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М А Т Е Р И А Л Ы 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«В. И. Л Е Н И Н И СИБИРЬ» 

В марте 1970 года Хакасский обком КПСС, научно-
исследовательский институт языка, литературы и исто-
рии, Абаканский государственный педагогический инсти-
тут провели научно-теоретическую конференцшо 
«П. И. Ленин и Сибирь». 

Конференция была посвящена 100-летию со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина. В ее работе приняли 
участие ученые городов Абакана, Красноярска и Ново-
сибирска, учителя школ, преподаватели учебных заведе-
ний, деятели литературы и искусства, руководители 
предприятий и учреждений, партийные, советские и проф-
союзные работники Хакасской автономной области. 

Конференция открылась вступительным словом сек-
ретаря Хакасского обкома КПСС Худякова К. Н. На 
пленарной части с докладами выступили доктор истори-
ческих наук Комого'рцев И. И., кандидат исторических 
наук Ултургашев. С. П., кандидаты философских наук 
Бойко В. И., Анжиганов В. С., кандидат юридических 
наук Борисов Б. Л. , главный специалист института «Вос-
токсибгнпроводхоз» Бобровник В . Л . 

Работали две секции. Секция «Жизнь и революцион-
ная деятельность В. И. Ленина в сибирской ссылке» за-
слушала доклады кандидатов исторических наук Гла-
дышевского А. Н. («Революционная деятельность 
В. И. Ленина в сибирской ссылке»), Мешалкина П. Н. 
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(«Борьба В. И. Ленина в сибирской ссылке против ре-
визионизма и оппортунизма»), Копкоева К. Г. («Работа 
В. И. Ленина над книгой «Развитие капитализма в Рос-
сии»), На секции «В. И. Ленин и соцнальна-экономиче-
ское развитие Хакасии» доклады сделали кандидат эко-
номических наук Панченко М. Е. («Претворение в жизнь 
ленинского плана индустриализации в Хакасии»), стар-
ший преподаватель Абаканского пединститута Чесноко-
ва А. В. («Осуществление ленинского кооперативного 
плана в Хакасии»), кандидат исторических наук Асоча-
ков В. А. («Культурное развитие Хакасии в свете ленин-
ского учения о культурной революции»), кандидат фи-
лологических наук Антошин К. Ф. («Ленинский принцип 
партийности и некоторые вопросы развития хакасской 
литературы»). 

Здесь публикуются доклады на пленарной части и 
рекомендации конференции. 

Редколлегия 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

197! СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, № 3 ВЫП. XVI 

С. П. УЛТУРГАШЕВ 

В. И. Л Е Н И Н О РАЗВИТИИ Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х 
О Т Н О Ш Е Н И Й В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

К О М М У Н И З М А И НАРОДЫ СИБИРИ 

В теоретическом наследии В. И. Ленина важное ме-
сто занимают вопросы теории, программы и политики 
партии по национальному вопросу. Разумеется, в рам-
ках данного доклада они не могут быть рассмотрены в 
полном объеме. Здесь речь идет лишь о некоторых воп-
росах развития народов Сибири в свете ленинских идей 
сближения и слияния наций в период строительства ком-
мунизма. 

В Тезисах Ц К КПСС «К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» подчеркивается, что под ру-
ководством Ленина было создано первое в мире много-
национальное социалистическое государство—Союз Со-
ветских Социалистических Республик. Он представляет 
собой «добровольный союз равноправных и суверенных 
республик, построенный на принципах пролетарского ин-
тернационализма, единства экономической и политиче-
ской организации общества, на общности идейной и 
культурной жизни». Д а л е е в них говорится: «Сплоче-
ние более ста социалистических наций и народностей на-
шей страны, их бурный хозяйственный и культурный 
подъем, утверждение единой пролетарской идеологии— 
таковы достижения социализма в разрешении вековой 
национальной проблемы, с которой не в состоянии спра-



виться никакой другой строй»1. Теперь мы вправе зая-
вить, что сбылось великое пророчество ленинского ге-
ния о том, что «пример социалистической Советской рес-
публики в России будет стоять живым образцом перед 
народами всех стран, и пропагандистское, революциони-
зирующее действие этого образца будет гигантским»2. 

Исторический опыт Советского Союза и других социа-
листических стран подтвердил правоту марксистско-ле-
нинского учения о том, что разрешение национального 
вопроса является одной из основных закономерностей 
строительства социализма, важнейшей предпосылкой 
обеспечения социального равенства и единства трудя-
щихся. 

В свете ленинского учения по национальному вопросу 
исключительный интерес представляет Сибирь. Здесь 
проживают более 30 собственно сибирских народов, л 
также многочисленные представители народов Поволжья 
и Прибалтики, Северного Кавказа и других районов Ев-
ропейской России, Средней Азии и Казахстана. Сибирь, 
пожалуй, по числу коренных народов не уступит Дагес-
танской АССР, где насчитывается до 34 различных но 
языку, культуре и традициям народов. 

Коренные сибирские народы отличаются малочислен-
ностью. По переписи 1959 года насчитывалось 9 народов 
численностью от 250 тысяч до 10 тысяч человек (буряты, 
якуты, тувинцы, хагкасы, алтайцы, эвенки, ненцы, шор-
цы, чукчи). 

Остальные народы еще более малочисленны. Неко-
торые из них, например, тофалары, юкагиры, алеуты, 
нганасаны, орочи, насчитывают по нескольку сотен че-
ловек. 

Как известно, величие народа определяется не его 
численностью, а его вкладом в мировую культуру, в ци-
вилизацию человечества. Полувековая советская исто-
рия народов Сибири доказала эту истину. О н а показала, 
что самостоятельное историческое творчество доступно 
всем народам независимо от их численности. Но народ 

1 Ж. «Коммунист», 1970, № 1, стр. 20. 
1 В. И. Ленин. К истории вопроса о несчастном мире. ПСС., т. 35, 

стр. 260. 
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неповторим по своему языку, культуре и быту. Именно 
его оригинальность разнообразит мировую культуру. 
Юкаг»Ф о в всего 400 человек, а их талант не раз изум-
лял мир- В свое время М. Горький очень высоко отозвал-
ся о произведении юкагирского писателя Н. И. Спиридо-
нова (Текки Одулока) «Жизнь старшего И1цтеургена»*. 
Сейчас многонациональная советская литература обога-
тилась талантливым произведением юкагира С. Н. Ку-
рилова «Ханидо и Халерха»4. А его родной брат, поэт 
Г. Н. Курилов (Улуро Адо), недавно защитил диссерта-
цию па степень кандидата филологических наук5. 

В р я д ли есть необходимость приводить еще подобные 
примеры, которыми изобилует современная жизнь наро-
дов Сибири. 

В. И. Ленин подчеркивал, что «целью социализма яв-
ляется не только уничтожение раздробленности челове-
чества на мелкие государства и всякой обособленности 
наций, не только сближение наций, но и слияние их»8. 
При этом он указывал: «Социализм, организуя произ-
водетво без классового гнета, обеспечивая благосостоя-
ние всем членам государства, тем самым дает полный 
простор «симпатиям» населения и именно в силу этого 
облегчает и гигантски ускоряет сближение и слияние на-
ции»7. Поэтому великий интернационалист Ленин при-
ветствовал «всякую ассимицию наций за исключением 
насильственной или опирающейся на привилегии»". 

Однако слияние наций при социализме Ленин отличал 
от слияния наций при коммунизме. «В национальном 

3 ГавР"и л Чиряев. Сахалар чиршщ diiaiai. Газета «Ленин чолы», 
Н марта 

4 Роман-газета, 1969, № № 22 (044)—23 (545). 
8 Гавриил Чиряев. Указ. соч. 
• В. И. Ленин. Социалистическая революция и право наций на 

еамооп-ределение (тезисы). ПСС., т, 27, стр. 256; См. его же: Крити-
ческие заметки ио национальному вопросу. ПСС., т. 24, Итоги дис-
куссии о самоопределении. ПСС., т. 30, О карикатуре на марксизм и 
об «империалистическом экономизме». ПСС., т. 30 и др. 

7 В. И. Ленин. Итоги дискуссии о самоопределении. ПСС., т. 30, 
стр. 21.' 

• В И. Ленин. Критические заметки но национальному вопросу. 
ПСС., т. 24, стр. 133. 
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вопросе политика завоевавшего государственную власть 
пролетариата,...—писал он,— состоит в неуклонном фак-
тическом проведении в жизнь сближения и слияния ра-
бочих и крестьян всех наций в их революционной борьбе 
за свержение буржуазии (подч. нами—У. С.)»®. Вместе 
с тем Ленин предупреждал, что национальные «различия 
будут держаться еще очень и очень долго-даже после 
осуществления диктатуры пролетариата во всемирном 
масштабе»10. По его мнению, полное слияние наций прои-
зойдет «на иной стадии коммунистического развития»". И 
всякие попытки -быстро уничтожить национальные раз-
личия называл «вздорной мечтой»12. 

Исходя из этих ленинских идей, наша партия в своей 
Программе записала: «С победой коммунизма в СССР 
произойдет еще большее сближение наций, возрастет их 
экономическая и идейная общность, разовьются общие 
коммунистические черты их духовного облика. Однако 
стирание национальных различий, в особенности языко-
вых различий,— значительно более длительный процесс, 
чем стирание классовых граней»13. 

В этой связи нам представляется совершенно пра-
вильной постановка вопроса о национальных различиях 
двоякого рода. «В. И. Ленин, говоря о национальных раз-
личиях, прежде всего имел в виду различия в экономи-
ческих, политических и культурных условиях развития 
наций, а затем уже различия этнического порядка»,— 
говорится в докладе С. Т. Калтахчяна «О ленинском по-
нимании сближения и слияния наций». Далее в нем под-
черкивается: «Национальные особенности, понимаемые 
как этнические различия, сохранятся еще долго, а со вре-
менем могут появиться и новые различия, национальные 

9 В. И. Ленин. Проект программы РКП (б). Пункт программы н 
области национальных отношений. Г1СС., т. 38, стр. 111. 

10 В. И. Ленин. Детская болезнь'«левизны» в коммунизме. Г1СС., 
т. 41, стр. 77. 

11 В. И. Ленин. VIII съезд РКП(б). 18—23 марта 1019 г. Зак-
лючительное слово по докладу о партийной программе 19 марта. 
ПСС., т. 38, стр. 181. 

11 В. И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. ПСС., 
т 41, стр. 77. 

13 Программа КПСС, М., 1961, стр. 113. 
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же особенности как различия в социально-экономических 
и культурных условиях развития наций сглаживаются 
сравнительно быстрее, особенно при социализме»14. 

Та ким образом, процесс сближения и слияния наций 
будет идти в течение всей эпохи становления коммуни-
стической формации. Как свидетельствует опыт нашей 
страны, он распадается на два основных этана. 

Первый этап совпадает со строительством социализ-
ма. «Подобно тому, как человечество может прийти к 
уничтожению классов лишь через переходный период 
диктатуры угнетенного класса,—писал Ленин еще в 
1916 году,—подобно этому и к неизбежному слиянию 
наций человечество может прийти лишь через переход-
ный период полного освобождения всех угнетенных на-
ций, т. е. их свободы отделения»15. Эта ленинская мысль 
ярко подтверждается историей сибирских народов. Они 
имеют теперь три автономных республики и три автоном-
ных области, 8 национальных округов и ряд националь-
ных районов. Невиданно расцвели их экономика н куль-
тура, о чем неопровержимо свидетельствуют результаты 
ленинской национальной политики в любой республике 
пли области. 

В 1969 году валовой выпуск промышленной продук-
ции в Хакасии превысил уровень 1917 года в 289 раз16. 
Уровень 1913 года по Якутской АССР превзойден более 
чем в 200 раз, по Бурятской АССР—в 120 раз". Высокие 
темпы развития набирает промышленность Тувинской 
АССР и других национальных районов. Сибирские на-
роды все в большей степени приобщаются к индустриаль-
ному труду, хотя их преобладающая часть пока остает-
ся в сфере сельскохозяйственного производства. Не-

14 См. и книге «Советский.парод—новая историческая общность 
людей», Волгоград, 1969, стр. 83. 

15 В. И. Ленин. Социалистическая революция и право наций на 
самоопределение. ПСС., т. 27, стр. 256. 

"> Л. Г. Данковцев. По ленинскому пути, в кн. «По ленинскому 
пути». Абакан, 1970, стр. 10. 

17 В. А. Синицкий. Усиление межнациональных связен народов 
Восточной Сибири п период создания материально-технической базы 
коммунизма, в кн. «Советский народ—новая историческая общность 
людей», стр. 339. 
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сколько быстрее, чем национальные кадры промышлен-
ных рабочих, растет национальная интеллигенция". В 
прошлом почти поголовно неграмотные народы за годы 
Советской власти проделали путь от букваря до универ-
ситета, от тахпаха (частушки) до оперы, от фольклора 
до романа. 

В ходе строительства социализма шел процесс нацио-
нальной консолидации народов Сибири, причем он, по 
нашему мнению, не закончился еще у хакасов, горноал-
тайцев, тувинцев, а также у малых народов Сибирского 
Севера и Дальнего Востока. До сих пор еще встречают-
ся, например, диалектные различия в языке хакасов, раз-
личия в быту носителей разных диалектов. Подобного 
рода различия имеются и у других сибирских народов. 

В то же время, на наш взгляд, в Сибири сложилась 
региональная интернациональная общность сибиряков 
как неотъемлемая составная часть многонационального 
советского народа19. Во всяком случае все жители не-
объятной Сибири от Диксона до Кызыла, от Тюмени до 
Якутска сознают себя сибиряками независимо от нацио-
нальной принадлежности. Это хорошо выразил популяр-
нейший советский поэт в следующих словах: 

Сибиряками 
Охотно все они звались, 
Хоть различались языками, 
Разрезом глаз и складом лиц. 

Тут были: дальний украинец 
И житель ближних мест — бурят, 

'» Г. А. Докучаев. К вопросу о формировании и развитии рабо-
чего класса-в национальных районах Сибири, в кн. «Проблемы изу-
чения национальных отношений н Сибири на современном этапе». 
Новосибирск, 1967, стр. 23. 

" В исторической литературе имеются указания на наличие ре-
гиональных интернациональных общностей внутри советского наро. 
да. См.. например, статью: Ю. Б. Стракач. Многонациональная Си-
бирь и некоторые проблемы изучения современного развития нацио-
нальных отношений в Сибири на современном этапе; кн. «Проблемы 
изучения национальных отношений в Сибири на современном этапе*. 
Новосибирск, 1967, стр. 10. 
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Казах, латыш и кабардинец, 
И гуще прочих—старший брат20. 

Здесь уместно будет сказать и о том, что жители Ев-
ропейской России и иностранцы сразу признают тебя, 
когда назовешься сибиряком, но весьма затрудняются 
определить, кто ты, если назовешься хакасом или чулым-
ским татарином. 

Сибиряки создали самобытную материальную и ду-
ховную культуру, обогатили ее новым социалистическим 
содержанием. Мы вполне правомерно употребляем такие 
понятия, как «сибирская литература», «сибирский танец», 
«сибирские традиции и обычаи», «сибирские блюда», 
«сибирская одежда и обувь». У них, несомненно, сло-
жился единый сибирский характер, который наиболее 
ярко проявился в годы Великой Отечественной войны. 
Д а ж е враг вынужден был отметить его". 

Нам представляется, что сибиряки в основном прео-
долели языковый барьер. Большой знаток языков малых 
народов Сибири В. А. Аврорнн считает, что «сейчас уже 
нелегко найти в среде социально-активных возрастных 
групп коренного населения Сибири людей, вовсе не вла-
деющих русским языком»24. Пожалуй, они овладели рус-
ским языком пока значительно лучше, чем народы Сред-
ней Азии и Казахстана, Закавказья и Прибалтики. В 
этой области нерусские народы Сибири возможно усту-
пают только некоторым народам Поволжья. Как изве-
стно, коми, марийцы, мордва, удмурты и некоторые 
другие народы имеют опыт использования русского 
языка как средства развития своих национальных 
культур. 

Лучшее овладение русским языком, конечно, не объяс-
няется какими-то исключительными качествами сибир-
ских народов. Дело в том, что они совместно с русскими 

Л. Т. Твардовский. За далью-даль. Собр. соч. в четырех томах, 
т. 3, Госиздат худ. лнт-ры. М„ I960, сгр. 31«>—319. 

История Сибири, т. 5, Л., 1969, стр. 13\ 
11 В. Л. Лврорин. Сониод'ого-лингвистнческое изучение функцио-

нального взаимодействия языков народов Сибири, в кн. «Проблемы 
изучения национальных отношений в Сибири на современном этапе», 
стр. 33. 
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проживают в течение уже многих веков23. Русский язык 
в Сибири давно стал языком инонационального боль-
шинства. По переписи 1959 года русские составляли 83% 
населения Сибири24. Нерусские народы с большим жела-
нием изучают и воспринимают язык великогсг русского 
народа, вдохновенно воспетого И. С. Тургеневым26. 
Именно этот язык дает возможность лучше познать друг 
друга, перенять достижения культуры других народов и 
всего человечества, приобщиться к ним. 

Региональные особенности сибиряков связаны с при-
родно-климатическими условиями Сибири и некоторыми 
другими факторами. Они способствуют не только спло-
чению сибирских народов, но и стиранию их этнических 
различий. 

Второй этап сближения народов связан со строитель-
ством коммунистического общества. «Развернутое ком-
мунистическое строительство,—говорится в Программе 
КПСС,—означает новый этап в развитии национальных 
отношений в СССР, характеризующийся дальнейшим 
сближением наций и достижением их полного единст-
ва»26. 

В ходе создания материально-технической базы ком-
мунизма усиливается подвижность населения страны, 
что ведет к росту многонациональности населения рес-
публик и областей. Сейчас в Хакасии, Якутии п Туве жи-
вут и работают представители более 40 национальностей, 
в Бурятии и Горном Алтае—свыше 30 национальностей". 
В связи с этим удельный вес коренного населения в на-
циональных республиках и областях уменьшается при 
абсолютном численном его росте. 

23 Например, якуты и буряты пошли и состав России еще и 
XVII веке, хакасы—в начале XVIII века. 

24 ИТОГИ Всесоюзной переписи населения 1959 г. РСФСР, М., 
1909, стр. 328-330. 

" 25 И. С. Тургенев. Русский язык. Собр. соч. и 12-ти томах, т. 8. 
Гос издат худ. лит-pu. М., 1956, стр. 507. 

2" Программа КПСС, стр. 113. 
27 А. Г. Данковцев. Указ. соч., стр. 12; Николай Лазебный. Алтай 

чопыныц часказы, «Ленин чолы», 17 января 1970; Н. А. Бадиев. 
Роль социалистического соревнования в укреплении братского содру-
жества советских наций, в кн. «Советский народ—новая историче-
ская общность людей», стр. 271; История Сибири, т. 5, стр. 428—429. 
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По данным переписи 1959 года соотношение корен-
ного и инонационального населения в автономных рес-
публиках и областях Сибири выглядело следующим об-
разом": 

В т. ч. 
Автономные республики 

и области Сибири 

Всего 
населе-

ния в Н Н 
коренное 

населе-
ние 

русские 
п|нмста»и-

тели других 
националь-

ностей 

Якутская АССР 1 0 0 4 6 , 4 4 4 , 2 9 . 4 

Бурятская АССР 1 0 0 2 0 , 1 7 4 , 6 5 . 3 

Тувинская АССР 1 0 0 5 8 , 0 3 9 3 

Хакасская А. О. 1 0 0 1 2 , 0 7 6 , 5 1 1 . 5 

Горно-Алтайская А. О. 1 0 0 2 4 , 2 7 0 5 , 8 

Еврейская А. О. 1 0 0 8 , 7 7 8 , 7 1 2 , 6 

Если сопоставить эти данные с соответствующими 
данными переписи 1926 года, то перед нами явственно 
встанет картина быстрого роста многонациональное™ 
сибирских республик и областей. Благодаря этому уси-
ливается повседневное общение людей разных националь-
ностей на производстве, в культурной жизни и быту, 
взаимообогащение и взаимовлияние наций. 

В связи с быстрым развитием производительных сил 
Сибири весьма интенсивно растет городское население. В 
целом по Сибири городское население с 14 процентов в 
1926 году" выросло до 63,8 процента в 1970 году30. Как 
отмечал Ленин, город еще при капитализме отличается 
наиболее пестрым национальным составом населения. 
Каждый город или фабричный поселок, указывал он, 
«походит на мельницу, перемалывающую национальные 

Ю Д. Дсшериев, Н. Ф. Поогченко. Развитие языков народов 
СССР в советскую эпоху. М., 1968, стр. 35—36. 

29 История Сибири, т. 5, стр. 444. 
30 Исчислено нами но материалам переписи 1970 года. См. сооб-

щение ЦСУ СССР «О предварительных итогах Всесоюзной переписи 
населения 1970 года. Газета «Правда», 19 апреля 1970. 
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различия»31. Современные сибирские города весьма убе-
дительно подтверждают это ленинское положение. Ав-
торы «Истории Сибири» свидетельствуют, например, о 
том, что в городе Мирном, алмазном центре Якутии, тру-
дятся люди 28 национальностей, а на строительстве ком-
бината «Туваасбест» — 4032. В городе Братске Иркутской 
области проживают представители свыше 50 националь-
ностей33. 

Современное сближение наций ни в коем случае нель-
зя понимать как их слияние. Надо прямо подчеркнуть, 
чтр сближение наций в данный период строительства 
коммунизма создает лишь благоприятные условия для 
будущего слияния наций. Поэтому партия призывает нас 
«бороться Как против недооценки национальных особен-
ностей, так и против их преувеличения»34. 

При проведении ленинской национальной политики 
нельзя не учитывать того факта, что пока рост городско-
го населения среди коренных народов Сибири отстает 
не только от общесибирских, но и от общесоюзных пока-
зателей. По СССР в целом удельный вес городского на-
селения за 1939—1959 годы увеличился с 33 до 48 про-
центов, а у эвенков—только с 5,3 до 13 процентов, у яку-
т о в — с 6,9 до 16,9, у бурят — с 9,1 до 16,7,-у хакасов — 
с 12,5 до 18,5 процента36. Больших сдвигов в этой обла-
сти не произошло у народов Сибири и в последнее деся-
тилетие, хотя по стране удельный вес городского насе-
ления увеличился до 56 процентов. 

Отсюда следует, что они все еще живут большими 
компактными группами в сельской местности, их нацио-
нальные различия пока еще в малой степени перемалы-
ваются «городом-мельницей». Видимо, этим объясняется 

31 В. И. Ленин. Критические заметки по инонациональному воп-
росу. ПСС., т. 24, стр. 126. 

33 История Сибири, т. 5, стр. 428-429, 
33 Н. А. Бадиев. Указ. соч., стр. 271. 
34 Тезисы ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения В. И. Лени-

на», Ж. «Коммунист», 1970, № I. стр. 20. 
35 Народное хозяйство СССР. Стат. сборник. М,, 1956, стр. 17, 

Сообщение ЦСУ СССР «О предварительных итогах Всесоюзной пе-
реписи населения 1970», «Правда», 19 апреля 1970; Строительство 
коммунизма и развитие общественных отношении. М., 1966, стр. 253. 
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устойчивый характер сохранения родного языка сибир-
ских народов, их национальных традиций и других форм 
культуры. Как известно, между переписями населения в 
1926 и 1959 годов в бытовании языков народов Сибири 
существенных изменений не замечено". Например, удель-
ный вес хакасов в общем составе населения области 
уменьшился с 49 процентов в 1926 году до 12 процен-
тов в 1959 году, а степень сохранения их родного языка 
по существу осталась на одном уровне. В 1959 году счи-
тали родным язык своей национальности 86 процентов 
хакасов (против 90,5 процента в 1926 году). 

Приведенные данные ставят под сомнение мнение тех, 
кто предлагает в условиях Хакасской автономной области 
ввести преподавание на русском языке во всех школах, 
начиная с первого класса. Кстати, такого рода экспери-
менты в 50-х годах были опровергнуты жизнью. К реше-
нию этого вопроса надо подходить очень осторожно, с 
учетом конкретных условий работы каждой школы. Там, 
где смешанное население, где общение детей между со-
бой начинается на русском языке еще в дошкольном 
возрасте, безусловно есть прямой смысл переходить на 
русский язык обучения с преподаванием родного языка 
как предмета. Л там, где население едннонацнонально, 
где средством общения служит национальный язык, пе-
реход на русский язык обучения нам кажется прежде-
временным. В пользу такого подхода к решению вопроса 
говорят предварительные итоги соцнолого-лннгвнсти-
ческого обследования коренного населения Хакасской 
автономной обла.сти, проведенного летом 1969 года". 

Видимо, в национальных республиках и областях на-
циональные языки будут еще долго использоваться в 
развитии национальных культур. Как долго, сейчас да-
же трудно определить. Во всяком случае они ещё не из-
жили себя, способствуют успешному овладению русским 
п другими языками. 

38 В. А. Аврорнн. Указ. соч., стр. 35. 
37 М. И. Боргояков. Социолого-лннгинстнческие исследования я 

Хакасии. В настоящем номере «Ученых записок Хакасского НИИЯ-
ЛИ». 

2. Ученые записки. Вып. XV I . 17 

Хакасская о б л е т н а я 
Б И Б Л И О Т Е К А 



Слияние наций при коммунизме марксизм-ленинизм 
ни в коей мере не понимает как ассимиляцию одной бо-
лее сильной нацией всех остальных. Еще К.-Маркс и 
Ф. Энгельс опровергли прудонистские идеи о поглощении 
всех наций «образцовой» французской нацией н их язы-
ков— французским языком. В. И. Ленин резко критико-
вал теорию К. Каутского об ассимиляции всех наций не-
мецкой нацией, а их языков — немецким языком. Ленин 
вел ожесточенную борьбу против насильственной руси-
фикаторской политики царизма, против навязывания им 
русского языка в качестве государственного языка. «Мы, 
— указывал он — будем соединять и сливать народы не 
силой рубля, не силой дубья, не насилием, а доброволь-
ным согласием, солидарностью трудящихся против эк-
сплуататоров»'1 '. 

«Марксизм,— писал В. И. Ленин,— выдвигает на ме-
сто всякого национализма—интернационализм, слияние 
всех наций в высшем единстве (иодч. нами—У. С.), ко-
торое растет на наших глазах с каждой верстой желез-
ной дороги, с каждым международным трестом, с каж-
дым (международным по своей экономической деятель-
ности, а затем и по своим идеям, по своим стремлениям) 
рабочим союзом»3 '. 

Как видно, Ленин ставит вопрос о слиянии всех на-
ций в высшем интернациональном единстве. Ступенями 
к этому слиянию наций являются такие интернациональ-
ные общности, как сибиряки и советский народ, более 
высокие формы исторической общности люден, чем на-
ции и'народности. 

Дальнейшее развитие наций является важнейшей 
составной частью формирования коммунистических об-
щественных отношений. «Своей важной задачей,—гово-
рил на международном Совещании коммунистических и 
рабочих партий в 1969 году Генеральный секретарь ПК 
КПСС товарищ Л. И. Брежнев ,—мы считаем дальней-
шее укрепление союза всех нации и народностей нашей 

3" В. И. Ленин. Ответ II. Киевскому (Ю, Пятакову). I1CC., т. 30, 
стр. 73- -74. 

м В И. Ленин. Критические заметки по национальному вопросу. 
ПСС., т. 24, стр. 131. 
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многонациональной страны... Речь идет о еще более тес-
ном сближении всех наций и народностей, о дальнейшем 
улучшении работы, связанной с воспитанием советских 
людей в духе советского патриотизма и социалистическо-
го интернационализма, непримиримости к идеологии на-
ционализма и расизма»40. 

Мудрая ленинская национальная политика Коммуни-
стической партии и Советского государства создает са-
мые благоприятные условия для успешного решения воп-
росов национальных отношений, встающих в ходе строи-
тельства коммунизма. 

<0 «Правда», 8 июня 1969 г. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И П С Ю Р И И 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, № 3 1971 

П. И. Б О Й К О 

РАЗВИТИЕ НАРОДОВ СИБИРИ В СВЕТЕ 
Л Е Н И Н С К О Й Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й П О Л И Т И К И 

(По материалам конкретного социологического 
исследования наройов Нижнего Амура) 

Октябрьская революция застала коренные сибирские 
народности на уровне развития патриархального обще-
ства. Ранее уединенные, оторванные от мира они сохра-
няли самобытность, которая граничила с изолированно-
стью. Достижения человечества, его многовековой опыт 
борьбы с природой, его более совершенные орудия тру-
да, его умение взять от земли гораздо больше, не проби-
вали здесь себе дорогу. Вся система правления не спо-

собствовала тому, чтобы эти народы, умеющие произво-
дить и богато орнаментированную одежду, и хитроумные 
приспособления для охоты и рыбалки, смогли приобщить-
ся к использованию достижений человечества. 

И заслуживает удивления, что за сравнительно ко-
роткий срок, но сути на протяжении жизни одного поко-
ления, произошел такой огромный качественный скачок 
от самых отсталых форм общественного развития со мно-
гими отрицательными чертами дикости к цивилизации 
почти современного уровня, от примитивных форм хо-
зяйства и быта к социалистическим формам. Бесспорно, 
суть вопроса здесь в изменившихся условиях, в практи-
ческом воплощении ленинской национальной политики. 
Без Октябрьской революции, без огромной и бескорыст-
ной помощи братских народов не произошло бы этого 
«чуда». 
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Нами не ставится задача анализа эффективности и 
своевременности мер Советского правительства, партии 
по преодолению вековой отсталости малых народов Си-
бири—они охватывали все сферы жизнедеятельности, от 
создания действительных национальных общностей, при-
шедших на смену родовому расселению с его эпизодиче-
ским, неустойчивым общением, до организации письмен-
ности на родном языке. Не представляется возможным в 
данном докладе проследить и весь ход развития всех на-
родов Сибири. На примере нанайцев, проживающих на 
берегах Нижнего Амура, изучения темпов и характера из-
менений в социальной и духовной жизни, которые прои-
зошли у всех коренных народов Сибири, мы и попытаем-
ся осветить огромные социальные и духовные сдвиги, 
формирование новых представлений, потребностей и цен-
ностных ориентацнй. 

Село Верхний Нерген Нанайского района, семья Ход-
жер-Оненко. Войдемте в просторный добротный дере-
вянный дом рыбака колхоза «Нанайский партизан» Ки-
рилла Поенговича и его жены Анны Денисовны. 

Открыв калитку, ведущую во двор, невольно останав-
ливаемся полюбоваться пестрым ковром разнообразных 
цветов, благоухание которых заполнили чуть ли не всю 
вечернюю улицу. Любители и знатоки найдут здесь ред-
кие новые сорта, размножением которых занимается хо-
зяйка. А дальше, за домом раскинулся большой сад со 
сливами, яблоками и ягодниками. 

Войдем в дом — чистота и уют. Вполне современная 
мебель, необходимые в хозяйстве предметы домашнего 
обихода. Может быть чуть многовато кроватей, но и 
семья не маленькая — 10 детей, из них 8 живут еще с 
родителями. 

Национальная одежда, обувь, головные уборы покры-
ты великолепными узорами вышивок, и, кажется, нет в 
доме клочка свободной от орнамента материн, как и сво-
бодной от ковра стены. Вся эта тончайшая работа вы-
полнена руками Анны Денисовны, изделия которой за-
воевали дипломы краевого и Всероссийского смотра са-
модеятельного прикладного искусства, побывали на меж-
дународной японской выставке в Ниигате. Здесь мы 
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встретили рисунки дочки-семиклассницы, исполненные 
масляными красками, и фигурки из пластилина, вылеп-
ленные сыном-второклассником. Обычцая семья, удиви-
тельного ничего нет. Разве что чуть больше сад, богаче 
цветами, чего раньше и не знали нанайцы, но сегодня 
уже многие увлекаются этим. 

Теперь пройдемте вместе с замечательным писателем 
нанайцем Григорием Ходжер по улицам Найхина—«сто-
лицы» нанайцев. Знаток и певец нанайского народа рас-
сказывает нам о селе, о его жителях1. Это современное 
село с электричеством, радио, новыми рублеными дома-
ми,- школами, клубом, библиотекой, больницей. Отсюда 
впервые велось радиовещание на нанайском языке. Здесь 
выпущена первая нанайская газета «Сикуи Покто» («Но-
вый путь»). Здесь напечатал свое первое произведение 
зачинатель нанайской литературы поэт Аким Самар. 

Колхоз «Новый путь» занимается не только рыболов-
ством, как раньше, сейчас у него есть свои поля, свой 
скот. В колхозе свой рыбозавод, мощный холодильник, 
десятки катеров, мотодоры, машины и тракторы. Гри-
горий Ходжер познакомит нас с заместителем председа-
теля колхоза, делегатом XXII съезда КПСС Павлом 
Александровичем Оненко, расскажет об одном из пер-
вых студентов Ленинградского института народов Севе-
ра, первом председателе Нанайского РИК'а Богдане 
Ходжер. Григорий Ходжер рассказывает о простых ры-
баках, кавалерах ордена Ленина Дарье Киле и Бамбы 
Оненко, о грустной «зависти» старого Сергея Киле к 
своим детям с высшим образованием, «зависти» к своей 
старшей дочери Антонине, которая два созыва подряд 
была депутатом Верховного Совета РСФСР. Мы позна-
комимся с учителями Львом Чубаковнчем и Николаем 
Вельды, брат которых недавно стал кандидатом педа-
гогических наук. А сколько замечательных представите-
лей этого народа живут и работают в других городах и 
селах. Взять хотя бы кандидатов филологических наук 
Сулунгу Николаевича Оненко и Николая Батуновича 

1 Григорий Ходжер. Найхин, газета «Тихоокеанская звезда», 11 
ноября 1967 г. 
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Киле, с которыми вот уже много лет мы работаем вмес-
те в Сибирском отделении Академии наук СССР. 

И все-таки ничего необычного мы не найдем, ничего 
удивительного не обнаружим. Здесь все так, как и в 
других местах Советского Союза, у других народов боль-
шой многонациональной семьи. 

