудится вышкомонтажная бригада Нарыкарской экспедиции во главе с комсомольцем Александром Кузяковым.
Большими делами встречает I областной слет Комсомольскемолодежный коллектив Средне-Мулымьинской сейсморазведочной
партии, возглавляемой комсомольцем Юрием Ознобихиным. При
плановом задании 255 погонных км сейсмических профилей эта
партия за полугодие дала 339, открыла и подготовила к глубокому
разведочному бурению 5 структур, на одной из которых недавно
открыто десятое в области нефтяное месторождение.
23*
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Советской молодежи свойственно. неустанное стремление вперед. Она не может останавливаться на достигнутом.
У нас, молодых геологов области, очень много нерешенных
задач. Не все еще трудятся на совесть, не всегда рационально
используют технику и бережно расходуют материалы. Неудовлетворительно поставлена воспитательная работа среди молодежи.
Мало читается лекций, недостаточно бесед и интересных вечеров,
во многих клубах царит скука. Поэтому встречаются отдельные
молодые люди, совершающие проступки, несовместимые с моральным кодексом строителей коммунизма.
Мы, участники I областного слета молодых разведчиков недр,
призываем всех юношей и девушек вести постоянную борьбу с бесхозяйственностью, нерадивым отношением к делу и нарушителями
трудовой дисциплины. Советская молодежь не может проходить
мимо подобных фактов. Равнодушие нетерпимо! Оно несовместимо с высоким званием советского молодого геологоразведчика.
Мы призываем всю молодежь экспедиций включиться в соревнование за рациональную и технически грамотную эксплуатацию
механизмов и транспорта, за высокую производительность труда.
Наш край превращается в большую стройку коммунизма. И мы
обращаемся ко всем юношам и девушкам страны: «Приезжайте
к нам в Сибирь! Будем вместе осваивать нефтяную целину на тюменской, земле!»
Мы обращаемся ко всем молодым рабочим, инженерам и техникам экспедиций области идти в авангарде борьбы за внедрение
в производство всего нового, передового, активно участвовать в
работе технических советов, будить творческую мысль, шире пропагандировать опыт передовых молодежных бригад, партий, отрядов, изыскивать и использовать резервы производства, ценить каждую минуту рабочего времени, повышать воспитательную роль
мастера, бригадира, руководителей партий, участков, цехов. Комсомольские отделы кадров превратить в действенные органы воспитания молодежи. Шире развернуть работу отрядов «комсомольского прожектора».
Комсомольцы и молодежь! Все как один включимся в соревнование за коммунистический труд. Будем воспитывать в себе
ленинские черты человека коммунистического общества, активного
борца за претворение в жизнь решений Коммунистической партии.
Мы, участники I областного слета, от имени четырехтысячной
армии комсомольцев и молодежи — разведчиков недр, заверяем
Коммунистическую партию, советский народ, что приложим .все
силы, энергию, комсомольский задор и настойчивость для выполнения программы построения коммунизма и внесем вклад в дело
экономической мощи нашей Родины.
ПАТО, ф. 2030, оп. 1, д. 8, лл. 31—36. Подлинник.
Сб. «Нефть и газ Тюмени в документах», <
Свердловск, 1971, стр. 291—293.
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№4
Корреспонденция газеты «Тюменская правда» о строительстве рабочего поселка Мегион
/ января 1964 г.
Вырос и похорошел наш поселок Мегион. И пусть его еще нет
на карте, но здесь уже живет свыше тысячи человек. Перед нами
стоит ответственная и почетная задача: в новом году все рабочие
должны переселиться в дома. Заложена средняя школа и другие
объекты, будем строить нефтепровод.
Строители сдали сверх плана 1125 кв. м жилой площади, построили склад, овощехранилище, механическую мастерскую, столовую, баню, котельную, ледник. Годовой план строительства завершен еще 25 октября. Тогда же взяли дополнительные обязательства, которые тоже выполнили досрочно.
П. Печерин
Газ. «Тюменская правда», 1 января 1964 г.,
№ 1 (5330).

№5

Статья «Кладовые черного золота» главного геолога Усть-Балыкской экспедиции Ф. Салманова о новых методах разведочных ра-\
бот тюменских геологов
30 августа 1964 г.
Центральную часть Западно-Сибирской низменности геологи
называют Сургутским Приобьем. Обширный район его раскинулся
на гигантской территории и представляет отдельную область в геологическом строении. Здесь расположены крупные своды: Сургутский, Нижневартовский, Демьянский, Александровский и Салымская группа поднятий. В пределах первых двух сводов уже
открыты крупные месторождения нефти: Усть-Балыкское, Западно-Сургутское, Мегионское.
Тюменские геологоразведчики успешно внедрили новые прогрессивные методы ведения поисковых работ. Все геологические,
геофизические и буровые службы объединены в один мощный
кулак. Здесь отказались от громоздкого строительства поселков
на. новых площадях до выявления их газонефтеносности. Для переброски людей и грузов широко использовали авиацию. Смело
пошли на бурение .глубоких скважин малыми диаметрами.
Новые методы организации геологоразведочных работ позво' лили нам открыть одно месторождение за другим. Со дня первого
фонтана прошло всего три года, а в среднем течении Оби найдено
десять крупных залежей «черного золота». Эффективность геологоразведочных работ очень высока. 85—90 проц. скважин явдя-
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ются продуктивными. На каждом квадратном километре у нас
пробурен всего один метр скважин. И такие открытия! Нефть высокого качества. Месторождения многопластовые.
Богатейшие запасы открывают наши чудесные советские люди,
которые растут вместе с открытиями нефти и газа. Михаил Ветров
был начальником участка. Сейчас он — начальник цеха. Геолог
Евграф Тепляков стал главным геологом Сургутской экспедиции.
Начальник сейсмической партии Николай Бетехтин руководит
геофизическим отделом. Начальник партии Василий Подшибякин
стал начальником Тазовской экспедиции, которая открыла богатейшие залежи природного газа в Заполярье.
Наши геологоразведчики не только открывают новые месторождения, но и подготовили несколько из них к промышленному
освоению. Это на 2 — 3 года сократило сроки начала их эксплуатации. В настоящее время 3 месторождения дают стране «черное
золото». Одно Усть-Балыкское уже отправило на Омский завод
десятки тысяч тонн. Это, конечно, еще немного. Но важно начало.
Начало, как говорится, половина дела.
Мы не сомневаемся, что Сургутская нефтяная область превратится в крупную нефтедобывающую базу страны. Идут поиски новых месторождений на Южно-Балыкской группе поднятий, на Тайлаковской, Урьевской, Покурской площадях, Сургутском, Демьянском и Нижневартовском сводах.
Наша нефтяная промышленность двигается к северу семимильными шагами. Все мы верим, что скоро наступит день, когда тюменская нефть пойдет гигантской рекой на нефтеперерабатывающие и химические заводы нашей великой Родины.
Газ. «Тюменская правда», 30 августа ,1964 г.,
№ 205 (5534).

№6

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании
рабочих поселков Урая и Сургута в города

25 июня 1965 г.

Преобразовать рабочий поселок Урай Кондинского района и
рабочий поселок Сургут Сургутского района Ханты-Мансийского
национального округа Тюменской области в города окружного
подчинения, сохранив за ними прежние наименования.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР Н. Игнатов
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР С. Орлов
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1965,
№ 26, л. 99.
Сб. «Нефть и газ Тюмени в документах»,
Свердловск, 1971, стр. 424.
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№7

Сообщение газеты
Шаим — Тюмень

«Тюменская правда» о пуске нефтепровода
21 декабря 1965 г.

Сегодня шаимская нефть, покрыв четырехсоткилометровый
путь, появилась в Тюмени. Первые тонны «черного золота» влились в резервуары наливной станции. Нефтепровод Шаим — Тюмень вступил в строй!
Газ. «Тюменская правда», 21 декабря 1965 г.,
№ 300 (5936).

№8

Из доклада председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина
«Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР на 1966—1970 гг.». о развитии нефтяной и газовой промышленности в Тюменской области
5 апреля 1966 г.
{...] Основной прирост добычи нефти приходится на освоенные
нефтяные районы. Вместе с тем начнется эксплуатация новых
крупных районов нефти и газа — Тюменского и Мангышлакского.
В Западной Сибири на базе вновь открытых месторождений нефти
и газа будут построены крупные промыслы; к концу пятилетия
здесь будет добываться нефти столько, сколько сейчас добывается
в Азербайджанской республике. Увеличится в 1,5 раза сеть магистральных газопроводов, резко возрастет пропускная способность
новых газопроводов за счет применения труб большого диаметра.
Проложенные и введенные в эксплуатацию 2 линии газопровода из Узбекской ССР (из Бухары) на Урал и газопровода
Игрим — Серов имеют большое значение для укрепления энергетической базы Урала и обеспечения дешевым топливом важнейших городов Урала — Свердловска, Челябинска, Магнитогорска,
Нижнего Тагила, Орска, Серова и других. С получением газа улучшились бытовые условия жизни населения многих городов и изменился технологический процесс на многих производствах.
В текущем пятилетии будут проведены магистральные газопроводы из Узбекистана, Туркмении и Тюменской области в центральные районы страны, здесь будет создано устойчивое обеспечение газом промышленных и бытовых нужд [...]
Материалы XXIII съезда КПСС. М.( 1966,
стр. 132.
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№9

Из Директив XXIII съезда КПСС о перспективах развития нефтедобывающей и газовой промышленности в Западной Сибири
8 апреля 1966 года
[...] Считать важнейшей задачей создание новых нефте- и газодобывающих центров в Западной Сибири, Западном Казахстане
и значительное увеличение добычи нефти в старых нефтедобывающих районах. Обеспечить дальнейшее внедрение передовых методов разработки нефтяных месторождений и интенсификации добычи нефти.
Широко внедрить эффективные методы разработки газовых
месторождений и интенсификации добычи газа, расширить емкости для подземного хранения природного газа вблизи промышленных центров. Построить магистральные газопроводы с отводами протяженностью не менее 25 тыс. км. В целях повышения
технико-экономических показателей транспортировки газа предусмотреть широкое применение труб больших диаметров.
Увеличить за пятилетие объем первичной переработки нефти и
производство светлых нефтепродуктов в 1,4—1,5 раза и смазочных
масел в 1,4 раза. Выпуск дизельного топлива с содержанием серы •
не более 0,5 проц. довести не менее чем до 80 проц. от общего
объема производства и высококачественных автомобильных бензинов— до 55—60 проц. Применять эффективные присадки в производстве всех дизельных и автомобильных масел.
Расширить выпуск сжиженных газов, ароматических углеводородов и другого сырья для химической промышленности. Расширить извлечение серы из попутных и природных газов. Организовать в промышленном масштабе производство из нефтяного сырья
белково-витаминных концентратов для нужд животноводства [ ]
Материалы XXIII съезда КПСС. М., 1966,
стр. 237—238.

№ 10

Сообщение газеты «Тюменская правда» о награждении орденами
и медалями группы работников нефтедобывающей промышленности Тюменской области

31 мая 1966 г.
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 23 мая 1966 г.
за успешное выполнение заданий семилетнего плана по добыче
нефти и заслуги в развитии нефтедобывающей промышленности
наградил по Тюменской области:
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Орденом Ленина
Беньковского Якова Николаевича — слесаря нефтепромыслового управления «Шаимнефть»;
Вагапова Ядкара Сахаповича — вышкомонтажника Шаимской
конторы бурения треста «Тюменьнефтегазразведка»;
Петрова Григория Кузьмича — бурового мастера Шаимской
конторы бурения треста «Тюменьнефтегазразведка»;
Плесовских Петра Евгеньевича — первого секретаря Кондинского райкома КПСС;
Сергеева Максима Ивановича — бурового мастера Усть-Балыкской конторы бурения треста «Тюменьнефтегазразведка»;
Тимченко Александра Григорьевича — бригадира вышкомонтажной бригады Сургутской конторы бурения треста «Тюменьнефтегазразведка» [...] *
Газ. «Тюменская правда», 31 мая Д966 г.,
.№ 123 (6067).

№ 11

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Тюменской области орденом Ленина
9 июня 1967 г.
За успехи, достигнутые трудящимися области в хозяйственном
-и культурном строительстве, освоении нефтяных и газовых месторождений, наградить Тюменскую область орденом Ленина.
V
Председатель Президиума
.Верховного Совета СССР Н. Подгорный
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР М. Георгадзе
Газ. «Тюменская правда», 11 июня 1967 г.,
.№ 136 (6381).

№ 12

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего поселка Нефтеюганск в город
16 октября 1967 г.
Преобразовать рабочий поселок Нефтеюганск Сургутского райюна Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области в город окружного подчинения, сохранив за ним прежнее наименование.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР М. Ясное
,
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР X. Пешков
Газ. «Тюменская правда», 20 октября
,1967 г., № 248 (6493).
Далее список опущен. Всего в списке награжденных 118 человек.
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№ 13

Из доклада первого секретаря Тюменского обкома КПСС
Б. Е. Щербины на XIII областной партийной конференции о развитии нефтегазодобывающей промышленности области
15 февраля 1968 г.
Товарищи! В отчетный период, выполняя решения XXIII съезда
КПСС, XII партконференции, партийная организация, трудящиеся
области при повседневном внимании и помощи со стороны Центрального Комитета КПСС, Советского правительства с большой
энергией решали задачу создания нового народнохозяйственногокомплекса Западной Сибири — крупнейшей энергетической базы
страны.
Благодаря самоотверженному труду геологов, разведанные
запасы природного газа за истекшие два года увеличились в
10 раз и достигли четырех триллионов куб. м. По запасам газа с
тюменскими открытиями СССР вышел на первое место в мире!
Так же успешно велась разведка нефтяных месторождений.
Двухлетний план по приросту запасов нефти значительно перевыполнен. Геологоразведчики добиваются высоких показателей в
глубоком бурении. В прошлом году средняя проходка на бригаду
по главку выросла по сравнению с 1965 г. почти на 25 процентов
и достигла 15 тыс. м. Первенства в соревновании добились бригады
Героев Социалистического Труда Мелик-Карамова, Урусова, знатных буровых мастеров Шаляпина и Жумажанова.
На известных к настоящему времени месторождениях в области можно добыть примерно 300 млрд. куб. м газа и многие миллионы тонн нефти в год, а потенциальные возможности добычи
оцениваются в 400—500 млрд. куб. м газа и в сотни миллионов
тонн нефти в год. Это намного больше, чем добывает сейчас
страна.
Родина высоко оценила труд тюменских геологов. За научное
обоснование, открытие и разведку нефти и газа в области трина'дцати геологам присвоено звание лауреатов Ленинской премии,
восьми товарищам — звание Героя Социалистического Труда,
246 человек награждены орденами и медалями Советского Союза.
Мы вправе гордиться подвигом наших геологбв!
[...] Бригады известных мастеров товарищей Шакшина, Петрова и Ягофарова из Шаимской конторы бурения добились рекордной в стране проходки •— по 48 тыс. м.
Хорошие темпы взяты в развитии газовой промышленности.
Завершение строительства магистрали Пун-га — Нижний Тагил позволило в прошлом году довести добычу газа до 5,2 млрд. и на
текущий год запланировать 8,6 млрд. куб. м. Себестоимость добычи газа снижена в 4 раза.
В следующем году газопровод будет заполнен на всю пропускную способность.
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Пятый пленум обкома КПСС нацелил партийные комитеты,
парторганизации, коллективы нефтедобывающих предприятий
и строительных организаций на концентрацию материальных, денежных и людских ресурсов и обязал обеспечить загрузку нефте2
провода Усть-Балык — Омск
на полную мощность в 1971 —
1972 гг. [...] *
Газ. «Тюменская правда»,
1968 г., № 40 (6590).

15

февраля

№ 14

Из корреспонденции газеты «Тюменская правда» о пуске первой
эксплуатационной скважины Самотлорского нефтяного месторождения
4 апреля 1969 г.