Но как раз удивительное здесь повсюду и удивитель-
ное в том, что мы, современники, ничего удивительного 
не находим; все как у всех, как у русских, украинцев и 
других народов. Но заглянем вместе с исследователем 
недалекого прошлого Арсеньевым в фанзу Николая Вель-
ды: 

«Мы попали в довольно просторное помещение. Вдоль 
стен с трех сторон тянулись каны, сложенные из камней... 
Потолка в фанзе нет вовсе... Пол земляной, плотно ут-
рамбованный. Очагов два... Иногда каны нагреваются 
так сильно, что без достаточных подстилок спать на них 
невозможно... печи часто дымят. Поэтому все предметы, 
находящиеся в фанзе выше рл-та человека, так закоп-
чены, что не всегда удается узнать, что именно находит-
ся под слоем копоти. Неосторожный человек при малей-
шем прикосновении к ним осыпается в изобилии серой 
пудрой». А сейчас у сына Николая Бельды — Матвея 
прекрасный рубленый дом, как впрочем н у всех других 
нанайцев, со всей необходимой в обиходе домашней ут-
варью. 

Вернемся вместе с Лауфером, Арсеньевым, Лопати-
ным и другими исследователями конца XIX века и начала 
XX в. в стойбища гольдов, как называли тогда нанайцев. 

Грязь, антисанитария,отсутствие элементарной меди-
цинской помощи приводили к болезням и эпидемиям, к 
массовому вымиранию. Этому способствовала грубая 
пища, одинаковая и для старика, и для младенца. Не спо-
собствовал повышению рождаемости низкий взгляд на 
женщину, несовершенный брак, когда более богатый ста-
рик покупал себе очередную жену—девочку, а молодой 
нанаец не в состоянии был внести выкуп и поневоле ос-
тавался холостым. Дикие нравы и обычаи брали дань 
жизнью. Женщину перед родами (она считалась в это 
время «не чистой») отправляли в тайгу, в холодный ша-

23 



лаш, и оставляли одну. Ирина Гейкер, старая колхозни-
ца, вспоминает сейчас': «А сколько молодых женщин 
умерло, рожая зимой на снегу в шалашах, а сколько 
умерло детей!... У меня и сейчас стоят перед глазами эти 
кожаные мешки, в которые по обычаю клали новорож-
денных. Вместо пеленок — древесная труха...»2 

Если к этому добавить вечное недоедание, холод, спа-
ивание водкой и страшные последствия опиума—средст-
ва закабаления со стороны китайских купцов, то стано-
вится ясным, какова была жизнь, а скорее существова-
ние этого талантливого народа... 

Исследователями прошлого не раз обращалось вни-
мание на то, что нанайцы народ одаренный, способный. 
Еще кн. Крапоткин отмечал: «Гольд показался мне и 
живее и разумнее и в то же время более способным сох-
ранять свою национальность». Это мнение разделял и 
И. Лопатин: «... гольды очень гордый, самолюбивый на-
род, ставящий высоко свое достоинство... По моему, голь : 

ды производят часто впечатление осмысленных и спо-
собных людей ничем не менее русских крестьян»,— а в 
некоторых случаях они могут оказаться, как заметил кн. 
Крапоткин, «действительно выше по своему развитию 
темных русских мужиков». «Гольды, хотя находятся в 
настоящее время на первобытной стадии культурного 
развития и обладают многими отрицательными чертами 
дикости, тем не менее имеют в своем характере также 
мнрго положительных качеств и в силу своих способно-
стей обещают при благоприятных условиях развиться в 
культурный народ»®. Еще раньше американский ученый 
Лауфер писал: «Гольды во всяком случае обещающий 
народ и рано или поздно они примкнут к цивилизован-
ным нациям... Нет сомнения, что они избраны иметь свою 
часть в цивилизации и что у них будущность, есдй толь-
ко русское правительство поможет им улучшить эконо-
мические условия жизни; без сомнения, среди гольдов 
имеется большое количество способных и одаренных 

1 «Тихоокеанская звезда», 3 января 1969 г. 
3 Цитируется по книге: И. А. Лопатин. Гольды. Владивосток, 

1922, стр. 30—31. 
4 Там же, стр. 30. 
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личностей»4. Но шли годы, не менялась к лучшему жизнь 
нанайца. Количество дичи, рыбы, по сути единственных 
источников существования, становилось все меньше, а 
жадность и жестокость купцов увеличивалась. 

Главным образом в торговой политике было взять 
дешевую рыбу, соболя и другое «лесное золото». Народ 
с его пытливым умом и чистым сердцем был только сред-
ством для достижения этих целей. 

... Чистое сердце—именно оно и служило главным объ-
ектом жестокой эксплуатации. Доверчивость без границ, 
непосредственность восприятия, действительно иде-
альные, чистые общечеловеческие ценности (не укради, 
не обмани и т. п.) и служили главным инструментом для 
достижения целей. Грабилась душа, разрушались мо-
ральные ценности и нормы. Дать же то, что было уже 
обычным для многий народов, не только не входило в 
обязанности управления, но и противоречило этой гра-
бительской политике. 

Накануне Советской власти нанайцы стояли на гра-
ни полного вымирания. За 18 лет, сравнительно неболь-
шой период между переписями 1897 и 1915 годов, чистая 
убыль составила 1'4 часть всех нанайцев (1.265 человек). 
Ежегодная убыль населения равнялась 1,4 процента. 
«Это такой страшный процент, что если он не изменится, 
то гольды через 70 лет совершенно вымрут. Это расчет 
математический, на самом же деле вымирание может 
произойти гораздо быстрее»*. 

Таково было положение этой окраины царской Рос-
сии, где, как и в других подобных областях, по опреде-
лению В. И. Ленина, господствовала патриархальщина, 
полудикость и самая настоящая дикость. 

Революционная волна докатилась до Дальнего Вос-
тока, ломая старые порядки, только в 1923 году. Практи-
чески преобразование жизни нанайцев началось уже пос-
ле смерти В. И. Ленина. Но строительство новой жизни 
непосредственно связано с деятельностью партии и име-
нем В. И. Ленина. С первых лет Советской власти госу-

5 Здесь расчеты по вымиранию нанайцев взяты из цитируемой 
выше работы И. А. Лопатина, стр. 33. 
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дарство и партия ставят на практическую основу дос-
тижение фактического равенства всех народов. Деклара-
ция прав народов России, принятая 2 (15) ноября 
1917 года, провозгласила равноправие всех народов 
России. • 

В. И. Ленин на втором конгрессе Коминтерна в ию-
ле 1920 года теоретически обосновал возможность пере-
хода отсталых народов к социализму, минуя капитали-
стическую стадию развития. Потом эти идеи были поло-
жены в основу решений X съезда партии по национально-
му вопросу: «Задача партии состоит в том, чтобы помочь 
трудовым массам невеликорусских народов догнать 
ушедшую вперед центральную Россию»6. 

В. И. Ленин подписал и декрет об охоте, положивший 
начало развитию планового охотничьего хозяйства. Бы-
ли приняты специальные постановления, которые способ-
ствовали восстановлению и развитию охотничьего про-
мысла: запрещена деятельность торгового капитала, 
угодья закреплены за местным промысловым населени-
ем и т. д. 

В мае 1921 года состоялся 1-й инородческий съезд ма-
лых народов Нижне-Тамбовской волости Хабаровского 
уезда. Присутствовавшие уполномоченные многих на-
найских, ульчских стойбищ подняли вопросы об измене-
нии брачных и других обычаев, землепользовании, об 
охоте, о рыболовецких принадлежностях и продовольст-
вии. В постановлении по народному образованию, при-
нятбму на съезде, говорится о том, чтобы «инородческие 
дети школьного возраста на общих основаниях принима-
лись во всех школах русского населения». 

В 1922 году с целью оказания конкретной помощи 
малым народам, положение которых в этот период было 
крайне тяжелым, создастся специальный подотдел при 
Народном комиссариате по делам национальностей. 

Реализация ленинских идей и решений партии по лик-
видации вековой отсталости с 1924 года практически бы-
ла возложена на Комитет содействия народностям се-

9 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле-
нумов ЦК», ч. I. М., 1954, стр. 559. 
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верных окраин (Комитет Севера), образованный при 
В Ц И К СССР. 

Комитет Севера осуществил ряд мероприятий, кото-
рые по сути подготовили почву для перехода к социали-
стической реконструкции хозяйства народов Севера — к 
колхозному строительству. 

Советским правительством был введен закон о снаб-
жении Севера по особым кредитам, повышены заготови-
тельные цены на пушнину и снижены цены на ввозимые 
товары, освобождены народности Севера от всех налогов 
и сборов, запрещена торговля спиртными напитками, уч-
реждена интегральная кооперация, объединившая в сво-
их руках производство, снабжение и заготовки. 

Здесь не ставится задача показать весь ход истори-
ческого становления народов Севера, в том числе нанай-
ского народа. Хотелось только обратить внимание на 
повседневную заботу, проявленную в свое время 
В. И. Лениным, о судьбе малых народов и огромную ор-
ганизационную работу партии и Советского государст-
ва в этом направлении. Все это обеспечило подъем эко-
номики и культуры нанайцев, обеспечило переход от при-
митивных форм хозяйства и быта к социалистическим 
формам. Нет надобности приводить здесь количество 
школ, больниц, клубов и т. п. Цифры практически не с 
чем сравнивать: до революции этих учреждений почти 
не было. Достаточно сказать, что все нанайские ребя-
тишки сейчас учатся, что все нанайцы могут получить 
необходимую медицинскую помощь, что почти все смот-
рят кинофильмы, читают газеты. 

Остановимся подробнее на развитии новых ценност-
ных ориентации, формировании более высоких потребно-
стей, зафиксированных нами в связи с анализом направ-
лений и мотивов потенциальной миграции. 

До Октября народы Нижнего Амура в силу характе-
ра труда (охота, рыболовство) и в силу национальных 
традиций расселялись мелкими группами в пределах до-
вольно устойчивого территориального региона. 

По переписи населения, проведенной 1—20 июня 
1915 года Статистическим сектором Приморского Пере-
селенческого района, в Хабаровском уезде (волости: 
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Троицкая, Ннжне-Тамбовская, Тунгусская) насчитыва-
лось 103 нанайских стойбища, в среднем по 6 семей в 
каждом7 . Причем, только в 3-х стойбищах было свыше 
20 семей, в 11—от 11 до 20, а в остальных 8—9—10 и 
менее семей. Малочисленность поселений (стойбищ) от-
рицательно сказывалась на развитии социальной, духов-
ной жизни народов. 

Концентрация коренных народов Нижнего Амура в 
более крупные поселения проходила в 30-е годы Широ-
кие и непосредственные контакты между собой способ-
ствовали национальной консолидации, формированию 
национальной общности. Повседневное, непосредственное 
общение с народами, стоящими на более высоком уров-
не развития, приводило к усвоению новых, более прог-
рессивных достижений человечества в области матери-
альной и духовной культуры. 

Народы Нижнего Амура интенсивнее стали внедрять 
новые виды занятий: полеводство, животноводство, ого-
родничество и др. Изменился й быт народа: на смену 
землянкам и мазанкам (морема, лахама) появились 
рубленые деревянные дома, на смену дымящемуся оча-
гу и канам — печь и современная мебель. 

Ликвидация малочисленных стойбищ создала также 
необходимые условия для более эффективного проведе-
ния просветительной и культурной работы. Школы, ра-
дио, газеты, клубы смогли сыграть свою роль только в 
этих новых условиях. 

Изменения характера труда, условий жизни, уровня 
образования и культуры сформировали нового человека, 
который стал оценивать ркружающую его действитель-
ность иными, чем прежде, критериями. По-новому пони-
мая и оценивая свое место и свои возможности в обще-
стве, он стал высказывать удовлетворение или неудов-
летворение окружающими его условиями. Появление 
новых потребностей, положительной неудовлетвореннос-
ти, как стимула развития,— явление весьма положи-
тельное, свидетельствующее о коренных изменениях в 
жизни народов Нижнего Амура-

1 Данные исчислены по «Списку гольдских стойбищ>. См. 
И. А. Лопатин, Указ. соч., стр. 351—352. 
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Новые ценностные ориентации, потребности у отдель-
ных групп нанайцев, ульчей и др. стали входить в извест-
ное противоречие с практикой их удовлетворения. Это 
противоречие разрешается по-разному, в том числе и в 
желании сменить условия жизни, в желании переехать 
на новое место жительства. 

По направлениям возможной миграции и их причи-
нам можно судить об ориентациях интересующих нас 
слоев населения на различные ценности, о степени ма-
териальных и духовных запросов. Имени» этот аспект 
потенциальной миграции представляет для нас интерес 
в изучении профессиональной мобильности и духовного 
развития народов Нижнего Амура. От того, как оцени-
вает нанаец, ульч окружающую действительность с точ-
ки зрения удовлетворения своих интересов и потребно-
стей, он определяет свое поведение. Это поведение зави-
сит от личных качеств самого субъекта, а также от воз-
можностей, объективных условий, .его окружающих. В 
силу этого можно выделить несколько групп лиц, пове-
дение которых будет отличаться друг от друга. 

В первую группу входят лица, у которых потребности 
удовлетворяются реально существующими но их месту 
жительства условиями. У этих индивидов не возникает 
необходимости, исходя из уровня их потребностей, ни в 
повышении своего образования, культурного и профес-
сионального уровня, ни в изменении объективных усло-
вий жизни, т. е. налицо соответствие реальных запросов 
и их удовлетворения. К этой же группе следует отнести 
и лиц, отдельные потребности которых не удовлетворя-
ются, но действовать в направлении реализации своих 
потребностей они не могут в силу объективных причин 
(болезнь, старость). Эти люди не в состоянии совершен-
ствовать себя и способствовать улучшению окружающих 
условий. 

Во вторую группу следует выделить лиц с достаточно 
развитыми потребностями, сознающих необходимость 
изменения жизненной ситуации. Лица этой группы стре-
мятся установить равновесие между своими потребностя-
ми и возможностью их удовлетворения путем практиче-
ского изменения условий жизни, не меняя место житель-
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ства. Для удовлетворения потребностей в образовании, в 
приобретении профессии, культурном отдыхе и т- п. в 
данном месте есть все условия. Действие их не. ограни-
чивается только самоусовершенствованием, но и сопро-
вождается активным участием в изменении окружаю-
щей действительности: в улучшении постановки про-
фессионального образования, работы Домов культуры 
и т. п. 

Наконец, третья группа лиц, потребности которых не 
могут быть удовлетворены существующими в данном се-
ле возможностями. В этом случае человек склонен сме-
нить условия жизни, переехать в другое место. Из них 
состоит группа потенциальных мигрантов. 

Первые две группы ориентированы на жизнь в дан-
ном населенном пункте, третья группа — потенциальные 
мигранты — ориентируются на жизнь в другом селе или 
городе, в зависимости от уровня развития потребностей, 
а так+ке от материальных, жилищных и других возмож-
ностей. Между потенциальными мигрантами и группой, 
ориентированной на жизнь в данном селе, имеются раз-
личия не только в потребностях, которые могут быть вы-
явлены через мотивы, но каждая имеет свою, отличную 
от другой, половозрастную, социальную и образова-
тельную структуру-

Почти одна треть нанайцев хотела бы сегодня пере-
ехать в другое место. Несколько ниже это желание у уль-
чей (22,7 процента) и еще ниже у русских (14,3 процен-
та) . Количество потенциальных мигрантов среди нанай-
цев н русских различно: это объясняется тем, что часть 
нанайцев живет еще в небольших селах (до 50 дворов), в 
которых социально-экономические условия несколько 
иные, чем в крупных. Из малых сел, таких как Дада , Му-
ха, Ом ми, Джуэн, процесс переселения в близлежащие 
крупные села идет интенсивнее. 

Как и следовало ожидать, в группу возможных миг-
рантов «делегируют» своих представителей чаще всего 
молодые люди. По мере нарастания возраста желание 
переехать в другое место заметно убывает, но и в воз-
расте свыше 50 лет 12,9 процента нанайцев и 20 процен-
тов ульчей хотели бы покинуть места, где они живут. 
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Среди 14—24-летних собирается уехать свыше поло-
вины, среди ульчей этих возрастов — несколько меньше. 
Характерным для молодых является довольно высокий 
удельный вес лиц, не принявших на момент опроса ни-
какого решения Часть этих лиц может пополнить со вре-
менем группу потенциальных мигрантов. 

Анализ данных обследования показывает, что лица, 
имеющие разные уровни образования, своеобразно ре-
шают вопрос о перемене места жительства. Среди на-
найцев, имеющих образование 9—11 классов или техни-
кум, более половины намерены уехать на другое место 
жительства, а у лиц, имеющих образование 5—8 классов, 
— третья часть. Остальные группы с небольшим обра-
зованием (их в группе опрошенных 46 процентов) не про-
являют сколько-нибудь большого беспокойства. 

Из анализа группы потенциальных мигрантов но со-
циальной принадлежности видно, что среди нанайцев 
более половины работающих в селе учителей, инженер-
но-технических работников стремятся' переменить место 
жительства. Среди работников культуры эта доля еще 
выше: 65—100 процентов. Выше среднего значения по-
казатели и среди работников сферы обслуживания (37,5 
процента). Среди колхозников, которые составляют по-
ловину сельского нанайского населения, высказали же-
лание переехать в другое место 28,8 процента, среди ра-
бочих совхозов — 25,0 процента, среди служащих совет-
ского аппарата — 29,3 процента, что ниже среднего зна-
чения (32,4 процента)-

Группы сельского коренного населения Нижнего Аму-
ра высказывают желание мигрировать в пределах срав-
нительно небольшого территориального региона — Хаба-
ровского края. Западные районы страны для нанайцев, 
ульчей, проживающих сегодня в сельской местности, не 
имеют притягательной силы. Природно-климатические и 
производственно-экономнческие условия Хабаровского 
края вполне устраивают коренных жителей этого регио-
на, с их традиционным расселением по берегам рек, 
вблизи мест основного занятия или увлечения: рыбалки 
и охоты. 

В случае, если бы пожелания мигрантов были реали-
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зованы, город получил бы довольно молодое пополнение. 
В группе нанайцев, ориентированных на город, почти 60 
процентов лиц в возрасте 14—29 лет, 35—49 лет—всего 
22 процента и совсем незначителен удельный вес — 3,8 
процента пожилых людей. Почти такая же возрастная 
структура у ульчей и русских, ориентированных на го-
род. 

В числе потенциальных мигрантов, ориентированных 
на жизнь в другом селе, лица молодых возрастов зани-
мают довольно скромное место, а удельный вес средних 
возрастов здесь резко возрастает. Половина всей сель-
ской миграционной группы у нанайцев падает на возраст 
25—34 года, в то время как возраст 14—24 года занима-
ет чуть больше 14 процентов. В городской же группе этот 
возраст составляет 44,7 процента, т. е. выше в три раза. 
Таким образом, город пополняется преимущественно мо-
лодыми людьми в возрасте 14—24 года, а между селами 
может производиться обмен преимущественно лицами 
среднего возраста 24—34 года. 

Структура возможных мигрантов по образованию 
также своеобразна. Удельный вес нанайцев с образова-
нием 9 11 классов в группе городских мигрантов дости-
гает 31,3 процента, 5—8 классов —28,9 процента В сель-
ской группе мигрантов удельный вес образования 9 II 
классов 'в 3 раза меньше. Таким образом, город может 
получить сравнительно более образованные и молодые 
кадры. 

Сравнительная интенсивность возможной миграции 
различных групп может быть рассмотрена в индексах. 
Индекс характеризует степень подвижности определен-
ной возрастной, образовательной группы в сравнении со 
средним значением, принимаемым за единицу. Он рас-
считывается путем соотношения удельного веса данной 
возрастной, образовательной и т. и. группы среди потен-
циальных мигрантов к удельному весу этих групп во всей 
совокупности. Сравнительная интенсивность возможной 
миграции представителей возрастных групп нанайцев 
видна из таблицы № !• 
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Таблица № / 

Индекс подвижности 
Возраст 

Город Село Общий 

2 0 - 2 4 
25—29 
30—34 
35—49 
50 н старше 

14—19 лет 

0,1 

2,7 
2,0 
1,0 
1,0 
0,7 

0,4 
1,3 
1,8 
1,6 
1,0 
0,2 

1,7 
1,7 
1,35 
1,2 
0,8 
0 ,2 

Как видно из таблицы, подвижность нанайцев в воз-
расте до 35 лет выше средней (более 1,0), особо значи-
тельна она в возрасте 14—24 года (1,7). Прослеживает-
ся общая закономерность — с нарастанием возраста под-
вижность последовательно уменьшается. Однако такой 
четкой последовательности не обнаруживается, если мы 
рассматриваем эти группы в связи с ориентацией на го-
род или село. При среднем значении возможного отто-
ка в город, принимаемой за 1,0, нндекс ориентации на 
город у молодежи в возрасте 14—19 лет составит 2,7 в 
возрасте 20—24 года—2,0, т. е. эти возрасты вымыва-
лись бы о 2 раза быстрее, чем возрасты 25—34 года, 
ориентация которых на город находится на уровне сред-
него значения. Привлекательность города с возрастом 
ослабевает. Удельный вес молодых возрастов в группе 
потенциальных мигрантов, ориентированных на село, от-
носительно невелик (0,4 и 1,3 соответственно). На пер-
вый план здесь выходят средние возрасты (25—34 года). 

Распределение потенциальных мигрантов по мотивам 
миграции у разных народов неодинаково. Если у нанай-
цев и ульчей на первом месте стоит мотив «работа не-
подходящая», то у русских на первое место выдвигается 
мотив «плохие культурные условия». Мотив «работа не-
подходящая» у нанайцев и ульчей более чем в 1,5 раза 
выше, нежели мотив «плохие культурные условия», стоя-
щий на втором месте. Это обстоятельство возможно сви-
детельствует о развитии критического отношения к вы-
полняемой работе и о желании получить более к-валифи-
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цированную специальность. В группе русских картина 
несколько меняется — на первом месте находится мо-
тив «плохие культурные условия». Удельный вес его зна-
чителен— 36 процентов — почти в 2 раза выше, чем у 
ульчей и нанайцев, и более чем в 2 раза выше, чем мотив 
«неподходящая работа», стоящий на втором месте. 

В общей структуре и у нанайцев, и у ульчей, и у рус-
ских два мотива — «неподходящая работа» и «плохие 
культурные условия» — являются решающими. Взятые 
вместе, они составляют почти 2/3 всей совокупности мо-
тивов. Из остальных мотивов наиболее значителен у на-
найцев— «на учебу»: каждый шестой потенциальный 
мигрант намерен выехать для продолжения своего обра-
зования. Стремление учиться — характерная черта мо-
лодых. Это видно и при анализе ответов, характеризую-
щих удовлетворенность образованием,— менее одной 
трети удовлетворены образованием, и при анализе про-
фессиональной ориентации школьников 8-х и 10-х клас-
сов — подавляющая часть которых высказывается за 
продолжение образования. 

Предпочтительность мотивов несколько иная у муж-
чин в сравнении с женщинами. Нанайка меньше, чем на-
наец, озабочена сменой работы, хотя этот мотив остается 
и у нее на первом плане. Зато возможностями для повы-
шения своего культурного уровня она интересуется го-
раздо больше. Любопытно, что женщину-нанайку в мень-
шей степени, чем мужчину, волнуют «неудовлетворитель-
ные жилищные условия» и «родственные привязанности» 
как мотив возможной миграции. Зато у нее более высок 
мотив «на учебу». И нанайки, и ульчанки больше озабо-
чены учебой детей, в то время как среди русских жен-
щин этот мотив встречается реже (среди русских муж-
чин чаще). 

Разные возрастные категории, вполне естественно, от 
дают предпочтение и разным мотивам. 

Группу мотива «работа неподходящая» преимущест-
венно комплектуют средние возрасты (25—39 лет — 80,9 
процента). Такая же картина и в группе мотива «негде 
учиться детям» — с большим акцентом на возраст 35— 
49 лет (46,1 процента). В группе мотива «плохие куль-
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турные условия» происходит резкий сдвиг в сторону мо-
лодых возрастов. Еще более ярко выражено представи-
тельство молодых в группе мотива «на учебу» (14—19 
лет — 60,2 процента и 20—24 года — 27,3 процента). Это 
вполне закономерно. Мотивы возможной миграции диф-
ференцируются и по группам разных уровней образова-
ния. 

Таблица № 2 

Структура мотивов миграции у потенциальных мигрантов 
различного уровня образования 

Нанайцы 

Образование 
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4 класса и ни-
же 47,5 12,8 15,3 4,6 8,2 5,6 6,0 

5—8 классов 48,6 4,2 26,4 1,4 4,2 6,9 8,3 
9—11 классов 28,9 1,9 21,2 — 3,8 44.2 
Среди, спец. 4,3 4,3 52,2 — 13,1 13,0 13,1 
Неполное выс-
шее н высшее 42,2 8,7 36,9 — 9,2 — — 

ИтогО: 38,9 5,7 25,5 1,9 6,5 4,6 16,9 

У нанайцев, имеющих образование до 8 классов, пре-
обладает мотив «неподходящая работа»—около 50 про-
центов всех мотивов. На второе место эта группа выдви-
гает мотив «низкий культурный уровень» и на третье— 
«на учебу». Окончившие вуз и собирающиеся уехать 
также в основном не довольны работой. Иная структура 
мотивов у групп с образованием 9—11 классов и окон-
чивших средние специальные заведения. Группа 9—11 
классов стремится получить более высокое образование 
(44,2 процента) , а лица, получившие такое образование, 
главным образом не довольны культурными условиями 
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(52,2 процента) . У имеющих среднеспециальное образо-
вание неудовлетворенность работой, как мотив к изме-
нению места жительства, отходит на задний план (4,3 
процента) и является ведущим мотивом только в группе 
малых сел. 

Структура мотивов потенциальных мигрантов различ-
на в группах, ориентированных на город и на село. Среди 
потенциальных мигрантов-нанайцев, ориентированных 
на город, каждый третий не доволен условиями культур-
ной жизни, в то время как в группе, ориентированной на 
село, этот мотив выставил только каждый шестой. В 
группе городской ориентации на втором—третьем месте 
стоят мотивы «работа неподходящая» (26,6 процента) 
и «на учебу» (26,6 процента) . 

Совершенно другая структура мотивов в группе, 
ориентированной на село. Основную долю занимают мо-
тив «работа неподходящая»— 56,0 процентов, затем идет 
мотив «плохие культурные условия» — 16,S процента. 
Удельный вес остальных мотивов более или менее оди-
наков В два раза ниже, чем у ориентированных на го-
род, здесь значимость мотива «плохие культурные усло-
вия» (16,5 процента), и более чем в два раза выше зна-
чение мотива «работа неподходящая». 

Таким образом, можно сделать вывод, что опреде-
ленная часть нанайцев склонна переехать в другое село, 
с более крупным промышленным потенциалом, в первую 
очередь по причинам, связанным с неудовлетворенностью 
работой, а не из-за плохих культурных условий. Их боль-
ше привлекает возможность изменить характер работы и 
ищут они эту возможность в другом селе, стремясь сов-
местить новое (более современную по характеру рабо-
ту) и традиционное (веками сложившуюся привычку 
жить в непосредственном контакте с природой). Тради-
ционные виды занятий для этой группы населения оче-
видно уже не могут удовлетворить их запросов. 

Среди причин, сдерживающих миграцию в данный 
момент, на первое место у нанайцев выносится «по се-
мейным обстоятельствам» — 33,0 процента, затем — «нет 
уверенности, что найду работу и жилье» — 26,7 процен-
та, «привычка» — 2 2 , 5 процента, «нет денег» —- 10,2 про-



цента, «не отпускают с работы» — 9,6 процента. Как 
видно, основные сдерживающие факторы определяются 
привычкой жить в условиях, в которых жили родители, 
а также семейными условиями, т. е. факторами традици-
онно-психологического характера. Второй но значению 
фактор определен, с одной стороны, недостаточным зна-
нием условий, куда можно было бы переехать, а с дру-
гой стороны — осознанностью недостаточного уровня 
своей квалификации По мере усиления подвижности на-
найского населения и повышения его квалификации этот 
сдерживающий фактор будет терять доминирующее зна-
чение. Факторы Материального, административного ха-
рактера не имеют сколько-нибудь значительного веса. 

Все это свидетельствует о том, что наиболее молодая, 
наиболее образованная и наиболее квалифицированная 
часть нанайского сельского населения выражает беспо-
койство в связи с недостаточными возможностями удов-
летворения своих возросших потребностей. Новые цен-
ностные ориентации направлены на город или село с бо-
лее высоким промышленным и культурно-бытовым по-
тенциалом. В основе ориентации на жизнь в городе ле-
жит стремление учиться. К примеру, 90 процентов груп-
пы потенциальных мигрантов в возрасте 14—19 лет 
ориентированы на город. В то же время руководящий 
мотив «на учебу» составляет 55 процентов. То же самое 
и в группе с образованием 9—11 классов: 79,6 процента 
ориентированы на город, удельный вес руководящего 
мотива «на учебу» — 44,2 процента. 

Привлекательность городской жизни в полном, широ-
ком смысле далеко не всегда в состоянии конкурировать 
с привлекательностью села с крупным промышленным и 
культурным потенциалом. Д а ж е в тех случаях, когда мо-
лодые люди, получая специальное образование, живут в 
городе до 3—5 лет, они, как правило, возвращаются в 
село. Они остаются такими же «беспокойными», но те-
перь направление миграции заметно меняется. Это вид-
но при сопоставлении направлений миграции двух обра-
зовательных групп. 79,6 процента потенциальных миг-
рантов, имеющих образование 9—11 классов, намерены 
ехать в город. Но, получив среднеспециальное образова-
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ние и возвратившись в село, ориентируются на город 
только 53,8 процента (среднее значение для всех групп 
57,7 процента). Изменяется и структура мотивов. Па 
первый план поднимается мотив «плохие культурные ус-
ловия» — 50,0 процентов. И это вполне понятно. Город-
ские культурные условия сформировали более высокие 
представления и культурные идеалы. Учителя и работ-
ники культуры также преимущественно ориентированы 
на село, 7 из 10 работников культуры намерены пере-
ехать в более крупное село и только 3 из 10 в город. И у 
учителя, и у работника культуры основным мотивом яв-
ляется «плохие культурные условия». Они болёе подго-
товлены профессионально, более требовательны, и про-
тиворечия между потребностями и возможностями их 
удовлетворения более ощутимы. 

Анализ основных направлений и мотивов потенциаль-
ной миграции дает основание сделать вывод, что жела-
ния приобрести более высокую специальность, изменить 
характер труда, найти лучшие условия для культурного 
отдыха, наконец, повысить образование — сами по себе 
свидетельствуют о развитии социальных процессов со-
циалистического характера, о наличии у народов Нижне-
го Амура ориентаций на ценности, принятые в нашем об-
ществе. 

Четко прослеживается стремление к концентрации на-
селения в более крупных поселениях. Эта закономер-
ность, имеющая место в целом по стране, проявляется и 
у народов Нижнего Амура. Причем, развитие этого про-
цесса стимулируется естественными причинами, возрос-
шими потребностями и стремлением их удовлетворить и 
не ведет к появлению каких-либо осложнений социаль-
ного и духовного характера, к резкому отрыву от тради-
ционных ценностей. Адаптация в новых условиях в связи 
с переходом на новые виды деятельности не исключает 
национально-психологические факторы развития. 

Следует положительно оценить возможную миграцию, 
ориентированную на город. Получив образование, про-
фессию, в силу психологических, традиционных устрем-
лений, нанайцы и ульчи возвращаются в село и могут 
внести вклад в дальнейший подъем народа. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, № 3 1971 

И. И. К О М О Г О Р Ц Е В 

В. И. Л Е Н И Н И ИНДУСТРИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ СИБИРИ 

В создании материально-технической базы коммуниз-
ма важное место отведено Сибири С ее богатейшими при-
родными ресурсами, колоссальной индустриальной 
мощыо и крупным отрядом советского рабочего класса. 
В основу формирования экономического базиса нового 
общества, как и использования природных богатств Си-
бири, положены идеи В. И. Ленина об индустриальном 
развитии нашей страны. Они выражены в целом ряде ле-
нинских работ, нашли отражение в постановлениях пар-
тийных съездов и Пленумов Ц К КПСС, в решениях съез-
дов Советов и сессий Верховных Советов С С С Р и 
Р С Ф С Р , в новой Программе партии, в народнохозяйст 
венных планах и реально воплощаются в историческую 
действительность нашего времени. 

В. И. Ленин, разрабатывая программу экономиче-
ского развития первого в мире социалистического госу-
дарства, обращал особое внимание на природные бо-
гатства Сибири, подчеркивал необходимость их исполь-
зования ' и непосредственно предпринимал практические 
меры к изучению и освоению ирпродных ресурсов этого 
обширного и богатого края. 

В период социалистического строительства, наряду 
с индустриальным развитием, последовательно проводи-

• В. И. Ленин. ПСС, т. 36, стр. 188; т. 42, стр. 77, 82, 113. 
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лись работы по осуществлению ленинских идей об изу-
чении природных ресурсов с тем, чтобы выявить их и по-
ставить на службу народу. И по мере того, насколько 
успешно продвигалисв изыскательские работы ученых в 
этой области, изменялись наши конкретные представле-
ния об естественных богатствах, сырьевой базе для ин-
дустриального развития. Это определенно видно на при-
мере Кузнецкого угольного бассейна. Запасы каменно-
го угля в Кузбассе определялись до Великой Октябрь-
ской социалистической революции в 17 млрд. тонн, а в 
1918 году уже до 200 млрд. тонн2. Эти данные, видимо, 
были известны В. И. Ленину, поскольку в работе «Оче-
редные задачи Советской власти» он указал на необхо/-
димость использования каменного угля Западной Сиби-
ри3. Советские ученые, развернувшие изыскательские ра-
боты по выявлению сырьевых и топливных ресурсов по 
указанию В. И. Ленина, значительно расширили наши 
представления о запасах каменного угля в Кузнецком 
бассейне. К началу развернутого строительства комму-
низма общие геологические запасы угля Кузбасса до 
глубины 1800 м определялись уже в 900 млрд. тонн4. 

В Сибири были открыты и изучены другие более 
крупные месторождения каменного угля. Д о 20 угольных 
месторождений объединяет Канско-Ачинский бассейн в 
Восточной Сибири, его запасы составляют свыше 1220 
млрд. тонн6. Запасы углей Тунгусского бассейна опре-
деляются в 1516 млрд. тонн, Ленского бассейна — в 
2418 млрд. тонн®. Общие же запасы каменных углей Си-
бири определены в размере 7070 млрд. тонн, что состав-
ляет 91,3 процента всех угольных богатств СССР7. 

5 В. Э. Попов. Проблемы экономики Сибири. М„ Изд-во «Эконо-
мика», 1968, стр. 19. 

3 В. И. Ленин. ПСС. , т. 36, стр. 188. 
* Т. Ф. Горбачев, В. Г. Кожевин, 3 . Г. Карпенко и др. Кузнецкий 

угольный бассейн. М., Углетехиздат, 1957, стр. 33. 
В. Э. Попов. Развитие и размещение тяжелой индустрии Сиби-

ри. Кемеровское книжное изд-во, 1962, стр. 26. 
6 Л. Ф. Засядько. Топливно-энергетическая промышленность 

СССР. М„ Госнлаииздат, 1959, стр. 88. 
7 «Богатства Сибири—на службу коммунизму» М., Изд-во «Со-

ветская Россия», 1963, стр. 86, 
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В топливном балансе страны, как и в числе сырьевых 
•источников химической промышленности, все большее 
место занимают нефть и газ. Геологические и геофизиче-
ские изыскания, проведенные за годы Советской власти, 
показали, что Сибирь очень богата и нефтью, и газом. 
Первая нефть промышленного значения была открыта 
в Сибири в I960 году. Это Шаимское месторождение 
нефти на севере Тюменской области. Среднесуточный де-
бит скважины был определен в 350 тонн". В последую-
щее время на севере Тюменской области были открыты 
такие крупные месторождения нефти и газа, как Мегион-
ское, Усть-Балыкское, Каменское, Елнзаровское, Запад-
но-Сургутское, Пунгинское, Тазовское, Охтеурьевское. 
Самое крупное из них — Самотлорское месторождение 
нефти. В Тюменской области открыто свыше 50 место-
рождений нефти и газа. Более 30 месторождений нефти 
и газа обнаружено в Томской области. В апреле 1970 го-
да, накануне 100-летнего юбилея со дня рождения 
В. И. Ленина, была открыта нефть промышленного зна-
чения на территории Новосибирской области. Это Верх-
Тарское месторождение, суточный дебит первой скважи-
ны его определен в 300 тонн нефти и 25 тыс. кубометров 
попутного газа9. Особое значение этого месторождения 
нефти состоит в том, что оно является пока самым юж-
ным в Сибири, оно находится ближе других к Транс-
сибирской железнодорожной магистрали и нефтепрово-
ду Туймазы—Иркутск. Площадь между Уралом и Енисе-
ем, на которой в последние годы открыто большое ко-
личество месторождений нефти и газа, получила назва-
ние Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Мощные месторождения нефти и газа открыты и в 
Восточной Сибири: Марковское (суточный дебит сква-
жины — 1200 тонн!), Атовское, Южно-Тигянское, Усть-
Вилюйское, Тас-Тамусское и другие. Это дает основание 
сделать вывод о том, что Восточная Сибирь тоже богата 
нефтью и газом и очень перспективна в этом отношении. 
Известный ученый, специалист но нефтегеологии, Герой 

11 Партийный архив Тюм«чского ОК КПСС (ПАТюмО), ф. 124, 
on. 151, ед. хр. 76, л. 107. 

9 «Советская Сибирь», 7 июня 1970 г. 
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Социалистического Труда академик Л. А. Трофимук, 
подводя итоги изысканиям в данной области, пишет с л с 
дующее: «Уже сейчас совершенно отчетливо выделяются 
две новые нефтегазоносные провинции: Западно-Сибир-
ская и Восточно-Сибирская. Каждая из них по размерам 
в два-три раза превышает самую крупную в стране Вол-
го-Уральскую нефтегазоносную провинцию»10. 

Таким образом, в результате многолетнего упорного 
труда ученых, инженеров, техников и рабочих на терри-
тории Сибири выявлено много крупных месторождений 
нефти и газа, которые могут служить надежной топлив-
ной и сырьевой базой для промышленного развития Си-
бири и других районов СССР. Более того, Сибирь с ее 
богатствами может стать в недалеком будущем главным 
поставщиком нефти и газа в нашей стране. 

За годы социалистического строительства были осно-
вательно изучены гидроэнергетические ресурсы Сибири, 
возможности использования в целях электрификации 
страны энергии могучих сибирских рек. В результате 
установлено, что гидроэнергетические ресурсы Ангары 
составляют 93,9 млрд. квт-ч, Л е н ы — 144 млрд. квт-ч, 
Енисея — 158,3 млрд. квт-ч. 11отенциальные возможности 
гидроэнергетики сибирских рек определены колоссальной 
суммой — 1266,4 млрд. квт-ч." Силами ученых-изыскате-
лей, экономистов и проектировщиков были подготовле-
ны обоснованные предложения по использованию гидро-
энергии Сибири, намечено построить на реках Сибири 
целые каскады мощных гидроэлектростанций. 

В целях подъема производительных сил нашей стра-
ны В. И. Ленин указывал на необходимость использова-
ния гигантских богатств леса. Четыре пятых этих бо-
гатств находится в Сибири. Только в Восточной Сибири 
запас спелой и перестойной древесины, готовой к немед-
ленной переработке, превышает 29 млрд. куб. метров12. 
Специалисты изучили степень использования и целесо-

10 Академик Трофимук А. А. Нефть и природный газ Сибири, 
сВестник Академии наук СССР», 1964, Ks 6, стр. 37. 

11 В. А. Шелест. Экономика размещения электроэнергетики 
СССР. М„ Изд-во «Наука», 1965, стр. 85—86. 

12 «Богатства Сибири — на службу коммунизму», стр. 58. 
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образность более полной и рациональной эксплуатации 
их, главным образом, путем механической и особенно 
химической переработки древесины в местах заготовок, 
получения более широкого ассортимента лесопродуктов. 

В. И. Ленин считал необходимым разработку горных 
богатств Сибири, которые он не без основания уже тог-
да считал «совершенно необъятными». За годы социа-
листического строительства в Сибири открыто много но-
вых крупных месторождений железной руды, залежей 
цветных, редких и благородных металлов, ценных мине-
ралов. В Западной Сибири обнаружено Бакчарское же-
лезорудное месторождение, запасы которого составляют 
500 млрд. тонн. На юге Сибири обследовано Тейское ме-
сторождение железных руд. Несколько крупных железо-
рудных массивов подготовлено к разработке в Восточ-
ной Сибири, в том числе Коршуновское, Ангаро-11итское, 
Березовское, Таежное и другие. Открыты гигантские ме-
сторождения полиметаллических руд, например, Талнах-
ское в Заполярье, Удоканское месторождение медных 
руд в Забайкалье, Кия-Шалтырское и Горячегорское ме-
сторождения нефелинов, многие коренные месторожде-
ния алмазов, золота, олова, вольфрама, никеля, кобаль-
та и других ценных металлов. 

Таким образом, в Сибири проведены большие работы 
по изысканию и оценке природных ресурсов, определе-
нию наиболее целесообразных направлений их исполь-
зования в народном хозяйстве. Рекомендации ученых в 
этой области имели очень важное значение для осуще-
ствления ленинских идей по индустриальному развитию 
СССР и послужили одним из важнейших условий для 
развития промышленности в Сибири. 

В. И. Ленин усматривал создание прочного экономи-
ческого фундамента нового общества па путях форми-
рования и развития крупной промышленности. Он неод-
нократно подчеркивал это важное положение в своих 
трудах. Так, выступая на десятой Всероссийской конфе-
ренции Р1<П(б) в мае 1921 года, В. И. Ленин говорил: 
«Действительной и единственной базой для упрочения 
ресурсов, для создания социалистического общества яв-
ляется одна и только одна — это крупная промышлен-
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ность. ... мы эту базу крупной промышленности можем 
подвести под нашу экономику, подвести должны и под-
ведем. Без этого ни о каком действительно социалистиче-
ском фундаменте нашей экономической жизни не может 
быть и речи»13. 

Мы можем проследить воплощение этой идеи 
В. И. Ленина также на примере сибирской истории. 

Создание и развитие крупной промышленности в Си-
бири, как и в стране в целом, осуществляется в тесной 
взаимосвязи с освоением природных ресурсов. Инду-
стриальное строительство, как известно, требует круп-
ных капитальных вложений. За годы социалистического 
строительства, с 1918 по 1958 год, на эти цели направле-
но 23112,7 млн. рублей14. В период развернутого строи-
тельства коммунизма, когда стала осуществляться про-
грамма ускоренного развития производительных сил Си-
бири, капитальные вложения в индустриальное развитие 
Сибири значительно возросли. Так, за семилетие, 1959— 
1965 гг., капитальные вложения государственных и коо-
перативных предприятий и организаций (без колхозов) 
по районам Сибири составили 33876 млн. рублей15, т. е. 
на 10763,3 млн. рублей больше, чем за сорок предшеству-
ющих лет. 

Освоение столь крупных сумм капитальных вложений 
позволило создать в Сибири мощную крупную промыш-
ленность. На завершающем этапе социалистического 
строительства в Сибири действовало свыше 75000 круп-
ных промышленных предприятий'". Напомним, что нака-
нуне Великой Октябрьской социалистической революции 
на территории Сибири насчитывалось около 300 сравни-
тельно крупных действующих заводов и фабрик. 300 и 
75000! Эти данные убедительно свидетельствуют о том. 
какой гигантский скачок совершен в Сибири при социа-

13 В. И. Ленин. ПСС., т. 43, стр. 305—306. 
и Архив ЦСУ РСФСР, фонд отдела капитального строитель-

ства, он. I, сл. хр. Капитальные вложения на территории РСФСР, 
папка III, лл. I—2. 

15 Там же. 
10 Архив ЦСУ РСФСР, фонд отдела промышленности, on. I, ед. 

хр. 258, л. 3, об. 54. 
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лизме в деле создания и развития крупной промышлен-
ности. 

В период развернутого строительства коммунизма 
промышленное строительство и индустриальное освоение 
природных богатств Сибири ведутся более интенсивно и 
в более широких масштабах. Они осуществляются не 
только вдоль Транссибирской железнодорожной маги-
страли и в южной части Сибири, как это было ранее, а 
почти на всей обширной территории края. Причем соо-
ружаются сотни настоящих гигантов индустрии, каких 
в годы первых пятилеток социалистического строитель-
ства возводилось в небольшом количестве. Так, за семи-
летие 1959—1965 гг. в Сибири построено и введено в дей-
ствие 560 мощных промышленных предприятий. 

Большое количество действующих промышленных 
предприятий было реконструировано, расширено, попол-
нено новыми производственными мощностями, оснащено 
передовой современной техникой. Только за минувшее 
семилетие в сибирской промышленности осуществлено 
свыше двух тысяч крупных мероприятий по внедрению 
повой техники н технологии производства. Комплексная 
механизация и автоматизация промышленного производ-
ства являются составными частями создания материаль-
но-технической базы коммунизма. В. II. Ленин утверж-
дал, что «разработка естественных богатств приемами 
новейшей техники даст основу невиданного прогресса 
производительных сил»17. Сибирская действительность 
убеждает пас в этом.-

Общее количество промышленных предприятий в Си-
бири за 1959—1965 гг. не возросло, а уменьшилось в два 
с лишним раза" . Но это ни в коей мере пс говорит о сни-
жении промышленного, потенциала данного региона. На-
ряду со строительством и вводом в действие новых пред-
приятий, многие заводы и фабрики объединились на ос-
нове кооперирования, происходило укрупнение промыш-
ленности. Об увеличении промышленного потенциала 
Сибири за семилетний период свидетельствуют следую-

17 В. И. Ленин. ПСС., т. !*6, стр. 188. 
Подсчитано но данным Архива ЦСУ РСФСР, фонд отдела 

промышленности, он. I, ед. хр. 258, лл. 3, об. 54. 
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щие данные: основные производственные фонды сибир-
ской промышленности возросли за 1959—1965 гг. более 
чем в два раза (226,7 процента)19. За этот же период вы-
пуск валовой продукции всей промышленности увеличил-
ся в Западной Сибири на 99 процентов, в Восточной Си-
бири— на 78 процентов20. Промышленность Сибири вы-
пустила продукции в завершающем году семилетки па 
общую сумму свыше 17226 млн. рублей в новых ценах21. 
Эти данные свидетельствуют 'о высокой индустриальной 
мощи современной Сибири, о глубоком воплощении ле-
нинских идей индустриализации в самом обширном и 
богатом природными ресурсами крае Советского Союза. 

В. И. Ленин, разрабатывая принципы организации 
экономики коммунистического общества, указывал на 
необходимость и целесообразность рационального раз-
мещения и комплексного развития промышленности. Эти 
два взаимосвязанных процесса промышленного произ-
водства ведут к одной важной цели: достижению наивыс-
шей производительности труда. 

В апреле 1918 года в работе «Набросок плана науч-
но-технических работ» В. И. Ленин писал о том, что в 
план реорганизации промышленности и экономического 
подъема России должно входить: «рациональное разме-
щение промышленности в России с точки зрения близо-
сти сырья... ко всем последовательным стадиям обработ-
ки, полуфабрикатов вплоть до получения готового про-
дукта»22. В этом замечательном глубоко научном доку-
менте выражена сущность закона экономии труда, кото-
рый должен регулировать затраты труда па преодоление 
пространственного разрыва между отдельными элемен-

10 Там же, лл. 53—55, а также данные текущего архива отдела 
промышленности ЦСУ РСФСР за 1965 г. 

20 «Народное хозяйство РСФСР в 1965 году», стр. 51. 
11 р и м е ч а н и е : Данные по Курганской области и Якутской 

АССР не включены п расчет средних темпов 
роста валовой продукции всей промышлен-

ности указанных районов. 
31 Подсчитано по данным текущего архива Отдела статистики 

промышленности ЦСУ РСФСР. 
и В. И. Ленин. ПСС. , т. 36. стр. 228. 
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тами производства, между производством и потребле-
нием. 

Экономия общественного труда при переходе от од-
ной стадии производства к другой достигается при ком-
плексном расположении промышленных предприятий. 
Это также было предусмотрено В. И. Лениным при раз-
работке плана организации социалистической экономи-
ки. В работе «О продовольственном налоге», послужив-
шей теоретической основой новой экономической полити-
ки партии, В. И. Ленин писал о необходимости «образ-
цовой постановки небольшого «целого», но именно «це-
лого», т. е. не одного хозяйства, не одной отрасли хо-
зяйства, не одного предприятия, а суммы всех хозяйст-
венных отношений, суммы всего хозяйственного оборота 
хотя бы небольшой местности»2'1. 

Важнейшие указания В. И. Ленина о принципах ор-
ганизации и развития промышленности в социалистиче-
ском обществе неуклонно соблюдаются при создании 
материально-технической базы коммунизма. Это также 
четко наблюдается в Сибири. Новые крупные промыш-
ленные предприятия строятся здесь непосредственно у 
источников сырья и топливно-энергетических источников. 
Причем застройка их ведется комплексно или крупными 
промышленными узлами. Уже теперь в Сибири действу-
ют свыше десяти сформировавшихся и формирующихся 
крупных иромышленно-территориальных комплексов. 
Таковы Братский, Красноярский, Мирненский, Сенеро-
Енисейский энергопромышленные комплексы, Кемеров-
ский углехимический, Омский нефтехимический, Ново-
кузнецкий металлургический, Новосибирский и Рубцов-
ский машиностроительные и другие. Большое количест-
во производственно-территориальных комплексов н про-
мышленных узлов создается в районах нового освоения 
Сибири. 

Рациональное комплексное развитие промышленности 
I! Сибири с ее богатейшими природными ресурсами, но 
суровым климатом и малонаселенностью имеет большое 
социально-экономическое значение для всей страны. Оно 

2* В. И. Ленин, п с е . , т. 43, стр. 234. 
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позволяет обеспечить ускоренное развитие производи-
тельных сил на востоке СССР в условиях недостаточных 
трудовых ресурсов. 

Создание материально-технической базы коммунизма 
осуществляется, как известно, широким фронтом, охва-
тывая все отрасли народного хозяйства. Но при этом 
опережающими темпами развиваются наиболее прогрес-
сивные отрасли индустрии, те, которые обеспечивают тех-
нический прогресс всего народного хозяйства. 

Современная Сибирь характерна мощной электро-
энергетикой. За эти годы, начиная с 1959 года, в Сибири 
построены и введены в действие Братская, Красноярская, 
Иркутская, Новосибирская, Вилюйская, Мамаканскаи 
гидроэлектростанции, Беловская, Ирша-Бородинская, 
Назаровская, Том-Усинская, Читинская ГРЭС, мощные 
тепловые электростанции построены в каждом крупном 
сибирском городе. В 1965 году в Сибири действовало 
свыше 10,5 тыс. электростанций. Рост производства элек-
тричества за 1958—1965 гг. характеризуется следующи-
ми данными: в Сибири в целом — 294,4 процента, в том 
числе в Восточной Сибири —428,8 процента, в Западной 
Сибири — 211,3 процента24. Бурный рост сибирской энер-
гетики значительно изменил место Сибири в системе дру-
гих крупных экономико-географических районов Россий-
ской Федерации. Если в 1940 году Сибирь занимала но 
производству электроэнергии четвертое место, уступая 
Центральному, Северо-Западному и Уральскому райо-
нам, то в 1958 году — т о л ь к о Уралу. Л с 1964 года Си-
бирь в производстве электроэнергии занимает первое 
место в РСФСР. В 1965 году Сибирь выдала свыше 78 
млрд., в 1967 году — б о л е е 90 млрд., а в 1970 году дол-
жна выработать свыше 140 млрд. квт-ч электроэнергии.95 

Уже теперь Сибирь стала крупнейшей в Советском Сою-
и Подсчитано но данным статистических сборников: «Народное 

хозяйство РСФСР в 19(35 году», М„ «Статистика», 1966, стр. 82; «Яку-
тия за 50 лет в цифрах», Якутск, «Статистика», 1967, стр. 46. 

и XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 
Стенографический отчет, т. II, М„ ИзД-во политической литературы, 
1966, стр. 365; Статистические ежегодники: «Народное хозяйство 
РСФСР в 1965 году», стр. 82, «Народное хозяйство РСФСР в 1967 
году», стр., 72. 
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зе базой по производству электроэнергии. В этом направ-
лении у нее очень большие перспективы. 

Другая весьма существенная сторона, характеризую-
щая электрификацию Сибири,— это создание единой 
энергосистемы. Наряду с сооружением электростанций, 
все эти годы усиленно строились высоковольтные линии 
электропередачи. В ноябре 1963 года в действие была 
введена линия электропередачи напряжением в 500 ки-
ловольт Братск—Тайшет. Все действующие системы Вос-
точной и Западной Сибири объединены в единую энер-
госистему. Этот исторический факт имеет важное значе-
ние: во-первых, все электростанции, расположенные на 
обширной территории от Байкала до Иртыша, замкну-
ты в одну цепь и управляются из одного объединенного 
диспетчерского управления; во-вторых, при наличии еди-
ной энергосистемы стало возможным сооружение энер-
гоемких производств непосредственно у источников 
сырья без строительства производственных электростан-
ций; в-третьих, единая энергосистема позволяет мобиль-
но перебрасывать электроэнергию из одного района в 
другой и расходовать ее более рационально. Значение 
единой упергосистемы Сибири не замыкается только в 
границах этого края. В перспективе энергия могучих си-
бирских рек будет выведена на Урал, в европейскую 
часть СССР и на Дальний Восток. 

В числе других отраслей промышленности, которые 
развиваются в Сибири ускоренными темпами, нефтедо-
быча и нефтепереработка. Это вполне соответствует про-
граммному решению КПСС, в котором говорится о том, 
что «будет последовательно проводиться линия на преи-
мущественное развитие добычи нефти и газа с возрас-
тающим их использованием как сырья для химических 
производств»28. 

Правительственное постановление «Об организации 
подготовительных работ по промышленному освоению 
открытых нефтяных и газовых месторождений и о даль-
нейшем развитии геолого-разведочных работ в Тюмен-

п XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Сте-
нографический отчет, т. III. М„ Госполитиздат, 1962, стр. 279. 
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ской области» было принято в декабре 1903 года. В од-
ном из важнейших пунктов его говорилось следующее: 
«Совету Министров Р С Ф С Р обеспечить: а) организацию 
в 1964—1965 гг. пробной эксплуатации открытых место-
рождений нефти и газа в Тюменской области и доведе-
ние на этих месторождениях добычи нефти в 1964 г. до 
100 тыс. т, в 1965 г. не менее чем до 200 тыс. т и в 1970 г. 
до 10 млн. т и добычи газа в 1970 г. до 14 млрд. куб. м»". 

Датой зарождения нефтедобывающей промышленно-
сти в Сибири можно считать май 1964 года. 14 мая 1964 
года началась промышленная добыча нефти на Шаим-
ском месторождении, 22 мая—на Мегнонском месторож-
дении. В 1964 году из северных районов Тюменской об-
ласти было вывезено свыше 200 тыс. тонн, а в 1965 го-
д у — у ж е около миллиона тонн2". Согласно решению 
XXIII съезда КПСС в 1970 году в Западной Сибири 
должно быть добыто 25 млн. тонн. Фактически в 1970 го-
ду в этом районе будет добыто свыше 30 млн. тонн. А в 
1980 году добыча нефти в Западной Сибири должна воз-
расти до 230—260 млн. тонн. 

•Чем объясняются столь необычно высокие темпы 
роста нефтедобычи в Сибири? Тремя главными обстоя-
тельствами. Первое — поистине огромными запасами 
нефти и газа, которыми располагает Сибирь. Второе — 
большой плотностью месторождений и могучим напором 
нефти, выходящей из-под земли. Месторождения нефти 
в Западной Сибири расположены на небольшом расстоя-
нии одно от другого. К тому же многие из них имеют не-
сколько горизонтов. Что касается напора, то среднесу-
точный дебит одной скважины в Западной Сибири сос-
тавляет 130 150 тонн, в устье Волги—30--40, в Азер-
б а й д ж а н е — 5 тонн, в США — в среднем 0,5—0,6 тонн в 
сутки29. Третье — высоким качеством, которым сибнр-

71 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, 
т. 5, М., Изд-во политической литературы, 1968, стр. 428. 

м И. Комогорцев. Сибирь индустриальная. Новосибирск, Запад-
но-Сибирское книжное изд-во, 1968, стр. 68. 

29 И. Комогорцев. Сибирь индустриальная, стр. 72; Экономика 
разведки и разработки нефтяных месторождении в США, М., Изд-но 
«Недра», 1907, стр. 5—9. 
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екая нефть отличается от нефти многих других место-
рождений. Не напрасно она наиболее древняя по проис-
хождению. В ее составе более половины светлых фрак-
ции, а содержание серы не превышает 0,5 процента. И еще 
одно весьма важное обстоятельство: на обнаружение си-
бирской нефти, несмотря на все затруднения, связанные 
с природными и климатическими условиями Обского Се-
вера, затрачивается средств в 10 раз меньше, чем в сред-
нем по Союзу. Так, стоимость обнаружения одной тонны 
нефти в среднем по СССР составляет 96 коп., а в Запад-
ной Сибири — 9,3 кои. Все эти, вместе взятые, аргумен-
ты убедительно говорят о целесообразности ускоренной 
добычи нефти в Сибири. 

Одной из важнейших задач создания материально-
технической базы коммунизма является всемерное раз-
витие химической промышленности, полное использова-
ние во всех отраслях народного хозяйства достижений 
современной химии. Химическая индустрия относится к 
наиболее прогрессивным отраслям промышленности. 
Вряд ли какая-нибудь другая отрасль индустрии может 
сравниться с химической промышленностью но быстро-
те отдачи н эффективности вкладываемых средств. Не 
случайно ей задаются наиболее высокие темпы роста. 

В результате строительства новых предприятий, ре-
конструкции и расширения действующих химических за-
водов в Сибири сформировались крупные центры хими-
ческой промышленности: ОМСКИЙ, Кемеровский, Барна-
ульский, Новосибирский, Красноярский, Братский, Ан-
гаро-Усольский. Они занимают важное место в экономи-
ческой жизни страны. 

Насколько быстро развивается химическая промыш-
ленность в Сибири, можно судить по следующим данным. 
Уровень производства химической продукции составил в 
1965 году по отношению к 1958 году в Восточной Сиби-
ри 566 процентов, в Западной Сибири — 283 процента30. 
Наиболее высокими темпами химическая индустрия раз-
вивалась в семилетний период в Алтайском и Краснояр-
ском краях, Новосибирской, Иркутской, Омской и Кеме-

:!0 «Народное хозяйство РСФСР в 1965 году», стр. 93. 
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ровской областях, т. е. там, где осуществлялось крупное 
капитальное строительство, где вводились в действие в 
большом масштабе новые производственные мощно-
сти. 

По темпам роста в минувшей семилетке (1959— 
1965 гг.) химическая промышленность Сибири выгодно 
отличается не только от всей промышленности этого 
края, но и от развития химической индустрии Россий-
ской Федерации и Советского Союза в целом. Так, если 
объем производства химической продукции за годы се-
милетки возрос в Восточной Сибири в 5,6 раза, в Запад-
ной Сибири—в 2,8 раза, то в РСФСР—в 2,3, а в СССР— 
в 2,4 раза31. 

Все эти факты убедительно показывают ускоренное 
развитие химической индустрии в Сибири. В то же вре-
мя они отражают и существенные региональные особен-
ности развития данной отрасли промышленности. Если 
в период социалистического строительства химические 
производства создавались главным образом в районах 
Западной Сибири, в Кузбассе и на Алтае, то в текущий 
период коммунистического строительства наиболее ин-
тенсивно она растет в районах Восточной Сибири, в Кра-
сноярском крае и в Иркутской области, очень богатых не 
только минеральным сырьем, но н огромными запаса-
ми очень качественной пресной воды. 

В 60-х годах текущего столетия Сибирь стала мощ-
ной базой химических производств. Если в довоенный 
период химическая индустрия развивалась главным об-
разом на Украине и в других западных районах страны, 
то теперь это преимущество в значительной степени пе-
решло к Сибири. 

В Сибири создается третья металлургическая база 
СССР. В ее состав входят построенные ранее Кузнец-
кий металлургический комбинат, заводы: Новосибирский 
имени Кузьмина, Гурьевский, Петровск-Забайкальский 
и «Снбэлектросталь». У них значительно возросли 
производственные мощности. В составе Кузнецкого ме-

31 «Народное хозяйство СССР в 1965 году», стр. 186; «Народное 
хозяйство РСФСР в 1965 году», стр. 92. 
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таллургического комбината построены и введены в дей-
ствие пятая доменная печь и цех металлоконструкций. 
Это очень крупные, полностью механизированные агре-
гаты. Новосибирский металлургический завод имени 
Кузьмина пополнился двумя крупными цехами трубно-
го производства. 

Другим важнейшим направлением развития черной 
металлургии является непрерывное совершенствование 
техники и технологии производства. На Кузнецком ком-
бинате реконструированы доменные печи, в результате 
увеличен -их объем, улучшен плавильный процесс. До-
менные печи переведены на повышенное давление газа, 
поднята температура воздуха, подаваемого в печи, при-
менено нароувлажненное дутье постоянной влажности. 
По примеру кузнецких доменщиков это нововведение 
получило широкое распространение на других заводах 
страны. На всех металлургических предприятиях Сиби-
ри реконструированы мартеновские печи, значительно 
увеличено применение электричества при выплавке ста-
ли, модернизированы прокатные станы. В числе новых 
видов проката освоено изготовление листового проката 
для сибирского машиностроения и тонкостенных электро-
сварных труб для нефтяной и газовой промышленности. 
И что особенно важно, с вводом в действие Коршунов-
ского горнообогатительного комбината и рудников Гор-
ной Шорни и Хакасии черная металлургия Сибири почти 
полностью переведена на местную сырьевую базу. 

В перспективе намечается построить здесь несколько 
очень крупных заводов черной металлургии, в том числе 
Барнаульский, Тайшетский, Нерчинский, Алданский и 
другие заводы. С вводом их в действие третья металлур-
гическая база СССР (база Сибири) может стать круп-
нейшей в нашей стране. 

Следующей прогрессивной отраслью промышленнос-
ти является цветная металлургия. Цветные и редкие ме-
таллы все более широко применяются в промышленно-
сти, от уровня их производства зависят многие другие 
отрасли народного хозяйства. Не случайно в Программе 
КПСС записано следующее: «Особенно ускорится про-
изводство легких, цветных и редких металлов, намного 
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увеличится выпуск алюминия и его применение в элек-
трификации, машиностроении, строительстве и в бы-
ту»32. 

Большое место в решении этой задачи отведено Си-
бири. Сибирь, которая еще в самом начале XVIII столе-
тня стала колыбелью цветной металлургии России, в на-
ши дни преобладает в производстве многих цветных ме-
таллов. Это в значительной мере объясняется тем, что 
Сибирь располагает практически неограниченными сырь-
евыми и энергетическими ресурсами для производства 
цветных и редких металлов, а также тем, что в связи с 
крупным энергетическим строительством и электрифика-
цией народного хозяйства страны, особенно данного 
края, в большой мере возросла потребность в алюминии, 
меди и других цветных металлах. 

В 60-е годы в Сибири осуществлялось строительство 
Братского, Иркутского и Красноярского алюминиевых 
заводов. Эти крупнейшие в Советском Союзе предприя-
тия по производству алюминия были введены в действие 
первыми очередями в период семилетки и продолжают 
строиться. Значительно увеличены производственные 
мощности Новокузнецкого алюминиевого завода. Уже 
теперь Сибирь является основной базой Советского Сою-
за по производству алюминия. Большое развитие полу-
чили Норильский ордена Ленина горнометаллургический 
комбинат имени А. П. Завенягина, Беловский цинковый 
завод, Новосибирский оловозавод и другие предприя-
тия цветной металлургии. Значительно расширена сырь-
евая база этой отрасли промышленности. Цветная ме-
таллургия Сибири растет очень быстро и имеет большие 
перспективы в развитии. 

Наглядное представление о том, как развивается 
сибирская промышленность, дает нижеприведенная таб-
лица1". 

32 XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Сте-
нографический отчет, т. III, стр. 279. 

33 Таблица составлена по данным ЦСУ РСФСР. Архив ЦСУ 
РСФСР, фонд отдела промышленности, on. I, ед. хр. 258, лл. 1, 53— 
55, а также по данным ЦСУ РСФСР о валовой продукции по от-
раслям промышленности за 1965 г. 
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Темпы роста промышленности Сибири по отраслям в 1959—1965 гг. 

Наименование отрасли промышленности 1965 г. в про-
центах к 1958 г. 

Вся промышленность 
Химическая 
Электроэнергетика и теплоэнергетика 
Цветная металлургия 
Промышленность строительных материалов 
Машиностроение и металлообработка 
Стекольная 
Легкая 
Черная металлургия 
Топливная 
Пищевая 
Лесная, бумажная и деревообрабатывающая 

182,0 
328.3 
325.0 
263,5 
230.4 
199.1 
177.2 
162.3 
158.0 
154,8 
148,7 
144.1 

Таким образом, наиболее высокими темпами в Сиби-
ри развиваются химическая, электроэнергетическая от-
расли промышленности, цветная металлургия, промыш-
ленность строительных материалов и машиностроение. 
Это прогрессивные отрасли промышленности, которые 
по существу определяют технический прогресс во всем 
народном хозяйстве. В результате ускоренного роста 
прогрессивных отраслей значительно улучшилась отрас-
левая структура сибирской промышленности. 

Благодаря последовательному соблюдению ленинских 
принципов развития экономики в Сибири достигнуты ис-
ключительно высокие показатели индустриального рос-
та. К документальным данным, приведенным выше, мож-
но добавить и другие, которые также свидетельствуют 
о большой индустриальной мощи современной Сибири. 
За годы Советской власти объем промышленного произ-
водства возрос здесь в несколько сот раз. Только за 
1959 -1965 годы трудящиеся сибирской промышленно-
сти произвели продукции на сумму около 100 миллиар-
дов рублей в новом исчислении34. Значительно расширен 

1,4 Подсчитано по данным текущего архива Отдела статистики 
промышленности ЦСУ РСФСР. 
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ассортимент промышленных товаров, повысилось их ка-
чество. Продукция сибирской промышленности широко 
используется на месте, поступает в другие районы Со-
ветского Союза и вывозится во многие страны мира. 

Широкое развитие промышленности служит матери-
альной основой роста рабочего класса — ведущей силы 
нашего общества. Это очень важное положение социаль-
ного прогресса также было предусмотрено и теоретиче-
ски обосновано В. И. Лениным. Еще в 1897 году, буду-
чи в сибирской ссылке, В. И. Ленин писал, как об одном 
из самых глубоких и самых важных положений истори-
ко-философской теории: «По мере расширения и углуб-
ления исторического творчества людей должен возрас-
тать и размер той массы населения, которая является 
сознательным историческим деятелем»35. 

В ходе социалистического строительства в Сибири 
сформировался крупный отряд советского рабочего 
класса. В 1958 году он численно определялся в 5 млн. 
600 тыс. человек36. В период создания материально-тех-
нической базы коммунизма, дальнейшего роста Сибири, 
интенсивного освоения природных ресурсов края здесь 
продолжался рост численности рабочего класса. Новые 
многочисленные отряды формируются во вновь осваивае-
мых районах Сибири, особенно в Иркутской, Тюменской, 
Томской областях, Красноярском крае, Якутской, Бурят-
ской, Тувинской автономных республиках. Общая чис 
ленность рабочего класса Сибири увеличилась за семи-
летие (1959—1965 гг.) почти на 40 процентов и достиг-
ла к началу 1966 года около 8 млн. человек37. Уделышй-
jiec рабочих и служащих Сибири теперь уже превышает 
в общей численности рабочих и служащих всей страны 
10 процентов". Эти данные убедительно подтверждают 

35 В. И. Ленин. ПСС, т. 2, сгр. 539-540. 
и «Народное хозяйство РСФСР в 1959 году», М„ Госстатиздат, 

19(Ю, стр. 419. 
37 Подсчитано но данным текущего архива Отдела статистики 

труда и заработной платы ЦСУ РСФСР. 
м Подсчитано на основе данных того же источника, а также 

статистического ежегодника «Народное хозяйство СССР в 1965 го-
ду*, М. «Статистика», 1966, стр. 557. 
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осуществление закона о' возрастающей роли трудящих-
ся в историческом творчестве, сформулированного 
В. И. Лениным. 