у

"^ 2 апреля пущена первая эксплуатационная скважина № 200
Самотлорского нефтяного месторождения. На ее торжественный
пуск собрались геологи, буровики, добытчики, строители — все, кто
самоотверженно трудится на покорении уникальной кладовой
«черного золота».
(^Плещутся на ветру алые стяги, на транспарантах — призывы:
«Самотлорскую нефть —Родине!», «Слава покорителям Самотлора !».---•-*
i. Взвивается в воздух зеленая ракета... В торжественной тишине
буровой мастер С. А. Повх, бригада которого пробурила эту скважину, перерезает ленточку и вместе с начальником нефтепромысла
И. И. Рынковым открывает задвижку. Рванулась из скважины
нефть, загудел под напором струи трубопровод. Самотлорская
нефть пошла в сборную магистраль. Положено начало первому
миллиону тонн «черного золота», который должен быть взят у Самотлора в этом году [...]
.
В. Дубровин
Газ. «Тюменская правда», 4 апреля 1969 г.,
№ 80 (6934).

№ 15

Интервью заместителя министра нефтедобывающей промышленности СССР Р. Ш. Мингареева о перспективах развития добычи и
использования нефти в Западной Сибири
15 апреля 1969 г.
Без всякого сомнения о Западной Сибири можно сказать: это
'будущее нашей отрасли промышленности. По существу, уже се* Опущена часть доклада, в которой излагаются задачи партийной организации.
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годня Тюменский край определяет темпы развития нефтедобывающей промышленности СССР — он дает половину прироста добычи
нефти в стране. Через каких-нибудь полмесяца сибиряки выйдут
на уровень суточной добычи нашего старейшего нефтяного района—Баку. Сейчас мы еще качаем нефть из Поволжья за Урал.
Но через год этот поток сменит направление — и сибирская нефть
пойдет по магистральным трубопроводам в европейскую часть
Союза.
Чтобы поставить все богатства края на службу народу, необходимо, на-наш взгляд, развивать его комплексно. А именно:
создать сеть дорог, средства связи и электроснабжения, построить
города и промышленные комплексы, делая ставку на технический
прогресс.
Газ. «Тюменская правда», 15 апреля 1969 г.,
№ 89 (6943).
№ 16

Из интервью председателя Совета по изучению производительных
сил при Госплане СССР академика Н. Н. Некрасова о перспективах хозяйственного освоения природных ресурсов Тюменской
области
15 апреля 1969 г.
•
В последние годы Тюмень стала новой богатейшей нефтегазовой провинцией СССР, намного увеличившей природные ресурсы
страны. Каждый год мы узнаем о новых и новых грандиозных
открытиях тюменцев. Но несомненно, что открытий крупных месторождений нефти и газа, угля и других полезных ископаемых на
Тюменщине будет еще много.
Главной проблемой, привлекающей теперь особое внимание,
является рациональное крупномасштабное хозяйственное освоение
богатых природных ресурсов Западно-Сибирской низменности
вообще и территории Тюменской области в особенности.
Масштабы природных ресурсов Западной Сибири требуют
широкого подхода к их использованию в народном хозяйстве
как на ближнюю, так и на дальнюю перспективу. Сейчас СОПС
при Госплане СССР в основном закончил составление схемы размещения и развития производительных сил Западно-Сибирской
низменности. Совет координирует деятельность 118 проектных и
научно-исследовательских институтов, плановых организаций.
В августе 1969 г. будет завершена важная работа по развитию
и размещению производительных сил Тюменской области, выделенная в специальную тему. Это плод совместного большого труда СОПСа при Госплане СССР и плановой комиссии Западно-Сибирского экономического района, а также ряда тюменских организаций.
Газ. «Тюменская правда», 15 апреля 1969 г.,
№ 89 (6943).
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№ 17
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области орденом Ленина
.;.;,'

10 декабря 1970 г.

За большие успехи, достигнутые трудящимися округа в выполнении заданий пятилетнего плана по освоению месторождений
и увеличению добычи нефти, наградить Ханты-Мансийский национальный округ Тюменской области орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Н. Подгорный
Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР М. Георгадзе
Газ. «Тюменская правда», 10 декабря 1970 г.,
№ 288 (7447).

№ 18
Из статьи первого секретаря Тюменского областного комитета
ВЛКСМ Г. Шмаля о комсомольско-молодежных коллективах н|1
ударных стройках
5 февраля 1971 г,
Для нашей областной комсомольской организации закончившаяся пятилетка была очень важным периодом.
XXIII съезд КПСС поставил перед коммунистами, комсомольцами, всеми трудящимися нашей области поистине грандиозную
цель — создать в течение одной пятилетки в плохо освоенном и
труднодоступном краю новую нефтегазодобывающую базу страны.
Эта задача выполнена! Отрадно, что молодежь нашла свои
формы действия. Я имею прежде всего в виду создание на основных, решающих участках комсомольско-молодежных коллективов.
Наш опыт в этом направлении был поддержан на XVI съезде
ВЛКСМ.
Сейчас только на ударных стройках области создано около 200
комсомольско-молодежных коллективов. Именно они являются маяками соревнования, показывают образцы вдохновенного труда.
В начале пятилетки среди геологов была хорошо известна бригада
Василия Храмова — инициатор движения за достойную встречу
полувекового юбилея комсомола. Затем эстафету храмовцев приняла бригада кавалера ордена Ленина Николая Глебова. V
\ \ Освоение Самотлора — крупнейшего месторождения страны —
одна из главных ударных строек комсомола. Здесь, на берегу безлюдного озера, пробурена знаменитая скважина № 200 — первая
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промышленная скважина нефтяного феномена. Ее проходку вела
комсомольско-молодежная бригада Степана Повха.^Комитет комсомола Мегионской конторы бурения добился того, что все четыре
вахты в этом коллективе возглавляют теперь комсомольцы или
молодые коммунисты [...]
Когда на Самотлор пришла «Эстафета трудовых дел», которая
движется сейчас по стране от ударной к ударной, штаб стройки
в честь этого события объявил вахту. Право принять в ней участие было доверено только самым достойным. В их числе оказались Арслан Минибаев и его замечательные ребята.
[...] Именно на ударных комсомольских происходит утверждение подвигом, именно здесь получают путевку в жизнь новые
формы работы, патриотические почины. И сейчас, когда по всей
стране развернулось всенародное соревнование за достойную
встречу XXIV съезда КПСС, передовые комсомольско-молодежные коллективы — вахта Ловеса Гарифуллина из Шаимской конторы бурения, бригада Галины Желонкиной из СМП-237, бригада
монтажников Юрия Саакова с Сургутской ГРЭС и др.— взяли
обязательство выполнить'квартальный план к 15 марта, поддержали инициативу москвичей о проведении 17 апреля коммунистического субботника [...]
'Газ. «Тюменский комсомолец», 5 февраля
1971 г., № 16 (2802).

№ 19

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Ямало-Ненецкого национального округа Тюменской области орденом
Трудового Красного Знамени
6 февраля 1971 г.
За успехи, достигнутые трудящимися округа в хозяйственном
и культурном строительстве, в выполнении заданий пятилетнего
плана по развитию газовой промышленности, наградить ЯмалоНенецкий национальный округ Тюменской области орденом Трудового Красного Знамени.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР П. Подгорный
Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР М. Георгадзе
Газ. «Тюменская правда», 6 февраля 1971 г.,
№ 31 (7496).
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№20
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении треста «Нефтеюганскгазстрой» Главтюменьнефтегазстроя орденом
Трудового Красного Знамени
13 февраля 1971 г.
За досрочное выполнение коллективом треста заданий пятилетнего плана по строительству объектов нефтяной промышленности в сложных природных условиях Западной Сибири наградить трест «Нефтеюганскгазстрой» Главтюменьнефтегазстроя орденом Трудового Красного Знамени.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Н. Подгорный
Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР М. Георгадзе
Газ. «Тюменская правда»,
1971 г., № 37 (7502). .

13

февраля

№ 21

Из Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР на 1971 —1975 гг. о развитии ба^ы
нефтяной промышленности в Западной Сибири
Апрель 1971 г.
[...] В целях лучшего обеспечения кадрами перспективных в
экономическом отношении районов повысить оплату труда путем
введения коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий и организаций, расположенных в Западной Сибири, на Урале, в отдельных районах Казахстана и Средней Азии,
для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены, а также повысить действующие коэффициенты к заработной
плате работников некоторых отраслей в ряде районов Дальнего
Востока, Восточной Сибири и расширить льготы для работающих
в некоторых районах Европейского Севера [...]
Создать в Западной Сибири' крупнейшую в стране базу нефтяной промышленности; довести в 1975 г. добычу нефти не менее
чем до 120—125 млн. т, построить газоперерабатывающие заводы
мощностью 5—6 млрд. куб. метров переработки газа в год.
Ускорить разработку мощных газовых месторождений на севере Тюменской области. Приступить к строительству крупных
нефтехимических комплексов в районах Тобольска и Томска; ввести в действие мощности на Сургутской ГРЭС; завершить строительство железной дороги Тюмень — Тобольск — Сургут. Закончить строительство Тобольского, Сургутского и начать сооруже367

ние Нижневартовского речных портов. Расширить сеть автомобильных дорог, аэродромов и линий связи. Обеспечить строительство газопроводов для подачи газа на Урал и в европейскую
часть СССР, нефтепроводов к нефтеперерабатывающим заводам
Сибири, Казахстана и европейской части СССР [...]
Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства
СССР на |1971—1975 гг. М., Политиздат,
1971, стр. 63.

§ 2. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
;

№22
Информация Тюменского совнархоза
ского труда

о бригадах

коммунистиче-

12 февраля 1959 г.
Если на 1 декабря среди предприятий совнархоза за звание
бригад коммунистического труда соревновалось 18 бригад с охватом 142 человека, то на 10 февраля таких бригад уже свыше 170
с охватом 1572 человека.
В декабре звание бригады коммунистического труда присвоено
бригаде Трусова М. В. сетевязальной фабрики и бригаде формовщиков Шестакова Г. Н. завода «Механик».
Бригада товарища Трусова М. В. организована на сетевязальной фабрике в начале ноября 1958 г. в количестве 30 человек.
Основной заповедью членов бригады стал девиз «Работать и жить
по-коммунистически!».
На производстве члены бригады обязались досрочно выполнить задание семилетнего плана, по-хозяйски расходовать государственные средства, выпускать сверх плана в сутки дрифтерных
сетей на 15 штук больше, на сумму 3600 руб., снизить себестоимость каждой сети на 2 руб. 75 коп.
Успешно выполняя принятые обязательства, задание декабря
бригада выполнила на 124,8 процента. Обязательства января
бригадой выполнены на 127,3 процента, в первую декаду февраля
на 130,4 процента. Выполняются и экономические обязательства. Все члены бригады учатся в сети технического и политического просвещения. Почин бригады Трусова подхвачен работниками других цехов. В настоящее время на фабрике 15 бригад
с охватом 289 человек борются за получение звания бригады коммунистического труда.
Бригада формовщиков литейного цеха завода «Механик», возглавляемая товарищем Шестаковым Г. Н., в количестве 5 человек
организована еще в октябре. В основу ее обязательств приняты
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три заповеди бригад коммунистического труда. В декабре бригада выполнила норму выработки на 202, а бригадир на 314 процентов. В январе соответственно — бригада на 173, а бригадир
на 261 процент (завод осваивал новую продукцию). Три члена
бригады учатся в вечерней школе, два — в сети партийного просвещения.
Начальник отдела труда и зарплаты совнархоза
Н. Заварзин
ГАТО, ф. 1724, оп. 1, д. 175, лл. 9, 10. Отпуск.

№23

Из корреспонденции газеты «Тюменская правда» о пуске первой
турбины Тюменской ТЭЦ
2 октября 1960 г.
1 октября 1960 г. Тюменская ТЭЦ вступила в строй действующих предприятий. Это большая победа строителей и молодого,
только что созданного коллектива эксплуатационников.
По технической оснащенности, оборудованию, своим технико-экономическим показателям Тюменская ТЭЦ стоит на уровне
требований современной энергетики.
На ТЭЦ устанавливаются котлы высоких параметров, они имеют
высокий коэффициент полезного действия. Управление котлами
производится со щита управления, все процессы автоматизированы.
Контроль за работой механизмов и управление ими осуществляются дистанционно.
В турбинном цехе установлена высококачественная турбина
высоких параметров. Кроме отдачи электроэнергии турбина может давать отработанный пар на производство для промышленных предприятий, а также горячую воду для теплофикации.
Для работы котлов высокого давления требуется совершенно
чистая, обессоленная вода. Для этой цели в комплексе с другими
сооружениями построена химводоочистка.
Коллектив эксплуатационников начал создаваться за 3—4 месяца до пуска ТЭЦ. За это короткое время вахтенный персонал
прошел стажировку на действующих станциях высокого давления,
работающих на фрезерном торфе, и на некоторых других станциях. Инженерно-технический состав принял активное участие в пусковых наладочных работах [...] *
Газ. «Тюменская правда», 9 октября 1960 г.,
№ 240 (4348).
* Далее следует речь о путях освоения производственных мощностей ТЭЦ.
24 Заказ 74
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№24

Из справки Тюменского областного совета профессиональных
союзов о состоянии соревнования за коммунистический труд в
сельском хозяйстве
9 февраля 1962 г.
На сельскохозяйственных предприятиях области широко развернулось соревнование за коммунистический труд. По состоянию
на 1 января 1961 г. в совхозах и др[угих] хозяйствах насчитывалось 243 бригады с числом работающих 5332 человека, из них
1117 человек 'боролись за звание ударника коммунистического труда. Звание коммунистических было присвоено 2 фермам и 20 бригадам, ударника коммунистического труда — 1547 человекам.
По состоянию на 1 января 1962 г. соревнуются 258 бригад с
числом работающих 4400 человек, 22 фермы. 2413 человек борются
за звание ударника коммунистического труда. В целом за звание
предприятий коммунистического труда борются 2 коллектива —
Тюменский и Ишимский мелькомбинаты.
Неплохо организовано это соревнование в совхозах им. Калинина, Сладковском, «Прогресс», «Вагайском», «Коммунар», Красноорловском и др. Только в совхозах «Луговской» и им. Менжинского в борьбе за это почетное звание участвует более 500 человек.
Как правило, участники коммунистического соревнования 1 являются нашими маяками. Луговская ферма коммунистического
труда Луговского совхоза является маяком для всех животноводов области. Члены этого коллектива, ударники коммунистического труда, доярки Галина Тюшнякова, Ира Макарова и др. выполнили свои личные обязательства ко дню открытия XXII съезда КПСС. Они первыми в области подхватили славный почин
серпуховчан «Вышел вперед сам — помоги товарищу!» и взяли
шефство над соседней Кулаковской фермой, передают богатый
опыт соседям [...]
Выполнил свои обязательства знатный свинарь области ударник коммунистического труда, делегат XXII съезда КПСС товарищ
Кобылкин Валентин Алексеевич из Заводоуковского ОПХ. Он брал
обязательство один откормить 2000 голов и сдать государству
1850 ц мяса.
Он откормил 2059 голов свиней. Применил «рупногрупповое,
свободновыгульное содержание свиней, механизировал многие,
процессы труда, в результате чего производительность труда
повысилась в 3 раза. Сейчас товарищ Кобылкин взял обязательство откормить в 1962 г. 3 тыс. свиней и сдать государству
2700 ц свинины.
С честью выполнил свои обязательства и другой знатный свинарь из Уктузского совхоза товарищ Никифоренко Виктор Матвеевич, ударник коммунистического труда, делегат V съезда
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профсоюзов рабочих и служащих сельского хозяйства, один откормивший 1200 голов свиней, сдавший государству 1000 ц мяса.
После того как он выполнил свое обязательство, он вновь взял
повышенное обязательство по откорму свиней — откормить 3500
голов свиней и сдать государству 3000 ц мяса.
Ударников коммунистического труда, запевал этого могучего
движения знают далеко за пределами их хозяйства. Это — доярки Тюшнякова, Макарова, Урусова из Луговского совхоза,
Портнягина, Степанова и Смирнова из опытной станции, Визнер
из Красноорловского совхоза, Самойлова из Голышмановского
совхоза [...]*
Архив Тюменского облпрофсовета, оп. 1,
д. 272, лл. 8—10. Подлинник.