Советский народ отметил 100-летний юбилей со дня 
рождения В. И. Ленина в период расцвета своей страны, 
гигантских успехов в строительстве коммунизма. В ре-
зультате осуществления ленинского плана Советский Со-
юз превращен в мощную индустриальную державу, за-
нимающую все большее место в мировом промышлен-
ном производстве. В этом мы усматриваем яркое воп-
лощение ленинских идей индустриализации в историче-
скую действительность. Убедительным свидетельством 
тому является современная Сибирь, индустриальная 
мощь которой известна всему миру. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, № 3 1071 

В. Л . В О В Р О В Н И К 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
СИЛ СИБИРИ 

Ф. Энгельс отмечал, что «только общество, способное 
установить гармоническое сочетание, производительных 
сил по единому общему плану может позволить промыш-
ленности разместиться по всей стране так, как это наи-
более удобно для ее развития и сохранения, а т акже для 
развития прочих элементов производства»' . 

Рациональное размещение социалистического произ-
в о д с т в а — одно из важнейших условий обеспечения вы-
соких темпов развития нашей экономики и повышения 
экономической эффективности хозяйства. 

Коммунистическая партия Советского Союза на всех 
этапах социалистического строительства уделяла огром-
ное внимание правильному размещению производитель-
ных сил страны. Общие закономерности размещения со-
циалистического производства сформулированы В..И. Ле-
ниным. В его работе «Набросок плана научно-тсхниче-
ских работ» подчеркивается необходимость разработать 
«рациональное размещение промышленности в России с 
точки зрения близости сырья и возможности наимень-
шей потери труда при переходе от обработки сырья ко 
всем последовательным стадиям обработки полуфабри-
катов вплоть до получения готового продукта»2. 

' Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. М„ Госполитиздат, 1957, стр 280. 
3 В. И. Ленин. П С С , т. 36, стр . 228. 
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Первым перспективным планом развития народного 
хозяйства — планом Г О Э Л Р О была заложена основа 
научно обоснованного размещения производства по райо-
нам нашей страны. 

Проблемы размещения социалистического производ-
ства занимали важное место при разработке всех даль-
нейших перспективных планов развития народного хо-
зяйства. Они заняли большое место и в решениях XXIII 
съезда КПСС. В Директивах съезда по пятилетнему пла-
ну развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 гг. 
отмечается: «Задачи повышения эффективности общест-
венного производства требуют дальнейшего улучшения 
размещении производительных сил, комплексного раз-
вития и специализации хозяйства союзных республик и 
экономических районов, более полного вовлечения тру-
доспособного населения в производство, правильного 
сочетания территориального планирования с отраслевым 
принципом управления народным хозяйством»3. 

Такое внимание нашей партии. Советского правитель-
ства к вопросам размещения социалистического произ-
водства не случайно. Оно определяется тем, что с рос-
том экономики нашей страны, с увеличением объемов 
капитального строительства значительно возрастает эко-
номическое и социальное значение правильного разме-
щения производительных сил. Рациональное использо-
вание трудовых ресурсов во всех районах страны, спе-
циализация и комплексное развитие хозяйства союзных 
республик и экономических районов, освоение новых 
территорий с большой концентрацией эффективных при-
родных ресурсов, оптимальное развитие средних и ма-
лых городов, рационализация грузопотоков всех видов 
транспорта — все эти проблемы повышения эффектив-
ности общественного производства во многом решаются 
рациональным размещением производства. 

Размещение производительных сил, как известно, оп-
ределяется способом производства. Каждой социально-
экономической формации соответствуют определенная 

3 Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану разви-
тия народного хозяйства СССР па 1966—1970 годы. М., Политиздат, 
1966, стр. 5 2 - 5 3 . 
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система территориальной организации общественного 
производства, определенный тип размещения произво-
дительных сил. 

Экономические законы определяют сущность каждо-
го общественного способа производства, все его главные 
стороны и основы развития, а также все частные зако-
ны, действующие в отдельных отраслях и сферах произ-
водства. Социалистическому способу производства при-
суще планомерное размещение производительных сил в 
противоположность стихийному, уродливому размеще-
нию производства при капитализме. Экономические за-
коны социализма — основной экономический закон, за-
кон планомерного пропорционального развития народно-
го хозяйства, закон неуклонного повышения производи-
тельности общественного труда и другие — определяют 
научные основы размещения производительных сил. 

Общие экономические законы выдвигают определен-
ные специфические требования к размещению произво-
дительных сил. Эти требования сводятся к наиболее эф-
фективному использованию природных и экономических 
условий всех районов страны с тем, чтобы на каждом 
данном историческом этапе достичь оптимального уров-
ня развития народного хозяйства при наименьших зат-
ратах общественного труда. Поэтому общие экономиче-
ские законы применительно к размещению производи-
тельных сил действуют как ряд специфических законо-
мерностей, принципов размещения социалистического 
производства. 

* 
* * 

Место и роль Сибири в создании материально-техни-
ческой базы коммунистического общества определяют-
ся в первую очередь ее огромными природными богатст-
вами, возможностью добычи угля, нефти, природного га-
за, выплавки металла, заготовки и .переработки леса, 
производства химических продуктов и машин, заготовок 
зерна и продуктов животноводства не только для удов-
летворения потребностей самой Сибири, но также для 
широкого использования в других районах страны в ин-
тересах общего подъема социалистической экономики. 
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К числу важнейших природных богатств Сибири от-
носятся прежде всего огромные топливно-энергетические 
ресурсы. Запасы бурого и каменного угля — важнейше-
го углехимического сырья и источника промышленной 
энергии — в Сибири значительно превышают 7070 млрд. 
тонн (только до глубин 1200-1700 м ), что составляет 
87 процелтов запасов Советского Союза и почти поло-
вину мировых запасов4. 

Из 14 наиболее крупных угленосных бассейнов осо-
бое внимание привлекают Кузнецкий, Улуг-Хемскин, 
Канско-Ачинский, Иркутский, Якутский, Дальневосточ-
ный, уже эксплуатирующиеся и имеющие значительное 
количество подготовленных для освоения новых эксплуа-
тационных участков. 

Уникальной первоочередной энергетической базой Си-
бири и СССР является Каиско-Ачинский бассейн бурых 
углей, потенциальные ресурсы которого составляют 
1200 млрд. тонн. Большие запасы и мощности пластов 
при сравнительно простом геологическом строении место-
рождений позволяют рекомендовать последовательное 
строительство 14 крупных карьеров с объемами добычи 
20—10 млн. тони в год каждый. 

В настоящее время даже при сравнительно низкой 
производительности карьеров Ирша-Бородинского н Па-
за ровского месторождений себестоимость добычи углей 
I'. Каиско-Ачннском бассейне более чем в 4 разл меньше 
среднесоюзной. При увеличении мощности разработок и 
оснащении карьеров новейшей техникой себестоимость 
добычи (по расчетам) может снизиться до 30—40 коп. 
за тонну. 

Нефть и газ Западно-Сибирской низменности (преи-
мущественно север Тюменской области) в настоящее 
время по праву привлекают внимание. За сравнительно 
короткий срок здесь разведано более 50 нефтяных и 30 
газовых месторождений, что выдвинуло Западно-Сибир-
скую низменность в число крупнейших нефтегазоносных 
провинций земного шара. Только запасы газа в разве-

4 Сб. «Важнейшие минерально-сырьевые базы Сибири и пути их 
эффективного использовании». Новосибирск, 1967, стр. 7, 
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данных месторождениях составляют 14 триллионов ку-
бометров5 или 40 процентов общесоюзных запасов. Ос-
воение даже небольшой части этих запасов позволит уд-
воить добычу нефти в СССР и довести ее до 600— 
700 млн. тонн в год, а добычу газа довести до 150 млрд. 
кубометров в год. 

Большие запасы нефти и газа выявлены также на. 
Таймырском полуострове и в районах Ленского Севера. 

В восточных районах страны сосредоточено 60 про-
центов потенциальных гидроэнергетических ресурсов 
СССР. Большая часть их приходится на Восточную Си-
бирь. Между Западной и Восточной Сибирью гидроэнер-
гетические ресурсы распределяются следующим обра-
зом": 

(в млрд. кет. я.) 

Потен-
Возможные к 
использованию « Я о 3 я р в 

циальные 
абс. и %Н С S Л В И X 

Западная Сибирь 
Восточная Сибирь 

211 
1233 

130 
800 

14 
86 

(32 
65 

И т о г о : 1444 930 100 63 

Колоссальные гидроэнергетические возможности та-
ят в себе Енисей, Ангара, Амур, Лена. Потенциальные 
гидроэнергетические ресурсы бассейна Енисея-, включая 
Ангару, значительно превышают ресурсы такой страны 
как Канада, занимающей в капиталистическом мире но 
этому показателю второе место после США. По некото-
рым источникам7, гидроэнергетические ресурсы Енисей-
ского бассейна составляют 307,2 млрд. кет. ч. средне-
многолетней выработки, из них на долю собственно Еии-

г' Сб. «Пути совершенствования планирования и размещения 
производительных сил>. М., I960, стр. 336. 

0 В. Э. Попов. Проблемы экономики Сибири. М., 1968, стр. 77. 
7 А. И. Зубков. Особенности размещения промышленности 

РСФСР в период построения коммунизма. М., 1964, стр. 49, 55. 
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сея приходптея 220,7 млрд. кет. ч. Енисей по праву мож-
но назвать энергетической жемчужиной нашей страны. 

Сибирь богата железными рудами. Прогнозные запа-
сы этого вида сырья для черной металлургии составляют 
ориентировочно 120—140 млрд. тонн. Самые крупные же-
лезорудные бассейны—.Западно-Сибирский (110 — 
120 млрд. т) и Ангаро-Питскпй (10 - 1 1 млрд. т) . Мно-
гочисленные месторождения расположены на юге Сиби-
ри и в Иркутской области. Пока из них (а нх насчиты-
вается свыше 500) эксплуатируется 9 месторождений 
и 2 (Краснокамспское п Прбинское) готовятся к эксплуа-
тации. 

Имеющаяся сырьевая железорудная база, а также на 
лнчпе магнезитов и коксующихся углей Кузнецкого, Юж-
но-Якутского и Улуг-Хемского бассейнов делают право-
мерной постановку вопроса о начале строительства уже 
в будущей пятилетке третьей металлургической базы на 
востоке страны, включающей в себя (кроме Западно-Си-
бирского завода) по крайней мере строительство еще 
двух крупных металлургических комплексов. 

Сибирь занимает ведущее место в стране по наличию 
медпо-пикелевых. кобальтовых, свпнцово-цинковых, мо-
либденовых, алюминиевых руд, а также руд редких и 
драгоценных металлов. Она становится крупнейшим ва-
лютным районом страны. 

Из крупнейших месторождений цветших металлов, 
имеющих общесоюзное значение, надо отметить Талиах-
ское медио-иикелевое (Таймырский полуостров), Корей-
ское (Красноярский край) и Кызыл-Таштыгекое (Ту-
винская АССР) полиметаллические, Сорское и Ипчуль-
ское (Хакасия) молибденовые, Удокапское (Читинская 
обл.) медное. Основной сырьевой базой алюминиевой 
промышленности страны становятся нефелиновые поро-
ды, практически неограниченные запасы которых выяв-
лены в Кузнецком Алатау (так называемая Ужурская 
провинция в нашем крае). На ее базе может быть созда-
на крупнейшая в стране глиноземная промышленность, 
способная обслужить все производство алюминия в на-
шей стране. 

Районы Сибири, особенно Восточной Сибири, распо-
лагают огромными запасами неметаллических руд, стро-

63-



нтельных материалов и горно-химического сырья. Алма-
зы и графит, мрамор и поваренная соль, бутовый ка-
мень и гравий, мирабилит и гипсовый камень, асбест п 
исландский шпат, слюда и киноварь — все это имеется в 
количествах, значительно превышающих потребности 
страны. Такай сырьевая база создает уникальные воз-
можности для быстрого развития отраслей промышлен-
ности, использующих это сырье, учитывая, что подавля-
ющее большинство месторождений этих руд еще не вов-
лечено в эксплуатацию. 

Наконец, следует сказать о поистине уникальных за-
пасах леса. Из общих запасов лесонасаждений государ-
ственного лесного фонда СССР в 75,6 млрд. куб. м на 
долю Сибири приходится 42,7 млрд. куб. м". Из них око-
ло 15 млрд. куб. м произрастают на территории нашего 
края. При этом следует учитывать, что древесина в Сиби-
ри представлена такими ценными хвойными породами, 
как лиственница, сосна, кедр, удельный вес которых в 
общем фонде составляет 80 процентов. 

* 
* * 

Вопрос о широком использовании природных богатств 
восточных районов страны был впервые поставлен 
В. И. .Лениным. В статье «Очередные задачи Советской 
власти» он писал: «Российская Советская республика 
находится постольку в выгодных условиях, что она рас-
полагает—даже после Брестского мира—гигантскими за-
пасами руды (на Урале), топлива .в Западной Сибири 
(каменный уголь)...»". Разработка их, указывал он далее, 
даст основу невиданного прогресса производительных 
сил. 

Вскоре после этого, по настоянию Владимира Ильи-
ча, ВСИХ объявил конкурс на «Проект создания единой 
хозяйственной организации, охватывающей область гор-
но-металлургической промышленности Урала и Кузнец-
кого бассейна». В годы первой пятилетки этот проект 
воплотился в жизнь созданием Урало-Кузнецкого комби-
ната (УКК). 

' В. Э. Попов. Указ. соч., стр. 157. 
» В. И. Ленин. ПСС. т. 36, стр. 188. 
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Важнейшим документом, в котором впервые широко 
была поставлена задача освоения природных богатств 
восточных районов страны, был план Г О Э Л Р О . В этом 
плане, в частности, говорилось: «Горные богатства За-
падной Сибири огромны и разнообразны и до сих 
пор остаются еще не вполне исследованными, а по-
тому не представляется возможным, хотя бы приблизи-
тельно, исчислить все запасы полезных ископаемых. Но и 
те данные, которые имеются, говорят нам о широких пер-
спективах будущего развития горного дела в к р а е . . . 
Надлежащее развитие каменоугольная промышленность 
полупите развитием тяжелой индустрии по производству 
черных металлов — чугуна, стали, "железа . . . С восста-
новлением хозяйственной жизни, — говорится далее, 
снова скажется, может быть с еще большей силой, значе-
ние Сибири и степных областей как могучего резер-
ва для снабжения европейской России хлебом, мясом, 
жирами, кожами и т. д. и как источника для получения 
экспортного валютного товара»10. 

В плане Г О Э Л Р О рассматривались перспективы 
электрификации Сибири, в том числе и использование 
гидроэнергетических ресурсов Восточной Сибири. 

Следуя ленинским заветам и основываясь на ленин-
ских принципах размещения производительных сил, па-
ша партия последовательно и неуклонно осуществляла 
меры по развитию народного хозяйства восточных райо-
нов страны. И это понятно, так как без вовлечения в хо-
зяйственный оборот уникальных сырьевых ресурсов Си-
бири нельзя было решить задачу создания материально-
технической базы социализма в нашей стране. 

Однако, хотя Сибирь по темпам своего развития об-
гоняла другие районы страны, промышленный потенциал 
ее не соответствовал имеющимся сырьевым и экономи-
ческим возможностям. Это и обусловило повышенное 
внимание к ней на XX съезде КПСС. Съезд решил «ус-
корить освоение богатых природных ресурсов восточных' 
районов страны. Обеспечить в районах Западной и Вос-

10 План электрификации РСФСР. Изд. 2-е, Господнтиздэт, 1955, 
стр. 600 — 602. 
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точной Сибири и в Казахской С С Р более высокие темпы 
капитального строительства, чем в целом по СССР»." 

Задачи и направление развития народного-хозяйства 
СССР определяются политикой партии по созданию ма,-
териально-технической базы коммунистического общест-
ва, изложенной в Программе К П С С и конкретизирован-
ной на ближайший период в Директивах XXIII съезда 
партии по новому пятилетнему плану. 

Как указано в Программе КПСС, «наибольшее раз-
витие получит промышленность в районах восточнее Ура-
ла, обладающих неисчислимыми природными богатства-
ми, сырьевыми и энергетическими источниками»." Это 
положение вновь подтверждено в решениях XXIII съез-
да КПСС, где в качестве важной народнохозяйственной 
задачи указывается необходимость обеспечить «уско-
ренное развитие производительных сил в районах Сиби-
ри и Дальнего Востока»13. 

В Сибири можно получать топливо, вырабатывать 
электроэнергию, выплавлять металл и производить ряд 
продуктов с меньшими затратами общественного труда, 
по более низкой себестоимости сравнительно с другими 
районами страны. В этих условиях ее можно рассмат-
ривать как своеобразный топливно-энергетический и 
сырьевой цех Советского Союза. 

В соответствии со своими природными возможностя-
ми Снбйрь будет специализироваться на добыче и пере-
работке угля, нефти, природного газа, выработке элект-
роэнергии, выплавке и обработке черных и цветных ме-
таллов, заготовке и переработке древесины, а также на 
производстве ряда химических продуктов, машин и обо-
рудования. 

Но главным, так сказать, генеральным направлением 
Сибири будет развитие в сверхкрупных масштабах энер-
гетического строительства и создание энергоемких про-
изводств. Это объясняется, во-первых, огромными запаса-
ми энергетических ресурсов, а, во-вторых, исключитель-
ной экономической эффективностью их использования. 

11 XX съезд КПСС. Стенографический отчет, т. И, стр. 482. 
" Программа КПСС. Госнолитиздат, 1961, стр. 72. 
13 Материалы XXIII съезда КПСС. Политиздат, 1966, стр. 267. 
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Гидроэнергетика. Основным преимуществом гидро-
энергетики является возможность получения более 
дешевой электроэнергии по сравнению со всеми други-
ми способами. Преимущества Сибири в этом отношении 
особенно велики потому, что здесь находится ряд таких 
крупных рек, как Обь с Иртышом, Енисей, Ангара, Лена, 
которые могут давать большое количество дешевой 
электроэнергии. 

Крупные сибирские реки имеют устойчивый водный 
режим. Другим их достоинством является возможность 
сооружения больших водохранилищ, обеспечивающих по-
вышение равномерности стока и наиболее полное исполь-
зование производственных мощностей гидростанций. 

В то время, как в Европейской части СССР большин-
ство плотин приходится сооружать на мягких грунтах, в 
Сибири, прежде всего в Ангаро-Енисейском районе, пло-
тины могут сооружаться на твердых скальных грунтах^В 
связи с тем, что ряд рек Сибири прорезают горные хреб-
ты и кряжи, образуя узкие ущелья (коридоры), строи-
тельство плотин наиболее удобно вести именно в этих 
ущельях на прочных скальных основаниях. 

Многие реки Сибири дают возможность строить пло-
тины с меньшей зоной затопления сравнительно с реками 
Европейский части СССР. Если в стоимости гидростан-
ций, расположенных в Европейской части СССР, затра-
ты на создание водохранилищ, включая расходы, связан-
ные с затоплением, составляют 25 — 40 процентов об-
щих затрат на строительство гидростанций, то в Восточ-
ной Сибири они снижаются до 15 — 20 и д а ж е до 3 про-
центов (Саяно-Шушенская ГЭС). 

В результате экономические показатели гидроэнерге-
тики Сибири более благоприятны по сравнению с боль-
шинством других районов СССР. 

Экономическая эффективность гидроэнергетическою 
строительства в Сибири по удельным капиталовложени-
ям и себестоимости 1 квт.-ч. электроэнергии сравнитель-
но с другими районами характеризуется следующими 
данными14: 

14 М. Г. Школьников. Ангаро-Еннсеискан проблема. Под. ред. 
акад. В. С. Немчинова. М., Госпланиздаг, 1958, стр. 32. 
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Показатели эффективности гидроэнергетического строительств.» 
в процентах 

Р а й о н ы 
Удельные Ссбесто-
капитало- пчость 
вложения 1 Квт-ч. 

на I квт-ч. 

Лнгаро-Енисейский 
Верхне-Иртышскиц 
Кузбасский 
Поволжье 
Камский 
Центральный промышленный 
Центральночерноземный 

100 

140 
200 
220 
250 
450 
710 

100 

150 
220 
260 
300 
430 
830 

Мы являемся свидетелями зарождения большой гид-
роэнергетики Сибири. За последние 10 15 лет вошли в 
строй действующих Новосибирская, Иркутская, Брат-
ская, М а м а к а н с к а я ГЭС, заканчивается строительство 
самой мощной в мире Красноярской, Хаптайской ГЭС, 
развернулось строительство Саяно-Шушенской, Усть-
Илнмской ГЭС, начаты подготовительные работы к 
строительству последней станции Ангарского каскада — 
Богучанской ГЭС. 

В недалеком будущем начнутся подготовительные 
работы к строительству Уюкской (на Б. Енисее), Майн-
ской, Енисейской ГЭС, а в более отдаленном будущем 
(до J985 года) развернется строительство Игарской, 
Очурской и Сейбинекой ГЭС на Енисее. 

С вводом в эксплуатацию намечаемого Лигаро-Енн-
сейского каскада станций Сибирь, образно говоря, прев-
ратится во Всесоюзную гидроэлектростанцию, которая 
будет стержнем единой энергетической системы 

Теплоэнергетика. Вместе с развитием высокоэффек-
тивной гидроэнергетики в Сибири предусматривается 
строительство сверхмощных конденсационных тепловых 
электростанций, себестоимость электроэнергии которых 
будет в несколько раз ниже, чем у аналогичных электро-
станций в других районах страны. Главным районом 
развития крупной теплоэнергетики в Сибири на ближай-

68-

СССР. 



Ш11е Ю—15 лет будет Канско-Ачннский буроугольный 
бассейн. 

Себестоимость добычи одной тонны условного топли-
ва в Канско-Ачинском бассейне уже в 1970 году будет 
в 5 раз меньше, чем в среднем по стране, и в 7 раз мень-
ше, чем в Европейских районах, а удельные капиталовло-
жения - почти в 3 раза меньше, чем в среднем по стра-
не. При добыче угля в 1970 году в этом бассейне поряд-
ка 12 млн. т. можно достигнуть экономии примерно 
60 млн. рублей по ежегодным эксплуатационным издер-
жкам и примерно столько же на капитальных вложениях 
ио сравнению, с добычей такого же количества уг.пя в 
европейской зоне. 

Благодаря очень дешевому топливу на каждом мнл-
тиардс квт-ч. электроэнергии, дополнительно произве-
денном па крупных тепловых конденсационных станциях 
в восточных районах, может быть получена экономия 
(хколо 1,5 млн. рублен капитальных вложений и около 
2 млн. рублей эксплуатационных расходов в год по срав-
нению с европейской частью страны. 

Это н предопределило решение создать крупнейший в 
мире теплоэнергетический узел на базе углей Канско-
Ачннского бассейна, который получил условное название 
Итатского энергокомплекса. Здесь предполагается соз-
дать комплекс сверхмощных тепловых ГРЭС общей мощ-
ностью 70 млн. квт. |й 

Себестоимость энергии этих крупнейших тепловых 
электростанций составляет менее 0,15 — 0,2 коп. I квт-ч 
т. е. будет дешевле, чем на ряде европейских гидроэлек-
тростанций, при значительно меньших капитальных за-
тратах'". 

Крупные тепловые станции будут построены также 
и на базе других угольных месторождений, в частности, 
на Азейском (Иркутская область) месторождении и в 
Хакасии па базе Изыхского и Венского месторождений 
угля. 

|г" Академики В. Кириллин и М. Сгырикович. Шаги энергетики. 
Галета «Известия» от 21 февраля 1970 г. 

Id Я. Л. Мазовер. Топливно-энергетические базы Востока СС(.н. 
М , изд-во «Наука», 1966, стр. 110. 
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Создание сверхмощных гидравлических и тепловых 
конденсационных электростанций позволит увеличить 
выработку электроэнергии в последней трети нашего ве-
ка, примерно, в 34 раза к уровню 1970 года. 

Если исходить из принятых темпов роста энергетики 
в СССР и намечаемого проектными организациями 
удельного веса Сибири в общем производстве электро-
энергии, то выработка электроэнергии Сибири на даль-
нюю перспективу может быть представлена в следую-
щих размерах17: 

1970 г. 1980 г. 2000 г.. 

Произ полет по электроэнерги и 
и СССР — млрд. квт-ч. 

Выработка электроэнергии п 
Сибири — млрд. квт-ч. 

Удельный вес Сибири — % % 

740 2000 12000 

143 6(Ю 4800 

19 33 40 

Наличие столь экономичной топливно-энергетической 
базы и огромных масс исключительно дешевой электро-
энергии позволяет обеспечить высокую эффективность 
развития в Сибири многих отраслей народного хозяйст-
ва и прежде всего энергоемких производств химической 
промышленности и цветной металлургии. 

Расчеты показывают, что размещение в Центральной 
Сибири производства продукции цветной металлургии и 
химической промышленности, даже при условии достав-
ки сырья для них из Европейской части страны или с Ура-
ла и вывозе готовой продукции в обратном направлении, 
дает большую экономию расчетных затрат на одну тон-
ну продукции. Это иллюстрируют следующие данные": 

,7 В. Э. Попов. Указ. соч., стр. ПО. 
" В. А. Шелест. Экономика размещения электроэнергии СССР. 

М„ изд-во «Наука», 1965, стр. 170. 
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Эффективность развития энергоемких производств 
в Центральной Сибири 

Виды продукции 

Магний (из магнезита) 
Синтетический каучук 
Искусственное волокно 
Синтетическое волокно 
Синтетические смолы и 
пластмассы 

Титан (из ильменита) 
Алюминий 

Никель электроплавкнй 
Титан (из рутила) 

460 
305 
265 

75 
40 

205 
200 
155 

108 
90 
80 
22 
5 

60 
58 
45 

154,0 
120,5 
10(5,5 
29,5 
9,0 

80,5 
78,0 
60,5 

60 20 26,0 

Но районы Сибири располагают и собственным сырь-
ем для развития этих производств. Очевидно, что эконо-
мическая эффективность создания в этом районе произ-
водства энергоемкой продукции цветной металлургии и 
химической промышленности на собственном сырье бу-
дет еще выше. 

Особенностью развития производительных сил Сиби-
ри является формирование промышленных узлов п райо-
нов, каждый из которых имеет свой профиль, свое лицо. 
Вот через эти комплексы мы и рассмотрим основные на-
правления перспективного развития производительных 
сил Сибири. 

В Западной Сибири в перспективе формируется 6 
промышленных узлов. 

Западно-Сибирский нефтегазовый. Выявленные в За-
падно-Сибирской ннзменности в основном на севере Тю-
менской и в Томской областях- ресурсы природного газа 
и нефти выдвигают этот район в число крупнейших га-
зонефтеносных районов не только СССР, но и земного 
шара. 

Острая потребность в привозном газе для покрытия 
растущего дефицита в топливе районов Урала и Евро-
пейской части СССР, а также нецелесообразность ис-
пользовать газ в местах добычи предопределяют меж-
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районное значение газодобывающей промышленности, 
которая будет здесь создана в крупных масштабах в 
ближайшей перспективе. Отсюда пойдет в западном на-
правлении исключительно мощный поток газа, который 
к 1980 году превысит, по имеющимся расчетам, 150 млрд. 
куб. м. Поэтому наряду с проблемой организации газо-
ЕЫХ промыслов в тяжелых условиях заполярной тундры 
должна быть решена не менее сложная проблема соору-
жения мощной газопроводной сети. Передача газа на 
Урал намечается, помимо строящегося газопровода Бе-
резово—Нижний Тагил, т акже но газопроводу Надым— 
У х т а — П е р м ь протяженностью 2100 км., а в районы 
Европейской части С С С Р — по газопроводу Надым — 
Ухта — Торжок (3000 км ). 

Газ будет добываться также и в Томской области, но 
в сравнительно небольших размерах с использованием 
его в основном для нужд Западной Сибири. Из Томской 
области предполагается передавать в южном направле-
нии на Кузбасс с ответвлением на Новосибирск, Алтай-
ский край, Центральный Казахстан примерно 15— 
20 млрд. куб. м газа для промышленности и бытового 
потребления. 

На нефть Западно-Сибирской низменности перейдет 
полностью Омский нефтеперерабатывающий завод. На 
этой нефти будут работать два новых нефтеперерабаты-
вающих завода, намечаемых строительством в- Тюмен-
ской (предположительно в Тобольске) и в Томской (в 
районе междуречья Томи и Оби) областях. 

Кемеровский промышленный узел по-прежнему ос-
танется самым мощным центром сосредоточения индуст-
рии в Западной Сибири. Добыча коксующихся углей бу-
дет непрерывно расширяться не только за счет строи-
тельства новых шахт и разрезов, но и за счет развития уг-
леобогащения, что обеспечит условия для увеличения 
добычи менее качественных коксующихся углей. 

Окончание строительства Западно-Сибирского метал-
лургического завода обеспечит создание основы третьей 
металлургической базы страны. 

В связи с использованием углей Кузбасс приобре-
тет еще большее значение в Сибири, как крупнейший 
центр химической промышленности угольного направле-
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ния. Комплекс химических предприятии пополнится за-
водом синтетического волокна. 

Производство алюминия, цинка значительно увели-
чится и будет освоено ироизвЬдство новых металлов. В 
перспективе закрепится специализация Кемеровского уз-
ла на горношахтном и электротехническом машинострое-
нии. 

Новосибирский промышленный узел останется одним 
из крупнейших центров станкостроения в Сибири. Значи-
тельное место будет занимать здесь сельскохозяйствен-
ное машиностроение. А1еталлургия расширит производ-
ство и освоит выпуск новой продукции. Па Новосибир-
ском передельном заводе, наряду с увеличением выпус-
ка тонкого листа и ленты, будут производиться трубы, 
трансформаторная и нержавеющая сталь. Совершенст-
вование технологии и модернизация оборудования на 
оловянном заводе позволит расширить производство оло-
ва и организовать выпуск другой продукции. 

В перспективе предполагается организовать произ-
водство пластмасс и некоторых других видов хим-ической 
продукции. 

Алтайский промышленный узел специализируется на 
машиностроении и химической' промышленности. В пер-
спективе одной из ведущих отраслей машиностроения ос-
танется производство сельскохозяйственных машин, 
главным образом тракторов и запасные частей, а также 
производство новейших сельскохозяйственных орудий. 
Другой профилирующей отраслью будет энергетическое 
машинострение (эн<*ргетические котлы). 

В перспективе проектируется создание в Барнауле 
металлургического завода на базе железных руд Лнса-
ковского месторождения (Казахская С С Р ) и кузнецких 
коксующихся углей. 

С окончанием строительства завода искусственного 
волокна в промышленном узле станет производиться как 
синтетическое, так и искусственное волокно, а также 
корд и целлофан. Строительством новых предприятий 
легкой промышленности в узле будет обеспечено рацио-
нальное соотношение между отраслями тяжелой и легкой 
индустрии. 
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Омский промышленный узел станет в перспективе 
крупнейшим центром химической промышленности За-
падной Сибири. В кооперации с нефтехимией разовьется 
производство активной сажи. Получаемые продукты 
нефтехимии обеспечат большие возможности роста про-
изводства шин и другой продукции как в Омском узле, 
так и в других промышленных узлах Западной Сибири. 

Томский промышленный узел будет специализирован 
на отраслях машиностроения и деревообработки. Маши-
ностроение здесь развивается в направлении производ-
ства электротехнического оборудования, приборов, обо-
рудования для горной промышленности, шарикоподшип-
ников, инструмента. Д л я обеспечения потребностей ма-
шиностроения развивается производство изоляторов, ре-
зиновых изделий и другой продукции. 

Томский узел станет крупным центром лесоиерера-
ботки. Создаваемый Асиновский лесопромышленный 
комплекс будет одним из крупнейших в стране произ-
водств но глубокой переработке древесины. В перспек-
тиве Томская область станет основным поставщиком га-
за для народного хозяйства Западной Сибири. 

Значительная часть природных богатств Восточной 
Сибири размещается в Ангаро-Еннсейском районе, кото-
рый охватывает южную часть Красноярского края от 
Западного Саяна до устья Ангары, а т акже территорию 
Красноярского края и Иркутской области, находящуюся 
в бассейне Ангары. 

В пределах Ангаро-Енисейского района сформирова-
лись крупные промышленные узйы — Ачинско-Краснояр-
ский и Иркутско-Черемховский. Формируются новые — 
Ьратско-Тайшетский и Саянский. Развивающиеся и соз-
даваемые производственные базы в Ангаро-Енисенском 
районе дадут огромный толчок развитию производитель-
ных сил не только Восточной Сибири, но и всей страны. 

Ачинско-Красноярский узел специализируется на до-
быче угля, производств^ алюминия и глинозема, на раз-
витии металлургической, химической промышленности и 
и машиностроения. Красноярский алюминиевый комп-
лекс уже сейчас занимает доминирующее положение в 
алюминиевой промышленности страны. Развитие угледо-
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бычи в Канско-Ачпнском бассейне п строительство Итат-
ского энергокомплекса вместе с окончанием строитель-
ства Красноярской ГЭС выдвигают этот район в число 
ведущих по производству электроэнергии. 

Разовьется химическая промышленность на базе пе-
реработки древесины. Кроме того, возникнет новая от-
р а с л ь — электрохимия на базе Тасеевского месторожде-
ния солей. Здесь будет сооружен крупнейший в стране 
электрохимический комбинат по производству хлора и 
хлороироизводных. 

Иркутско-Черемховский промышленный узел в ос-
новном уже сформировался и имеет определенную на-
роднохозяйственную специализацию. Он является наи-
более развитой в промышленном отношении частью Ир-
кутской области. Преобладают машиностроение, химиче-
ская промышленность, добыча угля и производство элек-
троэнергии. Химическая промышленность, работавшая 
преимущественно на переработке углей, пополняется ря-
дом новых производств. Развивается нефтепереработка, 
а т акже производство искусственного и синтетического 
волокна. 

С вводом в эксплуатацию Братской ГЭС начато фор-
мирование Братско-Тайшетского промышленного узла, 
специализирующегося на производстве электроэнергии, 
добыче железной руды и лесохимии. С сооружением 
Тайшетского металлургического завода появится новая 
отрасль — черная металлургия. В этом узле создается 
мощный Братский лесопромышленный комплекс с объе-
мом переработки древесины до 5 млн. куб. м в год. 

В связи с началом строительства Богучанской ГЭС 
началось создание нового Нижне-Ангарского промыш-
ленного узла в нашем крае. Основой его специализации 
будут производство глинозема, черная металлургия и 
крупные производства по переработке древесины. Имен-
но на территории этого узла расположен крупнейший в 
Восточной Сибири Ангаро-Питский железорудный ба.с-
сейн. В генеральной перспективе здесь возможно созда-
ние металлургического комбината, для которого имеются 
руда, магнезиты, уголь Тунгусского бассейна. 

Исключительно благоприятные условия и экономиче-
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ские возможности имеют районы Енисейского правобе-
режья Красноярского края и Хакасия для формирова-
ния крупного промышленного района, который получил 
название Саянского промышленного комплекса. Сердце-
виной этого комплекса будет самая мощная в мире Сая-
но-Шушенская ГЭС, строительство которой ведется в 
Карловом створе Саянского коридора. Это будет не толь-
ко самая мощная, но и самая экономичная станция. До-
статочно сказать, что себестоимость электроэнергии Са-
янской ГЭС будет составлять 0,04 коп. за 1 квт-ч„ а рас-
ходы на ее сооружение будут примерно в полтора раза 
меньше, чем на Красноярской ГЭС. 

Благоприятные климатические условия, позволяющие 
развивать интенсивное сельскохозяйственное производ-
ство (в отличие от других районов Восточной Сибири), 
создают возможности для полного удовлетворения воз-
растающих потребностей населения в продуктах пита-
ния, а промышленности в сельскохозяйственном сырье. 
Недаром, будучи в ссылке в Шушенском, В. И. Ленин в 
письмах к родным назвал этот район «Сибирской Ита-
лией»19. 

Обилие дешевой электроэнергии позволяет организо-
вать здесь электроемкие производства. Ими будут алю-
миниевый комплекс, заводы по обработке цветных ме-
таллов, химическая промышленность, электрометаллур-
гия, электротехническая промышленность. 

На территории района будет формироваться .5 про-
мышленных узлов с законченной специализацией каж-
дый, но тесно связанные экономически и технологически 
между собой. 

Одним из крупных промышленных узлов будет город 
Минусинск — центр электротехнической промышленно-
сти и энергетического машиностроения. Его производст-
венные связи по сырью будут обеспечиваться с метал-
лургическим комплексом и Абаканским узлом обработ-
ки цветных металлов. По продукции легкой промышлен-
ности производственного назначения электротехнический 
узел будет кооперирован с Черногорским промышленным 
узлом. 

'» В. И. Ленин. ПСС, т. 55, стр. 31. 
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Крупным промышленным узлом, создаваемым на юге 
Красноярского края, будет металлургический комплекс. 
Он будет включать в себя три крупных завода: ферро-
сплавов, электросталей и высококачественных металли-
ческих изделий. Сырьевой базой этого комплекса будут 
строящиеся Красиокаменский и Ирбинский железные 
рудники и рудники по добыче цветных металлов. 

Продукция этого промышленного узла будет удовлет-
ворять нужды электротехнического комплекса в городе 
Минусинске и машиностроительных предприятий города 
Абакана в легированных сталях и высококачественных 
м ет а л л и ч ее к и х 11 з д ел и я х. 

Третьим промышленным узлом в Хакасии будет алю-
миниевый комплекс, который получил условное назва-
ние Саянского алюминиевого комплекса и который по 
мощности не будет уступать действующему Красноярско-
му алюминиевому комплексу. Сырьевой базой комплекса 
для производства алюминия будет Горячегорский нефе-
линовый рудник (Шарыновский район Красноярского 
края) , Биджинскнй известковый карьер (Хакасия) и 
угольные разрезы и шахты треста «Хакасуголь». 

В алюминиевом комплексе будет организовано круп-
ное производство алюминия и цемента. Продукция ком-
плекса пойдет на Абаканский завод обработки цветных 
металлов, а также другим потребителям чушкового алю-
миния. Кроме того, часть глинозема будет потребляться 
действующими алюминиевыми заводами Восточной Си-
бири, в частности, Иркутским и Братским. Цемент будет 
использоваться в производственных целях предприятия-
ми строительной индустрии Сибири. 

Город Абакан уже сформировался как крупный центр 
легкой н пищевой промышленности, машннострения, про-
мышленности строительных материалов и деревообработ-
ки. Он является не только административным центром 
области, но и крупнейшим в Хакасии промышленным уз-
лом. 

В перспективе специализация Абаканского промыш-
ленного узла будет дополнена новыми отраслями произ-
водства. Здесь будет создан крупнейший в стране узел 
вагоностроения, литья и поковок. Со строительством 
Абаканского завода обработки цветных металлов этот 
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узел станет крупным центром обрабатывающей отрасли 
цветной металлургии. 

Наконец, сформируется еще один промышленный 
узел со своими профилирующими отраслями производ-
ства. Город угольщиков — Черногорск уже является 
крупным центром текстильной промышленности. Пост-
роенный и введенный в эксплуатацию. в восьмой пяти-
летке Черногорский камвольно-суконный комбинат яв-
ляется одним из крупнейших в стране предприятий это-
го вида производства. Здесь строится еще один гигант 
легкой промышленности — комбинат искусственных кож. 

В более отдаленной перспективе Черногорский про-
мышленный узел дополнится предприятиями химической 
промышленности и металлургического передела концен-
тратов цветных металлов. 

Со строительством алюминиевого и металлургическо-
го комплексов и созданием новых промышленных уз-
лов будет положено начало новым городам и поселени-
ям, что приведет к росту городского населения. Хакасия 
станет полностью индустриальной областью. 

Саянский комплекс, формирование которого уже на-
чалось, в перспективе будет высокоэффективным про-
мышленным районом и совершенно преобразит южную 
часть Восточной Сибири. Кроме того, он даст толчок 
развитию производительных сил и вовлечению в эксплуа-
тацию уникальных природных богатств Тувинской АССР. 

* * * 

Волею партии коммунистов, трудом советского наро-
да Сибирь становится районом развитой индустрии. Уже 
в 1970 году удельный вес районов, расположенных вос-
точнее Урала, будет составлять: по добыче угля—45 про-
центов, природного газа — до 35, нефти — до 16, по про-
изводству алюминия — до 65 процентов, глннозема — 37, 
меди черновой — до 58, целлюлозы — до 28, картона — 
до 31 процента. 

Сибиряки своим самоотверженным трудом вносят не-
малую лепту во всенародное дело строительства комму-
низма в нашей стране. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО ИАУЧПО-ПССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, № 3 1971 

В. С. А Н Ж И Г А Н О В 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛИЗМА В Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х РАЙОНАХ 

СИБИРИ 

Вопрос о переходе различных народов к социализ-
му является одним из самых актуальных вопросов сов-
ременности. В этой связи исключительный интерес пред-
ставляет советский опыт строительства социализма вооб-
ще, социалистических преобразований в Средней Азии, 
в национальных районах Сибири в особенности. 

В данном докладе рассматривается лишь некоторые 
особенности социалистического строительства в нацио-
нальных районах Сибири1. 

i * ,* 
Сибирь представляет собой обширный край. Ее пло-

щадь равна почти 10 млн. квадратных километров. По 
переписи 1926 года здесь проживало 11 миллионов че-
ловек, 7,3 процента населения (свыше 800 тыс. человек) 
составляли нерусские народы2. 

В своем докладе на II Всероссийском съезде комму-
нистических организаций народов Востока 22 ноября 
1919 года В. И. Ленин подчеркивал, что «большинство 

1 Историки довольно обстоятельно исследовали практику социа-
листических преобразована но всей Сибири. См. История Сибири, 
т ' 4; История Бурятской АССР, т. II; История Тувы, т. И; Очерки 
истории Хакасии советского периода и др. 

2 История Сибири, т. 4, стр. 279. 
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народов Востока являются типичными представителями 
трудовой массы,— не рабочими, прошедшими школу ка-
питалистических фабрик и заводов, а типичными пред-
ставителями трудящейся, эксплуатируемой массы кре-
стьян, которые страдают от средневекового гнета»3. Это 
в равной степени относится и к народам Сибири, кото-
рые по существу не имели своего рабочего класса4. Гово-
ря о Сибири, В. И. Ленин указывал: «Там богатые кре-
стьяне, там пролетариев нет, а если пролетариат есть, 
то он развращен мелкобуржуазными привычками...»5. 

Таким образом, основная масса трудящихся нерус-
ских народов Сибири к социалистической революции по-
дошла, не имея еще пролетарского самосознания. Не-
большая часть беднейших крестьян, частично втягивав-
шаяся в наемный труд, еще не могла четко определить 
свои классовые позиции, не знала куда направить свой 
гнев и возмущение от тяжкой жизни. В конечном итоге 
они становятся иод знамя русского пролетариата. Од-
нако их борьба встречает горячее сопротивление не толь-
ко со стороны царизма и буржуазии, но и зажиточной ма-
сти своих сородичей. 

Следующей общей особенностью дореволюционной 
жизни народов Сибири является крайне низкий уровень 
образования и общей культуры их. К моменту пролетар-
ской революции безграмотным было 93 процента хака-
сов, 98,7 процента алтайцев, 92 процента бурятов, 98 про-
центов тувинцев. У них не было письменности, профессио-
нальной литературы и искусства. Широкое распростра-
нение получили идеология шаманизма и ламаизма, рели-

* В. И. Ленин. ПСС, т. 39, стр. 329. 
А Накануне Великой Октябрьской социалистической революции 

рабочих из бурят и эвенков насчитывалось всего несколько десятков. 
В частности, в 1917 году на Черемховскнх копях было не более 30 
бурят рабочих (История Бурятской АССР, т. II, стр. 13). В Туве 
в начале 1917 года на золотых приисках насчитывалось 127 сезон-
пых рабочих и 54 человека на строительных работах, которые еще 
не порвали с сельским хозяйством (В. Очур. Большевики во главе 
борьбы трудящихся Тувы за Советы. Сб. «Коммунисты Восточной Си-
бири в борьбе за победу Советской власти и построение коммуниз-
ма». Иркутск, 1965, стр. 104. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 40, сгр. 256. 
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гиозные предрассудки, нравы и обычаи, чуждые гумани-
стической природе человека. Все это в совокупности не 
давало возможности трудящимся двигаться к свету, ра-
зуму и идти по пути социального прогресса. 

Классовые враги в борьбе против трудящихся масс 
сибирских народов использовали еще одно обстоятель-
ство, а именно — очень большую территориальную раз-
общенность их, отсутствие регулярной связи с промыш-
ленными центрами. 

Наконец, на ход социалистических преобразований 
наложила свой отпечаток разруха, связанная с граждан-
ской войной и иностранной военной интервенцией. Как 
известно, колчаковщина была самой эксплуататорской, 
хищнической диктатурой помещиков и капиталистов. 
В. И. Ленин называл ее самой бешеной, хуже царской 
диктатуры, разорившей сибиряков4 . Только в Енисейской 
губернии было разорено 68 волостей, в которых было 
разрушено около 12 тыс, домов и построек, отобрано и 
уничтожено более 13 тыс. лошадей, около 20 тыс. коров 
и другого скота, свыше миллиона пудов хлебных продук-
тов, почти все сельскохозяйственные орудия. В жалкое 
состояние был превращен весь транспорт. Общий 
ущерб, причиненный иностранной военной интервенци-
ей Сибири (до Б а й к а л а ) , составил около 4 млрд. довоен-
ных золотых рублей7. Трудно сказать, сколько сибиряков 
было замучено, истерзано,"загублено, расстреляно в эти 
годы сложных испытаний. 

Но этот «тяжкий опыт кровопускания сибирских ра-
бочих и крестьян» помог им ясно осознать, кто их враг и 
кто друг, «...вот почему,—говорил В. И. Ленин. — Крас-
ной Армии так легко удалось в столь небольшой проме-
жуток времени захватить всю Сибирь, ибо теперь сами 
сибирские рабочие и крестьяне шли на помощь Красной 
Армии»*. 

Таковы в общих чертах те обстоятельства, факторы, 
которые обусловили своеобразие форм и методов социа-

" в. И. Ленин. ПСС, г. 39, стр. 127. 
7 История Сибири, т. 4. стр. 151. 
' В. И. Ленин ПСС, т. 39, стр. 177. 

'>• Ученые з» писки. Пын. XVf 81 



диетических преобразований жизни хакасов, якутов, бу-
рят, алтайцев и других народов Сибири. 

Как и все народы нашей страны, народы Сибири сра-
зу же после Великой Октябрьской социалистической 
революции были уравнены в политических правах, что 
явилось самым гуманным актом социалистического госу-
дарства. 

Далее, необходимо было решить острую и крайне не-
обходимую проблему — обеспечить национально-госу-
дарственное устройство народов Сибири, чтобы уско-
рить их развитие. Эта работа была завершена (за иск-
лючением Тувы) в конце 1930 года, когда по решению 
Президиума ВНИК Хакасский округ преобразовывает-
ся в автономную область9. 

Создание национальной государственности означало 
не только приобретение ранее бесправными народами 
мощного оружия коренного переустройства жизни. Оно 
положило также начало ликвидации былой разобщенно-
сти людей, говорящих па одном языке, имеющих общ-
ность психологии, культуры и быта. Благодаря Советской 
власти хакасы, алтайцы, якуты, буряты, как и многие 
пароды нашей страны, впервые получили возможность с 
учетом особенностей исторически сложившегося образа 
их жизни мобилизовать все своп способности, силу и 
энергию, знание и опыт на благо трудящихся. Впервые 
пробуждается их национальное самосознание, понима-
ние своего достоинства. 

Наряду с национально-государственным устройством 
партия и Советская власть оказывают максимально воз-
можную помощь народам Сибири в деле преодоления 
последствий хозяйничанья колчаковцев. 30 тысяч голо-
дающих алтайцев были приняты на полное государст-
венное обеспечение. Народ получил большие льготы по 
налогу и т. п. Большая помощь оказывается хакасам и 
другим народам. В 1923—25 годах бедняцкие хозяйства 

8 Советскую национальную государственность якуты обрели в 
1922 году (АССР), буряты — в 1923 (БАССР), алтайцы - в 1922 
(апг. область), шорцы — в 1925 (нац. район). Кроме того, в Сибири 
было организовано 64 немецких, 16-латышских. 21 эстонских, 312 ук-
раинских, 1)0 белорусских сельсоветов (см.: История Сибири, т. 4. 
стр. 285- 287). 
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Хакасского уезда пользуются ссудой п размере 13359 
рублей и семенной ссудой в размере 7482 пуда10. 

На началах социализма преобразовывается эконо-
мика национальных районов Сибири. Причем ее разви-
тие идет более ускоренными темпами, чем экономика 
союзных республик. Особенно быстро растет народное 
хозяйство национальных республик и областей Сибири 
в последние годы в связи с решениями XX—XXIII съез-
дов партии, которые предусматривали более широкое 
освоение природных богатств этого обширнейшего края 
и строительство крупнейших электростанций, промыш-
ленных и других комплексов. 

Здесь, видимо, нет необходимости приводить конкрет-
ные цифры о развитии промышленности и сельского хо-
зяйства в них. О бурном росте производительных сил Си-
бири достаточно полно сказано в докладе доктора исто-
рических наук Комогорцева. И. И., который публикуется 
в данном выпуске «Ученых записок». 

Ускоренный характер развития народов Сибири осо-
бенно ярко проявляется в формировании и развитии со-
циалистической культуры и образования их. В этой обла-
сти Советская власть по существу поднимала целину. 
Это хорошо видно на примере исторических судеб мало-
численных народов Севера. 

Как известно, в условиях капиталистического обще-
ства малые народы являются дешевой рабочей силой, 
эксплуатируются самым беспощадным образом и в ко-
нечном итоге обречены на вымирание. Такова ныне горь-
кая участь эскимосов Канады, Аляски и Гренландии. 
Д а ж е официальные власти Канады признают, что жиз-
ненный уровень эскимосов «ниже того, что считается ни-
щетой в любом месте». Средняя продолжительность жиз-
ни канадского эскимоса равна лишь 29 годам. На Аляс-
ке зарегистрирована высокая смертность от туберкулеза 
среди коренного населения. В 1953 году она была в 8,5 
раза больше, чем среди пришлого". 

10 Очерки истории Хакасии советского периода. Абакан, 1962, 
стр. 78. 
97г о ( , о в Р е м с | | | , а и американская этнография. М., 1963, стр. 275— 
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Совершенно отлична судьба малых народов Совет-
ского Совера. Партия и социалистическое государство 
к ним проявили с самого начала отеческую заботу, брат-
ские народы протянули им руку дружбы и бескорыстной 
помощи. 

Еще в 1922 году создается специальный подотдел но 
охране и управлению первобытными племенами в сос-
таве отдела национальных меньшинств Наркомнаца. 
Впоследствии создаются и другие специальное государ-
ственные и правительственные учреждения, призванные 
заниматься вопросами коренного изменения жизни ма-
лых народов Севера и других районов Сибири. 

Благодаря постоянной заботе партии и правительст-
ва малые народы Севера, Нижнего Амура и берегов Ти-
хого океана за годы Советской власти из глубин перво-
бытной жизни поднялись до уровня современной социа-
листической экономики и культуры и сейчас вместе со 
всеми братскими народами строят коммунизм. 

К примеру возьмем жизнь эвенков. Их экономика 
стала многоотраслевой и высокопроизводительной. По-
стоянно растут доходы колхозов. Только за последние 
десять лет они увеличились на 39 процентов, неделимые 
фонды на 47 процентов, доходы на одного трудоспособ-
ного — на 73,3 процента. 

Поистине поразительны успехи эвенков в области 
культуры. В настоящее время их дети учатся в 45 шко-
лах и школах-интернатах, в медицинском училище. К 
услугам населения имеются 51 медицинское учреждение 
и 85 очагов культуры. 

Постоянное улучшение жизненных условий способст-
вует численному росту народа. За последние годы при-
рост эвенков составил 17,7 на 1000 человек населе-
ния'2. 

Такое развитие ранее отсталых народов после проле-
тарской революции является объективной закономерно-
стью социализма. И она в той или иной форме будет дей-
ствовать во всех странах, где наряду с развитым наро-

IJ С. А. Комбагир. Некоторые данные из быга и культуры эвен-
ков. Сб. «Вопросы преодоления пережитков прошлого и становления 
новых обычаев и традиций; Улан-Удэ, 1969, стр. 77. 
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дом, совершающим социалистическую революцию, будут 
народы, отставшие от него. 

В национальных районах Сибири острие культурной 
революции было направлено на ликвидацию неграмот-
ности среди населения. «Безграмотный человек стоит вне 
политики,—говорил В. И. Ленин,—его сначала надо на-
учить азбуке. Без этого не может быть политики, без 
этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, 
но не политика»13. Особое внимание обращается на поли-
тическое просвещенно коренного населения. 

В результате активность народов Сибири в решении 
государственных и общественных дел постепенно росла. 
Сложность задач социалистического строительства и вос-
питания коренных жителей в духе новой общественной 
жизни требовала большего привлечения их к активной 
политической деятельности. В этой связи местные пар-
тийные организации и- принимали соответствующие ме-
ры. Так, I Хакасская окружная партийная конферен-
ция решила «добиться во что бы то ни стало вовлечения 
в советскую работу хакасов, хакасок и крестьянок, соз-
давая актив около Советов, вовлекая его в практическую 
советскую работу»14. 

В то же время проводит большую работу по привле-
чению в свои ряды лучших представителей коренного на-
селения с тем, чтобы в местных организациях националь-
ная прослойка систематически росла. Без коммунистов, 
знающих язык, особенности психологии, быта и жизнен-
ных условий местного населения, практически невозмож-
но было проводить линию партии. 

Не случайно упомянутая Хакасская партийная кон-
ференция в своей резолюции записала: «Необходимо осо-
бенно решительно и энергично взяться за вовлечение в 
партию хакасов и хакасок, облегчая для них формаль-
ные стороны вступления в ряды партии»15. 

Постоянная забота партии и Советской власти о судь-
бах ранее отсталых народов Сибири дает свои замеча-

13 в. И. Ленин. ПСС, т. 44, стр. 174. 
4 Партийный архив Хакасского обкома КПСС (Г1АХО), ф. I, он. 

Д. I. л. 50. 
|г' ПАХО. ф. 1, on. 1, д. 1, св. I, л. 48. 
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'тельные плоды. Теперь они добились огромных успехоп 
но всех областях жизни. Особенно велики их достиже-
ния в области культуры. В 1968—1969 учебном году толь-
ко в Хакасии работало 408 школ, что в 31 раз больше, 
чем было до революции. 5 тысяч учителей обучали бо-
лее 100 тысяч детей. В области имеется 73 больницы па 
4966 коек. На страже здоровья трудящихся стоят 573 
врача и 3037 человек среднего медицинского персо-
нала1". 

В 716 общеобразовательных школах Бурятии обуча-
лось 201,1 тыс. человек. В четырех вузах и двадцати двух 
средних специальных учебных заведениях насчитывалось 
37775 студентов. По числу студентов вузов на 10 тыс. 
человек населения Бурятская республика обогнала та-
кие страны, как Франция, Англия, ФРГ и Италия. Она 
правомерно гордится своими учеными. Более 1200 науч-
ных работников, в том числе 200 докторов и кандидатов 
наук, успешно занимаются разработкой актуальных про-
блем науки и коммунистического строительства17. 

Советская власть особенно внимательна к детям, ко-
торые призваны в будущем продолжить и умножить 
жизнь своих старших. Для юных граждан созданы все 
необходимые условия для нормального развития. В од-
ной нашей области работает 285 яслей и детских садов, 
в которых получают воспитание 19000 детей. 

За годы Советской власти произошли коренные из-
менения не только в материальной жизни и сознании тру-
дящихся Сибири, но и в роде их занятий. Профессио-
нальная ограниченность в условиях царизма (пастушест-
во, охота, рыболовство и т. д.) навечно уступила место 
гармонии трудовых и общественных дел. В настоящее 
время народы Сибири представлены в самых разнообраз-
ных областях человеческой деятельности. Современные 
якуты, хакасы, тувинцы, алтайцы, буряты и другие ко-
ренные жители Сибири — это высококвалифицированные 
пастухи и летчики, рыболовы и ученые, охотники и му-
зыканты, писатели и инженеры, художники и врачи, ар-

16 Материалы статистического управления Хакасской автономной 
области за 1969 год. 

17 Ж. «Коммунист», 1969, № 2, стр. 21—22. 
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тисты н агрономы, учителя и капитаны, общественные, 
партийные и государственные деятели. Замечательные 
произведения поэтов и писателей—бурятов X. Намса-
раева, Ж. Тумунова, якутов Н. Мординова, С. Василь-
ева, тувинцев С. Токи, Сарыг-оола, /I. Чадамбы, алтай-
цев If. Улагашева, Ч. Чуннжекова, Д. Саруевой. хака-
сов С. Кадышева, II. Доможакова , М. Кильчнчакова и 
других знают не только советские читатели, но и за ру-
бежом. 

Одним из крупных завоеваний Советской власти в 
национальных районах Сибири является торжество ле-
нинских идей пролетарского интернационализма и друж-
бы народов. Сейчас можно с полным основанием утвер-
ждать, что в национальном самосознании народов Сиби-
ри интернационализм занимает безраздельно господст-
вующее положение, что они в понимании общих задач, 
общих интересов страны стоят на одном уровне с дру-
гими советскими народами. Им чужды национальные 
предрассудки и ограниченность. Они всегда были дру-
желюбными, всегда уважали, ценили всех тех. кто к ним 
шел с открытым сердцем и добрыми намерениями. И 
эта благородная черта их особенно развивается в годы 
революционного движения, установления Советской вла-
сти, социалистических преобразований и строительства 
коммунизма. 

В развитии интернационализма народов Сибири ог-
ромную роль сыграл великий русский народ, особенно 
рабочий класс с его революционно-демократическими 
традициями, пролетарским интернацнонализмом. огром-
ным опытом практической борьбы за освобождение уг-
нетенных народов окраин царской России. 

Народы Сибири в течение многих веков связаны с 
русским народом. За годы Советской власти эта связь 
стала еще больше, крепче и глубже. По переписи 1959 го-
да в национально-количественном отношении автоном-
ные республики и области Сибири выглядят следующим 
образом15. 

18 Ю. Д. Дешериев, И. Ф. Протченко. Развитие языков народе» 
СССР п советскую -жоху. М , 1968, стр. 35 -36. 
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Всего Коренпсе 
нассле- населе- Русских 

ним пие 

Др. наци-
онально-

стей 

Якутская АССР 
Бурятская АСС.Р 
Хакасская АС) 
Горно-Алтайская АО 
Еврейская АО 

487343 220053 215328 459М 
67332ft 135798 502568 34960 
41^47 4 ^ 1 2 314455 4^)80 
157161 38019 109661 10481 
162856 14269 127281 21306 

Если внимательно всмотреться в историю аборигенов 
этого края, то видно совершенно определенно одно — это 
братская солидарность русских трудящихся, их помощь 
народам Сибири. Именно поэтому современное благо-
дарное поколение с огромным уважением называет име-
на славных сынов великого русского народа, замечатель-
ных солдат ленинской гвардии, отдавших всю свою соз-
нательную жизнь торжеству завоеваний Великого Ок-
тября на востоке страны. Это — С. К. Беспалов, 
Н. Г. Крюков, М. Я. Крючкова в Туве, Е. М. Ярослав-
ский, Г. И. Петровский, К. И. Кирсанова в Якутии, 
А. М. Бойко, В. М. Серов, П. Г1. Постышев в Бурятии, 
И. Е. Морозов, А. Е. Бабушкин, Г. С. Ивкин в Горном 
Алтае, Я. Е. Боград, К. Е. Трегубенков, А. И. Плотников 
в Хакасии и многие другие, жизнь которых всегда будет 
служить для молодого поколения символом славы и че-
сти. 

Формированию и развитию интернациональных 
чувств сибирских народов активно способствовала мно-
гонациональное™ самой Сибири. 

В интернациональном воспитании трудящихся Сиби-
ри решающая роль принадлежит Коммунистической пар-
тии и Советской власти, которые успешно претворяют в 
жизнь ленинскую национальную политику. 

Итак, народы Сибири за годы Советской власти до-
стигли исторических успехов, сделав гигантский скачок 
от феодально-патриархальных отношений к вершинам 
социалистической цивилизации. И это стало возможным 

* * * 
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благодаря постоянной помощи великого русского наро-
да, трудящихся братских республик и областей, герои-
ческому труду самих трудящихся национальных райо-
нов Сибири, руководимых партией великого Ленина. 

Народы Сибири всегда славят своих братьев, подав-
ших руку дружбы и братства, нашу партию н великого 
Ленина, как зеницу ока берегут социалистические завое-
вания, свою многонациональную Родину, с честью и до-
стоинством несут знамя коммунизма. 

Исторический опыт строительства социализма в на-
циональных районах Сибири имеет огромное междуна-
родное значение. Он особенно необходим для отсталых 
народов, которые стоят перед выбором пути социально-
го развития. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ПССЛЕДОВАТЕЛЬ. 
С КОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, Mi 3 1971 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«В. И. Л Е Н И Н И СИБИРЬ» 

Конференция проводилась Хакасским обкомом 
КПСС, Абаканским государственным педагогическим 
институтом и Хакасским научно-исследовательским ин-
ститутом языка, литературы и истории. В ее работе при-
няли участие ученые Абакана ,Новосибирска и Краснояр-
ска, преподаватели высших и средних специальных учеб-
ных заведений, учителя и партийно-советский актив Ха-
касской автономной области. 

На пленарных и секционных заседаниях заслушано 
13 докладов и сообщений о жизни и революционной дея-
тельности В. И. Ленина в сибирской ссылке, о коренных 
преобразованиях в Сибири и Хакасии, происшедших в 
результате осуществления ленинской национальной по-
литики. 

С именем и деятельностью Ленина, Подчеркивается 
в Тезисах Ц К КПСС «К 100-летшо со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», связана целая эпоха в ис-
тории человечества. Ленинизм — это марксизм эпохи им-
периализма и пролетарских революций, эпохи крушения 
колониализма и победы национально-освободительных 
движений, эпохи перехода человечества от капитализма 
к социализму и строительства коммунистического обще-
ства. 

Владимир Ильич Ленин явился гениальным продол-
жателем революционного учения Карла Маркса и Фрид-
риха Энгельса, создателем Коммунистической партии 
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Советского Союза, руководителем победоносной социаль-
ной революции пролетариата и основателем первого г 
мире социалистического государства. 

Жизнь Владимира Ильича Ленина представляет ве-
личайший пример служения делу партии и народа. Ле-
нин был, есть и будет нашим мудрым учителем. Поэто-
му мы должны постоянно изучать его жизнь, его борь-
бу, его теоретическое наследие. Помнить и любить Иль-
и ч а — Ьто значит прежде всего претворять в жизнь его 
учение, быть верным ленинизму. 

К революционной деятельности Владимира Ильича 
Ленина привела неиссякаемая ненависть к миру насилия 
и эксплуатации, горячее стремление найти верный путь 
к справедливому социальному строю, к освобождению 
человечества от всякого гнета. Он уже в юношеские го-
ды определил свой путь и полностью отдался революци-
онной борьбе. 

Революционная деятельность В. И. Ленина навлекла 
на него жестокие гонения и репрессии со стороны цариз-
ма. Четыре раза он подвергался арестам, два раза нахо-
дился в ссылке, дважды вынужден был эмигрировать за 
границу. 

Энергия и самоотверженность В. И. Ленина были без-
граничны. Ни аресты и тюрьмы, ни ссылки, ни долгие 
годы вынужденной эмиграции не сломили его нолю к 
борьбе. 

В. И. Ленин был политическим деятелем нового типа. 
Он сочетал глубокую научность анализа социальных яв-
лений с последовательной классовой оценкой их с пози-
ций пролетарской партийности. Будучи в сибирской 
ссылке, он написал свыше 30 работ, проделал огромную 
теоретическую и практическую работу. 

Из ленинских работ, написанных в ссылке, особое 
место занимает книга «Развитие капитализма в России». 
В ней В. И. Ленин показал нарастающее обострение со-
циально-экономического антагонизма в городе и деревне, 
дал всесторонний анализ изменений классовой структу-
ры общества, выявил союзников пролетариата в буржу-
азно-демократической и социалистической революциях. 
Капитальный труд «Развитие капитализма в России» 
вместе с другими ленинскими произведениями сибирско-

91-



го периода создал теоретическую основу для выработки 
программы, стратегии и тактики большевизма. 

В этих трудах Ленин наметил план создания марк-
систской партии, завершил идейный разгром народниче-
ства, разоблачил «критические» наскоки «легальных 
марксистов» на марксизм, выступил против междуна-
родного оппортунизма и его русской разновидности — 
«экономизма». 

Имя В. И. Ленина дорого всем народам Советского 
Союза. С его именем связано правильное решение на-
ционального вопроса в нашей стране, успешное строи-
тельство социализма и коммунизма. 

Торжество ленинской национальной политики ярко 
видно на примере Сибири и Хакасской автономной об-
ласти. В течение жизни одного поколения народы Си-
бири иод руководством партии Ленина и братской по-
мощи великого русского и других народов покончили со 
своей вековой отсталостью, поднялись до вершин социа-
листической цивилизации. Ныне они вносят достойный 
вклад в дело коммунистического строительства. 

Конференция с удовлетворением отмечает, что в свя-
зи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В. И. Ле-
нина в Хакасии проведена большая работа по пропаган-
де ленинского теоретического наследия. Трудящиеся об-
ласти, включившись в социалистическое соревнование 
по достойной встрече ленинского юбилея, Досрочно вы-
полнили свои- обязательства, добились новых успехов в 
развитии экономики и культуры. 

Конференция рекомендует: 
1. Шире развернуть работу по изучению и пропаган-

де ленинского теоретического наследия. 
2. Углубить изучение и обобщение исторического 

опыта социалистического и коммунистического строи-
тельства в Хакасии. 

3. Ускорить подготовку обобщающих трудов по исто-
рии Хакасии: «Истории Хакасии» (в 2-х томах) и «Очер-
ков истории партийной организации Хакасии». Одновре-
менно вести исследования отдельных проблем и этапов 
социально-экономического и культурного развития Ха-
касской автономной области. 
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4. В школах области уделять особое внимание на изу-
чение материалов но истории, родного края, на развитие 
краеведения, активизировать работу красных следопы-
тов. 

5. Научным п культурно-просветительным учрежде-
ниям, обкому ВЛКСМ, музею краеведения и обществу 
«Знание» в целях усиления воспитания молодежи на ре-
волюционных, трудовых и боевых традициях советского 
народа издавать серии научно-популярных книг и бро-
шюр по истории Хакасии и Сибири. 

6. Хакасскому Н И И Я Л И опубликовать материалы 
конференции. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Г ^ Н Ш М М 
ПЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, № 3 1971 

С Т А Т Ь И 

Ж. Г. ТОЩЕН КО 

СОЦИАЛЬНОЕ П Л А Н И Р О В А Н И Е И РАЗВИТИЕ 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х О Т Н О Ш Е Н И И 

Сознательное движение социалистического общества 
в коммунизм предполагает плановое развитие не только 
экономических, ио и политических и идеологических от-
ношении. Наши планы,-—неоднократно отмечал В. И. Ле-
нин,—это планы «экономического и социального строи-
тельства»1 . 

Это ленинское положение нашло отражение в планах 
развития, разрабатывавшихся в течение полувековой 
истории нашего общества. Уже первый план развития 
народного хозяйства — план Г О Э Л Р О — был не только 
экономическим планом, но и планом социального разви-
тия. программой глубоких качественных преобразова-
ний всего общества, всей системы общественных'отноше-
ний. 

Социальными, а не только экономическими, были и 
все пятилетние планы развития народного хозяйства 
страны. Причем необходимо отметить, что по мере даль-
нейшего развития эти планы охватывали все более и бо-
лее широкий круг проблем общественной жизни, стано-
вились все более комплексными, синтетическими, все 
глубже отражали потребности социалистического строи-
тельства. 

Объектом социального планирования в широком 
смысле слова является социалистическое общество в 

' В. И. Ленин. I1CC, т. 45, стр. 352. 
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целом, которое на основе использования социологическо-
го закона планомерного, пропорционального развития 
требует планомерности и пропорциональности между ос-
новными сферами общественной жизни — экономикой, 
политикой и идеологией. 

Во-вторых, объектом социального планирования мо-
жет выступать п каждая из сфер общественной жизни в 
отдельности. Как экономика, так и политика и идеология 
имеют социальные задачи, социальные аспекты, социаль-
ные последствия принимаемых плановых решений. 