№ 25

Корреспонденция газеты «Тюменская правда»
Тюмени завода медицинского оборудования

о пуске в гор.

28 февраля 1962 г.
В Тюмени вступил в строй завод медицинского оборудования. Молодой коллектив этого предприятия соревнуется за достойную встречу выборов в Верховный Совет СССР. На склад
отгружены уже первые шестьсот электрических стерилизаторов.
Газ. «Тюменская правда»,
1962 г., № 50 (4770).

28

февраля

№ 26

Постановление Тюменского совнархоза и областного совета
профсоюзов о присвоении коллективу Тюменского завода пластмасс
звания коллектива коммунистического труда

26 апреля 1962 г.
На общезаводском митинге, состоявшемся 17 августа 1960 г.,
посвященном итогам работы июльского Пленума ЦК КПСС, коллектив завода, воодушевленный документами Пленума ЦК партии, принял на себя повышенные социалистические обязательства
по выполнению плановых заданий и вступил в борьбу за звание
предприятия коммунистического труда.
Государственный план 1960—1961 гг. и социалистические обязательства коллектив завода выполнил. С момента принятия обязательства бороться за звание коллектива коммунистического
* Следует перечисление передовых хозяйств и ударников труда.

24*
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труда на этом предприятии увеличился выпуск валовой продукции
на 23,2 проц., производительность труда повысилась на 25 проц.,
при резком сокращении численности промышленного персонала,
за этот же период снижена себестоимость выпускаемой продукции
на 143, 3 тыс. руб., значительно возросла заработная плата рабочих, ИТР и служащих.
Успешно выполняются государственный план и социалистические обязательства и в 1962 г. За период соревнования за звание
предприятия коммунистического труда коллективу этого завода
постановлением СНХ и совпрофа 4 раза присуждались переходящие знамена и первые места во Всесоюзном социалистическом соревновании.
По итогам работы за I квартал 1962 г. этому коллективу присуждены первое место и переходящее знамя СНХ и совпрофа.
Более половины работающих на заводе имеют почетное звание ударника коммунистического труда, звание присвоено 2 цехам, 17 бригадам. Абсолютное большинство работающих охвачено различными формами учебы, случаи нарушения трудовой
дисциплины сведены до минимума. В коллективе завода прочно
вошли в быт коммунистические принципы — выдача зарплаты без
кассира, проводятся четверги по наведению производственной и
санитарной, культуры на предприятии и его территории и ряд
других форм.
На заводе нашло широкое применение участие общественности в управлении производством — созданы и активно работают
ОКБ, бюро экономического анализа при заводе и крупных цехах,
постоянно действующие производственные совещания, товарищеский суд.
На предприятии каждый четвертый — рационализатор, только за период соревнования за звание коммунистического коллектива рационализаторы завода внесли в рационализаторский
фонд семилетки 103 тыс. руб.
Коллектив этого передового предприятия, претворяя в жизнь
решения мартовского Пленума ЦК КПСС, оказывает большую
практическую помощь подшефному колхозу.
Учитывая определенные достижения коллектива в период соревнования за звание предприятия коммунистического труда,
совет народного хозяйства и президиум областного совета профсоюзов постановляют:
1. Присвоить коллективу Тюменского завода пластмасс звание «Коллектив коммунистического труда».
2. Совет народного хозяйства и президиум облсовпрофа выражают уверенность, что коллектив рабочих, ИТР и служащих
завода пластмасс оправдает это почетное и высокое звание и
приложит все усилия для еще лучшей работы.
Председатель облсовпрофа А. Андрианов
Архив Тюменского облпрофсовета, оп. 1,
д. 323, л. 151. Подлинник.
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№27
Из постановления Тюменского (промышленного) облисполкома и
президиума облпрофсовета (промышленного) об итогах общественного смотра выполнения планов внедрения достижений науки
и техники в народное хозяйство *
29 -марта 1963 г.
[...] **Участие в проведении общественного смотра приняли 7
отраслевых правлений НТО, 9 отраслевых управлений и 97 предприятий и организаций области.
За 1962 г. на предприятиях области внедрено 528 мероприятий по механизации и автоматизации производства вместо 497,
предусмотренных планом, освоено 159 видов новых изделий вместо плановых148, внедрено 594 мероприятия вместо 491, предусмотренного оргтехпланами предприятий.
В результате общественного смотра получен экономический
эффект в 3500,4 тыс. руб. вместо 2887,0 тыс., предусмотренных
по плану.
В период общественного смотра на предприятиях области организовано 17 общественных конструкторских бюро, 20 общественных бюро экономического анализа, к работе в которых дополнительно привлечено 252 инженерно-технических работников,
новаторов, рационализаторов производства. Численность членов *
НТО возросла на 2571 человека.
Хороших результатов в ходе общественного смотра добились
заводы механических прессов, судостроительный, АТЭ, аккумуляторный, «Автозапчасть», ДОК «Красный Октябрь», Березовский
и Сургутский рыбоконсервные комбинаты, стеклозавод «Коммунар», овчинно-меховая и Ишимская обувная фабрики, торфопредприятие «Боровое», Тюменская ТЭЦ, Тюменский горпромкомбинат, автоколонна № 1288 и др. [...]
Архив исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся, оп. 1, д. 6, л. 163. Подлинник.

№28
Из выступления секретаря Тюменского горкома ВЛКСМ С. Великопольского на XI областной комсомольской конференции
о трудовых делах комсомольцев города***
6 февраля 1965 г.
[...] В городе нет такого предприятия или учреждения, в работе которых не принимала бы участия комсомольская организа* Из протокола № 5 заседания исполкома от 29 марта 1963 г.
** Опущена часть текста об организации смотра.
*** Из протокола конференции от 6 февраля 1965 г.
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ция, нет такой продукции, в выпуске которой не участвовали бы
юноши и девушки. Это они — молодые романтики прокладывают
первый сибирский нефтепровод Шаим — Тюмень, строят нефтеналивную станцию, это они с каждым годом дают стране все больше и больше продукции, строительных машин, электрооборудования, аккумуляторов, судов.
Молодые строители возводят новые и реконструируют существующие корпуса камвольно-суконного комбината, завода медицинского оборудования и инструментов, кузнечно-прессового
оборудования и др.
Во всем этом труд комсомольцев и молодежи, поэтому в достижениях городских предприятий видим мы свой труд [...]
Среди комсомольцев и молодежи города в движении за коммунистический труд участвует более 15 тыс. молодых рабочих,
•"•819 коллективов и 2900 молодых передовиков носит это почетное
звание [...]
ЛАТО, ф. .1444, оп. 31, д. 6, лл. 29, 30.

№29

Из решения Тюменского облисполкома о подготовке Ишимской
ковровой фабрики к переходу на новую систему планирования и
экономического стимулирования
9 марта 1967 г.
Исполком областного Совета отмечает, что коллектив Ишимской ковровой фабрики в соответствии с решением сентябрьского Пленума ЦК КПСС проделал определенную работу по подготовке предприятия к переходу на новую систему планирования
и экономического стимулирования.
На фабрике были созданы комиссии инженерно-технических
работников с широким участием рабочих по анализу использования основных производственных фондов оборотных средств,
расчету потребностей капитальных вложений, улучшению внутрифабричного планирования и организации труда, внедрению хозрасчета в цехах и участках, разработке технически обоснованных
норм, подготовке кадров, снижению норм по расходу сырья и материалов, улучшению организации учета и реализации продукции.
Проделанная коллективом работа позволила уже в 1966 г.
улучшить использование производственных фондов, ликвидировать простои, механизировать часть вспомогательных работ, в результате чего значительно улучшились экономические показатели
работы фабрики. Рост производительности труда к 1965 г. составил 8,8 проц., себестоимость продукции против плана снижена на
20 тыс. руб., выпуск товарной продукции на рубль основных фондов вырос на 22 проц.
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Рентабельность предприятия повысилась по сравнению с 1965 г,
на 11,6 проц., получено сверхплановых накоплений 40 тыс. руб.,.
платежи в бюджет возросли на 22 тыс. руб. На фабрике повысилась дисциплина труда, возросла ответственность работников за
выполнение и улучшение технико-экономических показателей, сократились прогулы и внутренние простои.
Более действенным и целенаправленным стало социалистическое соревнование, повысилась активность рабочих в производственной деятельности предприятия.
Коллектив фабрики добился бездефектной сдачи продукции с
первого предъявления. Сэкономлено за год 1400 кг шерстяной
и полушерстяной пряжи, 356 кг хлопчатобумажной и кордной
нитки.
На 1967 г. разработаны дополнительные мероприятия, обеспечивающие дальнейший рост экономической эффективности производства. Намечено за счет механизации трудоемких вспомогательных работ, экономии сырья и электроэнергии, улучшения
внутрифабричного планирования снизить себестоимость продукции против плана на 20 тыс. руб. и образовать при переводе предприятия на новый метод планирования и экономического стимулирования фонды: развития производства в сумме 17 тыс. руб.,
материального поощрения—18 тыс. руб., социально-культурных
мероприятий и жилищного строительства — 8 тыс. руб., обеспечить рост производительности труда на 4,6 проц. и средней заработной платы на 4,1 процента.
Однако на фабрике имеется еще много неиспользованных
резервов для повышения производительности труда, снижения
себестоимости продукции, экономики сырья и материалов.
Исполком областного Совета -депутатов трудящихся р е ш и л :
1. Отметить, что коллектив Ишимской ковровой фабрики проделал значительную работу по улучшению работы предприятия.
Поручить управлению местной промышленности войти с ходатайством в Министерство местной промышленности РСФСР о переводе фабрики на новую систему планирования и экономического стимулирования.
2. Обязать директора Ишимской ковровой фабрики товарища
Новожилова продолжить работу по изысканию дополнительных
резервов увеличения объемов выпуска продукции и повышения
эффективности производства [...]
Зам. председателя исполкома областного
Совета депутатов трудящихся В. Степанов
Секретарь исполкома областного
Совета депутатов трудящихся А. Еремеев
Архив исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся, 1967, д. 9, л. 93. Подлинник.
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№30
Постановление Тюменского обкома КПСС, облисполкома и президиума облпрофсовета о присуждении Памятных знамен в честь
50-летия Великой Октябрьской социалистической революции
18 октября 1967 г.

Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета депутатов
трудящихся и президиум областного совета профсоюза постановляют:
1. За успехи, достигнутые в развитии экономики и культуры,
и заслуги в деле социалистического строительства присудить
Памятные знамена обкома КПСС, облисполкома и облпрофсовета
в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции:
Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому национальным округам,
городам Тюмени, Ишиму и Тобольску,
Тюменскому судостроительному заводу,
Правдинской нефтеразведочной экспедиции Главтюменьгеологии,
Тюменскому отделению железной дороги,
областной межколхозной строительной организации (Облмежколхозстрой),
колхозу имени Фрунзе Викуловского района,
совхозу «Орловский» Армизонского района,
Ялуторовскому городскому торгу,
Западно-Сибирскому научно-исследовательскому геологоразведочному нефтяному институту (ЗапСибНИГНИ).
2. Памятные знамена обкома КПСС, облисполкома, облпрофсовета вручить трудящимся округов, городов, районов, коллективам
предприятий и организаций промышленности, транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства и науки на торжественных заседаниях, собраниях и митингах.
Секретарь обкома КПСС Б. Щербина
Председатель облисполкома К. Макурин
Председатель облпрофсовета А. Андрианов
Архив исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящих•ся, 1967, д. 51, л. 240. Ротапринт.
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№ 31

Постановление Тюменского обкома КПСС, облисполкома и президиума облпрофсовета о присуждении Памятного знамени в честь
50-летия
Великой
Октябрьской
социалистической
революции
гор. Ялуторовску
24 октября 1967 г.
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета депутатов
трудящихся и президиум областного Совета профсоюзов постановляют:
За успехи, достигнутые в развитии экономики и культуры, и
заслуги в деле социалистического строительства присудить Памятное знамя обкома КПСС, областного Совета депутатов трудящихся и облпрофсовета в честь 50-летия Великой Октябрьской
социалистической революции гор. Ялуторовску.
Секретарь обкома КПСС
Б. Щербина
Председатель облисполкома
К- Макурин
Председатель облпрофсовета
А. Андрианов:
Архив исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся, 1967, д. 51, л. 242. Отпуск.

№ 32
Из постановления Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС о награждении колхоза «Родина» и совхоза «Успенский» Памятными знаменами

24 октября 1967 г,
В ознаменование трудовых успехов коллективов предприятий,
организаций, совхозов и колхозов, внесших большой вклад в
коммунистическое строительство и добившихся наилучших результатов в выполнении социалистических обязательств, принятых в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической
революции, Президиум Верховного Совета РСФСР, Совет Министров РСФСР и ВЦСПС награждают Памятными знаменами, утвержденными в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, коллективы следующих предприятий, организаций и колхозов:
[...]* колхоза «Родина» Сорокинского района Тюменской области, совхоза «Успенский» Тюменского района Тюменской области.
Ведомости
Верховного
Совета
26 октября 1967 г., № 43 (473).

РСФСР,

* Опущен перечень колхозов и совхозов других областей страны.
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№ 33
Сообщение газеты «Тобольская правда» об открытии движения
на железной дороге Тюмень — Тобольск
25 октября 1967 г.
25 октября к 9 часам утра на станции Тарманы, за Тюменью,
собрались трудящиеся областного центра, чтобы проводить первый железнодорожный поезд, идущий на Тобольск [...] * С приветственными речами выступают многие представители учреждений
и предприятий.
В 10 часов утра 2 тепловоза ТЭ 1—20—112 и ТЭМ 1 — 1717
дают прощальные гудки. Дежурный по станции вручает первой
железнодорожной бригаде — машинисту А. А. Горячеву, его помощнику Л. А. Дубровскому и старшему кондуктору И. Л. Герасимову жезл, символично открывающий составу 215-километровый путь. Под рукоплескания и звуки духового оркестра поезд
проходит под празднично украшенную арку.
И вот уже в окнах вагона замелькали поля, леса, озера. Поезд развивает скорость до 30—35 км в час. Мерно постукивают
колеса. Все идет нормально.
12 часов дня. 66-й километр. На станции Картымская вдоль
пути выстроились пионеры, строители, их семьи. Радостно машут
руками, кричат: «Ура!» Правда, настоящей станции здесь пока
еще нет, всего лишь дежурная будка, но процедура встречи поезда идет по всем правилам: дежурный по станции в красной фуражке, его желтый флажок, семафор [...] *
Теперь поезд идет значительно медленнее. Здесь дорога еще
не отбалластирована, и опытный машинист осторожен. В окнах
вагона по-прежнему мелькают сибирские колки и перелески. До
следующей станции еще далеко, но на проселочных дорогах часто
встречаются люди. Это жители близлежащих деревень вышли посмотреть на поезд. Многие из них видят его впервые.
3 часа дня. Мы на подходе к реке Тавде. На 134-м километре,
у железнодорожного моста, снова открывается митинг. Первый
поезд пришли встречать строители, жители колхозов Ярковского
района [...] Строителям есть чем гордиться. За очень короткий
срок они выстроили мощное инженерно-техническое сооружение.
Невелика река Тавда, но капризна и своенравна, особенно в весенние паводки. Поэтому и пришлось строить через нее такой
большой мост. И вот поезд медленно идет по нему.
Дальше поезд пошел еще медленнее, километров пятнадцать
в час. Здесь для строителей были труднопроходимые участки —
топи, болота, леса. Сколько понадобилось труда и упорства, мужества от людей, которые воевали с вековой тайгой.
* Опущено описание митинга.
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Медленно идет поезд, но вагон нет-нет да и качнет из сторо~
ны в сторону, а то поднимет вверх или опустит. Неудивительно —.
дорога не обкатана.
. .
5 часов вечера. 150-й километр, станция Мазурове. Снова
встречают поезд сотни людей. Пылают костры, построена триумфальная арка. Музыка, песни. Открывается митинг [...]*
О заслугах строителей, работающих на этом участке, следует
сказать особо. Они прошли через страшные топи — Еланские болота. Приятно сознавать силу и волю этих людей.
Меняются железнодорожные бригады, проводится технический
осмотр состава. В час ночи поезд снова трогается в путь. Наблюдать из окна вагона уже нельзя, можно только ощущать медленное, неровное движение поезда.
На рассвете все пассажиры на ногах. Поезд подошел к станции Алябьева**, на правом берегу Иртыша стали видны купола
Тобольского кремля.
Газ.
«Тобольская правда»,
1967 г., № ,131 (9177).
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№34

Сведения о темпах роста валовой продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности Тюменской области за 1960—
1968гг.
Ч
[1968 г.]
В разах к
Годы

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967***
1968***

1913 г.