В-третьих, объектом социального планирования яв-
ляются социальные процессы, происходящие в различ-
ных частях общества как в территориальном (республи-
ке, области, районе, городе, селе), так и в функциональ-
ном разрезе (в области просвещения, культуры, быто-
вого обслуживания и т. д.). 

И, наконец, социального планирования, планирова-
ния своего социального развития требует каждый кол-
лектив, в особенности производственный коллектив. Эта 
необходимость вызыцается не только тем, что сам по се-
бе производственный коллектив и предприятие единое 
целое, но и тем, что все планы развития, принимаемые 
в стране, в конечном счете замыкаются на предприятии, 
в коллективе, в этой первичной клеточке всего комплек-
са общественных отношений. 

Особое место в социальном планировании занимают 
вопросы целенаправленного регулирования националь-
ных отношений. 

Говоря об этой сфере общественных отношений, мы 
прежде всего имеем в виду, что социальное планирова-
ние в национальном вопросе должно основываться на оп-
ределенных классовых позициях, на том, в интересах 
какого класса или группы классов осуществляется пла-
нирование в данном обществе. Далее, оно предусматри 
нает в каждом разрабатываемом плане показатели со-
циального порядка, характеризующие развитие общест-
венных отношений, науки, культуры, образования и т. д. 
Социальное планирование должно также предусмотреть 
н социальные последствия: как выполнение плана отра-
зится на судьбах общества, на его классовой и нацио-
нальной структуре, на отношениях классов и социаЛь-
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них коллективов н т. д. Социальное планирование дол-
жно учитывать также и социально-психологические и 
идеологические предпосылки н условия, сложившиеся в 
обществе на данном этапе развития. 

Эти требования и обуславливают научно обоснован-
и ю разработку планов развития национальных районов 
в СССР. Эти требования нашли также отражение в пя-
тилетнем плане развития народного хозяйства на 1966— 
1970 гг., в котором развитие и сближение наций названо 
важнейшей социальной задачей периода развертывания 
коммунистического строительства в нашей стране. 

Социальное равенство предполагает равные возмож-
ности для- всех людей, независимо от их национальной 
принадлежности, для всех наций и народностей, которые 
принимают участие в коммунистическом строительстве. 

В ходе строительства социализма Коммунистическая 
партия своей целенаправленной деятельностью добилась 
серьезных успехов в преодолении экономического и куль-
турного неравенства между нациями. Политика Комму-
нистической партии привела к лиюшдации антагонизма 
и недоверия между нациями, к созданию отношений 
братского сотрудничества и взаимопомощи советских на-
родов. Дружба между ними стала одним из источников 
силы и могущества нашей страны, одной из движущих 
сил развития советского общества. 

В настоящий период, как отмечает Программа 
КПСС,• «развернутое коммунистическое строительство 
означает новый этап в развитии национальных отноше-
ний в СССР, характеризующийся дальнейшим сближе-
нием наций и достижением их полного единства»'. 

Сближение наций — объективный, закономерный про-
цесс. Но это не значит, что"он протекает сам собой. Как 
в экономической, так и в политической и духовной сфе-
рах общества партия и Советское правительство направ-
ляют его развитие, планируют и руководят им на основе 
ленинской национальной политики. 

Цель социального планирования в области нацио-
нальных отношений — развитие экономики и культуры, 
социалистических общественных отношений, укрепление 

3 Материалы XXII съезда КПСС М., Политиздат, 1962, стр. 405. 
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дружбы, развитие интернационализма, общих коммуни-
стических черт морали и быта. 

Одним из путей решения этой социальной задачи 
является развитие национальной экономики, развитие 
производительных сил, рост рабочего класса и нтелли-
генции, обеспечивающей осуществление технической по-
литики. Выравнивание уровней экономического развития 
национальных республик и областей остается актуаль-
ной задачей и в настоящее время. Оно означает превра-
щение всех без исключения национальных территорий в 
высокоразвитые индустриальные районы. Поэтому Ди-
рективы XXIV съезда КПСС предусматривают для них 
различные темпы роста объема промышленного произ-
водства. 

Развитие национальной экономики тесно связано с 
решением важнейшей экономической задачи нашей стра-
ны — повышением эффективности общественного произ-
водства. Это н свою очередь требует дальнейшего улуч-
шения использования производительных сил, комплекс-
ного развития и специализации хозяйства союзных рес-
публик и экономических районов, более полного вовле-
чения трудоспособного населения в производство, пра-
вильного сочетания территориального планирования с 
отраслевым, принципом управления народным хозяйст-
вом. 

Особое внимание в нынешней пятилетке сосредоточе-
но па вопросах рационального размещения производи 
тельных сил, определения научно обоснованных пропор-
ций в развитии экономики национальных районов. 

Наряду с комплексным развитием производитель-
ных сил в ряде республик создаются промышленные 
центры, имеющие общесоюзное значение: в Казахстане 
и республиках Средней Азии — центры добывающей и 
обрабатывающей промышленности, в Белоруссии н 
Р С Ф С Р — новые центры нефтяной промышленности. В 
Молдавии, на Украине, в республиках Закавказья раз-
виваются трудоемкие производства, так как эти респуб-
лики имеют избыточные трудовые ресурсы. В Хакасии 
получают дальнейшее развитие энергоемкие производ-
ства, ряд отраслей металлургической и машинострои-
тельной промышленности. 
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При размещении производительных сил учитываются 
исторические особенности национального хозяйства. Так, 
природные условия и веками накопленные производст-
венные навыки предопределили специализацию Узбекис-
тана, как района интенсивного хлопководства. Это по-
влекло за собой создание, рост и совершенствование от-
раслей промышленности, связанных с производством 
«белого золота». Хлопководство в Узбекнстале опреде-
ляет главное в его экономике, но отнюдь не исключает 
развития других отраслей. Здесь построены, действуют 
и развиваются предприятия металлургической, угольной, 
химической и газовой промышленности. Республика об-
ладает также растущей электроэнергетикой и промыш-
ленностью строительных материалов. Все это вместе 
взятое и составляет картину высокоразвитой, индустри-
альной республики, сохранившей свои специфические 
особенности и в то же время развивающей свыше ста 
отраслей промышленного производства3. 

В процессе выравнивания уровней экономического 
развития происходит и сближение наций. Как правило, 
все стройки общесоюзного значения, где бы они не были 
расположены, будь то Красноярская ГЭС, газопровод 
Бухара Урал, металлургическая база в Темир-Тау и 
т. и., создаются представителями всех наццй и народ-
ностей. Успешное экономическое развитие является за-
слугой не одного народа, а всех социалистических на-
ций. То что, например, промышленность Хакасии в 
1969 году производила продукции в 289 раз больше, чем 
в 1913 году, является заслугой не только хакасского, по 
и всего советского народа4. 

Таким образом, преодоление существенных экономи-
ческих различий является важнейшей составной частью 
программы строительства коммунистического общества. 
Однако свести эти различия только к экономической об-
л а с т и — з н а ч и т сузить масштабы решения задачи до-
стижения социального равенства, планомерного про-

3 Ш. Рашидов. Интернациональное воспитание советских людей. 
Ж. «Коммунист», 1965. № 18, стр. 15. 

4 А. Г. Данковцев, По ленинскому пути. Сб. «По ленинскому пу-
ти». Абакан, 1970, сгр. 10. 
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порциомальиого развития, охватывающего весь ком-
плекс национальных отношений в социалистическом об-
ществе. 

Чтобы представить процесс социального выравнива-
ния, необходимо определить его через систему показа-
телей. Об этих критерня-х, позволяющих с высокой сте-
пенью вероятности выявить действительное экономиче-
ское развитие республики, существует несколько раз-
личных точек зрешгя. 

Так, Л. Опацкнй в качестве ведущего критерия назы-
вает уровень национального дохода на душу населе-
ния5. Несомненно, это важнейший обобщенный показа-
тель и его роль в определении уровня экономического 
развития велика. Но наряду с ним существуют и допол-
нительные показатели: уровень производительности тру-
да и реальных доходов населения. 

О. Рыбаков говорит о детерминанте как о совокуп-
ности трех показателей. Первый из них — число работ-
ников, занятых в народном хозяйстве (на i тыс. чело-
век населения), показывает степень использования тру-
довых ресурсов. Второй — число работников в промыш-
ленности (на I тыс. человек населения) характеризует 
уровень индустриализации. Третий количество специа-
листов с высшим и средним специальным образованием 
(на КЮО рабочих н служащих) —фиксирует степень на-
сыщении народного хозяйства квалифицированными 
кадрами". 

В. Златин и В. Рутгайзер считают, что нужно анали-
зировать только уровень жизни, как обобщенный показа-
тель экономического и социального развития в целом'. 

В. Пароль полагает уровень развития национальных 
республик выразить посредством следующих показате-
лей: национальный доход на душу населения, произво-
дительность общественного труда, реальный доход на 

* «Закономерности н факторы развитии экономических районов 
СССР». М., 1965. стр. 70. 

* О. Рыбаков. Выравнивание уровней экономического развитии 
социалистических стран. Ж. «Вопросы экономики», 1967, № I. 

г В. Златин, В. Рутгайзер. Сравнение уровнен экономического 
развития союзных республик н крупных районов. Ж. «Экономические 
пауки», 1968, As 9. 
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душу населения, количество работников на 1 тыс. насе-
ления, занятых в народном хозяйстве и промыщленно-
сти, и количество специалистов с высшим и средним спе-
циальным образованием на 100 рабочих и служащих". 

На наш взгляд, последняя точка зрения наиболее 
полно отражает социально-экономические аспекты раз-
вития национальных республик и областей. Они должны 
быть дополнены только лишь другими показателями со-
циального порядка: уровнем образованности, обеспечен-
ности культурными учреждениями, мероприятиями идео-
логического порядка. 

Прежде всего необходимо отметить, что процесс раз-
вития и сближения наций предполагает развитие и со-
вершенствование ведущей и направляющей силы каж-
дого народа — его рабочего класса. 

Нации даже в настоящее время еще далеко не одно-
родны в этом отношении. Если, по данным переписи 
1959 года, рабочий класс СССР составлял 48,2 процен-
та всего населения страны, то в Грузинской ССР эта 
цифра равнялась 31,7 процента, в Азербайджанской 
35,2 процента, в Белорусской — 34,9 процента, в Тад-
жикской - 30,4 процента, в Туркменской - 3 6 , 8 процен-
та, в Молдавии только 21 процент всего населения были 
представителями рабочего класса. 

В этом отношении Хакасия выглядит достаточно раз-
витым индустриальным районом: согласно предвари-
тельным данным переписи 1970 года, 60 процентов насе-
ления составляют жители города и лишь 40 процентов— 
жители сельской местности. Причем необходимо иметь 
в виду, что в сельской местности в Хакасии развита толь-
ко совхозная форма хозяйства, что значительно повы-
шает процент рабочего класса в общей структуре насе-
ления. 

Некоторое представление об уровне развития союз-
ных республик дает таблица, где характеризуется удель-
ный вес промышленно-производственного персонала и 
занятых вообще в народном хозяйстве на 1 тыс. чело-
век населения. 

* В. И. Пароль. Некоторые методологические вопросы выравни-
вании уровня экономического развития союзных республик. Сб. «Со-
циально-экономические управления», Красноярск, 1970. 
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Таблица / 

Промышл.-ироиз- Занято в народ-
н чд. персонал на ном хозннстпе 

1 тыс. человек на 1 тыс. чслопск 
населения населения 

1910 19(17 1940 1967 
2 3 4 5 

СССР 70 123 175 345 
РСФСР 82 147 202 385 
Украинская ССР 63 118 159 316 
Белорусская ССР 45 да 126 304 
Узбекская ССР 29 46 115 206 
Казахская ССР 29 69 151 340 
Грузинская ССР 36 78 137 276 
Азербайджанская ССР 43 60 147 233 
Литовская ССР 19 117 60 345 
Молдавская ССР 9 61 40 221 
Латвийская ССР 60 161 138 419 
Киргизская ССР 24 <Ю 117 243 
Таджикская ССР 20 43 5» 182 
Армянская ССР 33 101 120 308 
Туркменская ССР 31 42 145 212 
Эстонскйя ССР 69 165 168 447 

П р и м е ч а н и е ; Подсчет антора по статистическим источни-
кам «Народное хозяйство СССР n 19fi7 г.» сгр. 12—18, 651, 653 и 
« Груд п СССР» стр. 25, 43—71. 

Интересно сопоставить эти данные по союзным рес-
публикам с данными по Хакасской автономной области. 
Анализ показывает, что еще в конце 50-х годов в Хака-
сии на I тыс. человек населения приходилось 394 челове-
ка, занятых в народном хозяйстве. ГТо этим показателям 
Хакасия находится на уровне таких союзных республик, 
как Латвийская и Эстонская ССР, а также Российская 
Федерация'. 

Конечно, абсолютизировать эти данные нельзя, так 
как взятые сами- по себе вне общей структуры населе-
ния они полностью не характеризуют уровень социально-
экономического развития. Известно, что эстонская семья 

одна из самых маленьких в СССР, в то время как у 

' Итоги Всесоюзной переписи населения РСФСР. М., Гшттят-
издят, 1963, стр. 168 и 174 (подсчет автора — Ж. Т.). 
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грузин средний размер семьи равен 4, у казахов — 4,6, 
у армян — 4,7, у азербайджанцев — 4,8, у туркмен и уз-
беков— 5, а у таджиков даже 5,2 человека10. Наличие 
большой семьи в ряде республик значительно повыша-
ет удельный вес неработоспособных возрастов (в основ-
ном детей), с одной стороны, а, с другой стороны, вынуж-
дает значительный процент трудоспособных женщин ог-
раничиваться рамками домашней работы, оставаться 
без должного образования, без специальности. 

Чтобы выравнить социально-экономические различия, 
необходимо предусматривать разные темпы роста чис-
ленности рабочих и служащих, разные темпы подготов-
ки рабочих через систему профтехобразования. 

Необходимо отметить, что в ходе коммунистического 
строительства рабочий класс каждой республики и в 
дальнейшем будет складываться как многонациональ-
ный, что в немалой степени способствует преодолению 
социальных различий, сближению наций. 

И, наконец, преодоление социально-экономических 
различий предполагает создание в каждой республике 
собственных кадров специалистов, обеспечивающих осу-
ществление технической политики в промышленности, 
сельском хозяйстве, развитие культуры и науки. 

В соответствии с планами социалистического строи-
тельства во многих республиках более быстрыми темпа-
ми увеличивалось количество лиц, имеющих высшее и 
среднее специальное образованне ( С 1957 по 1966 год 
только работников просвещения и культуры с высшим об-
разованием в Узбекской ССР стало больше в 2,2 раза, в 
Казахской и Таджикской — более чем в 2 раза, в Кир-
гизской и Туркменской — почти в два раза, в то время 
как по СССР рост равнялся 70 процентам". Более высо-
кие темпы роста специалистов привели к тому, что мно-
гие некогда отсталые республики превысили общесоюз-
ный уровень по численности высококвалифицированных 
кадров на 1000 рабочих и служащих (см. таблицу 2). Ха-
касская автономная область также имеет высокий уро-

10 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. в СССР, М,, 
Госстатиэдат, 1962, стр. 252. 

11 «Труд в СССР», «Статистика», 1967, стр. 272—273. 
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вень образованности. Только лнц с высшим образова-
нием в 1964 году здесь насчитывалось 4726, из них рус-
ских 3702 или 78,3 процента, хакасов 560 или 11,8 про-
цента. Если же рассчитывать по количеству лнц, прихо-
дящихся на 1000 рабочих и служащих, то в Хакасии на 
этот показатель приходится 160 лиц с высшим и сред-
ним специальным образованием, т. е. она находится на 
уровне многих союзных республик12. 

Таблица 2 

Численность спе-
циалистов с выс 

|цим и ср. спец. 
образованием на 
1000 рабочих и 

служащих 
на I 1)7 гид 

Численность на-
учных работников 
'на 1000 рабочих 

и служащих 
на 1907 год 

СССР 159 9 
РСФСР 144 10 
Украинская ССР 172 7 
Белорусская ССР 158 6 
Узбекская ССР 169 9 
Казахская ССР 126 *5 
Грузинская ССР 203 12 
Азербайджанская ССР 188 13 
Литовская ССР 142 7 
Молдавская ССР 173 6 
Латвийская ССР 154 8 
Киргизская ССР 168 7 
Таджикская ССР 176 8 
Армянская ССР 159 13 
Туркменская С.СР 186 7 
Эстонская ССР 153 7 

П р и м е ч а п н е : Подсчет автора по статистическим справоч-
никам «Народное хозяйство в СССР в 1967 году», стр. 651, 812, 
«Труд в СССР», стр. 256. 

Насколько большое внимание уделялось подготовке 
специалистов в союзных республиках, можно проследить 
на примере Казахстана. Так, в 1961 — 1965 гг. было от-

«Вопросы социально-экономического развития Хакасии». Аба-
кан, 1968, стр. 130, 136. 

103-



крыто 10 новых вузов, ряд филиалов и учебно-консуль-
тативных пунктов институтов, 27 техникумов. В резуль-
тате этих мер число студентов в 1965 году по сравнению 
с 1959 годом удвоилось, удвоилось и.число специально-
стей в высших и средних учебных заведениях". 

Немалое внимание уделяется развитию сети учебных 
заведений и в автономных республиках и областях. В 
Хакасии, например, в 60-х годах открыты филиал поли-
технического института, учебно-консультационные пунк-
ты сельскохозяйственного института и ннсГитута инже-
неров железнодорожного транспорта14. 

XXIV съезд КПСС наметил меры по дальнейшей под-
готовке кадров промышленности, сельского хозяйства, 
науки и культуры, по удовлетворению потребностей в 
этих кадрах всех братских республик. 

Серьезным показателем достижения социального ра-
венства наций является развитие науки, степень подго-
товки научных кадров. Во многих республиках темпы 
их роста превышали общесоюзные. Если с 1958 по 
1965 год количество людей, работающих в научны* уч-
реждениях, а целом по СССР выросло более чем в 2,3 
раза, то в Белорусской С С Р --- в 2,7, в Литовской ССР— 
и 2,5 раза14. В Грузии число членов Академии наук за 
последние четверть века увеличилось более чем в 5 раз, 
научных работников — в 8,2 раза" . Это привело к тому, 
что в ряде республик (Грузия, Армения) численность 
научных работников на 1000 рабочих и служащих пре-
вышает общесоюзные показатели (см. таблицу 2). Вы-
росло количество научных работников и в Хакасии. 
Только в Хакасском научно-исследовательском институ-
те, в Абаканском пединституте, на Хакасской сельскохо-
зяйственной опытной станции работает более 200 ученых 
различных специальностей. 

Научные работники национальных академий наук 
не замыкаются в рамках интересов своей республики, а 

См. газету «Казахстанская правда», II марта 1966 г. 
14 Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. М., «Советская 

энциклопедия», 1969, стр. 164. 
м «Народное хозяйство СССР в 1965 г.», стр. 712—713. 
•• В. Мжаванадзе. По дороге, указанной Лениным. Ж. «Комму-

нист», 1966, N» 2, стр. 16. 
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принимают участие в решении проблем общесоюзного 
значения. 

Грузинским ученым, к примеру, принадлежат выдаю-
щиеся открытия в области математики, астрофизики, 
строительной механики, геофизики, биологии, ботаники, 
генетики, зоологии, экспериментальной морфологии. До-
стижения Грузинской Академии наук, успехи ученых дру-
гих республик в значительной степени содействуют раз-
витию экономики, культуры и науки всего советского 
народа. 

Мероприятия по развитию производительных сил, ро-
сту рабочего класса н специалистов п промышленности, 
сельском хозяйстве и науке дополняются планами все-
стороннего развития культуры, духовной жизни, изме-
нения быта каждой нации. Расцвет каждой националь-
ной культуры выражается прежде всего п создании соб-
ственной интеллигенции во всех областях государствен-
ного, экономического и культурного строительства. 

Развитию национальных культур, их сближению меж-
ду собой способствует широкая сеть культурно-просие-
тнтельных учреждений. Народы Закавказья и Средней 
Азии, у которых до революции их насчитывалось едини-
цы. п 1967 году имели: Узбекистан—3539 клубов и До-
мов культуры, Казахстан — 6305, Армения — 1077, Кир-
гизия — 966, Азербайджан — 1562". 

Рост культуры наций очевиден и в развитии библио-
течного дела. Если в 1913 году общин книжный фонд 
всех библиотек царской России составлял всего 9,4 млн. 
экземпляров, то в 1967 году только в Белоруссии он дос-
тиг почти 47,0 млн. экземЬляров, в Узбекистане — 24,3 
млн., в Казахстане—47,8 млн., в Азержайджане — 20.2 
млн., в Латвии — 14,4 млн. экземпляров". 

Значителен рост культурно-просветительны.* учреж-
дений и по автономным республикам и областям. Но 
культурному обеспечению автономные области ничем не 
отличаются, а в ряде случаев-превосходят уровень союз-
ных республик. Если н Хакасии в 1968 году на каждого 
жителя приходилось почти 6 библиотечных книг, то в 

" «Народное хозяйство СССР в 1967 г.», стр. 824. 
" Там же, стр. 820. 
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Казахстане — 4, в Узбекистане — немногим более 2, в 
Азербайджане — 4, в Латвии — 4,5. 

Огромный скачок совершили национальные районы и 
в других сферах культурной жизни. 

Сближение наций в духовной сфере выражается в 
расцвете культуры каждой национальности и во взаимо-
обогащенин культур, национальных по форме и социа-
листических но содержанию. Эти два процесса не исклю-
чают, а, наоборот, дополняют друг друга. 

Процесс взаимообогащення национальных культур, 
укрепления их интернациональной основы осуществляет-
ся планомерно. 

Обучение и воспитание подрастающего поколения 
происходит по единой системе, на общей мировоззренче-
ской, идеологической основе. Более глубокой выработке 
единой системы отвечает создание общесоюзного Мини-
стерства просвещения, которое должно обеспечить един-
ство усилий органов народного образования всех союз-
ных республик в повышении качества обучения, подтя-
гивании системы образования до общесоюзных стандар-
тов. 

Мощными средствами взаимообогащения националь-
ных культур являются печать, кино, телевидение, взаим-
ное ознакомление с культурными достижениями наро-
дов. Так, например, переводы книг в значительной сте-
пени обогащают культуру народов СССР. В 1907 году 
было издано и переведено 74,1 тыс. книг на 89 языках 
народов Советского Союза". 

Совместный труд и учеба сближают людей разных на-
циональностей, помогают им глубже познать друг дру-
га, узнать культуру других народов, «подтянуть» свой 
культурный уровень до общих, интернациональных тре-
бований. Так, например, в Таджикском университете 
учатся юноши и девушки 47 различных национальностей. 
Это позволяет воспитывать их в духе интернационализ-
ма, в обстановке дружбы и взаимопомощи люден, обла-
дающих разными нравами. 

И, наконец, необходимо отметить, что развитию и 
сближению национальных культур в значительной сте-

" «Народное хозяйство СССР в 1967 г.», стр. 832—833. 
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пени содействует русская культура. Жизненная потреб-
ность нашей многонациональной страны сделала рус-
ский язык языком межнационального общения и сот-
рудничества. В настоящее время им свободно владеют 
150 млн. человек. Это не нарушает равноправия нацио-
нальных культур, национальных языков. Более того, как 
показывают конкретные социальные исследования, с 
точки зрения управления общественными процессами 
особенно перспективно использование такого инструмен-
та, как овладение русским языком — языком межнацио-
нального общения®0. В процессе этого взаимодействия 
русский язык обогащает другие языки и обогащается 
сам, помогает развитию и расцвету каждого языка в от-
дельности. 

Сближение наций в духовной сфере может быть осу-
ществлено только на принципах интернационализма, 
при укреплении дружбы народов, при неустанной борь-
бе с различными проявлениями и пережитками шовиниз-
ма, национализма, против тенденций национальной огра-
ниченности, идеализации прошлого и затушевывания 
противоречий в истории народов. Поэтому непременным 
условием сближения национальных культур является 
ликвидация устаревших «художественных» приемов и 
старых эстетических требований, ликвидация изживших 
себя обычаев и обрядов, перестройка быта и одновре-
менный процесс формирования новых художественных 
вкусов, новых традиций и обрядов. Особенно эти требо-
вания актуальны к народам, которые отстали в своем 
культурном развитии и у которых сохранились еще фео-
дальные пережитки, неправильное отношение к женщине, 
быт, не отвечающий требованиям санитарной гигиены и 
культуры. 

В пятилетних планах союзных республик намечены 
конкретные планы развития культуры и быта народов 
на 1971 —1975 гг. Решение этих вопросов нельзя сводить 
только к созданию материальной базы. Большое внима-
ние должно быть уделено подготовке соответствующих 

10 Подробнее см. Ю. В. Арутюнян. Конкретно-социологическое 
исследование национальных отношении. Ж . «Вопросы философии», 
1969, № 12. 
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кадров, а также умелому руководству по воспитанию 
культурных потребностей. Вопросы формирования ду-
ховных потребностей и интересов трудящихся должны 
быть предметом постоянной заботы партийных, совет-
ских, общественных органов и культурно-просветитель-
ных учреждений. 

Планомерное развитие и сближение народов имеет 
большие социальные последствия. 

Строительство новых промышленных центров, откры-
тие и разработка природных богатств, укрепление и рас-
ширение экономических связей между республиками и 
автономными областями приведут к тому, что каждая 
из них по своему составу станет многонациональной. 
Этд многонациональное^ выразится в многонациональ-
ное™ коллективов предприятий, в многонациональное™ 
состава интеллигенции, что в значительной степени об-
легчит взаимопонимание и сближение различных наро-
дов СССР. 

В настоящее время одним из ярких проявлений со-
циальных последствий процесса сближения наций явля-
ется то, что в пределах нашей страны границы между 
различными народами теряют свое былое значение. Гра-
ницы становятся границами дружбы, экономического 
сотрудничества, политического единства и духовной бли-
зости. 

Развитию и сближению наций способствует расши-
рение прав союзных республик в решении вопросов по-
литической, экономической и духовной жизни народа. 
Вопросы об административных изменениях, об утвержде-
нии титульных списков многих объектов строительства, о 
более широких правах в использовании республиканско-
го бюджета и другие переданы теперь в компетенцию 
союзных республик. Особенно большие права предостав-
лены им в руководстве народным хозяйством. 

Социальным последствием развития и сближения 
наций является, далее, усиление их социальной одно-
родности в результате стирання классовых граней и раз-
вития коммунистических общественных отношений. У 
каждой нации имеется общий классовый состав: рабочий 
класс, колхозное крестьянство и интеллигенция. По мере 
дальнейшего продвижения к коммунизму во всех без ис-
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ключения республиках стираются классовые грани и соз-
дается новый тип труженика коммунистического обще-
ства. 

Развитие и сближение наций способствует развитию 
общих черт культуры, быта, морали. Происходит взаим-
ное обогащение и сближение национальных культур, раз-
витие их в одну интернациональную, впитывающую в 
себя лучшие достиженя каждой нации и народности. Это 
является началом формирования единой общечеловечес-
кой культуры будущего коммунистического общества. 

Сближение наций имеет большое значение для ста-
новления нового человека. В результате сближения в 
экономической и политической сферах человек, где бы 
он ни родился и какой бы народ не представлял, полу-
чает равные права и возможности для материального 
обеспечения, для участия в политической жизни и для 
духовного развития. 

И самое большое социальное последствие обьектнв 
иого процесса развития и сближения наций состоит в 
том, что в процессе коммунистического строительства на 
основе развития экономической и духовной общности 
народов произойдет в будущем их сближение. Однако 
этот процесс гораздо более длительный, чем стирание 
классовых различий, так как национальные различия, 
особенно в языке, еще долго будут сохраняться и при 
коммунизме. 

Таким образом, управление социально-экономическим 
развитием и его планирование являются важнейшей со-
циальной задачей строительства нового общества. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
С К О Ю ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, № 3 1971 

С. В ПАСТУХОВА 

РОЛЬ ЦЕХОВЫХ П А Р Т И Й Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И И 
И ПАРТГРУПП В БОРЬБЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС В ГОДЫ СЕМИЛЕТКИ 
(По материалам партийной организации Сорского молибденового 

комбината) 

Па современном этане коммунистического строитель-
ства главным условием повышения эффективности об-
щественного производства служит ускорение научно-тех-
нического прогресса. К П С С накоплен определенный 
опыт в этой области, обобщение которого является важ-
нейшей задачей историков. 

В дайной статье речь пойдет о том, как цеховые пар-
тийные организации и партгруппы боролись з<1 осуще-
ствление решения XXI съезда КПСС о широком циедре-
нни новой техники, комплексной механизации и автома-
тизации производственных процессов, специализации и 
кооперировании во всех отраслях народною хозяйства1. 

Выполняя решения XXI съезда КПСС, Хакасска'я об-
ластная партийная организация мобилизовала трудящих-
ся на борьбу за досрочное выполнение заданий семилет-
ки, за техническое совершенствование производства. 

В авангарде патриотического движения шел коллек-
тив Сорского молибденового комбината имени 
Ф. Э. Дзержинского. Обсудив итоги XXI съезда партии 
и задачи коллектива в свете его решений, общекомбинат-
ское партийное собрание в феврале 1959 года определи-
ло главными направлениями борьбы за досрочное выпол-

1 Материалы внеочередного XXI съезда КПСС. М., 1959, стр. 14». 
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нение задании семилетки максимальное использование 
производственных мощностей, непрерывное совершенст-
вование технологии производства, внедрение новой тех-
ники и прогрессивной технологии2. Коллектив комбина-
та, цехи и участки взяли на себя обязательства досрочно 
выполнить государственный план, наметили конкретные 
рубежи освоения технологии попутного извлечения мед-
ных концентратов, ввода в эксплуатацию нового обору-
дования, реконструкции цехов3. В соответствии с поста-
новлением июньского Пленума ЦК КПСС (1959 г.) пар-
тийная организация решила за счет механизации и авто-
матизации производственных процессов к концу семи-
летки удвоить проектную мощность предприятия4. 

Для достижения этой цели парторганизация развер-
нула широкую массово-политическую и организаторскую 
работу. Партком систематически рассматривал итоги ра-
боты предприятия, заслушивал отчеты цеховых бюро о 
партийном руководстве хозяйственной деятельностью, 
повседневно направлял комсомольскую и профсоюзную 
организации па решение задач, связанных с техниче-
ским прогрессом. 

Главное внимание уделялось повышению роли и бое-
витости цеховых партийных организаций и партгрупп. 
Они, опираясь на опыт масс, на основе глубокого зна-
ния производства, его специфики и особенностей выра-
батывали необходимые рекомендации но внедрению тех 
или иных усовершенствований, вовремя подмечали и 
поддерживали новое. При этом они учитывали не толь-
ко сегодняшние задачи, но п перспективы развития пред-
приятия, нужды народного хозяйства страны в целом. 

Так, например, по инициативе партийной организации 
обогатительной фабрики в 1960 году была внедрена 
принципиально новая технологическая схема извлечения 
металлов. Руды Сорского месторождения помимо молиб-
дена содержат медь. Однако для извлечения меди обога-
тительная фабрика не располагала оборудованием, но 

1 Газета «Сойотская Хакасия», 18 марта 1959 г. 
3 Газета «Дзержинец» (орган партийного бюро, рудкома проф-

союза и управления Сорского комбината), 1 марта 1959 г. 
4 Там же, 9 июля 1959 г. 
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было технологической схемы. Партийная организация 
создала инициативную группу из ведущих специалистов 
предприятия и работников исследовательской лаборато-
рии для проведения дополнительных исследований. Кол-
лективу фабрики, его партийной организации пришлось 
преоделеть немало трудностей, связанных с реконструк-
цией. Не один раз вопрос выносился на обсуждение парт-
кома предприятия, бюро цеховой организации, партийных 
собраний. Конкретная, действенная помощь коллективу 
обогатителей со стороны всей парторганизации комби-
ната, ее неослабный контроль за ходом исследователь-
ских работ и внедрением новой схемы способствовали ус-
пешному решению дела. 

Благодаря комплексному извлечению сырья комбинат 
сэкономил более 600 тысяч рублей в год'. 

Много сил и труда в разработку и внедрение новой 
схемы извлечения металлов вложили секретарь партко-
ма В. Л. Лавыгин, (ныне директор комбината, награжден 
орденом Ленина), начальник фабрики М. Д. Боярский 
(ныне заместитель директора комбината), начальник 
главного корпуса А. Н. Кыштымов (ныне начальник обо-
гатительной фабрики комбината), начальник исследова-
тельской лаборатории С. С. Комаров и другие. 

Активно действовала цеховая партийная организация 
рудника открытых работ, проявляя должную настойчи-
вость и требовательность там, где это диктовалось пот-
ребностями и нуждами технического прогресса. В начале 
1960 года на руднике затормозилось внедрение нового 
взрывчатого вещества. Не были изучены и освоены тех-
нология приготовления новой взрывчатки, рациональное 
расположение скважин, их зарядка. Это вызвало у не-
которой части специалистов сомнения в целесообразно-
сти применения нового метода взрывных работ. Вопрос 
вынесли на расширенное заседание партийного бюро, 
где свои соображения высказали рабочие-взрывники, 
мастера, инженеры. Партбюро решительно поддержало 
группу передовиков производства. 

В дальнейшем цеховое бюро повседневно контроли-

5 Партийный архии Хакасского обкома КПСС (ПАХО), ф. 2. 
он. 35, д. 147, л. 5. 

112-



ровало ход выполнения принятого постановления и до-
билось внедрения дешевого взрывчатого вещества. Толь-
ко за счет этого новшества предприятие сэкономило в 
1961 году 82 тысячи рублей*. 

По инициативе членов партгруппы бурового участка 
В. С. Еремина, Н. В. Маркова, С. С. Шарыпова были 
проведены испытания электродвигателей буровых стан-
ков повышенной мощности, навешен утяжеленный сна-
ряд, увеличен диаметр лезвия долота, усовершенствова-
на организация труда. Это значительно увеличило вы-
ход горной массы с одного погонного- метра скважины'. 

Партийная группа другого участка явилась инициа-
тором испытания и переоборудования экскаваторов ков-
шами большей емкости. Она положила начало упорядо-
чения энергетического хозяйства в карьере, что дало 
возможность ликвидировать простои оборудования. В 
результате производительность труда поднялась на 15 
процентов". 