82
81

88
91
100
105
108
123
130

1928 г.

1940 г.

1950 г.

1955 г.

17,9

4,4
4,3
4,7
4,9
5,4
5,6
5,8

2,4
2,3
.2,6
2,7
2,9
3,0
3,1
3,6
3,8

1,4
1,4
1,5
1,6
1,8
1,9
1,9
2,2
2,3

17,7
19,4
20,1
22,1
23,1
23,7
27,2
28,7

6,7

7,0

I960 г.

1,0
0,99
. Ы
1,1
1,2
1,3
1,3
1,5
1,6

1965 г.

_
—
—
—
—

1,0
1,0

1,1

1,2

«Народное хозяйство Тюменской области за
50 лет Советской власти». Статистический
сборник. Омск, 1967, стр. 82.
* Опущено описание митинга.
** Ныне разъезд Савинский.
*** Данные статистического управления Тюменской области.
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№35

Из объяснительной записки к отчету о хозяйственно-финансовой
деятельности Тюменского камвольно-суконного комбината за
1969 г.
1969 г.

Строительство комбината начато в 1962 г. В декабре 1968 г.
введена в действие I очередь — камвольное прядение мощностью
•69 360 прядильных веретен и утвержден план по выпуску камвольной пряжи 2700 т.
Первый год работы комбината для коллектива был напряженным. Наряду с освоением производственных мощностей боль,шая работа была проведена по подготовке кадров. Руководство
;И общественные организации комбината прилагали большие усилия по мобилизации всего коллектива на выполнение государственного плана по всем технико-экономическим показателям и
на выполнение социалистических обязательств в честь 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина.
План 1969 г. по объему производства комбинатом выполнен
.досрочно 26 декабря. Сверх плана выпущено 47 т однониточной
пряжи.
По объему реализуемой продукции годовой план выполнен
•на 102,2 проц. Реализовано продукции сверх плана на 778 тыс.

руб.

Выполнение плана по объему производства
.характеризуется следующими данными:

.
Объем реализуемой продукции 1969 г
Валовая
продукция
1969 г. .
.
Юднониточная
пряжа
1969 г

и

реализации

Един,
изм.

План

Отчет

%

Отклонения
от плана

тыс. руб.

35 742

36520

102,2

+773

тыс. руб.

35 116

37369

1.06,4

+2253

тыс. руб.

2700

2747

101,8

+47 :

В 1969 г. комбинат выпустил пряжу четырех ассортиментов.
В первый год освоения мощностей был установлен план по
выпуску пряжи 1-го сорта — 40 проц.
Выполнение плана по сортности в процентах за год составило:
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Сорт

План

Отчет

I сорт .
II сорт .
III сорт .

40
40
20

41,9
42,1
16,0

1...] * Использование производственных мощностей.
Проектная мощность первой очереди комбината 4806 т однониточной пряжи в год. Установленный срок освоения мощностей
18 месяцев, то есть 1 июля 1970 г. В 1969 г. произведено 2747 т
пряжи, или освоение мощности с начала года составляет 57,3 проц.
Освоение мощности по последнему месяцу отчетного года составляет 83,2 проц.
Архив
Тюменского
камвольно-суконного
комбината, оп. 2, д. 74, лл. 61—63. Подлинник.

№ 36

Из доклада министра рыбного хозяйства РСФСР Н. А. Ваняева
на конференции по проблемам развития и размещения производительных сил Тюменской области о перспективах развития рыбного хозяйства
18 апреля 1969 г.
[...] Определяя перспективы развития рыбного хозяйства Тюменской области, министерство исходит из того, что в период
1969—1975 гг. все министерства и ведомства, пользующиеся водоемами и загрязняющие их, прекратят загрязнение, произведут
расчистку выведенных из строя рек. Это позволит увеличить улов V
рыбы до 25 тыс. т.
Министерство намечает построить в 1969—1975 гг. 8 озерных
рыботоварных хозяйств: Тюменское, Тобольское, Больше-Уватское, Бердюжское, Армизонское, Ялуторовское, Маслянское, Кондинское и одно полносистемное прудовое хозяйство. Намечается
построить Тобольский осетрово-нельмовый и сиговый и Сосьвинский нельмово-сиговый рыбоводные заводы, КондИнский сиговый
рыбопитомник, начать шлюзование соров и усилить мелиорацию
водоемов.
Выращивание товарной рыбы в ближайшие годы будет доведено до 10 тыс. т, а весь улов по Тюменской области — до 35
тыс. т.
В Тюмени должен быть построен рыбокомбинат мощностью
7 т копченой продукции, 5 т маринадов, 3 т кулинарных изделий
и полуфабрикатов в сутки с холодильником на 1 тыс. т. Предусматривается осуществить реконструкцию Салехардского, ХантыМансийского и Березовского рыбокомбината, ряда рыбозаводов
и рыбоучастков [...]
Газ. «Тюменская правда», 18 апреля 1969 г.,
№ 92 (6946).
* Опущен текст о работе различных отделов камвольно-суконного комбината.
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№37

/
Из доклада «О плане развития местного хозяйства Тюменской
области на 1970 г.» председателя областной плановой комиссии
на IV сессии Тюменского областного Совета депутатов трудящихся об итогах развития народного хозяйства области за 1966—
1969 гг.

28 декабря 1969 г.
[...] * Трудящиеся нашей ордена Ленина области благодаря
повседневному вниманию со стороны Центрального Комитета партии, Советов Министров СССР и Российской Федерации ускоренными темпами развивают хозяйство и культуру своего края.
За истекшие годы пятилетки объем промышленного производства
в области возрастает почти в два раза, среднегодовые темпы роста объемов производства составляют 15 процентов, при этом производительность труда увеличится в 1,6 раза. Производство электроэнергии, машиностроения, металлообработки возрастет в 1,5
раза, лесной, деревообрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов — в 2, пищевой—1,3 раза,
производство нефтедобывающей промышленности возрастает в
21 раз.
Как видим, более ускоренными темпами развивается нефтедобывающая промышленность. Если в 1965 г. она занимала 1,4 процента от общего объема производства в области, то в 1970 г.
составит 25 процентов.
Директивы XXIII съезда КПСС по созданию в Западной Сибири крупного нефтедобывающего района страны выполняются
с опережением установленных сроков.
За истекшие годы пятилетки основные фонды промышленности
возросли в 2,5 раза, построено и реконструировано более трехсот предприятий и цехов, в том числе камвольно-суконный комбинат, моторный завод, действуют железные дороги Тавда —
Сотник, Ивдель — Обь, нефтепроводы Шаим — Тюмень, Нижневартовск— Сургут — Омск, строится железная дорога Тюмень —
Сургут, линия электропередачи.
Труженики сельского хозяйства по сравнению с тем же периодом прошлой пятилетки среднегодовое производство зерна увеличили на 73, мяса и молока-—на 30 процентов, яиц — на 19 процентов. Продажа государству зерна увеличилась почти на 80, мяса
на 28,8, молока — на 42, яиц — на 70 процентов [...] **
Рост материального производства, проведение в жизнь решений партии и правительства по повышению благосостояния народа?
обеспечили рост денежных доходов населения области почти на
* Опущен текст об общих итогах развития народного хозяйства страны;
** Далее идет речь о развитии лесной, деревообрабатывающей и других:
отраслях хозяйства.
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500 млн. руб. В 1969 г. доходы на душу населения по сравнению
с 1965 г. возрастут почти в 1,5 раза.
Трудящиеся области за 4 года получили 1800 тыс. кв. м жилой
площади, школы на 51600 мест, 18000 малышей прибавилось в садах и яслях, число студентов в высших учебных заведениях возросло в 2,3 раза.
Газ. «Тюменская правда»,
1969 г., № 303 (5157).

30

декабря

№ 38

Сообщение газеты «Тюменская правда» о завершении строительства железной дороги Ивдель — Обь
30 декабря 1969 г.
*
Вчера государственная комиссия подписала акт о приеме второго участка железной дороги Ивдель — Обь. Протяженность новой стальной магистрали от станции Конда до станции Сергинская— 152 км. Первая очередь дороги от Першино до Конды была
сдана в эксплуатацию осенью 1966 г.
Новый участок проходит по территории Советского и Октябрьского районов Тюменской области. Сооружение таежной магистрали Ивдель — Обь завершено. Все ее 372 км вошли в строй действующих магистралей страны.
Газ. «Тюменская правда»,
1969 г., № 303 (7157).

30

декабря

№ 39

Сообщение газеты «Тюменская правда» об итогах Всесоюзного Ленинского субботника, проходившего 12 апреля 1970 г. в гор. Тюмени
14 апреля 1970 г.
12 апреля труженики гор. Тюмени приняли активное участие
во Всесоюзном Ленинском субботнике. В этот день на различных
участках работало около 160 тыс. человек.
В цехах заводов и фабрик, на стройках и в организациях трудилось более 60 тыс. рабочих и служащих. На предприятиях, в
учебных мастерских и на благоустройстве города работало 18 тыс.
студентов вузов, учащихся техникумов и профессиональных учи.лищ.
36 тыс. школьников собирали металлолом и макулатуру.
Тюменцы за этот день произвели промышленной продукции
и строительно-монтажных работ почти на 2 млн. руб., собрали две
тысячи тонн металлолома и около 140 т макулатуры.
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Все заработанные средства будут перечислены в фонд досрочного завершения пятилетки.
Газ. «Тюменская правда», 14 апреля 1970 г,
№ 87 (7246).

№ 40

Из
сведений статистического управления Тюменской области
«Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства Тюменской области в 1970 г. и восьмой пятилетке» о развитии сельского хозяйства.
// февраля 1971 г.
[...] * Рабочие, колхозники и специалисты сельского хозяйства
за годы минувшей пятилетки увеличили производство продуктов
земледелия и животноводства, что позволило выполнить пятилетку
по продаже государству зерна на 129, картофеля на 103, скота —
на 125, молока — на 108, яиц — на 134, шерсти — на 117 и пушнины— на 123 процента.
По сравнению с предыдущим пятилетием среднегодовой объем
заготовок зерна возрос на 56, картофеля — на 39, скота — на 39, молока— на 40, пушнины — на 27 процентов, овощей — в 2,6 раза,
яиц — в 2,1 раза.
Валовая продукция сельского хозяйства в 1970 г. (по предварительным данным) составила около 450 млн. руб., что на 21 млн.
руб., или на 5 процентов, больше, чем среднегодовая продукция за
1961 — 1965 гг. [...]
[...] Сельскому хозяйству области за годы истекшей пятилетки
было поставлено 8,9 тыс. штук тракторов, 6,5 тыс. зерновых, 0,7 тыс.
силосных комбайнов, 4,1 тыс. грузовых автомобилей, 6,4 тыс. тракторных плугов, 6 тыс. культиваторов, 9,3 тыс. сеялок, около двух
тысяч доильных установок [...]
Газ. «Тюменская правда»,
1971 г., № 35 (7500).

11

февраля

№ 41

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении колхоза имени А. Матросова Ишимского района Тюменской области
орденом Ленина
13 февраля 1971 г.
За большие успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи госу* Взят только раздел
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«Сельское хозяйство».

дарству продуктов земледелия и животноводства, наградить колхоз им. Матросова Ишимского района Тюменской области орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Н. Подгорный
Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР М. Георгадзе
Газ. «Тюменская правда»,
1971 г., № 37 (7502).

13

февраля

§ 3. РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ
№ 42

Сообщение газеты «Тюменская правда» о вручении Тобольским
косторезам Большой золотой медали Брюссельской выставки

30 мая 1959 г..
Далеко за пределами нашей Родины известна продукция промысловой артели художественной работы «Тобольский косторез».
Изделия ее мастеров не раз экспонировались на всесоюзных и
мировых выставках и получали достойное признание.
В прошлом году многие изделия артели выставлялись в Советском павильоне на Всемирной Брюссельской выставке, зарубежные'
посетители отзывались о них с большой похвалой.
За лучшие произведения, сделанные мастерами художественной резьбы по кости, Всемирное жюри Брюссельской выставки
присудило артели «Тобольский косторез» Большую золотую медаль и грамоту выставки.
Вчера здесь состоялось торжественное собрание коллектива'
артели, посвященное вручению этой высокой награды. Главный
художник правления «Росхудпромсовета» Л. К. Розова вручила
коллективу Большую золотую медаль Брюссельской выставки и
грамоту, поздравив косторезов с высокой наградой.
Председателю правления Е. А. Трухиной и главному художнику В. С. Синицкому вручены значки Брюссельской выставки [...J *
Газ «Тюменская правда», 30 мая 1959 г.,
№ 125 (3926).
* Далее следует краткое изложение выступлений награжденных.

25 Заказ 74
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№ 43

Постановление Президиума Тюменского областного совета профсоюзов о присвоении звания «Народный самодеятельный театр»
театральному коллективу клуба им. Ильича станции Тюмень
18 августа 1962 г.
Руководствуясь постановлением Секретариата ВЦСПС от 9 января 1961 г. «О народных самодеятельных театрах профсоюзов»,
учитывая высокий уровень [искусства] театрального коллектива
клуба им. Ильича и признание общественности, президиум областного совета профсоюзов постановляет: присвоить почетное звание
«Народный самодеятельный театр» театральному коллективу клуба им. Ильича станции Тюмень.
Председатель облпрофсовета А. Андрианов
Архив Тюменского областного совета профсоюзов, оп. 1, д. 324, л. 90. Подлинник.

№ 44

Выписка из постановления Секретариата правления Союза писателей РСФСР о создании Тюменского отделения Союза писателей
РСФСР*
16 января 1963 г.
§ 8
Слушали: О создании отделения Союза писателей РСФСР в
гор. Тюмени (докладчик товарищ Шишов)
Постановили: Организовать отделение Союза писателей РСФСР
в гор. Тюмени.
Председатель правления СП РСФСР Л. Соболев
Архив Тюменской областной писательской
организации, 1963, д. 7, л. 9.

№ 45

Сообщение газеты «Тюменская правда» об открытии в поселке Голышманово народного музея **
12 ноября 1963 г.
В поселке Голышманово 5 декабря открывается народный музей. В нем будут представлены материалы о прошлом, настоящем
и будущем Голышмановского района [...] ***
Совет музея
Газ. «Тюменская правда», 12 ноября 1963 г.,
№ 264 (5290).

, . . •.. •

* С 26 мая 1967 г. Тюменское отделение Союза писателей РСФСР переименовано в Тюменскую писательскую организацию.
** В настоящее время музей имеет три отдела: природы, дореволюционной
истории и истории советского периода.
*** Опущен текст о перспективах работы музея.
\
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№ 46

Статистические сведения о числе массовых библиотек в Тюменской области (на конец года)
1967 г.

Годы

1945
1966

Число
библиотек

208
971

В них книг

(тыс. экз.)

В том числе
р сельских местностях

в городских поселениях
число
библиотек

в них книг
(тыс. экз.)

число .
библиотек

в них книг

57
216

600,4
3176,3

151
755

271,6
3998,2

872,0
7174,5

(тыс. экз.)

«Народное хозяйство Тюменской области за
50 лет Советской власти». Статистический
сборник. Омск, 1967, стр. 256.

№ 47

Статистические сведения о продаже важнейших продовольственных и непродовольственных товаров в розничной сети и предприятиях общественного питания (в ценах соответствующих лет,
в млн. руб.)
[1968 г.]
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1 . Важнейшие продовольственные товары
392,0 413,9 451,1 475,0 517,0 602,0 687,0 784,5 873,1
2. Важнейшие непродовольственные товары . . . . . . 173,0 185,3 196,0 191,5 203,1 234,9 267,2 311,4 355,1
«Народное хозяйство Тюменской области за
50 лет Советской власти». Статистический
сборник; Омск, Д967, стр. 276—279.
Данные статистического управления Тюменской области.
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№ 48
Статистические сведения о числе больничных учреждений и численности врачей в Тюменской области (по сравнению с 1913 г.)
1969 г.

.

i_
Показатели
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01

24
310
30

*
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228
222
223
13685 15355 16475
2377 2763
2141

«Народное хозяйство Тюменской области за
50 лет Советской власти». Статистический
сборник. Омск, 1967, стр. 263—264.

№ 49

в том числе:
а) в общеобразовательных школах .
б) в средних специальных учебных
заведениях
в) в высших учебных заведениях . .

37,9

69,8

205,7 110,2 331,7

37,8

69,2

197,6

153,9

6,5
1,6

4,8
1,5

0,1

0,6

1969/70*

1966/67

1945/46

1940/41

1927/28

1914/15

Статистические сведения о числе учащихся в общеобразовательных школах, средних специальных и высших учебных заведениях
Тюменской области (на начало учебного года, тыс. человек)
1970 г.

330,3

295,7 286,8

21,2
14,8

22,7
20,8

«Народное хозяйство Тюменской области за
50 лет Советской власти». Статистический
сборник. Омск, 1967, стр. 241.

№ 50
Из корреспонденции информационно-рекламного вестника «Тюмень» о создании Тюменской организации Союза художников
РСФСР
16 мая 1970 г.
Тюменская творческая организация художников относительно
молода. В ноябре прошлого года она отметила свое двадцатипятиДанные статистического управления Тюменской области.
388

летне. Знаменательно, что организационно она возникла в суровый
военный 1944 г. И в то грозное время партия считала необходимым
развивать творческие силы народа.
Первое правление Тюменского отделения советских художников СССР возглавил Александр Павлович Митинский. Тюменцы
избрали его первым председателем не случайно. В лице А. П., Митинского счастливо сочетались талант незаурядного педагога, пропагандиста изобразительного искусства и страсть художника —
патриота своего края.
Можно считать, что первое десятилетие работы тюменских
художников совпадает с кипучей деятельностью этого способного
организатора. Он с 1938 по 1950 г. наряду с преподаванием черчения и рисования в школах города руководил изостудией при
областном Доме народного творчества, и именно здесь свою творческую закалку получили ставшие теперь известными заслуженный художник РСФСР В. Зайков, скульптор В. Семенова, живописцы Е. Ушаков, В. Хохряков, графики Е. Кобелев, М. Рогожнев,
А. Мурычев. По стопам художника-педагога пошел И. Некрасов,
у него учились многие художники, в том числе и сейчас работающие Е.-Герасимов, А. Худяков и др. {...] *
Информационно-рекламный вестник «Тюмень», 16 мая 1970 г., № 14—15; 44—45.

№ 51

Из сведений статистического управления Тюменской области
«Об итогах выполнения Государственного плана развития народного хозяйства Тюменской области в 1970 г. и восьмой пятилетки» о повышении благосостояния трудящихся
Февраль 1971 г.
Трудящиеся области в минувшей пятилетке обеспечили дальнейшее развитие экономики, культуры и подъема материального
благосостояния населения.
Населению области за годы восьмой пятилетки продано промышленных и продовольственных товаров (в сопоставимых ценах)
больше, чем за предшествующие пять лет, на 1,9 млрд. руб., или на
77 процентов. Пятилетний план розничного оборота общественного
питания выполнен на 101 процент. Продажа товаров на душу населения увеличилась на 55 процентов, а по сравнению с 1969 г.—
на 8 процентов. Увеличилась сеть предприятий розничной торговли
и общественного питания. В городах области открыто 36 магазинов на 336 рабочих мест и 50 предприятий общественного питания
на 3039 посадочных мест. Облпотребсоюзом и облрыболовпотреб* Опущена характеристика организационного периода и проведенных выставок.
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союзом в районах области и национальных округах построено
19 магазинов на 87 рабочих мест и одна столовая на 64 посадочных места.
Осуществляется дальнейшее улучшение жилищных и культурно-бытовых условий населения. За счет всех источников финансирования, включая колхозы, а также жилищно-строительные кооперативы, в минувшей пятилетке введено в действие общей площади
в жилых домах почти 3,5 млн. кв. м, в том числе за 1970 г.— около 652 тыс. кв. м.
За годы восьмой пятилетки в области введено в действие
74,2 тыс. мест в общеобразовательных школах, 24,4 тыс. мест в
детских дошкольных учреждениях, 2785 мест в больницах и почти
36 тыс. мест в клубах и Домах культуры. Значительное количество
из вышеуказанных объектов введено в минувшем, юбилейном
году.
По бытовому обслуживанию населения области пятилетний
план реализации бытовых услуг выполнен на 102 процента.
За годы пятилетки объем бытовых услуг возрос в 2,5 раза, а сеть
бытовых предприятий увеличилась с 1349 мастерских в 1965 г. до
1782 в 1970 г.
По области бытовые услуги на одного жителя возросли с 6 руб.
65 коп. в 1965 г. до 14 руб. 59 коп. в 1970 г. [...]
Газ. «Тюменская правда»,
1971 г., № 35 (7500).

II

февраля

ПРИМЕЧАНИЯ
ГЛАВА I
1. Газета «Свободное слово» (редактор П. А. Рогозинский) — кадетского
направления, начала выходить с мая 1917 г. Газета была закрыта после победы
Советской власти в гор. Тюмени.
2. Обострение классовой борьбы в Тюмени, продовольственный кризис и
рост влияния большевиков вызвали тревогу у представителей Временного правительства на местах и соглашательского Тюменского Совета рабочих и солдатских депутатов, который на заседании 12 октября 1917 г. назвал повышающуюся
активность масс анархией, хулиганством и поддержал уездного комиссара в его
намерении подавить движение рабочих и солдат военной силой.
ГАТО, ф. 512, оп. 1, д. 61, лл. 6—7.
19 октября 1917. г. состоялось заседание городской думы с представителями
различных партий и общественных организаций. Гласные думы и представители
воинских частей любое проявление классовой ненависти ,и борьбы со стороны
рабочих и солдат отождествляли с преступными выступлениями, грабежами и
насилиями.
ГАТО, ф. 1209, оп. 1. лл. 313—318.
3. На территории бывшей спичечной фабрики Логинова в последующие
годы построен фанерный комбинат.
4. Газета «Уральский рабочий» основана в Екатеринбурге 28 октября 1907 г.
как нелегальный орган Уральской организации РСДРП. В 1908 г. газета была
разгромлена царскими жандармами. После Февральской революции газета была
возобновлена как орган Уральского областного комитета РСДРП.
5. 2(15) декабря 1917 г. в Омске открылся III Западносибирский областной
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. На съезд прибыло 113 представителей от 30 Советов Западной Сибири и 33 представителя рабочих партийных^
организаций. Председателем съезда был избран большевик Н. Яковлев. Работа
съезда продолжалась со 2 по 10 (15—23) декабря 1917 г. Съезд подавляющим
большинством голосов принял большевистские резолюции о переходе .власти в руки
Советов и об организации советского аппарата на местах, утвердил устав Красной
гвардии и вынес решение о создании в Омске частей Красной Армии. Участники
съезда послали приветствие Центральному Исполнительному Комитету Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На этом съезде эсеры и меньшевики потерпели полное поражение. Съезд положил начало организации советских органов власти в Западной Сибири.
6. С помощью прибывших солдат-большевиков в Ишиме 30 января власть
перешла к Совету.
ТФ ГАТО, ф. 512, д. 321.
7. Типографский экземпляр этого документа в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике имеет название «Резолюция, принятая краевым
съездом Тобольского Севера солдатских и крестьянских делегатов в с. Демьянском 29—30 января 1918 г.».
На съезде Советов в с. Демьянском участвовали в основном демобилизованные солдаты-фронтовики от 7 (из 36) волостей Тобольского уезда: Новосельской, Уватской, Юровской, Демьянской, Филинской, Реполовской и Самаровской.
Поэтому наименование «Краевой съезд Тобольского Севера» — условное, и нельзя
придавать этому съезду значение съезда Советов всего Севера бывшей Тобольской губернии. На съезде не были представлены северные уезды губернии — Березовский и Сургутский. И все же Демьянский съезд Советов оказал влияние на
формирование Советской власти во многих волостях Тобольского и соседних
с ним уездов.
8. Доронин Федор Петрович (1888—1920 гг.)—уроженец с. Демьянское,.
окончил Омскую фельдшерскую школу. Перед первой мировой войной работал в
Демьянской больнице, откуда в 1914 г. был мобилизован в армию. В декабре
1917 г. вернулся на родину и снова начал работать в больнице. Большевистской
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организации в то время в с. Демьянском не было. Но Ф. П. Доронин и его
друзья — демобилизованные солдаты поддерживали связь с большевиками
Омска.
Ф. П. Доронин был замучен колчаковцами в Троицко-Савских рудниках
в январе 1920 г. (И. П. Д о р о н и н . Семья Дорониных. Свердловск, 1966).
9. В Тобольске зрел монархический заговор с целью освободить из-под особой охраны свергнутого царя. Для ликвидации заговора в Тобольске, куда тайно стекались монархисты и где свили себе гнездо меньшевики и эсеры, было
послано несколько отрядов, в том числе с Урала под командованием П. Д. Хохрякова и из Омска — под руководством А. Ф. Демьянова, назначенного Западносибирским областным комитетом Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов в Тобольск в качестве командира и чрезвычайного комиссара. Отряд
А. Ф. Демьянова прибыл в Тобольск первым, 26 марта 1918 г. Это и послужило
основанием для сообщения газеты.
10. С помощью прибывших в Тобольск советских и партийных работников
был обеспечен переход всей власти в руки Тобольского Совета. В начале апреля 1918 г. в городе была создана большевистская партийная организация. 2 апреля были арестованы бывший губернский комиссар Пигнатти и его помощник
Ланитин, правда, скоро выпущенные на свободу под залог, после чего они
бежали из Тобольска.
Перевыборы Тобольского Совета дали победу большевикам. 6 апреля 1918г.
состоялось первое заседание нового состава Тобольского Совета рабочих и солдатских депутатов. На этом заседании был избран президиум Совета во главе
с большевиком Г. А. Дислером (погиб в борьбе с контрреволюцией в 1918 г.).
9 апреля (27 марта) 1918 г. Тобольский Совет избрал исполнительный комитет
из 15 человек, преимущественно из большевиков. Председателем исполкома
Тобольского Совета был избран П. Д. Хохряков, членами — Дислер (с 21 мая
1918 г. он стал председателем), Пейсель (погиб в борьбе с контрреволюцией),
Дуцман (секретарь) и др.
11. Хохряков Павел Данилович (1893—1918 гг.) — большевик, матрос Балтийского флота, организатор красногвардейских отрядов в Екатеринбурге, герой
гражданской войны, погиб в бою с белогвардейцами под станцией Крутиха на
Урале 17 августа 1918 г. (См. Ф. П. К а р е л и н . Матрос Хохряков. М., 1952.
П. И. Р о щ е в с к и й . П. Д. Хохряков. Тюмень, 1957).
12. Газета «Тобольский рабочий» —- орган Тобольской группы меньшевиковинтернационалистов. Редактор — Е. Л. Писаревский.
13. Сообщение местной газеты о первом общем собрании Тобольской организации РКП (б) через месяц, 22 мая 1918 г., появилось в виде хроникерской
заметки в газете «Правда»: «Организация растет. Окончательно сконструировался комитет РКП (б). Комитет существует на средства рабочих. Предполагается
издание листовок по текущему моменту». К этому времени, 12 мая, состоялось
второе общее собрание Тобольской организации РКП (б).
14. В Тобольской губернии первое время после победы Октябрьской социалистической революции продолжали действовать многочисленные буржуазно-националистические татарские организации. Взамен их с 20 января 1918 г. было
создано в Тюмени мусульманское национальное управление Тобольской губернии
(ГАТО, ф. 1208, д. 6, л. 22), также превратившееся в оплот татарской националистической буржуазии губернии. Организация мусульманских комиссариатов
при Советах, учреждаемых по постановлению Наркомнаца от 27 января 1918 г.,
в губернии задержалась. В апреле 1918 г. Наркомнац принял решение ликвидировав, буржуазно-националистические организации. Прошли уездные и губернские съезды Советов татарского населения губернии, и в мае 1918 г. были созданы мусульманские комиссариаты при Тобольском и Тюменском Советах.
Г Л А В А II
1. И. С. Дмитриев, Ф. Суховерхов (М. И. Сычев), С. А. Черепанов — вид1
ные у ' тники сибирского большевистского подполья. См. их биографии в книге;
П. И. Т о щ е в е к и и, М. М. Н и к и ф о р о в а . Сквозь грозы. Свердловск, 1967,
стр. 22—25, 131—134, 165—171.
,
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2. К. М. Молотов — видный томский партийный работник, активный участник сибирского большевистского подполья в 1918 г. Подробно описал связанные
с этим события в своей брошюре: — «Контрреволюция в Сибири и борьба за
Советскую власть». Саратов, 1921 г.
3. Первое заседание организационного бюро РКСМ гор. Тюмени состоялось
совместно с представителем 51-й стрелковой дивизии и крестьянской секции
политотдела товарищем Костылевым.
.4. Доклад написан председателем Тюменского комитета РКП (б) В. Кармашевым. Он был рассмотрен на заседании комитета 29 августа 1919 г. и с незначительными добавлениями и исправлениями утвержден.
ПАТО, ф. 1, оп. 1, д. 5, л. 4.
5. После освобождения от колчаковцев в гор. Тюмени 27 августа 1919 г.
•был создан Сибирский революционный комитет (Сибревком), в ведение которого
передавались Челябинский район на правах губернии и Тобольская губерния в
составе уездов Обдорского, Березовского, Сургутского, Тобольского, Тюменского
и Ялуторовского; Ишимский, Тарский и Тюкалинский уезды Тобольской губернии, из которых ещё предстояло изгнать белогвардейцев и интервентов, при•соединились к Омской губернии.
После освобождения этих уездов возник вопрос об административной подчиненности Ишимского уезда. Решен был этот вопрос только в апреле 1920 г.,
хотя Сибревком продолжал еще считать некоторое время Ишимский уезд в составе Омской губернии, но в конце концов вынужден подчиниться правительству,
и уезд остался в пределах Тюменской (Тобольской) губернии. См. более подробно об этом в кн.: П. И. Р о щ е в с к и й . Восстановление Советской власти в
Зауралье после изгнания колчаковцев; «Исторический сборник». Тюмень, вып. 16,
Ученые записки Тюменского пединститута, т. 33, 1967 г.
6. В начале марта 1920 г. ЦК РКП (б) принял решение провести «Неделю
трудового фронта». Всеуральский трудовой месячник проходил с 1 по 30 апреля
1920 г. По неполным данным, на Урале, включая Тюменскую губернию (без
Ишимского уезда), в трудовом месячнике участвовало 450 тыс. человек. «Месяц
труда» в Ишиме проводился в целях восстановления промышленности и повышения производительности труда с 21 марта по 21 апреля 1920 г. (ИФ ГАТО?
<р. ],_д. 129, л. 38).
7. 2-й батальон Тюменского территориального полка был расквартирован
в гор. Тобольске.
8. I Ишимский уездный съезд Советов проходил 25—30 октября 1920 г.
Он рассмотрел вопросы о текущем моменте, продовольствии, трудовой повинности, работе уездного ревкома.
9. I Тюменская губернская конференция беспартийных проходила 8 ноября
1920 г. Она рассмотрела вопросы: поднятие сельского хозяйства и помощь крестьянину, о народном просвещении в губернии и другие.
10. Данная телеграмма явилась ответом на требование В. И. Ленина от
23 октября 1920 г. срочно отправить в Москву хлеб маршрутными поездами и
его телеграмму от 6 января 1921 г. об отправке в январе 15 маршрутов муки и
зерна Екатеринбургской распределительной базе и 8 маршрутов мяса в Петроград.
См. «Ленин с нами». Свердловск, 1969, стр. 62—63, 64—65.
ГЛАВА Ш
1. На X съезде РКП (б) В. И. Ленин указывал на правомерность сурового
наказания некоторых продработников Тюменской губернии за уголовные преступлемия: «...Ряд тюменских продовольственных работников были расстреляны
за порки, пытки, изнасилования и другие уголовные преступления. Следовательно, в данном случае никак нельзя ставить это в связь с продовольственной работой, а нужно видеть в этом проявление прямо уже уголовных безобразий, кои
в обстановке, в которой происходит продовольственная работа, требуют кары
свыше -обыкновенной. Так что с этой стороны мера была применена, несомненно, правильная».
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 43, стр. 74.