Одним из средств повышения боеспособности цеховых 
парторганизаций и партийных групп в деле ускорения 
технического прогресса явились собрания коммунистов. 
Па них обсуждались задачи коллективов, намечались 
пути нх решения, анализировались итоги работы, опреде-
лялись перспективы. Собрания помогли сосредоточить 
усилия членов КПСС на важнейших вопросах повыше-
ния экономической эффективности производства. К под-
готовке их [Грнвлекался широкий круг коммунистов и 
беспартийных опытных производственников. Это способ-
ствовало деловой постановке и глубокому изучению воп-
росов, принятию конкретных решений. 

Авторитет и действенность партийны* собраний обес-
печивалось организаторской работой коммунистов по 
проведению в жизнь принимавшихся решений. 

Поучительней опыт привлечения широкого беспар-
тийного актива к проведению в жизнь своих решений 
накопили партийные организации транспортного цеха и 
обогатительной фабрики. 

6 ПАХО. ф. 2, оп, 35. д. 147, д. 10. 
7 «Дзержинец», 29 мая 1960 г. 
' «Дзержинец», L8 февраля I960 г, 

8. Ученые записки. Нып. XVI ИЗ 



Коммунисты, профсоюзная и комсомольская органи-
зации транспортного цеха сосредоточили свои усилия 
на максимальном использовании техники и механиза-
ции шинно-монтажных работ. 

По предложению парторганизации постоянно дейст-
вующее производственное совещание ограннзовало сбор 
предложений по механизации трудоемких процессов. 
На их основе был составлен проект плана организацион-
но-технических мероприятий, который вынесли на обсуж-
дение открытого партийного собрания ц£ха. После де-
тального обсуждения собрание утвердило план, намети-
ло cpotfn и ответственных за выполнение. 

Партбюро цеха, комитет профсоюза, производствен-
ное совещание строго контролировали выполнение пла-
на, В конце года на открытом партийном собрании были 
подведены итоги проделанного, отмечены успехи, наз-
ваны члены коллектива, с честью потрудившиеся над вы-
полнением плана, выявлены причины недостатков и пер-
сонально ответственные за отдельные недоработки и упу-
щения'. 

Партийная организация обогатительной фабрики уси-
лила руководство комсомольской и профсоюзной орга-
низациями. Партбюро нацеливало массовые организа-
ции на вовлечение всех трудящихся в соревнование. При 
этом особое внимание обращалось на индивидуальное 
соревнование рабочих, инженеров и техников, бригади-
ров и мастеров. Партгруппы повышали лившую ответст-
венность коммунистов за разъяснение задач, стоявших 
перед коллективом, за непосредственное участие в модер-
низации оборудования, реконструкции узлов. 

В целях активизации творческих поисков всего кол-
лектива партийная организация фабрики практиковала 
обсуждение наиболее ценных идей и предложений на тех? 
ническнх советах, расширенных производственных со-
вещаниях, советах по НОТ, советах рационализаторов. 
Приковывая внимание специалистов и рабочих, изобре-
тателей и рационализаторов к тем или иным производ-
ственным проблемам, она добивалась скорейшего их 
разрешения. 

' «Дзержинец», 29 ноября 1959 г. 
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Привлечение трудящихся масс к выполнению реше-
ний партийных собраний, к работе технических советов 
и производственных совещаний, к составлению планов 
организационно-технических мероприятий и контролю 
за их выполнением способствовало значительному повы-
шению их трудовой активности. Не случайно в коллек-
тивах транспортного цеха и фабрики вырос большой от-
ряд энтузиастов технического прогресса. Среди них мож-
но назвать коммунистов. Г. П. Барышева, Р. Г. Рннаса, 
Л. Н. Кыштымова. В. Н. Белоусова, А. П. Романова, 
В. А. Иванова, В. И. Булатова, В. А. Бутакова. Их при-
меру следовали беспартийные Г. А. Савиных, П. Г. Фо-
гель,Т. А. Кофанов н многие другие. 

Придавая важное значение ускорению темпов техни-
ческого прогресса на предприятии, цеховые партийные 
организации и партгруппы проявляли заботу о своевре-
менной подготовке кадров к освоению и внедрению но-
вого. Они нацеливали специалистов на систематическое 
изучение поступавшей но разным каналам технической 
информации, отбор всего ценного, применимого к усло-
виям своего производства и контролировали оператив-
ность его внедрения в практику. 

При непосредственном участии партийных организа-
ций заблаговременно разрабатывались программы, под-
бирались преподаватели и состав слушателей курсов и 
кружков технического минимума для изучения ожидае-
мого оборудования. 

Так, на руднике открытых работ задолго до поступ-
ления буровых станков новой марки в первом году се-
милетки инженерно-технические работники члены КПСС 
И. Ф. Тазьмин, Н. Г. Коробов, А. М. Малин вели заня-
тия но изучению механической и электрической частей 
станка. По прибытии их освоение было поручено комму-
нистам F.. А. Захарову, А. П. Константинову, Н. В. Чар-
кову, беспартийным А. Г. Леконцеву, С. Й. Липскому. 
Это — люди пытливой, творческой мысли, высококвали-
фицированные буровики, передовики соревнования. 

Партийное бюро и руководство цеха повседневно кон-
тролировали ход. освоения станков, оказывали необхо-
димую помощь. Это позволило коллективу в кратчайшие 
сроки внедрить новое и добиться высокой производитель-
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ности труда. По инициативе коммунистов, первыми ос-
воивших новую технику, были организованы школы по 
передаче опыта эксплуатации станков. 

Н а п р а в л я я усилия коллективов на борьбу за внедре-
ние новой техники и эффективное ее использование, пар-
тийные организации стремились не только получить из-
вестный экономический эффект. Они оценивали т а к ж е 
социальный смысл и значение борьбы за технический 
прогресс, которая позволяла организовать творческую 
мысль рабочего и специалиста, направить ее в нужное 
русло, сплотить коллектив, осуществлять коммунистиче-
ское воспитание его членов. 

Именно борьба за модернизацию оборудования и 
внедрение нового позволяла партийным организациям 
успешно решать задачи воспитания коллективов. Это хо-
рошо видно на примере партийной организации цент-
ральных ремонтно-механических мастерских комбината. 
В первом году семилетки она привлекла к разработке 
перспективного плана реконструкции цеха инженеров и 
техников, передовых производственников, рационализа-
торов. Общее партийное собрание, утвердившее план, 
предусмотрело ряд партийно-организационных мер, по-
зволявших не только вовлекать трудящихся в осуществ-
ление намеченного, но и вести одновременно работу но 
коммунистическому воспитанию коллектива. Собрание 
обязало партбюро систематически контролировать лич-
ное участие каждого труженика и в первую очередь чле-
нов К П С С в работе по реконструкции цеха, повышать 
ответственность специалистов, заслушивать на заседа-
ниях начальников участков, бригадиров и мастеров по 
вопросу о качестве выпускаемой продукции, о внедрении 
новой техники и технологии. Комсомольской и профсоюз-
ной организациям было рекомендовано развернуть мас-
сорое-соревнование за выпуск продукции высокого ка-
чества10. 

Выполнение намеченного плана было сопряжено с 

18 Протокол партийного собрания цеховой парторганизации цент-
ральных ремонтно-механических мастерских Сорского молибденового 
комбината от 5 января I960 г. Хранится в текущем архиве Сорской 
партийной организации (ТАСПО). 
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рядом трудностей. В частности, не было разработанной 
технологии выпуска деталей из марганцовистого литья. 
Партийная организация мастерских приковала внима-
ние коммунистов, специалистов и передовиков производ-
ства к этому вопросу. 

По инициативе парторганизации на родственные пред-
приятия направили группу опытных рабочих и специа-
листов для изучения новой технологии и заимствования 
передового опыта. По их рекомендациям была проведе-
на частичная реконструкция литейного цеха, изменена и 
улучшена технология литья. Благодаря этому уже к кон-
цу I960 года ремонтно-механическне мастерские стали 
снабжать высококачественным литьРм не только цехи 
комбината, но и некоторые горнорудные предприятия 
края" . 

За период семилетия в цехе было установлено и ос-
воено 33 единицы новых металлообрабатывающих стан-
ков, в том числе 10 с маркой социалистических 
стран". 

В ходе борьбы за техническое совершенствование 
производства партийная организация мастерских посто-
янно вела работу по сплочению коллектива. В результа-
те укрепилась трудовая дисциплина, поднялась инициа-
тива трудящихся. 

Мелям воспитания трудовой активности и инициати-
вы масс служила деятельность коммунистов в научно-
техническом обществе, ВО И Р. Партийный комитет пред-
приятия нацеливал профсоюзную организацию на осу-
ществление конкретного руководства обществами, вов-
лечение их в ряды специалистов и передовых рабочих. 
Если в начале 1959 года в составе НТО насчитывалось 
немногим более ста человек, то к концу семилетки в се-
ми его секциях вели активную работу 266 членов13. 

Цеховые бюро направляли внимание коммунистов, 
работавших в составе творческих организаций, на раз-
решение актуальных проблем технического прогресса, 

11 ПАХО, ф. 2, on. 35, д. 147, л. 9 
11 Справка за I960 г. «Участие партийной и профсоюзной орга-

низаций центральных ремонтно-механических мастерских в борьбе 
за технический прогресс», ТАСПО. 

" «Дзержинец», 13 апреля 1967 г. 
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контролировали своевременное внедрение в практику 
новаторских идей и предложений. Всемерно поддерживая 
т.ворческое содружество технической интеллигенции и 
рабочих, партийные организации способствовали разви-
тию всесторонних способностей и формированию комму-
нистических черт характера членов коллектива. 

Активно работала транспортная секция НТО. В пер-
вые годы семилетки она вела поиск путей увеличения 
пробега шин автомобилей МАЗ-525, которые в усло-
виях Сорского карьера при норме 25 тыс«ч километров 
давали лишь 10—12 тысяч. 

Члены НТО коммунисты В. И. Покачалов, Г. А. Ми-
хайлов, М. П. Ющенко предложили изменить техноло-
гию накачки шин, снизив давление воздуха в них. Води-
тели большегрузных самосвалов коммунисты Я. К. Мак-
лаков, М. П. Сафонов, Я. Г. Серков взяли на себя испы-
тание новшества. Общими усилиями специалистов и ра-
бочих, членов НТО, удалось достичь значительного уве-
личения пробега шин. В итоге в 1961 году было сэконом-
лено более 50 тысяч рублей14.-

По инициативе общественных организаций коллектив 
транспортников установил тесные контакты с минскими 
автомобилестроителями, наладил регулярный обмен тех-
нической информацией, практиковал обмен делегация-
ми. 

В 1960 году в Сорске побывала делегация Минского 
автозавода в составе ведущего конструктора и инжене-
ра-испытателя. Специалисты завода дали высокую оцен-
ку отношению коллектива транспортного цеха к эксплу-
атации и содержанию автомобилей. Они одобрили усо-
вершенствования, внесенные применительно к местным 
условиям15. 

В связи с освоением более мощных автосамо.свалов 
БЕЛАЗ-540 на Минский автозавод была командирована 
бригада передовиков производства, которую возглавил 
член НТО коммунист Г. А. Кудряшов. Делегация изучи-
ла устройство, принципы эксплуатации машин, почерп-
нула богатый опыт сборки деталей, организации ремонта 

14 11ЛХО, ф. 2, ом. 35, д. 147, л. 7. 
15 «Севетекая Хакасия», 14 февраля 1960 г. 
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н технического обслуживания БЕЛАЗов . Члены делега-
ции приняли активное участие в освоении машин новой 
марки. Внедрение большегрузных автомобилей дало еже-
годную экономию в сумме 150 тысяч рублей14. 

Геологическая секция оказала содействие буровикам 
в монтаже и освоении новых марок шарошечных станков, 
производительность которых в три раза выше станков 
канатно-ударного бурения. 

Члены механической секции помогли коллективу цен-
тральных ремонтно-механических мастерских освоить 
прогрессивную технологию изготовления деталей мето-
дом штамповки, выплавки стали без окислительного 
процесса. 

Экономическая секция разработала нормативы и цен-
ные рекомендации по эффективному использованию эко-
номических и трудовых ресурсов, фондов развития про-
изводства и материального стимулирования. 

Партийная организация опиралась на членов НТО в 
развертывании широкой научно-технической пропаган-
ды. Формы ее на комбинате различны. Это — универси-
тет технического прогресса, лекции и беседы, техниче-
ская информация в цехах, курсы и кружки технического 
минимума и т. п. 

Университет технического прогресса был создан в 
1963 году по инициативе парткома. К чтению лекции, 
проведению семинарских и практических занятий пар-
тийная организация привлекла ведущих специалистов 
управления, инженерно-технических работников цехов и 
лучших производственников. Работа университета стро-
илась но филиалам. 

Так, в филиале университета на обогатительной фаб-
рике, коллектив которой работал над совершенствова-
нием регентов, читались лекции на темы «Процесс само-
измельчения руд и его применение на фабриках Союза 
и за рубежом», «Теория и практика применения поли-
меров при обогащении руд». В филиале на руднике от-
крытых работ проводились лекции о новом оборудова-

14 Справка за 1%9 г. «Роль партийной и профсоюзной организа-
ций транспортного цеха Сорского комбината в борьбе за технический 
прогресс», ТАСПО. 
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нии на горных работах, о путях механизации взрывных 
работ. 

Во всех филиалах университета были проведены цик-
лы лекции и семинары по проблемам научной организа-
ции труда. 

На практических и семинарских занятиях изучались 
устройства н принципы эксплуатации машин и станков, 
пути совершенствования технологии производства к 
обобщался производственный опыт. Так был обобщен 
опыт работы передовых экскаваторных и буровых 
бригад, лучших экипажей водителей автосамосвалов, 
изучены и распространены приемы и методы работы 
ударников коммунистического труда — флотаторов обо-
гатительной фабрики и токарей центральных ремонтно-
механнческнх мастерских. Подлинными энтузиастами 
университета стали инженеры Н. В. Черных, В. М. Рас-
трепин, В. Д . Васюта, В. П. Тихомиров, Герои Социали-
стического Груда В. И. Кульчитский, П. С. Иванченко. 

Университет технического прогресса во многом спо-
собствовал приобщению работников комбината к науч-
ным исследованиям и обобщения^. Коллектив обогати-
тельной фабрики давно сотрудничает с Ленинградским 
научно-исследовательским институтом «Ленмеханобр». 
институтом «Гипцветмет» и другими научными учрежде-
ниями. С их помощью он решил проблему попутного из-
влечения меди, улучшил марочность молибденовых и 
медных концентратов. 

Университет — оправдавшая себя форма пропаган-
ды технических знаний. Особенность его деятельности 
на Сорском комбинате — массовость, тесная связь с 
коллективом, с практическими задачами и перспектива-
ми развития производства. Именно эта ориентация на 
массы и учет перспективы сделали университет той фор-
мой образования, которая расширяет кругозор специа-
листа и рабочего, позволяет видеть новые горизонты тех-
нического прогресса, воспитывает инициативу и высо-
кую трудовую активность. 

Лекции и доклады, бесеДы и информации в цехах по 
новинкам отечественной и зарубежной науки и техники, 
учеба в университете технического прогресса, сотрудни-
чество с научными учреждениями — все это побуждало 
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работников предприятия к постоянному пополнению 
своих знаний. Если в 1960 году повысили квалификацию 
689 рабочих, то в 1965 году — 1063. Обучались в средних 
специальных и высших учебных заведениях в 1960 году 
33 производственника, а в 1965 году уже 72". 

Рост подготовки кадров на предприятии —свидетель-
ство того, что грудящимся привит вкус к знаниям. По 
примеру руководителей и организаторов производства, 
инженеров и техников учились, повышали квалификацию 
и мастерство рабочие. В этом большая заслуга комму-
нистов, сумевших убедить массы в том, что без образо-
вания невозможен никакой технический прогресс, что 
знания — ключ к активности, к успехам не только в со-
вершенствовании производства, ио и человеческой лич-
ности. 

Активную работу вели коммунисты ио вовлечению 
широких масс трудящихся в технические поиски, прини-
мая личное участие во внутрицеховых конкурсах, а так-
же в конкурсах-смотрах краевого, республиканского и 
союзного масштаба. По их результатам коллектив Сор-
ского комбината неоднократно завоевывал призовые ме-
ста. 

Д л я оказания помощи рационализаторам в оформле-
нии предложений, разработке чертежей по почину ком-
мунистов в первые годы семилетки в цехах стали созда-
ваться общественные конструкторские бюро. В 1965 го-
ду на предприятии имелось 8 бюро. В них работало 65 
человек1*. Коммунисты, ставшие душой этого движения, 
справедливо видели в нем не только путь к разработке 
ценных предложений, но и средство повышения трудо-
вой активности специалистов и рабочих, взаимного обо-
гащения их опытом и знаниями. 

На.комбинате из года в год росло число энтузиастов 
технического творчества, о чем ярко свидетельствуют 
данные нижеследующей таблицы". 

17 Справка о подготовке кадров на Сорском молибденовом ком-
бинате за 19(36 г., л. I. Хранится в отделе кадров комбината. 

'* Справка «Рационализаторская работа на Сорском комбинате» 
за 1966 г., я. 2. Хранится в производственно-техническом отделе ком-
бината. 
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Г о л ы 

19ГЮ IS6I 196.' 1963 1964 195Г> 

Число рационализаторов 354 
Поступило предложениА 560 
Из них внедрено 375 
Экономический эффект от 
внедренных предложений 

(в тыс. руб.) 

398 
525 
397 

510 
606 
463 

602 
626 
524 

661 
622 
562 

727 
630 
571 

137 251 262 399 480 520 

К концу семилетки здесь каждый четвертый трудя-
щийся стал рационализатором20. Сорскпе рационализато-
ры и изобретатели совместно с группами по НОТ в го-
сударственную копилку внесли за семилетне 3,4 млн. 
руб.". 

Наряду с материальным вознаграждением многое 
делали цеховые партийные организации и партгруппы 
для морального поощрения новаторов. Об их труде, ус-
пехах рассказывалось на страницах многотиражной га-
зеты и в стенной печати, им посвящались специальные 
выпуски «молний». Передовики делились своим опытом 
на собраниях смен и бригад, вели пропаганду рацио-
нальных приемов и методов труда в школах передового 
опыта и прямо на рабочих местах. 

Деятельность цеховых партийных организаций и пар-
тийных групп по мобилизации коллектива на своевремен-
ную подготовку к освоению новой техники, поддержка 
новаторов, повседневная помощь и контроль за работой 
общественных организаций, использование моральных 
и материальных стимулов, способствовали поднятию 
производительности труда, успешному выполнении) За-
даний семилетки. Коллектив Сорского комбината уже в 

Таблица составлена на основе ежегодных сводных отчетов 
областного статистическою управления о поступлении и внедрении 
изобретений и рационализаторских предложений по предприятиям 
и объединениям Хакасской автономной области. 

м Справка «Рационализаторская работа на Сорском комбинате» 
за 1966 г., л. I. 

31 См. справку за 1966 г. «Рационализаторская работа на Сор-
ском комбинате». 
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1961 году достиг уровня производства, намечавшегося 
на 1965 год, а за семилетие в три раза увеличил выпуск 
молибденовых концентратор и в двадцать пять раз — 
выпуск меди в концентратах, повысил производитель-
ность труда в 2,75 раза*3. Его усилия по достоинству оце-
нены партией и правительством. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 14 мая 1966 года за досроч-
ное выполнение заданий 7-летнего плана и достигнутые 
успехи в совершенствовании технологии и организации 
производства Сорский молибденовый комбинат награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. 

Опыт, накопленный цеховыми партийными организа-
циями Сорского комбината, свидетельствует, что успех 
дела во многом зависит от правильно избранного направ-
ления технической политики, продуманной организатор-
ской работы, а главное — о т умения коммунистов воз-
главить массы в борьбе за технический прогресс. Это 
подтверждается также опытом партийных организаций 
других промышленных предприятии Хакасии. 

м Справка за 1966 г. «Сорокин комбинат в борьбе за техниче-
ский прогресс», ТАСПО. 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь 

С К О Г О И Н С Т И Т У Т А Я З Ы К А . Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

ВЫП. X V I С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я . Nt 3 1971 

В. Е. С У В В О Т И Н 

НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ ХАКАСИИ В 
БОРЬБЕ ЗА Э К О Н О М И Ю И БЕРЕЖЛИВОСТЬ 

Еще до Октябрьской революции В. И. Ленин раскрыл 
значение контроля трудящихся за мерой труда и мерой 
потребления, обосновал его роль в борьбе за диктатуру 
пролетариата и ее упрочение. «Задача рабочего класса 
состоит в том,— говорил Владимир Ильич,—чтобы учет, 
контроль ввести в систему»1. Много внимания В. И. Ле-
нин уделял постановке образцового-ведения хозяйства, 
дсуществлению строгого режима экономии и бережли-
вости. «Мы должны постараться построить государство, 
- писал он,— в котором рабочие сохранили бы свое ру-
ководство над крестьянами, доверие крестьян m r отно-
шению к себе и с величайшей экономией изгнали бы из 
своих общественных отношений всякие .следы каких бы 
то ни было излишеств»*. 

Осуществление контроля в советском обществе не 
чрезвычайная мера, а неотъемлемая часть нормальной 
созидательной работы социалистического государства. 
Создание и деятельность контрольных органов в нашей 
стране неразрывно связано с борьбой трудящихся за ук-
репление Советского государства, за победу социализма, 
с решением задач коммунистического строительства. В 
дайной статье ставится задача осветить опыт работы 
органов народного контроля Хакасской автономной об-

1 В. И. Ленин. ПОС, т. 35, стр. 147. 
» В. И. Ленин ПСС, т. 45, стр 404-405. 
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ласти в использовании резервов производства на пред-
приятиях промышленности, транспорта и стройках в 
1966—1968 гг. 

В целях широкого вовлечения трудящихся в управ-
ление производством, обеспечения систематической про-
верки исполнения Директив партии и правительства со-
ветскими, хозяйственными и другими организациями, 
укрепления государственной дисциплины и социалисти-
ческой законности органы партийно-государственного 
контроля на декабрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС 
были преобразованы в органы народного контроля. С 
учетом накопленного опыта работы органов народного 
контроля ЦК КПСС и Совет Министров СССР утверди-
ли в декабре 1968 года новое «Положение об органах 
народного контроля СССР». 

Органы контроля, осуществляя возложенные на них 
государственные функции, опираются на миллионы тру-
дящихся — народных контролеров, деятельность кото-
рых носит общественный характер. Именно чти миллио-
ны рабочих, колхозников и служащих составляют глав-
ную решающую силу органов народного контроля. В их 
работе в 1967 году.принимало непосредственное участие 
около 7 миллионов народных контролеров, в том числе 
в Хакасской автономной области—свыше 9 тысяч чело-
век, из которых более 3.5 тыс. коммунистов н около 1,5 
тыс. комсомольцев. По сравнению с 1965 годом число 
народных контролеров на начало 1968 года а области 
увеличилось на 2 тыс. человек'. 

В областном, городских и районных комитетах на-
родного контроля создано свыше 76 внештатных отделов 
по различным отраслям народного хозяйства н культу-
ры. В областном комитете организовано 12 внештатных 
отделов: организационной работы, бюро жалоб н заяв-
лений трудящихся, строительства, горнорудной промыш-
ленности, лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности, транспорта и связи, по экономике и финансовой 
работе, торговли, быта и общественного питания, меха-
низации и электрификации сельского хозяйства, культу-

1 Статистический отчет Комитета марочного контроля (КПК) 
Хакасской автономной области за 1967 год. 
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ры, просвещения и здравоохранения, полеводства, жи-
вотноводства. Аналогичные внештатные отделы органи-
зованы в городских и районных комитетах народного 
контроля. В составе этих отделов работают на общест-
венных началах свыше 500 человек. Это преимуществен-
но коммунисту, передовые люди области. Многие из них 
специалисты промышленности, строительства, сельского 
хозяйства и других отраслей. Активное участие в работе 
органов народного контроля принимают пенсионеры. 
Большинство проверок проводится при участии внештат-
ных работников. 

Под руководством партийных организаций органы 
народного контроля стали большой общественной силой, 
проявляющей себя во всех сферах хозяйственного строи-
тельства. По инициативе органов народного контроля 
были проведены смотры экономии и бережливости во 
всех республиках, краях и областях страны. Смотры да-
ли большой экономический эффект. За 1966—1967 годы 
в народном хозяйстве при активном участии народных 
контролеров сэкономлено только электроэнергии свыше 
20 млрд. кет. часов и более 13 млн. тонн топлива. В 1967 
году народные контролеры много сделали для выполне-
ния плана и дополнительного задания по заготовке ме-
таллолома. Страна получила 1250 тонн металлолома 
сверх плана4. 

После сентябрьского (1965 г.) Пленума ПК КПСС ор-
ганы народного контроля Хакасии стали больше уделять 
внимания вопросам экономии и бережливости. Удельный 
вес проверок по вопросам экономии и бережливости в 
1967 году возрос по сравнению с 1966 годом с 62 до 80s. 
Большую работу проделали народные контролеры в IV 
квартале 1965 года и I квартале 1966 года, когда про-
водилась массовая проверка выполнения постановления 
Совета Министров СССР от 28 ноября 1964 года «Об 
экономном расходовании в народном хозяйстве электри-
ческой и тепловой энергии и топлива». В октябре 1965 го-
да были образованы областной, районные штабы и 114 
штабов на предприятиях, стройках, в совхозах и колхо-
зах для проведения проверки экономии энергетических 

* Информационный бюллетень КИК СССР. 1968, № 2, стр. 10—11. 
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ресурсов. В них пришло участие 824 активиста народ-
ного контроля. Некоторые руководители предприятий 
издали приказы о проведении массовой проверки. Го-
родские, районные комитеты народного контроля про-
вели инструктивные совещания председателей групп на-
родного контроля и штабов «Комсомольского прожекто-
ра», главных инженеров и энергетиков предприятий о 
задачах массовой проверки и о порядке ее проведения. 

В смотре расходования топливно-энергетических ре-
сурсов участвовало 2458 народных контролеров, спецна-
листов-энергетнков. За период проверки было сэконом-
лено 5735 тыс. кет. часов электроэнергии. 15465 гигака-
лорий тенлоэнергин и 1734 тонны условного топлива, 
внесено 635 предложений, направленных на лучшее ис-
пользование энергоресурсов*. 

Наиболее эффективно проводилась проверка на пред-
приятиях городов Черногорека, Абакана и Усть-Абакан-
ского района. По Черногорску экономия электрической 
энергии за период проверки составила 175-1 тыс. кет. ча-
сов, экономия топлива 1186 тонн. Широкого размаха 
эта работа достигла в Черногорском кирпичном объеди-
нении. Здесь за период массовой проверки сэкономили 
277 тыс. кет. часов и 120 тонн топлива. Экономия была 
достигнута за счет изменения режима работы техноло-
гического оборудования с учетом сокращения холостой 
работы электродвигателей, пересмотра норм потребле-
ния электроэнергии в каждом цехе и т. д. 

Большую организаторскую работу провел штаб Аба-
канского механического завода. В цехах и корпусах за-
вода вывесили плакаты и лозунги, призывавшие к эко-
номному расходованию электроэнергии и топлива, объя-
вили конкурс на лучшее предложение и выделили сред-
ства для премирования лучших рационализаторов. На 
участках дежурных электриков завели книги записей 
фактов бесхозяйственного н нерационального расходова-
ния электроэнергии. За IV квартал 1965 года и I квартал 

Статистический огчег КПК Хакасской автономной области за 
1967 г. 

• Информаннн Хакасского областного комнтога в КИК СССР от 
16 апреля 1966 г. 
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1966 года экономия электроэнергии составила 85.5 тыс. 
кат. часов. 

Проверка позволила повсеместно приковать внима-
ние к вопросам экономии электроэнергии и топлива. За-
метно активизировалась техническая мысль. Комитеты 
народного контроля и группы в этой работе опирались 
на инженеров, техников, экономистов энергохозяйств, по-
стоянно советовались с ними. Поэтому их предложения 
и рекомендации были квалифицированными и, как пра-
вило, принимались к реализации. 

Однако в массовой проверке допускались IT недостат-
ки. Мало уделялось внимания использованию электро-
энергии, топлива и особенно нефтепродуктов в сельском 
хозяйстве. В связи с этим в декабре 1967 года и п январе 
1968 года проводилась выборочная проверка использо-
вания энергоресурсов. 

Проверка показала, что народные контролеры при-
нимают деятельное участие в общественных смотрах и 
рейдах по экономии электрической, тепловой энергии и 
топлива. Эта работа во многом способствовала выяв-
лению резервов экономии энергетических ресурсов, уст-
ранению недостатков в их использовании. Группы и по-
сты народного контроля, специалисты предприятий на-
копили хороший опыт борьбы за бережливость. На мно-
гих предприятиях постоянно действовали штабы по эко-
номии энергетических ресурсов, возглавляемые главны-
ми инженерами и энергетиками. Например, на Сорском 
молибденовом комбинате был создан штаб ио контро-
лю за расходованием энергетических ресурсов, регуляр-
но проводились рейды, месячники по этим вопросам. 
Ежеквартально подводились итоги работы цехов комби-
ната по экономии электроэнергии и топлива, проводилось 
премирование за экономию всех видов энергетических 
ресурсов. В 1967 году предприятия и стройки области 
сэкономили свыше 14 млн. кет. часов электроэнергии, 
большое количество топлива7. 

В связи с развертыванием всенародного движения 
за экономию материальных ресурсов и денежных средств 

7 Текущий архив КНК Хакасской автономной области, Прото-
кол Л? 2 за 1968 г., стр. 7. 
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Хакасской областной, городские и районные комитеты 
народного контроля приняли постановления о задачах 
групп народного контроля, провели семинары с активис-
тами и председателями групп народного контроля. Бо-
лее 800 народных контролеров приняли участие в про-
верке экономного расходования металла и материаль-
ных ценностей. Они вскрыли факты расточительства и 
бесхозяйственности и внесли 360 предложений по эко-
номии материалов. 

В борьбе за режим экономии органы контроля при-
меняли различные формы и методы. Практиковались 
массовые проверки, рейды и смотры. Комитеты и груп-
пы широко использовали местную печать, многотираж-
ные и стенные газеты, радио и телевидение. 

Областной комитет народного контроля в мае 1966 го-
да проверил хранение и расходование строительных ма-
териалов в тресте «Лбаканпромжилстрой», Проверка 
выявила, что трестом за 1965 год израсходовано сверх 
нормы строительных материалов на 35,2 тыс.. рублей. В 
их числе шифера—5520 листов, битума--152 тонны, стек-
ла—6300 кв. м, пиломатериалов 480 куб. м*. На стройках 
вследствие отступлений от проектных решений, наруше-
ния технологии производства, а также бесконтрольности 
со стороны инженерно-технических работников имели 
место большие непроизводительные затраты материалов. 
Например, в 1965 году на устранение брака было затра-
чено материалов на 34,2 тыс.-рублен®. 

Областной комитет народного контроля, рассмотрев 
материалы проверки, строго наказал руководителей тре-
ста и его подразделений за нерациональное использова-
ние и хранение стройматериалов, разработал меры по 
устранению недостатков. Материалы проверки публико-
вались в газете «Советская Хакасия», а также передава-
лись ио телевидению. 

В мае 1967 года комитет вновь проверил хранение, 
учет и расходование строительных материалов в тресте 
«Лбаканпромжилстрой». Оказалось, что положение нс-

" Текущий архив Хакасского областного КНК. Протокол JV« 5 за 
1066 г., стр. 4. 

• Там же, стр. 5. 
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сколько улучшилось, в целом по тресту была достигну-
та экономия строительных материалов. 

Активно участвовали народные контролеры в борьбе 
за бережливость, экономное расходование сырья, метал-
лов, электроэнергии и других материалов в 1967 году. 
Только по проверенным предприятиям экономия матери-
альных ресурсов за 1967 год составила около 1100 тыс. 
рублей10. Большая работа по экономии материалов про-
ведена при участии группы народного контроля на Аба-
канском железном руднике, возглавляемой с 1963 года 
главным геологом О. В. Ворошиловым. На руднике сэко-
номлено черных и цветных металлов, взрывчатых ве-
ществ, электроэнергии, топлива, кирпича и других ма-
териалов на сумму 97,2 тыс. рублен. Этому способство-
вала реализация предложений штаба по экономии ма-
териалов. Экономия кирпича была достигнута благода-
ря внедрению предложений народных контролеров от-
дела капитального строительства рабочих и инженерно-
технических работников. Они предложили уменьшить 
толщину стен третьего и пятого этажей жилого дома без 
уменьшения теплопроводности. 

На результативность смотров по экономии и береж-
ливости в первую очередь оказала влияние подготовка 
рудника к переходу на новую систему планирования и 
экономического стимулирования. Наряду с этим, как по-
казано выше, достойный вклад в это дело внесли и на-
родные контролеры. 

Ежегодно органы народного контроля совместно с 
органами государственной статистики проводят провер-
ку достоверности итогов переписи материальных ресур-
сов неустановленного оборудования. В 1968 году выбо-
рочно проверили 39 предприятий, причем в 15 из них ус-
тановили факты недостоверности остатков материальных 
ценностей и неустановленного оборудования. В резуль-
тате этого было выявлено и включено дополнительно в 
хозяйственный оборот 37 тонн проката черных металлов, 
49,6 тонны стальных и чугунных труб, 38,8 км кабельных 
изделий". 

_—0— 
10 Информация Хакасского областного КИК от 19 января 1968 г. 
11 Текущий архив Хакасского областного КИК. Протокол Ms 2 

за 1968 г., стр. 10. 
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Необходимо отметить, что факты недостоверности пе-
реписи были выявлены на предприятиях, не перешедших 
на новую систему планирования и.экономического сти-
мулирования. Здесь, очевидно, сказалась старая прак-
тика хозяйственных руководителей создавать большие 
остатки материальных ресурсов. Например, на Шнрин-
ском заводе сухого молока не было показано в переписи 
32 км кабельных изделий, 28 автопокрышек и других ма-
териалов. 