393

2. В настоящее время на этом месте стоит памятник, воздвигнутый в 1967 г.
павшим в борьбе за власть Советов.
3. Лопарев Платон Ильич родился в 1890 г. в с. Самарово Тобольской губернии в бедной рыбацкой семье. Образование получил в Омском низшем механико-техническом училище. Работал мастером-техником и преподавателем в
с. Абатском Ишимского уезда,- затем в с. Самарово. В 1915 г. мобилизован
в армию и отправлен на фронт. В 1917 г. вернулся на родину и принял участие
в борьбе за Советскую власть в нашем крае. Во время гражданской войны участвовал в партизанском движении в тылу колчаковских войск. В 1921 г., когда
в крае вспыхнул кулацко-эсеровский мятеж, П. И. Лопарев принял командование
Северным экспедиционным добровольческим отрядом, сыграв большую роль в
разгроме мятежников на Севере. В 20-е годы работал в кооперативных органах и Обско-Тазовской научной рыбохозяйственной станции. Организатор и первый директор зверосовхоза в с. Ивановском близ Тобольска. В 1931 г. принят кандидатом в члены ВКП(б). Комиссия по засвидетельствованию подвигов.
П. И. Лопарева была создана в 1922 г. в связи с представлением его к ордену
Красного Знамени. В ее состав вошли: председатель Самаровского волисполкома
В. Корепанов, члены Самаровской -сельской ячейки РКП (б) товарищи Власов,
Петров и Конев — участники партизанского движения на Севере. Комиссия провела опрос местного населения и изучила имевшиеся документы. Акт кроме
членов комиссии подписали несколько красноармейцев из отряда П. И. Лопарева.
4. Генуэзская конференция состоялась 10 апреля 1922 г. по вопросу международного переустройства мира после войны. В работе конференции приняла
участие советская делегация во главе с народным комиссаром иностранных дел
Г. В. Чичериным.
5. В первую продналоговую кампанию 1921—1922 г. налог взимался множеством продуктов, что вызывало иногда недовольство крестьян, так как ограничивало их хозяйственную самостоятельность. Декретом ВЦИК и СНК or
17 марта 1922 г. все натуральные налоги (кроме трудгужналога) были объединены в единый натуральный налог. В дальнейшем (май 1923 г.) было полностью покончено с множественностью обложения и введен единый сельскохозяйственный налог, который взимался частью в натуральной, частью в денежной
форме. Вторая продналоговая кампания в Тюменской губернии прошла успешно.
После ее завершения губком РКЩб) и губисполком объявили крестьянам благодарность.
6. Памятка была издана агитпропотделом Тюменского губком а РКП (б).
7. Завод «Механик» (до революции чугунолитейный завод Машарова) изготовлял сельскохозяйственный инвентарь и домашнюю утварь.
8. Норма выработки — здесь имеется в виду объем производства валовой
продукции.
9. Стекольный завод — Петровский стекольный завод, расположен в 40 км
от гор. Ялуторовска.
10. Винокуренный завод — Падунский винокуренный завод, расположен в
30 км от гор. Ялуторовска.
11. Петуховский механический завод находился в с. Петуховском в 184 км
от гор. Ишима (ныне Курганская область).
12. В. Чесноков — управляющий отделом сельского хозяйства Тюменского
губернского земельного управления.
13. Коммуна «Красные орлы» была создана в 1920 г. в с. Крашенево Армизонской волости Тюменского уезда.
14. Конференция народностей Севера проходила 24—29 июля 1922 г. в с. Самарово (ныне часть гор. Ханты-Мансийска — административного центра Хантьг-Мавсийского национального округа Тюменской области).
Г Л А В А IV
1. Карские экспедиции были организованы впервые летом 1920 г. по инициативе Совета Труда и Обороны для вывоза сибирских товаров северными морями в Западную Европу и для поставки промышленных и продовольственных товаров в Сибирь.
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2. Школы ФЗУ готовили квалифицированных рабочих для промышленности.
3. Фонд «Наш ответ Чемберлену» создавался повсеместно в стране в связи
с враждебными акциями английского консервативного правительитва и разрывом
27 мая 1927 г. дипломатических отношений с СССР. Средства фонда шли на
укрепление оборонной мощи страны.
4. МТС в с. Новая Заимка была одной из первых в нашем крае.
5. Дьяков Петр Егорович — один из первых коммунаров из коммуны «Новый
путь» в Ишимском районе. После покушения кулаков длительное время находился
на излечении. Разнесся слух, что он погиб. Газета «Комсомольская правда»
3 августа 1929 г. поместила сообщение «Огненный тракторист» о трагической
смерти П. Е. Дьякова. Поэт И. Молчанов написал поэму «Судьба тракториста»,
посвященную П. Дьякову. Позднее стало известно, что комсомолец Дьяков выздоровел. Он участвовал в Великой Отечественной войне, награжден орденами
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й
степени и медалями.
В настоящее время П. Е. Дьяков живет в гор. Тюмени, пенсионер.
6. Композитор И. Горин положил на музыку стихи И. Молчанова. Сейчас
по всей стране известна песня об «огненном трактористе».
7. На основе решения ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) 1929 г. в деревню
для оказания помощи крестьянам в строительстве колхозов были направлены
25 тыс. рабочих.
8. Низовских В. В. 11 февраля 1932 г. выступил в народном суде в качестве свидетеля по делу одного кулака, не выполнявшего твердого задания по хлебу. На судебном следствии он разоблачил проделки кулака с хлебом. Возвращаясь ночью'из Тобольска в с. Абалак, Низовских встретил близ с. Преображенского кулаков Рябковых, которые везли откуда-то ранее спрятанный хлеб, и
попытался задержать их. После короткой схватки В. В. Низовских был убит,
а труп его брошен на дороге.
9. Тобольский комитет Севера был образован в начале 1925 г. при Тобольском окрисполкоме. Цели создания Тобольского комитета Севера: содействие
планомерному проведению на местах работы по устройству жизни малых народностей Севера в хозяйственно-экономическом, административно-судебном и культурно-санитарном отношениях (постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 17 янва,ря 1925 г.).
10. В 193i г. на Самаровском комбинате открылось семь новых цехов: жестяно-механический, энергетический, столярно-бондарный, ящичный, лесопильный,
утилизационный, стройчасть. Общая численность рабочих составила 400 человек.
11. Агропедагогический институт в октябре 1932 г. реорганизован в педагогический институт с четырехлетним сроком обучения. В 1934 г. при пединституте
открыты двухгодичный учительский институт, закрытый в 1957 г., и заочное отделение. Одновременно с агропедагогическим в 1930 г. был открыт автомобильнодорожный институт, просуществовавший в Тюмени не многим более учебного
года.
ГАТО, ф. 695, оп. 1, д. 13, л. 1.
ГЛАВА V
1. Завод
«Стандартстрой» — деревообрабатывающий
комбинат
им.
В. И. Ленина.
2. Фестметр — кубометр леса плотной кладки.
3. Оргкомитет Советов выполнял функции Обско-Иртышского областного
исполкома- Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
4. По сведениям Исетского райисполкома, в 1931 г. было объединено
1836 хозяйств в 35 колхозах, в 1932 г.— 5245 хозяйств в 54 колхозах, в 1933г.—
6722 хозяйства в 57 колхозах. Процент коллективизации увеличился с 18,4 процента в 1931 г. до 79,2 процента в 1934 г.
ГАТО, ф. 922, оп. 1, д. 108, л. 83.
5. Второй чрезвычайный съезд Советов Армизонского района состоялся
3 ноября 1936 г. Съезд обсудил проект новой Конституции и вопросы стахановского движения в районе. Съезд направил приветственное. письмо депутату ис-
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панского парламента о поддержке борьбы испанского народа с фашизмом.
С 12 по 14 ноября 1936 г. проходил II слет передовиков-стахановцев сельского
хозяйства района, который также направил правительству Испании письмо о поддержке героической борьбы испанского народа за демократию.
Государственный архив Армизонского района, ф. 5, оп. 1, д. 98, л. 5.
6. Концентр — определенная ступень обучения в средней общеобразовательной школе. Первый концентр — охватывает I—IV классы, второй — V—VIII, третий— VIII—IX классы. Первый концентр соответствовал первой ступени, второй
и третий концентры — второй ступени.
Г Л А В А VI
1. Кривонос П. Ф.— инициатор стахановских методов труда на железнодорожном транспорте, Герой Социалистического Труда. В 1935 г., будучи машинистом, достиг небывалых по тому времени показателей использования мощности
локомотива.
В Тюменской области его последователями были Никифор Ермишин (Ишимское депо) и Епифанов (Тюменское депо).
2. Ефремов М. Е.— колхозник сельхозартели «Искра» Белоглазовского района Алтайского края, мастер высоких урожаев. В 1936 г. впервые в истории Сибири получил на опытном участке урожай яровой пшеницы 60 ц с га.
3. В 1954 г. Тобольский учительский институт реорганизован в педагогический. Постановлением Совета Министров РСФСР от 24 января 1969 г. № 67 ему
присвоено имя Д. И. Менделеева.
Г Л А В А VII
1. Александр Никитич Логунов родился в 1928 г. в деревне Кочетово Ярковского района в крестьянской семье. В 1943 г. он был призван в Советскую
Армию. Звание Героя Советского Союза А. Н. Логунову было присвоено в марте
1945 г. А. Н. Логунов умер в 1969 г.
2. После временной утраты Азово-Черноморского и Балтийского рыбопромысловых бассейнов возникла острая необходимость максимально использовать
рыбные ресурсы восточных бассейнов. 6 января 1942 г. ЦК ВКП(б) и СНК
СССР опубликовали постановление «О развитии рыбных промыслов в бассейнах
рек Сибири и на Дальнем Востоке». Сибиряки должны были в 1942 г. удвоить,,
а затем утроить вылов рыбы по сравнению с довоенным периодом, резко увеличить выпуск продуктов для Красной Армии.
3. Тюменский овчинно-шубный завод план выпуска продукции в 1943 г. выполнил, на 116,8 процента. Завод увеличил выпуск продукции с 90—100 до
1000 пар. Из-за отсутствия ниток завод производил только раскрой материала и
передавал его для окончательной доработки промысловым артелям. В 1943—
1945 гг. на заводе применялся рациональный метод раскроя, дававший большой
экономический эффект.
ГАТО, ф. 5, оп. 1, д. 341, л. 69.
4. Комсомольцы края внесли средства на постройку боевой эскадрильи
«Тюменский комсомолец», пионеры — на танк «Малютка», работники речног»
транспорта — на подводную лодку «Водник Сибири», ишимские колхозники —
на танк «Сибиряк-ишимец», активисты МОПРа — на бронепоезд «Омский мопровец» и т. д.
5. Всего по области медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» награждено более 9 тыс. человек.
Г Л А В А VIII
1. Тюменская геофизическая экспедиция была создана для изучения геологического строения западной части Западно-Сибирской низменности и поиска на
этой территории полезных ископаемых.

396

2. Всего в гор. Тюмени имелось 13 промышленных артелей.
3. Токарь-новатор Колесов В. А. для токарной обработки деталей предложил
-проходной резец новой геометрии. Применение таких резцов позволило обрабатывать детали на повышенных скоростях резания, повысить производительность
труда при токарной обработке деталей типа валов до 20—25 процентов.
4. Квартальный план не выполнили 2 рыболовецких кооператива — Щучьереченский и Гыдоямский.
Г Л А В А IX
1. Меловой период — последний период мезозойской эры истории Земли.
Начало его ученые исчисляют в 110 млн. лет, конец — в 70 млн. лет.
2. Строительство нефтепровода Усть-Балык—Омск было начато в сентябре 1965 г. СУ-5 треста «Омскнефтепроводстрой». Последний стык был сварен
26 августа 1967 г., а в октябре 1967 г. первая тюменская нефть поступила на
Омский нефтеперерабатывающий комбинат. (Газ. «Тюменская правда», 1965 г.,
№ 212 (5848); 1967 г., № 203 (6448).

ИСТОЧ НИКИ
АРХИВНЫЕ ФОНДЫ
1) Государственный архив Тюменской области (ГАТО)

,

Ф. 1. Тюменский губернский военно-революционный комитет.
Ф. 2. Тюменский губернский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. 3. Тюменское губернское экономическое совещание (Тюменское губэкосо).
Ф. 4. Тюменский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. 5. Тюменский городской исполнительный Совет депутатов трудящихся.
Ф. 11. Тюменский губернский продовольственный-комитет.
Ф. 43. Тюменский окружной союз сельскохозяйственных производственных
кооперативов (Тюменский окрколхозсоюз).
Ф. 44. Тюменский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. 80. Отдел народного образования исполнительного комитета Тюменского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Тюменский губнаробраз, губоно).
Ф. 84. Тюменский окружной отдел народного образования.
Ф. 101. Тюменский губернский отдел Всероссийского профессионального союза работников просвещения.
k
Ф. 107. Исетский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. 141. Совет городского хозяйства при Тюменском исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Совгорхоз).
Ф. 224. Тюменский районный союз колхозов (Тюмколхозсоюз).
Ф. 251. Тюменский земельный отдел (губземотдел) губернского исполнительного комитета Совета.
Ф. 297. Тюменский овчинно-шубный завод им. С. М. Кирова.
Ф. 301. Ново-Заимский районный исполнительный комитет Советов депутатов трудящихся.
Ф. 303. Ялуторовский районный исполнительный комитет Советов депутатов
трудящихся.
Ф. 320. Тюменская городская комиссия по делам бывших красногвардейцев
и красных партизан при Тюменском городском Совете.
Ф. 359. Заводо-Уковское объединенное советское хозяйство (совхоз).
Ф. 374. Кашегальская волостная земская управа Тюменского уезда Тобольской губернии.
Ф." 698. Инспектура ЦСУ СССР гор. Тюмени.
Ф. 759. Плановая комиссия Тюменского городского Совета депутатов трудящихся.
Ф. 776. Ялуторовский городской Совет депутатов трудящихся.
Ф. 777. Аромашевский районный исполнительный комитет Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. 814. Исполнительный комитет Тюменского областного Совета депутатов
трудящихся.
Ф. 919. Тюменский областной совет Общества содействия авиации и химической промышленности.
Ф. 922. Исетский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. 929. Упоровский районный исполнительный комитет Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. 959. Штаб частей особого назначения Тюменской губернии.
Ф. 1076. Отдел сельского хозяйства Омутинского районного исполнительного
комитета Совета депутатов трудящихся.
Ф. 1322. Тюменский областной отдел культурно-просветительной работы областного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся.
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Ф. 1387. Суерская машинно-тракторная станция (МТС).
Ф. 1724. Тюменский совнархоз.
Ф... 1726. Плановая комиссия Тюменского облисполкома.
2) Ишимский филиал Государственного архива
Тюменской области (ИФ ГАТО)
Ф.
Ф.
янских
Ф.
янских

;

1. Ишимский уездный революционный комитет.
2. Ишимский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьи красноармейских депутатов.
3. Ишимский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьи красноармейских депутатов.
3) Тобольский филиал Государственного архива
Тюменской области (ТФ ГАТО)

Ф. 37. Тобольский районный продовольственный комитет.
Ф. 140. Тобольский окружной союз сельскохозяйственных производственных
и кредитных кооперативов.
Ф. 180. Тобольский гарнизонный суд.
Ф. 183. Тобольская уездная земская управа.
Ф. 206. Тобольский уездный военный комиссариат.
Ф. 284. Бухарский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. 315. Тобольский уездный комиссар.
Ф. 317. Тобольский уездный военно-революционный комитет.
Ф. 392. Тобольский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. 434. Тобольский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. 512. Тобольский губернский комиссар.
Ф. 526. Земельное управление исполнительного комитета Тобольского уезд*
ного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. 905. Инспектура ЦСУ СССР гор. Тобольска.
Ф. 995. Лесной отдел земельного управления исполнительного комитета Тобольского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. 1230. Салехардский городской исполнительный комитет Совета депутатов
трудящихся.
Ф. 1503. Ямало-Ненецкий окружной союз интегральных кооперативов.
4) Государственный архив Ямало-Ненецкого
национального округа ( Г А Я Н Н О )
Ф. 3. Исполнительный комитет Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов трудящихся.
5) Государственный архив Омской области (ГАОО)
Ф. 658. Исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Западной Сибири.
Ф. 1853. Омское управление Иртышского ордена Трудового Красного Знамени речного пароходства.
6) Государственный архив Армизонского района
Ф. 5. Исполком Армизонского районного Совета депутатов трудящихся.
7) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО)

;

Ф. Р-1. Сибирский революционный комитет.

зда

8) Центральный Государственный архив Советской Армии (ЦГАСА)
Ф. 176. Управление Военного Совета Третьей армии Восточного фронта.
Ф. 1454. Управление 51-й стрелковой Перекопской дивизии.
9) Центральный Государственный архив
Октябрьской революции (ЦГАОР)
Ф. 130. Совет народных комиссаров РСФСР.
Ф. 393. Народный комиссариат внутренних дел РСФСР (НКВД).
Ф. 1065. Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов.
Ф. 7446. Всесоюзный Совет сельскохозяйственных коллективов (Колхозцентр
СССР и РСФСР).
10) Партийный архив Тюменской области (ПАЮ)
Ф. 1. Тюменский губком РКП (б).
Ф. 3. Тюменский окружком ВКП(б).
Ф. 5. Тюменский горуком РКП (б).
Ф. 7. Тюменский горком КПСС.
Ф. 9. Тюменский райком КПСС.
Ф. 19. Тюменский окружком ВЛКСМ.
Ф. 23. Обско-Иртышский обком ВКП(б).
Ф. 30. Тобольский окружком ВКП(б).
Ф. 46. Ишимский окружком ВКП(б).
Ф. 48. Ишимский горком КПСС.
Ф. 49. Ишимский райком ВКП(б).
Ф. 101. Нижне-Тавдинский райком КПСС.
Ф. 107. Остяко-Вогульский окружком ВКП(б).
Ф. 124. Тюменский обком КПСС.
Ф. 135. Ямало-Ненецкий окружком КПСС.
Ф. 1401. Юргинский райком ВЛКСМ.
Ф. 1444. Тюменский обком ВЛКСМ.
Ф. 1481. Пуровский райком КПСС.
Ф. 2030. Тюменский промышленный обком ВЛКСМ.
11) Центральный партийный архив института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ)
Ф. 17. Омский, Тюменский областные комитеты партии.
12) Рукописный фонд Тобольского историко-архитектурного
музея-заповедника
13) Архивы советских учреждений, хозяйственных организаций
Архив Тюменского геологического управления.
Архив Тюменского областного совета профессиональных союзов.
Архив исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов
трудящихся.
Архив Тюменской областной писательской организации.
Архив Тюменского камвольно-суконного комбината.
Архив Тюменского областного краеведческого музея.
Газеты
«Ведомости Верховного Совета РСФСР».
«Ведомости Тобольского губернского комиссариата».
«История военно-революционного комитета при Московском Совете рабочих
и солдатских депутатов».
«Известия ВЦИК Совета рабочих и солдатских депутатов».
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«Известия Ишимского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов».
«Известия Омского областного исполнительного комитета».
«Известия Тобольского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и Тобольской организации РКП (б)».
«Известия Тобольского военно-революционного комитета и Тобольской организаци РКП (б)».
«Известия Тюменской городской думы».
«Известия Тюменского губернского и уездного исполнительных комитетов
Советов крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов».
«Известия Тюменского военно-революционного комитета и Тюменского губернского комитета РКП (б)».
«Красное знамя» — ежедневная газета Тюменского окружкома ВКП(б),
Окрика и окрпрофбюро (1920—1930 гг.); ежедневная газета Тюменского горкома ВКП(б), горсовета и профсоюзов (1930—1944 гг.).
«Красный набат» — орган политотдела Военного Совета Третьей армии.
«К оружию» — орган Тюменского и губернского исполнительных комитетов.
«Красный Север» —"орган Ямало-Ненецкого окружкома и Салехардского горкома ВКЩб). окружного и городского Советов депутатов трудящихся.
«Ленинская правда» — орган
Ханты-Мансийского
окружного комитета
ВКП(б) и окружного Совета депутатов трудящихся.
«Обь-Иртышский водник» — орган парторганизации и рабочих Обь-Иртышского транспорта.
«Омская правда» — орган Омского обкома ВКЩб), облисполкома, оргбюро
ВЦСПС, Омского горкома ВКЩб) и горсовета.
-.-Правда» — орган центрального Комитета КПСС.
«Свободное слово»— (Тюмень). Редактор П. А. Рогозинский.
«Северянин» — орган Тобольского окружкома ВКЩб), окрисполкома, окрпрофсовета.
«Сибирская земская деревня» — орган Тобольского губернского земства.
«Сибирский листок». Редактор-издатель М. Н. Костюрина.
«Советский Север» —орган Обско-Иртышского обкома и Тюменского горкома V
ВКЩб), областного оргкомитета Советов и оргбюро профсоюзов.
«Советский Север» — орган Тобольского окружкома ВКЩб), окрисполкома
и окрпрофбюро.
«Тобольская коммуна» — орган Тобольского ВРК и Тобольской организации
РКП (б).
«Тобольская пр.авда» — орган Тобольского окружного комитета ВКП(б), окрисполкома. Тобольского РК ВКЩб)
и райисполкома
(1936—1944 гг.);
орган Тобольского городского комитета КПСС и городского Совета депутатов трудящихся.
«Трудовой набат» — орган Тюменского губернского комитета РКП (б) и
губернского исполкома Совета.
«Тюменская правда» — орган Тюменского областного комитета КПСС и областного Совета депутатов трудящихся.
«Тюменский рабочий» — орган Тюменского комитета РКЩб).
Информационно-рекламный вестник «Тюмень».
«Уральский рабочий» — орган Уральского областного комитета РКП (б),
Уральского областного исполнительного комитета Совета РК и КД и Свердловского окружкома РКП (б).
Книги и журналы
Л е н и н В. И. Полное собрание сочинений, т. 34, 37.
«Ленин с нами». Тюменская (Тобольская) губерния, Тюменский, Тобольский,
Ишимский округа в документах В..И. Ленина. Свердловск, 1969.
«Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917—
1920 гг.). Свердловск, 1967.
В а с и л ь е в Ю. А. Тюменские коммунисты в Великой Отечественной войне.
Тюмень, 1962.
Г о л и к о в Ф. И. Красные орлы. М., 1959.
26 заказ 74
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Журн. «Омская область», 1937, № 1, 6, 9; 1941, № 1, 4.
Л а з а р е в Л., Т а р а д а н к и н А. Предисловие к жизни. Документальная
повесть. М., I960..
Материалы X X I I I съезда КПСС. М., 1966.
М о л ч а н о в И. Избранное. М., 1950.
«Народное хозяйство Тюменской области за 50 лет Советской власти». Статистический сборник. Омск, 1967.
Нефть и газ Тюмени в документах, 1901—1965. Свердловск, 1971.
Октябрьский сборник. Издание Октябрьской комиссии Тюменского губернского исполнительного комитета и губернского комитета РКП(б). Тюмень, 1922.
Отчет о работе Тобольского окружного исполнительного комитета Советов.
РК и КД за период с 1936 по 1939 г. Гор. Тобольск, 1939.
«Письма трудящихся к В. И. Ленину (1917—1924 гг.)»; Сборник документов.
М., Госполитиздат, 1960.
«Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, т. II (1929—
1940 гг.), М., 1967; т. III (1941—1952 гг.), М., 1968.
«Хозяйственное и культурное строительство в Омской области за 5 лет
(1935—1939 гг.)». Омск, 1939.
Шаг в полвека. Рассказ о прошлом, настоящем и будущем земли Тюменской. Свердловск, 1967.
Щ е р б и н а Б. Тюменский меридиан. Свердловск, 1966.

СПИСОК С О К Р А Щ Е Н Н Ы Х СЛОВ
Агитпропотдел
Агропомощь
Ветсанитар
Волисполком
Волконференция
Врид, Вр. и. д.
Всевобуч
Г.
ГЗУ
Гипромаш

ГТТ
Госзакуп •
Госпромхоз
ГПУ
ГСНХ, губсовнархоз
ГСО
Губздрав
Губисполком
Губком
Губнаробраз
Губполитпросвет
Губпродкомиссия
Губпродколлегия
Губпродком
Губсоцвос
Губпрофсовет
ГЧК, губчека
Завагитпропотделом
Кавэскадрон
КОВ
Кожмехзавод
Культпросветком
Лесхимпромсоюз

ммс

Многопромсоюз
МОПР

МРС
МРМ
Наркомздрав
Наркомзем
Наркомлес
Наркомпрод
Наркомпрос,
НКпрос
Наркомрыбпром
Наштарм
HP, л. с.
Облпотребсоюз
Облрыболовпотребсоюз
26*

— агитационно-пропагандистский отдел
— агрономическая помощь
— ветеринарный санитар
— исполнительный комитет волостного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
— волостная конференция
— временно исполняющий дела
— всеобщее военное обучение
— господин
— земельное управление губисполкома
— государственный институт по проектированию заводов
машиностроения
— геолого-геодезический трест
— Государственная закупка
— государственное промысловое хозяйство
— государственное пояитическое управление
— губернский Совет народного хозяйства
— «Готов к санитарной обороне» (комплекс норм)
— отдел здравоохранения губисполкома
— губернский исполнительный комитет Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
— губернский комитет
— отдел народного образования губисполкома
— губернский политико-просветительный отдел
— губернская продовольственная комиссия
— губернская продовольственная коллегия
— губернский продовольственный комитет
— губернский подотдел социального воспитания
— губернский совет профессиональных союзов
^
— губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и сабдтажем
— заведующий агитационно-пропагандистским отделом
— кавалерийский эскадрон
— крестьянское общество взаимопомощи
— кожевенно-меховой завод
— комиссия по культурно-просветительной работе
•—союз лесохимических промысловых кооперативов
— машинно-мелиоративная станция
— многопромысловый союз кооперативов
— международное общество помощи борцам революции
— машинно-ремонтная станция
— машинно-ремонтная мастерская
— народный комиссариат здравоохранения
— народный комиссариат земледелия
— народный комиссариат лесной и лесозаготовительной
промышленности
•— народный комиссариат продовольствия
— народный комиссариат просвещения
— народный комиссариат рыбной промышленности'
— начальник штаба армии
— лошадиная сила
— областной союз потребительской кооперации
— областной союз рыболовецкой потребительской кооперации
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Обсовхоз
Обьгосрыбтрест
Обьлестрест
ОКБ
ОКРзу
Окрколхозсоюз
Окрмельуправление
Окрстатбюро
ОРС
ОСОАВИАХИМ

пвхо
ппо

Предтобпартком
ПриурВО
Посевком
Последгол
Райтузсовет
Реввоенсоварм

РИК

РОКК
Рыбкооп
Спбгоспароходство
Сибжелезком

скм
снх
сопс
С.-Р.
Тербатальои
Терполк

тооз

Тюмгубисполком
Уездуправа
Уземотдел
Уисполком
У ком
Уконференция
Уполнаркомзаг

Уполитпросвет
Упродком
Уревком
Школы ФЗО
Школы ФЗУ
ЧОН

- объединенное советское хозяйство
- Обский государственный рыбтрест
- Обский лесопромышленный трест
- общественное конструкторское бюро
- окружное земельное управление
- окружной союз сельских хозяйственных и производственных коллективов
- окружное управление мукомольной промышленности
- статистическое бюро окрисполкома
- отдел рабочего снабжения
- общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР
- противовоздушная и противохимическая оборона
- простейшее производственное объединение
- председатель Тобольского парткома
- Приуральский военный округ
- посевной комитет
- комитет по ликвидации последствий голода
- районный туземный совет
- революционный военный совет армии
- районный исполнительный комитет
- Российское общество Красного Креста
- рыболовецкий кооператив
- Сибирское государственное пароходство
- Сибирский комитет лесозаготовок и оборудования для
железных дорог
- союз комсомольской молодежи
- совет народного хозяйства
- совет по изучению производительных сил при Госплане СССР
- социалист-революционер
- территориальный батальон
- территориальный полк
-товарищество по общественной обработке земли
^Тюменский губернский исполнительный комитет
- уездная управа
- уездный земельный отдел
- исполнительный комитет уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
- уездный комитет
- уездная конференция
- уполномоченный Народного комиссариата по заготовкам сельскохозяйственных продуктов
- уездный комитет политико-просветительной работы
- уездный продовольственный комитет
- уездный революционный комитет
- школы фабрично-заводского обучения
- школы фабрично-заводского ученичества
- части особого назначения

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й УКАЗАТЕЛЬ

Абалакская, волость, 12
Абатский, район, 279
Аган, река, 152, 153
Азербайджанская, ССР, 359
Акмолинская, губерния, 78
Аксарка, поселок, 336
Алябьева, станция, 379
Англия, 113, 205
Армизонский, район, 180, 181, 279,
326, 376
Аромашевский, район, 279
Архангельская, губерния, 89
Архангельское, село, 61
Ачинск, город, 255
Баженовская, волость, 14
Байкаловский, район, 207, 230, 279
Балык, река, 152, 153
Бегетино, село, 86
Бегишевская, волость, 27, 53
Башкирия, 342
Березово, поселок, 316, 354
Березово, город, 116
Березовский, район, 152, 156, 165, 167,
187, 222, 263, 274, 300, 354
Березовский, уезд, 38, 78, 116, 119
Бердюжский, район, 279, 326
Берлин, город, 242
Бешкильская, слобода, 61
Большая Балда, деревня, 70
Боровое, село, 300
Борисов, город, 256
Большой Вар, село, 225
Бронниковская, волость, 109
Булыги, село, 86
Бухара, город, 359
Вагайский, район, 164, 173, 207, 233,
279
Велижанский, район, 279, 295
Верхне-Вагайские, юрты, 89
Верхняя Сосьва, река, 167
Викуловский, район, 376
Висла, река, 242
Витебск, город, 256
Волга, река, 100, 240
Вологда, город, 82
Восточная Пруссия, 256
Высокий, хутор, 73
Германия, 53, 113, 181, 242, 246, 247,
249, 295
Голышманово, поселок, 386
Голышманово, станция, 61

Голышмановский, район, 202, 279
386
Дальний Восток, 239, 263, 273, 283,
,333, 367
Демьянское, село, 8, 21
Демьянка, река, 152
Денисове, разъезд, 61
Днепр, река, 242
Дресвянка, село, 85
Дубровное, село, 105
Дубровная, волость, 52, 53
Дубровинский, район, 207, 233, 279
Дубровный (см. Дубровинский район)
Екатеринбург, город, 8, 9, 25, 26, 37,
65, 70, 77
Екатеринбургская, губерния, 38, 78
Елдырь, деревня, 91
Елизаровский, район, 115
Емуртла, село, 139
Емуртлинский, район, 157
Заводоуковская, станция, 92, 96
Загваздино, село, 86
Заимский, район, 157
Западно-Сибирская, низменность, 341, .
353, 354, 364
Запорожская, область, 294
Иртыш, река, 121, 155, 156, 208, 273,
379
Иркутск, город, 7
Исетский, район, 157, 179, 181, 269,
279, 326
Исеть, река, 61
Исетское, село, 182
Испания, 181
Италия, 181
Ишим, город, 6, 7, 8, 21, 35, 36, 44,
61, 63, 100, 118, 120, 122, 195, 196, 197,
238, 279, 300, 376
Ишимский, округ, 80, 82, 105, 107, 123,
144, 147
Ишимский, район, 148, 198, 202, 269.
279, 293, 298, 326, 352, 384
Ишимский, уезд, 6, 12, 29, 70, 78, 98,
99, 104, 109, 119
Кабардино-Балкарская, АССР, 333
Казанбаевы, юрты, 103
Казанский, район, 279, 326
Казахстан, 337, 367, 368
Казахстан, Западный, 360
Казахская, ССР (см. Казахстан)
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Калининградская, область, 333
Калужская, область, 333
Камышевская, волость, 68
Камышлов, станция, 26, 196Карское, море, 239
Картымская, станция, 378
Карым, юрты, 152
Каховка, поселок, 251
Кенигсберг, город, 256
Киев, город, 295
Китай, 242
Клещева, деревня (село), 86
Ключи, село, 61
Княжева, деревня, 150
Кодская, волость, 68
Кодский, район, 95
Конда, река, 152, 353
Конда, станция, 383
Кондин'ск, село, 115
Кондинский, район, 115, 151, 155, 156,
187, 198, 220, 222, 223, 313, 358
Корея, 242
Красногорская, волость, 68
Красновская, волость, 68
Красноселькупский, район, 331
Краснояр, село, 138
Красноярск, город, 7
Крутиха, станция, 47
Крымский, полуостров, 74
Куйбышевская, область, 342
Кулакове, село, 67
Курган, город, 61
Курганская, область, 60, 279, 337
Кушеват, село, 151
Лабытнанги, станция, 298
Ларьякский, район, 155, 156, 222, 263,
354
Латвия, 256
Лейпциг, город, 337
Ленинград, город, 240, 338, 339
Лсуши, село, 151
Лорба, деревня, 91
Лосева Гора, село, 86
Магнитогорск, город, 359
Мадрид, город, 181
Мазурове, станция, 379
Манья, река, 167
Мариха, река, 256
Маслянский, район, 279, 326
Мегион, поселок, 341, 354, 357
Медведево, село, 61
Мизоново, село, 249
Микояновский, район, 217, 222, 223,
339
Минск, город, 256
Могилев, город, 256
Москва, город, 45, 77, 111, 213, 237,
240, 253, 295, 336
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Мостовская, волость, 68
Мудьюг, остров, 90
Мулымья, река, 353
Надымский, район, 331
Нахрачи, село, 161, 198
Ненецко-Гыдоямский, округ, 154
Нефтеюганск, город, 343, 361
Нижневартовск, город, 354
Нижне-Тавдинский, район, 164, 172,
173, 279
Нижний Тагил, город, 359, 362
Нижняя Салда, село, 60
Новая Заимка, село, 139
Новозаимский, район, 83, 123, 279,
326
Новопокровский, поселок, 14
Новосибирск, город, 204
. ,
Новый Порт, поселок, 161
Нордвик, остров, 353
Няне, река, 167
Обдорск (Салехард), город, 31, 38,
117, 151, 159, 197, 226, 238, 336, 339
Обдорский, район, 151
Обская губа, 239
Обский Север, 224
Обь-Иртышская (Обско-Иртышская),
область, 161, 164, 167, 172
Обь, река, 91, 155, 165, 273, 341, 354
Омск, город, 7, 8, 13, 14, 21, 25, 26, 36,
44, 47, 61, 70, 77, 261, 363
Омская, губерния, 78
Омская, область, 161, 169, 195, 261,263,
279, 337
Омутинка, станция, 83
Омутинское, село, 138
Омутинский, район, 137, 279, 280, 319,
327
Орск, город, 359
Орша, город, 256
Острая, река, 47
Остяко-Вогульский
(Ханты-Мансийский), округ, 125, 155, 160, 163, 167,
170, 172, 189, 195, 198, 239, 267, 279,
313, 323, 330, 339, 352, 358, 361,
365, 376
Пелым, село, 91
Перевалово, село, 258
Перекоп, перешеек, 251
Пермская, губерния, 38
Пермь, город, 8, 26, 64
Першино, село, 383
Петроград, город, 6, 7, 10, 11
Петропавловск, город, 133
Петропавловская, область, 337
Петуховский, район, 123
Плетневская, волость, 73
Поволжье, 35, 100, 333, 364

Поклевская, станция, 215
Покровское, село, 62
Полноват, село, 152
Полуй, река, 155
Португалия, 181
Преображенское, село, 150
Приморский, край, 333
Приуральский, район, 154, 274, 331,
336
Пунга, поселок, 362
Пур'овский, район, 331
Пятковская, волость, 12
Реж, река, 47
Ржев, город, 60
Россия, 7, 10, 40, 78, 105
Россия, Центральная, 78
Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика, 25,
195, 375
Саламатовская, волость, 68
Салехард (см. Обдорск)
Салинское, село, 53
Салым, река, 152, 153
Самаровский, район, 155, 156, 165, 167,
198,, 217, 220, 222, 223, 274, 330, 354
Самаровское (Самарово), село, 81,
91, 117
Самотлор, озеро, 365
Санкт-Петербург, город, 60
Свердловск, город, 164, 359
Свердловская, область, 161, 164
Свердловский, округ, 145 '
Север, 124, 125, 188, 195, 222, 354
Север, Крайний, 338, 339
Север, Обский, 339
Северный Кавказ. 333
Северо-Казахстанская, область, 337
Седуновский, хутор, 73
Сеида, станция, 298
Сергинская, станция, 383
Серов, город, 359
Сибирь, 7, 28, 35, 37, 38, 66, 78, 121,

199, 227, 239, 263, 273, 316, 333, 353,

356, 368
Сибирь, Восточная, 367
Сибирь, Западная, 17, 29, 35, 40, 78,

341, 342, 343, 359, 360, 362, 363, 364,
367, 382

Сиваш, озеро, 251
Сингуль, разъезд, 61
Скородум, село, 61
Советская Республика, 35, 46, 71, 75,
117
Советская Россия, 81
Советский Союз, 121, 132, 135, 161, 182,
195, 202, 203, 205, 238, 244, 246, 341,
352, 362, 364, 367, 371

Согом, деревня, 330
Соединенные Штаты Америки, 205
Солобоевская, волость, 68
Сорокине, село, 295
Сорокинский, район, 279, 295, 304, 305,
377
Сосьва, река, 165
Спасское, село, 114, 138
Средняя Азия, 367
Сталинград, город, 240, 253
Суерский, район, 157
Супра, деревня, 91
Сургут, поселок, 116, 118
Сургут, город, 343, 358, 367
Сургутский, район, 151, 152, 153, 155,
156, 187, 222, 354, 358, 361
Сургутский, уезд, 78, 104, 116, 1191
Суя, река, 12
Сыпь, река, 142, 152
Тавда, река, 378
Тавдинский, район, 157, 161, 164, 173
Тагильский, округ, 145
Тазовский, район, 283
Талицкий, район, 157
Тарманы, станция, 378
Тарский, округ, 170
Татария (Татарская АССР), 333, 342
Терсюкское, село, 138
Тобол, река, 62
Тобольск, город, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 17.
25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 48, 62>
68, 75, 76, 83, 84, 85, 86, 103, 109, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 195—198, 204,
207, 208, 232—235, 238, 240, 246, 252,
298, 300, 303, 304, 309, 340, 343, 367,
376, 378
Тобольская, губерния, 6, 7, 15, 18, 20,
35, 38, 66, 68
Тобольский, район, 150, 164, 173, 174,
207, 247, 297, 305
Тобольский, округ, 80, 82, 85, 105, 121,
124, 133, 144, 147, 151, 153, 199, 207,
225, 279
Тобольский Север, 25, 81, 117, 153
Тобольский, уезд, 6, 8, 12, 21, 30, 53,
78, 79, 98, 99, 103, 109, 119
Томск, город, 7, 367
Томская, область, 342
Тренино, село, 62
Тром-Юган, река, 152
Троицкая, волость, 109
Тугулымский, район, 157
Тура, река, 92, 204
Туринск, город, 91, 109, 118, 120
Туринский, уезд, 12, 29, 104, 109, 119
Туркмения, 359
Тыкма, река, 12
Тычинский, район, 157
Тюкалинский, уезд, 14, 29
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Тюли, село, 220
Тюмень, город, 6—10, 13, 14, 17,
19—21, 26, 29, 36, 39, 42, 43, 52, 56,
58, 59, 61, 63, 64, 66, 76, 85, 89, 90,
101, 118, 121, 122, 129, 130, 137, 145,
.150, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 165,
17], 172, 190—192, 195—201, 204, 206,
2)2, 214, 215, 228, 238—242, 247,
250, 254, 255, 259, 260, 264, 271, 279,
280, 287, 290, 296, 298, 300, 309, 310,
317, 326, 329, 335, 340, 343, 353,
359, 367, 371, 376, 378, 383, 386
'Тюмень, станция, 17, 69, 208, 291, 386
Тюменская, губерния, 35, 38, 68, 70,
75, 78—81, 84, 92, 98, 102, 103, 108,
118
Тюменский, округ, 80, 82, 121, 123, 124,
126, 138, 144, 147, 157
Тюменский, район, 46, 128, 150, 157,
163, 164, 165, 171, 172, 173, 176, 177,
191, 198, 201, 213, 258, 279, 287, 291,
377
Тюменская, область, 142, 144, 161, 244,
279, 285, 294, 297, 298, 300, 313, 317,
321, 323, 324, 326, 350, 352, 354, 355,
358, 359, 360, 361, 364—367, 377, 379,
381, 382, 384, 388, 389, 390
Тюменский, уезд, 26, 29, 52, 67, 79
103, 109, 119*
Уватский, район, 164, 173, 207
Удмуртская, АССР, 333
Узбекская, ССР, 359
Украинская, ССР, 79, 100, 240, 276,
290
Упоровский, район, 179, 279, 320, 326
Уран, город, 343, 358
Урал, 7, 8, 35, 47, 80, 126, 129, 130, 131,
159,333,353,359,364,367,368
Уральская, область, 80, 121, 144, 147,
154, 161, 168, 233, 279
Уральский, район, 46
Усть-Балык, поселок, 341, 343, 363
Филькино, село, 103
Франция, 205
ХалхинТол, 247
Хянт.ы-Мансийск, город, 197, 240, 340

Ханты-Мансийский,
национальный
округ , (см. Остяко-Вогульский округ)
Харьков, город, 295
Цингалы, деревня, 167
Челябинск, город, 35, 47, 77, 164, 359
Челябинская, губерния, 38, 70, 78
Челябинская, область, 161, 164
Червшпево, село, 109, 163, 172
Червишевская, волость, 70, 109
Черная речка, деревня, 109
Черное, море, 74
Черное, село, 85
Шадринск, город, 61
Шаим, деревня, 91, 116, 313, 359
Шатровская, волость, 68
Шатрове, село, 60, 139
Шатровский, район, 157
Шенкурский, уезд, 89
Шеркалы, село, 115
Шурышкарский, район, 155, 331
Юган, река, 152, 153
Юган (Юганское), село, 151, 152
Юрга, село, 83
Юргинский, район, 82, 157, 279
Юрты, село, 86
Ялуторовск, город, 27, 60—62, 96, 118,
120, 195, 197, 205, 206, 240, 377
Ялуторовский, район, 157, 275, 279;
326
Ялуторовский, уезд, 12, 29, 68, 73, 78,
79, 98, 99, 119
Ямал (Ямальский полуостров), 226,
240
Ямало-Ненецкий (Ямальский), национальный округ, 125, 160, 163, 164,
196, 273, 279, 323, 331, 336, 339, 366,
376
Ямальский, район, 154
Япония, 242
Ярковский, район, 157, 163, 164, 172,
173, 177, 198, 207, 210, 233, 279, 378
Яутла, деревня, 60

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абдуллина, 270
Абрамов А., 255
Авдеев Н. Н., 65
Агафонова, 233
Аггеев, 71
Агеев, 254
Адрышева, 270
Акшибаров, 315
Александров, 52
Алексеев Ф., 42
Алёшин, 254
Андреев А. А., 267
Андрианов А., 372, 376,
377, 386
Антипин, 132
Антипина А. А., 229, 233
Антоненко И., 249
Антоненко Ф., 249
Анфиногенов, 29
Ардышева, 270
Аристов В. М., 75
Артемов М. В., 227
Архипов, 280
Астафьев, 254
Афанасьев, 9
Ашарапова А. Ш., 219
Бабкин Е. П., 61
Бажиков, 131
Базилевич, 204
Байдакова, 177
Баландин, 193
Баранова, 287
Бардаков, 86
Батукова, 270
Бахлыков Н., 340
Бахуц, 132
Беднягина А. И., 278
Безгодов, 169, 261
Белов, 12
Белова Н. А., 227
Белогузов, 247
Белослудцева Г., 334
Беньковский Я. Н., 361
Березин, 256, 257
Берзин Р. И., 48
Бессмертных П. Н., 184
Бетехтин Н., 358
Бизин, 236
Билль-Белоцерковский,
227
Богдан И., 26
Богданов А., 268
Богданов, 200
Богомолов, 287

Бодрова Н., 253
Бойко, 315
Бондин, 257
Бортниченко, 131, 132
Ботвинник, 279
Боярских В. М., 184
Брежнев Л. И., 123, 124
Бронова, 281, 282
Булыгин, 331
Буторина, 260
Бушуев, 261
Быков, директор Тюменского фанерокомбината, 266
Быков,
член
колхоза
«Красный Урал», Тюменского района, 288
Быков, член комитета
комсомола гор. Тюмени, 63, 64
Бычковская, 75
i
Вагапов Я. С., 361
Вадиковский, 93
Ваняев Н. А., 381
Васенин, 169
Васильева А., 280
Велижанина М. А., 278
Велижанина П., 200
Великопольский С., 373
Величко Н., 239, 270
Верещагин, 131, 132
Ветров М., 358
Вечер, 255
Визнер, 371
Виноградов А., 98
Виноградов, 85
Воинов, 288
Воинова, 250
Волков, 315
Воронов, 288
Воронин, 287
Воронцова, 260
Воскресенский П. П., 194
Вохмина М., 76
Вторушин Г. П., 228
Втухина, 288
Габышев А., 135
Галякин А. Н., 229
Гарифуллин Л., 366
Георгадзе М., 361, 365,
366, 367, 385
Герасимов, 132
Герасимов Е., 389 .

Герасимов И., 141
Герасимов И. Л., 378
Герусован, 30
Гёршкович, 290
Гилева, 251, 288
Глазырина, 288
Г^лебов Н., 365
Глумов, 287"
Глушков, 262
Гойденко Н. Г., 227
Голиков Ф. И., 67
Голованова, 160
Головенский, 184
Головкина, 250
Горкин А., 246
Горький А. М., 227, 234
Горских, 287
Горячев А. А., 378
Грехов В., 9
Григорьев, 204
Грушецкий В. Ф., 61
Губарь С. Ф., 229
Гультяев Я. П., 249
Гуляев, рабочий судовер- .
фи гор. Тюмени, 169
Гуляев, токарь мастерских «Красногвардеец», •
262
Гуревич И. Е., 252
Гуртьев Л. Н., 240
Гусев Ф. С., 10, И
Гусев, 93, 95, 116
Густомесов1, 256
Давыдов, 288
Двинянин, 287
Дворцов, 165
Демьянов, 85
Денисов В. И., 235, 23ft
Депчинский, 206
Диас Хосе, 180
Дилевская О. А., 65
Дильмухаметова 3. 1C,
229, 233
Димкова, 270
Дмитриев, геолог, 167
Дмитриев, один из организаторов большевистского подполья в тылу
белогвардейцев, 12
Дмитриев,
полковник
царской армии, 10
Дмитриев, рабочий пристани гор. Тюмени, 287
Дмитриев, учитель, 233
Дмитриев С., 63, 64
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Дмитриева, 260
Долгушев, 82, 83
Долорес Ибаррури, 180,
181
Доронин Д. М., 184
Доронин Ф., 26
Дорошкевич, 85
Дрешер, 290
Друганова, 214
Дружинин Г. С., 178
Дубровин В., 363
Дубровский Л. А., 378
Духно, 254
Дьяков П. Е., 124, 140,
141, 143
Дюкалова, 260
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