Большое народнохозяйственное значение имеют свое-
временная погрузка и выгрузка важнейших грузов на 
подъездных путях. В области постоянно недостает зна-
чительного количества вагонов для погрузки продукции. 
Поэтому органы народного контроля держат эти вопро-
сы под систематическим контролем. Проверка, проведен-
ная в январе 1968 года, показала, что некоторые про-
мышленные предприятия, строительные организации и 
торговые базы неудовлетворительно выполняют поста-
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР в отно-
шении обеспечения своевременной погрузки важнейших 
народнохозяйственных грузов и разгрузки вагонов на 
подъездных путях предприятий. Ежедневно но Абакан-
скому отделению железной дороги оставались неразгру-
женными от 300 до 400 железнодорожных вагонов". 

По результатам проверок были проведены совеща-
ния с грузополучателями н работниками железнодорож-
ного транспорта. Материалы проверок обсуждались на 
заседаниях областного, Абаканского городского, Усть-
Лбаканского и Лскнзского районных комитетов народ-
ного контроля. Кроме того, областной комитет народно-
го контроля в студни телевидения организовал встречу 
«За круглым столом», на которой присутствовали ответ-
ственные работники железнодорожного транспорта, 
предприятий и строительных организаций, где особенно 
долго задерживались вагоны под выгрузкой и погрузкой. 
Принятые меры резко сократили простои каждого ваго-
на под грузовыми операциями: на Абаканском мясо-
комбинате почти в три раза, Тувинской базе респотреб-

" Там же. Протокол № 1 за 1968 г., сто. 7. 
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союза на 5 часов, в тресте «Лбаканпромжилстрой» — на 
7 часов. 

Крупным резервом повышения эффективности обще-
ственного производства является улучшение качества 
продукции. Усиление контроля за качеством товаров 
народного потребления, вырабатываемых предприятия-
ми области, позволило повысить дисциплину и ответст-
венность кадров, а во многих случаях ликвидировать па-
рушения технологии производства. В результате приня-
тых мер органами народного контроля значительно 
улучшилось качество продукции Абаканской мебельной 
фабрики, хлебозавода, кондитерской фабрики, качество 
строительных материалов в Аскизском строительном уп-
равлении, в механизированных колоннах № 61 и № 63. 

Много сделали органы народного контроля для улуч-
шения капитального строительства Черногорского кам-
вольно-суконного комбината, Абаканской обувной фаб-
рики, Ширинского завода сухого молока, холодильни-
ка Абаканского мясокомбината. Особое внимание к 
строительству этих объектов было приковано после про-
верки их бригадой Комитета народного контроля СССР 
и нюне 1966 года, а также постановления Комитета на-
родного контроля СССР от 19 августа 1966 года «О серь-
езных недостатках в строительстве предприятий легкой, 
мясной и молочной промышленности в Красноярском 
крае». 

Областной комитет народного контроля на своих за-
седаниях систематически заслушивал итоги проверок 
хода строительства этих объектов, разрабатывал меры 
ио ускорению строительства. На проводимых планерках 
и штабах по строительству постоянно участвовали ра-
ботники областного и городского комитетов народного 
контроля. В результате уже во втором полугодии 1966 го-
да на этих объектах освоили 5147 тыс. рублей, т. е. на 
1547 тыс. рублей больше, чем в первом полугодии. Бы-
ла ускорена поставка оборудования для Абаканской три-
котажной фабрики, Ширинского завода сухого молока, 
оперативно решены вопросы проектирования13. 

Заметно активизировалась работа групп народного 

" Информация Хакасского областного КНК от 19 января 1967 г. 
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контроля в строительных подразделениях треста «Лба-
каипромжилстрой» и на строящихся предприятиях. На 
строительстве Черногорского камвольно-суконного ком-
бината создали совет председателей групп народного 
контроля в составе председателей групп строительных 
организаций и камвольного комбината. Возглавил совет 
председатель группы народного контроля строительного 
управления № 30. 

Группа народного контроля камвольно-суконного 
комбината систематически проверяла качество строи-
тельных работ, а также сохранность неустановленного и 
сданного в эксплуатацию оборудования, ход выполне-
ния строительно-монтажных работ на котельной1, водоот-
воде и очистных сооружениях. Штаб «Комсомольского 
прожектора» два раза в месяц выпускал стенную газету 
и листки тревоги, которые направлялись тем руководи-
телям, которые срывали сроки строительства объектов 
или допускали бесхозяйственность. 

В строительном управлении № 30 хорошо работала 
группа народного контроля по использованию резервов. 
В марте 1967 года она организовала рейд по непользо-
ванию рабочего времени на участках и бригадах. На ос-
нове материалов рейда руководство управления изда-
ло приказ и провело производственное совещание. В мае 
того же года народные контролеры СУ-30 совместно со 
штабом. «Комсомольского прожектора» проверили ра-
боту растворо-бетонного узла н автотранспорта. По нх 
предложению график работы автотранспорта был изме-
нен. В итоге раствор и бетон стали доставляться своевре-
менно. 

В системе мер по совершенствованию методов управ-
ления и планирования промышленного производства, 
осуществляемых в соответствии с решениями сентябрь-
ского (1965 г.) Плелума ПК КПСС, важное место зани-
мают вопросы эффективного использования основных 
производственных фондов. Это предопределяется эконо-
мической сущностью и ролью основных фондов в расши-
ренном социалистическом воспроизводстве, в улучшении 
показателей работы промышленности н повышении се 
рентабельности. 

В 1966 году областной комитет проверил использо-

133-



ванне основных производственных фондов на шахте № 7 
треста «Хакасуголь». Из-за плохого использования тех-
ники, низкого уровня организации труда и трудовой дис-
циплины, аварий шахта недодала около 80 тыс. тонн уг-
ля, что резко ухудшило фондоотдачу14. По результатам 
проверки были составлены мероприятия по улучшению 
использования горных машин и механизмов, совершен-
ствованию организации труда. В 1967 году фондоотдача 
здесь несколько увеличилась и составила 75 копеек на 
1 рубль производственных фондов против 71 копейки в 
1966 году. 

В отдельных случаях группы, районные, городские, 
областной комитеты народного контроля не могли до 
конца на месте разрешить вопросы, связанные с улучше-
нием производства. Тогда они информировали вышестоя-
щие партийные, советские и контрольные органы, кото-
рые принимали необходимые меры к исправлению недо-
статков. Например, в нюне 1967 года был сдан в эксплуа-
тацию Саянский опытный завод № 5 мощностью 35 тыс. 
кв. м жилья в год. Во время иусконаладочных работ 
выявилось большое количество грубых проектных оши-
бок. Много неувязок имелось с водоснабжением и по-
ставкой значительной части технологического оборудо-
вания. Областной комитет народного контроля проин-
формировал союзный комитет о неудовлетворительном 
освоении мощностей по вине треста «Энергоспецстройин-
дустрия» и проектных организаций. 

В результате воздействия Комитета народного конт-
роля СССР на соответствующие ведомства на завод при-
были ответственные работники треста и проектных ин-
ститутов. Были укреплены кадры завода, улучшилось 
снабжение инертными и другими материалами. 

Изложенное выше свидетельствует, что деятельность 
народных контролеров Хакасской автономной области 
оказывает большое влияние на повышение эффективно-
сти производства. Органы контроля помогают партии 
воспитывать у наших руководящих кадров и всех совет-
ских людей бережное отношение к народному добру. Это 

14 Текущий архин Хакасского областного КПК. Протокол № 9 
за 1%6 г., стр. I. 
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большая и разносторонняя работа. Она отражается и в 
экономии материальных ценностей, и в сокращении сро-
ков выполнения заданий, и в облегчении труда рабочих 
п служащих, и в росте сознательности людей, повыше-
нии их ответственности. 

Народные контролеры помогли выявить огромные не-
использованные резервы и возможности, заставили десят-
ки тысяч людей критически оценить всю деятельность и 
улучшить ее, а также повлиять на своих товарищей по 
работе — повлиять и добрым почином, и дружеской под-
держкой, и заслуженным упреком. 

Предприятия, строительные организации Хакасии об-
ладают громадными резервами. Но не все они, разумеет-
ся, находятся на поверхности. Их нужно искать, а глав-
ное не давать им лежать мертвым капиталом. Тут за-
частую приходится преодолевать инертность отдельных 
работников, их нежелание взять на себя большую, чем 
положено по инструкции, ответственность. Народные кон-
тролеры Хакасии активно действуют на этом фронте, 
рассматривая его как важный и ответственный участок 
работы. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧПО-НССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, № 3 1971 

А. С. С А Р Т Ы К О В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАКАССКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
О Р Г А Н И З А Ц И И ПО СОЗДАНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И И (1927-1929 гг.) 

Путь социалистического преобразования сельского 
хозяйства был указан В. И. Лениным, идеи которого 
нашли свое развитие и воплощен не в решениях и дея-
тельности КПСС. 

Проведение социалистического преобразования сель-
ского хозяйства Хакасии уже нашло отражение в исто-
рической литературе. Общий процесс коллективизации 
показан в «Очерках истории Хакасии советского пери-
ода»' . Производственному кооперированию крестьян-
ских хозяйств в нервом десятилетии Советской власти 
посвящена работа К. Г. Чаптыкова*. Отдельные вопросы 
коллективизации рассмотрены в статьях ряда авторов' . 

1 Очерки истории Хакасии советского иериуда. Абакан, 1963. 
1 К. Г. Чаптыков. Деятельность партийных организаций Сибири 

но кооперированию крестьянства (1921 -1927 гг.). Абакан, 1965; его 
же. Борьба Минусинской партийной организации за развитие сель-
скохозяйственной коопераиии (1917—1927 гг.). «Записки Хакасского 
НИИЯЛИ», вып. V. Абакан, 1957; ею же. Производственное коопе-
рирование крестьянских хозяйств в Хакасии (1925-1929 гг.). Ж. 
«Вопросы истории», 1955, Л» 8. 

3 С. И. Улгургашев. Из истории формирования советской интел-
лигенции в Хакасии «Уч. записки Хакасского НИИЯЛИ», вып. IX. 
Абакан, J963; ею же. Братская помощь русскую народи в социа-
листическом преобразовании Хакасии. Сб. «250 лет вместе с великим 
русским народом», Абакан, 1959; ею же. Опыт периодизации истори-
ографии Хакасии, «Уч. записки Хакасского НИИЯЛИ», вып. XIII. 
Абакан, 1969. 
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Однако в этих трудах проблемы создания материаль-
но-технических предпосылок для осуществления массо-
вой коллективизации в Хакасии не поставлены. Поэтому 
вся многогранная и сложная работа партийной и совет-
ской организаций по подъему технической вооруженно-
сти сельского хозяйства, укреплению материального по-
ложения трудовой части крестьянства не нашли должной 
оценки и освещения. 

Окружная партийная организация, руководствуясь 
ленинским кооперативным планом, решениями партии, 
первостепенное значение в преобразовании мелких кре-
стьянских хозяйств в 1927 1929 годах придавала про-
изводственному кооперированию и кооперации. Еще пер-
вая Хакасская окружная партийная конференция, сос-
тоявшаяся 28 октября — 2 ноября 1925 года, указала на 
необходимость улучшения деятельности кооперации, бо-
лее энергичного вовлечения в нее крестьянских масс. 
Особое внимание было обращено на вовлечения в коопе-
ративные объединения хакасского крестьянства. Вторая 
Хакасская окружная партийная конференция, проходив-
шая 10 15 марта 1927 года, подчеркнула, что расшире-
ние и укрупнение кооперативных организаций и округе 
приобретает исключительное значение, что кооператив-
ная организация способствует втягиванию отсталого хо-
зяйства округа в общую систему хозяйства СССР, объе-
динению бедняка и середняка против растущего ку-
лака4 . 

Организаторская работа партийных ячеек и райко-
мов партии по развитию кооперативного движения уси-
ливалась. Ленинский кооперативный план прокладывал 
себе дорогу и в Хакасии, завоевывая новых сторонников 
среди хакасов-скотоводов. К концу 1927 года в 'улусах 
Бсльтиры, Верх-Аскнз н некоторых других возникли то-
варищества скотоводов. В селе Уты крестьяне, х-ложнв 
денежные средства, купили племенных быков н открыли 
случной пункт. Возрастали хозяйственные возможности 
товарищества. На полях, например, Лскизского мелиора-
тивного товарищества были испытаны многие сорта mue-

4 Партийный архив Хакасскою обкома КПСС (ПЛХО), ф. 1, он 3, 
Д. 39, л. 10. 
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ницы, многолетних кормовых трав8.. Бельтнрское овце-
водческое товарищество купило в Казахстане 20 племен-
ных баранов и начало разводить овец мериносной по-
роды. 

Партийные и советские органы округа усилили рабо-
ту по снабжению кооперативов, ТОЗ"-ов инвентарем, ма-
шинами. Они стали осуществлять контроль за правиль-
ным распределением кредитов, использованием ссуд, об-
ращали больше внимания на организацию агро- и зоо-
технического обслуживания товариществ и-бедняцко-
середняцкон части крестьянства*.' 

Однако процент охвата хакасского населения, осо-
бенно скотоводческой части его, кооперативным движе-
нием оставался все еще низким, значительно отставал 
от общих показателей кооперирования крестьянских хо-
зяйств округа. А имевшиеся товарищества крестьян бы-
ли малочислены. Д а ж е летом 1929 года в 46 из 80 объе-
динений крестьян насчитывалось в среднем до 10 чле-
нов в каждом'. 

Все это говорило о том, что крестьянство округа не-
достаточно было подготовлено для перехода к коллек-
тивному ведению-хозяйства. Партийным и советским ор-
ганам предстояло провести многогранную, напряженную 
работу по подготовке условий перехода крестьян на 
рельсы социализма и преодолеть сопротивления кулац-
ко-байских элементов в деревне и улусе. 

Определяя путь перевода крестьян па рельсы социа-
листического строительства, XV съезд партии обосновал, 
что «крупная... национализированная промышленность, 
кредитные институты, транспорт, кооперация и гостор-
говля пролетарского государства являются могуществен-
нейшими рычагами социалистического преобразования 
деревни»*. Исходя из этого, ноябрьский Пленум ЦК 
ВКГПб) 1928 года решил взять курс «на дальнейшую ин-
дустриализацию страны, на возможно более быстрый 

• К. Г. Чапгыков. Указ. соч., стр. 34. 
* Государственный архив Хакасской автономной области 

(ГАХАО), ф. 16, on. I, д. 23, л. 172. 
7 ГАХЛО, ф. 36, oti. I. д. 9. лл. 321-322. 
* КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле-

нумов ПК. ч. II „ М„ 1964, стр. 470, 473-474. 
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рост социалистического сектора народного хозяйства, на 
кооперирование крестьянства, рост коллективных форм 
сельскохозяйственного производства». Одним из главных 
рычагов, как определил пленум ЦК В К П ( б ) , в преобра-
зовании деревни является «машинизация сельского хо-
зяйства, систематическое повышение удельного веса про-
изводства средств производства»". 

Партия н правительство понимали, что промышлен-
ность того времени не могла полностью удовлетворить 
спрос сельского хозяйства на высокопроизводительные 
машины и учитывали предупреждение В. И. Ленина о 
том, что '«...снабдить достаточными средствами произ-
водства каждого мелкого крестьянина — вошь невозмож-
ная н в высшей степени нерациональная...»10. Принимая 
но внимание это положение, партийные и государствен-
ные органы и первую очередь оснащали техникой совхо-
зы, колхозы, кооперативные товарищества и бедняцко-
середпяцкую часть крестьянства, в то же время начали 
поиск правильной формы использования имеющихся 
сельскохозяйственных машин и инвентаря. 

Поставки государством сельскохозяйственной техни-
ки Хакасии росли. В 1928 году было завезено машин и 
инвентаря в округ на 108 тыс. рублей, в 1929 году - - на 
900'тыс. рублей". 

С появлением большого количества плугов, конных 
граблей увеличились посевные площади, сократились 
сроки заготовки кормов для скота. Триер, сеялка, слож-
ная молотилка заметно подняли производительность тру-
да в земледелии, несколько сократили сроки работ в 
посевной и хлебоуборочной кампании. 

С ростом применения машин в крестьянском хозяйст-
ве менялись севообороты, расширялись посевы, объеди-
нялись пахотные земли, сенокосные угодья. Все это и 
1927—1929 годах ускорило процесс создания объедине-
ний крестьян, особенно простейших кооперативов. Если 
» Хакасском округе в 1928 году простейших объедине-
ний насчитывалось 102, то в 1929 году их стало 245". На-

* Коллективизация сельского хозяйства. М , 1957, стр. 77—78. 
19 В. И. Ленин. ПСС, т. 39, стр. 310 
" Очерки истории Хакасии советского периода, стр. 129. 
" Там же, стр. 133, 
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ряду с этим шел процесс повышения уровня обобществ-
ления средств производства крестьян, т. е. некоторые 
простейшие кооперативы перерастали в колхозы. В 
1928 .году имелась лишь одна сельхозкоммуна и 8 сель-
хозартелей, а к концу 1929 года число коммун достигло 
5, сельхозартелей — 18. 

Для рационального использования машин и сельско-
хозяйственного инвентаря по инициативе Хакасского ок-
ружного ВКП(б) создавались прокатные пункты". В 
1927 году было 5 прокатных пунктов. В 1929 году име-
лось уже 27 прокатных пунктов с 232 сельскохозяйствен-
ными машинами14. 

Прокатные пункты способствовали подъему хозяйств 
бедняков и маломощных крестьян. Бедняцкая часть кре-
стьян за оказанную помощь инвентарем и машинами 
платила почти в два раза меньше, чем середняки. При-
ведем на этот счет данные по Хакасии": 

Наименование инвентаре 
или машины 

Плуг 
Ьирона 
Сеялка 
Сенокосилка 
Сортировка 
Конные грабли 
Молотилка 
Триер 

Плата Плата 
бедняками середняками 

10 коп. 25 коп 
5 кои. 15 коп. 
1 руб. 2 руб 
1 руб. 2 руб. 
1 руб. 2 руб. 
1 руб. 2 руб. 
Я руб. 5 руб. 
2 руб. 3 руб. 60 коп 

Прокатные пункты получали большие суммы креди-
та. В 1929—1930 годах им было отпущено 227 тысяч руб-
лей на приобретение сельхозинвентаря и машин". Осо-
бенно быстро росли кредиты, отпускаемые колхозам. Ес-
ли в 1929 году они получали 244 тыс. рублей кредита, то 
в 1930 году — 460 тыс. рублей". Основную часть этих 
средств колхозы использовали на покупку сложных, бо-

" ПДХО, ф. I, оп. 3, д. 4, л. 17. 
14 ГЛХАО, ф 16. он. 1, Д. .35, я. 50. 

ГЛХАО, ф. 16, on. I, д. 35, л. 19 
•« ГЛХАО, ф. 41, on. I, д. 4. л. 30. 
» ГЛХАО, ф. 41, on. I, д. 19, л. 147. 
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лее производительных машин — тракторов, прицепного 
инвентаря, сеялок, молотилок. 

Впервые тракторы появились в 1925 году. Лскнзекое 
и Знаменское мелиоративные товарищества тогда купили 
2 трактора. Затем число их росло. В 1926 году было 10 
тракторов, в 1927 году — 17. В 1929 году округ распола-
гал 23 тракторами". Свои тракторы имели колхозы «Ал-
тын чул» Чебаковского района, «X Октябрь» и «Крас-
ный Октябрь» Воградского района, «Коминтерн» Мар-
ковского района. «Красный пахарь» Аскнзского района. 
«Агрикультура», «Неожиданное» и «Интернационал» 
Таштыпского района'*. 

Тракторы по сравнению с крестьянской лошадкой 
действительно представляли внушительную силу, вызы-
вали восторг и удивление своей загадочной таинствен-
ностью, сложностью, показывая всем, что им непомерно 
тесно на пятачке крестьянской земли. В 1929 году ими 
было вспахано 1320 гектаров против 900 гектаров в 
1928 году. 

Партийные н советские органы серьезно изучали нуж-
ды районов, хозяйств в инвентаре и машинах, возмож-
ность их использования, контролировали своевременное 
внесение денежных средств колхозами, кооперативами 
крестьян на их приобретение" Закупленные машины и 
инвентарь завозились в срок и в первую очередь в,кол-
хозы, кооперативы и совхозы. 

Предметом постоянной заботы явились кадры трак-
тористов. t-'ще Сибревком одобрил предложение Сибгос-
сельсклада об организации курсов трактористов". При 
поддержке края Хакасский и Минусинский окружкомы 
партии и окрнсполкомы организовали курсы тракторис-
тов-рулевых. Например, в январе 1929 года такие кур-
сы открылись в Минусинске. В них обучалось 48 послан-
цев колхозов. Выпускники этих курсов с первых же дней 
своей трудовой деятельности и перевыполняли нормы вы-

" ГДХАО, ф. 16. on. I, д. 67, л. 21. 
'» ГАХАО, ф. 16, on. I. д. 67. д. 9. 
ж ПАХО, ф I. on. 3. д. 3, д. 23. 
г1 Сибирский революционный комитет (Сибревком). Август 1919 

- декабрь 1925 ГГ. Сборник документов н материалов, Новосибирск, 
1959, стр. 380-381. 
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работки. За большие успехи в весеннюю кампанию 
1929 года трактористы сельхозартели «Путь к социализ-
му» Усть-Есинского сельсовета Л. Полномошиов, В. Лю-
бягин, тракторист-ученик Г. Чудогашев съездом кол-
хозников Аскнэского района были премированы™. 

Следует сказать, что при распределении сельскохо-
зяйственных машин и использовании бедняцкого машин-
ного фонда не всегда соблюдался принцип классового 
подхода. Встречались отдельные факты, когда машины н 
денежные средства передавались кулакам. "В Чебакон-
ском районе, например, в 1927 году бедняцкий машин-
ный фонд распределили в интересах кулацких хозяйств. 
Это в известной мере дискредитировало бедняцкий ма-
шинный фонд, снизило политическую активность бедня-
ков в борьбе с кулачеством и байством. Подобные недо-
статки и ошибки в использовании бедняцкого машинно-
го фонда обнаружились и в ряде других районов округа. 
Руководствуясь постановлением октябрьского объеди-
ненного Пленума ЦК и ПКК ВКИ(б) 1927 года'3, бюро 
Хакасского окружкома партии в январе 1928 года пред-
ложило советским и кредитным органам 40 тыс. рублей 
бедняцкого машинного фонда распределить в следующем 
порядке: 70 процентов фонда предназначить коллективам 
бедняков, а 30 процентов — единоличным бедняцким хо-
зяйствам. 

Иногда торгующие организации поставляли колхо-
зам, товариществам инвентарь и машины с большим 
опозданием. Подчас техника подолгу лежала в складах 
кредитных союзок. Так, весной 1929 года в складах ско-
пилось плугов, борон, культиваторов, сеялок, триеров, 
сортировок на 11826 рублей". 

В это время не менее серьезно встали вопросы о зем-
леустройстве колхозов и отдельных крестьянских хо-
зяйств. Октябрьский обьедннеиный Пленум ПК и ЦКК 
ВКИ(б) 1927 года указывал, что «неустроенность земель-
ных площадей требует усиления работ по землеустрой-

и Газета «Власть труда*, 29 января 1929 г., газета «Советская 
Хакасия», 18 февраля 1931 Г. 

я КПСС в резолюция* и решениях, ч, П., стр. 426—427. 
" ГДХАО, ф. 16, on. I, д. 35, лл. 52, 60. 
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ству, без проведения которых невозможен быстрый рост 
рационализации крестьянских хозяйств н в некоторых 
имеется опасность концентрации землепользования в ру-
ках кулачества»*5. 

Землеустройство в Хакасии должно было способство-
вать окончательной ликвидации запутанности в земле-
пользовании и уничтожить остатки феодально-родовых 
форм хозяйства. Землеустроительные работы в округе 
развернулись к концу 1927 года. В 18 коммунах, сель-
хозартелях и 34 ТОЗ-ах к лету 1928 года землеустроилн 
74702 гектара*. Земельные комиссии и работавшие иод 
их руководством агрономы, землемеры определяли гра-
ницы земельных массивов улусов, деревень, колхозов и 
других обьеднненнй крестьян и регистрировали эти зем-
ли. 

Состоявшийся 1 0 - 12 декабря 1928 года V пленум 
второго созыва Хакасского окрнсполкома выявил недо-
статки в осуществлении землеустроительных работ. Пле-
нум принял решение о проведении землеустроительных 
работ в 1929 году, об освобождении бедноты от платы 
за землеустройство и предоставлении льготных кредитов 
середнякам по землеустройству. 

Комиссии райкомов партии составили списки объеди-
нений крестьян и отдельных хозяйств бедняцкой части 
крестьянства для снятия с них задолженности по земле-
устройству. Снятие задолженности значительно улучши-
ло материально-финансовое положение колхозов и бед-
няков. 

Окружная партийная организация потребовала от 
советских и земельных органов усилить и углубить рабо-
ты по дальнейшему проведению землеустроительных ра-
бот в колхозах". Было признано, что землеустройство 
хакасского населения будет успешно, если удастся каж-
дую партию землеустроителей с 1929 года обеспечить до-
статочным числом переводчиков, введя их в штат отдела 
по землеустройству в качестве практикантов". 

Нередко зажиточные крестьяне и кулаки пытались 

* «КПСС в резолюциях и решениях», ч. II, стр. 417. 
м ГАХАО, ф. 16, on. I, д. 32, % 13. 
" ПАХО, ф. I, on. I, д. I, л. 62. 
и ГАХАО, ф. 16, on. 1, д. 43, л. 33. 
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влиять иа ход землеустроительных работ. Об этом, в ча-
стности, свидетельствует то, что вскрылось на заседании 
исполкома Табатского сельского Совета. Из доклада 
члена Совета выяснилось, что бедняки Халудеевы, Ря-
бин и некоторые другие не получили кредита, а кулакам 
Никифорову, Житннкову кредит на землеустройство был 
предоставлен. Из списка исчезли фамилии тех, кто имел 
право на кредит и льготы по землеустройству". 

В июле 1929 года Сибирский крайисполком заслушал 
доклад «О сплошном обязательном землеустройстве в 
Хакасском округе» и разработал ряд мероприятий, ко-
торые в первую очередь обеспечивали интересы бедняц-
ких и маломощных хозяйств, благоприятствовали более 
быстрому развитию земледелия и подъему животновод-
ства. Было рекомендовано в мелких улусах образовать 
хозяйственные группы, постепенно превращая их в зе-
мельные общины по использованию пахотных и сенокос-
ных угодий, водных ресурсов путем улучшения сущест-
вующей оросительной сети и возведением новых соору-
жений. 

В результате землеустроительных работ в улусе и се-_ 
ле происходило перераспределение покосов и пашен, т. с. 
лучшие и удобные земли передавались колхозам, перехо-
дили к беднякам и середнякам. Усилившаяся помощь roi 
сударства, увеличение льгот в кредитовании вели к ук-
реплению колхозов и хозяйств бедноты и середнячества, 
ослаблению экономической мощи кулаков и баев, огра-
ничению роста их числа и окончательной ликвидации 
пережитков захватно-родового прапа н землепользова-
нии. 

Таким образом, мероприятия по землеустройству не-
посредственно содействовали кооперированию бедняц-
ких и середняцких слоев деревни и усилили производст-
венную мощь сельского хозяйства округа. 

В ряду материальных предпосылок для перехода к 
массовой коллективизации важное место занимала на-
логовая политика Советского государства в деревне. Зна-
чительная часть сельхозналога падала на богатые, зажи-
точные слои крестьянства, со стороны которых часто на-

9 «Власть трудя», 24 января 1У29 г. 
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блюдались попытки скрыть размеры своего хозяйства. 
Но партийные и советские органы, мобилизуя батраков 
и бедняков, опираясь на их осведомленность, обнаружи-
вали укрытые объекты, разоблачали тех, кто помогал 
кулакам обманывать пролетарское государство. 

Руководствуясь решениями XV съезда партии, в 1927 
1929 годах Хакасская окружная партийная организа-

ция направляла деятельность советских и кооператив-
ных организаций на дальнейшее развитие производи-
тельных сил в сельском хозяйстве. За этот период значи-
тельно возросла техническая вооруженность сельского 
хозяйства. Заметно расширилось применение тракторов, 
сеялок, молотилок, жаток, конных сенокосилок и граб-
лей. Особенно быстро росла техническая оснащенность 
колхозов. В результате росли н посевные площади со-
циалистического сектора. В Таштыпском районе, напри-
мер, посевы социалистического сектора за 1927- 1929 го-
ды увеличились с 54,5 до 923,4 гектара, т. е. почти в 19 
раз, тогда как в частном секторе посевные площади за 
эти годы остались на одном уровне. По округу колхозы 
в 1928 году имели 1430 гектаров посева, а в 1929 году — 
5958 гектаров*. За эти два года колхозы вполне убеди-
тельно показали свои преимущества перед единоличным, 
мелким хозяйством. В колхозы вступали новые крестьян-
ские хозяйства. Летом 1928 года 3,3 процента крестьян-
ских хозяйств округа были организованы в колхозы, а 
к концу 1929 года — 8.9 процента. В 1928—1929 хозяйст-
венном году удельный вес колхозов по посевам состав-
лял 11.7 процента, в 1929—1930 году —41,3 процента. 
Еще большего успеха достиг социалистический сектор в 
производстве товарного хлеба. В 1929 1930 хозяйствен-
ном году почти половину плана хлебозаготовок округа 
выполнили колхозы". 

Таким образом, в 1927 1929 годах в Хакасском ок-
руге под непосредственным руководством партийной ор-
ганизации складывались материально-технические пред-
посылки социалистического преобразования сельского 
хозяйства, поднимался и ширился авторитет колхозного 
движения. 

50 ПАХО, ф. 2. on. I. д. 47, л. 25. 
31 ПАХО, ф. 2, on. I, д. 42, л. 11. 

Ю, Ученые ипнскн.Нып. X V I , 



УЧИМЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, J * 3 1971 

В. В. С А В Ч Е Н К О 

ГАЗЕТА «СОХА И МОЛОТ» И ЕЕ РОЛЬ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ И У К Р Е П Л Е Н И И 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА ЮГЕ 
ЕНИСЕЙСКОМ ГУБЕРНИИ 

С сентября 1919 года по февраль 1920 года среди 
трудящихся юга Енисейской губернии широкой популяр-
ностью пользовалась газета «Соха и Молот» — орган 
Армейского Совета партизанской армии Кравченко и 
Щетинкнна. Газета сыграла большую роль в сплочении 
местного крестьянства для борьбы с колчаковщиной, 
для восстановления и укрепления Советской власти па 
юге Енисейской губернии'. 

1 М. И. Стншов. Большевистское полполы- и партизанское дви-
жение в Сибири и годы гражданской войны (1918 1920 гг.), М„ 
1'К'»2. стр. 2(12— 266; В. JI. Соскин. Очерки истории культуры Сибири 
п годы революции и гражданской войны (конец 1917 - начало 
1921 гг.), Новосибирск, 1965, стр. 19!)—201; Г. Н. Попов. Агитацион-
ная работа в партизанской армян. «Г^ды огневые. Сборник воспоми-
наний участников красноярского большевистского подполья и пар-
тизанского движения Енисейской губернии в борьбе за власть Со-
ветов (1918—1920 гг.)», Красноярск, 1962, стр. 195—203; Очерки ис-
тории Красноярской партийной организации, т. I, Красноярск, 1967, 
стр. 393; «За власть Советов. Воспоминания участников партизан-
ского движения в тылу у Колчака. Документы», Новосибирск, 1947, 
стр. 189; «Этих дней не смолкнет слава. Воспоминания участников 
партизанского движения в Красноярском крае», Красноярск, 1957, 
стр. 50; «Колчаковщина», Екатеринбург. 1924, стр. 214; К. Гидлев-
ский, М. Сафьянов, К. Трегубенков. Минусинская коммуна 1917— 
1918 гг. Из истории Октябрьской революции в Сибири, М,—Л., 1934, 
стр. 221; В. К. Логвинов. Революционная печать Красноярска (Пе-
чать красноярских большевиков в борьбе за диктатуру пролетариа-
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Однако многогранная деятельность коллектива редак-
ции газеты «Соха и Молот» пока еще недостаточно ос-
вещена в специальной литературе. 

Появление печатного органа Армейского Совета пар-
тизанской армии Кравченко и Щетннкнна имеет свою 
предысторию. Он увидел свет уже после того, когда в 
тылу у Колчака было «много уездов, где нет ни одного 
непоротаго крестьянина»*. Познав на горьком опыте, что 
означает власть Сибирского белогвардейского прави-
тельства, крестьянство выступило против колчаковско-
го режима. Оно на деле убедилось в том, что «Колчак — 
это представитель диктатуры самой эксплуататорской, 
хищнической диктатуры помещиков и капиталистов, ху-
же царской...»1. 

Весной 1919 года сибирские подпольщики сообщали 
ЦК РКП (б) о том, что «крестьянство само организует-
ся и ищет связей с комитетами большевиков»4. По всей 
Сибири один за другим возникали партизанские отря-
ды. В Ачинском уезде Енисейской губернии крестьян-
скую бедноту возглавил большевик П. Е. Щетинкин. В до-
несении представителя местной колчаковской админист-
рации от 3 февраля 1919 года говорилось: «В северной 
части Ачинского уезда полное восстание большевиков 
иод предводительством Щетннкнна... Население поддер-
живает его припасами, деньгами, людьми и лошадьми». 
Далее в донесении отмечалось, что в южной части уезди 
пока спокойно. Однако представитель администрации 
высказал опасение, что при пополнении колчаковской 
армии новобранцами из южной части уезда возникнут 
серьезные неприятности: крестьянские парни, «получив 
обмундирование и деньги, постараются скрыться или же 
окончить мобилизацию в пользу большевиков». 

та), Красноярск, 1955. стр. В7—в8; Партийная н советская печать 
в борьбе за построение социализма п коммунизма, М , Н*>6, стр. 59; 
Очерки истории Хакасии советского периода (НМ7— HXil гг.), Аба-
кан, 19(>3, стр. ЬО. 

3 Газета «Известия». 4 июля 1919 г. 
* В. И. Ленин. П С С . т. 39. стр. 397. 
4 Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 

1920 гг.). «Сборник документов». Омск, 1952, док. Л* 87. 
4 «Партизанское движение в Сибири Прменйссйский край», т. 1, 

ч. I, М. Л „ 1925, док. А» 4. 
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Эти опасения не были напрасны. Не только бедней-
шее, но и среднее крестьянство Сибири пошло на военно-
политический союз с рабочим классом, включилось в ак-
тивную борьбу с колчаковщиной, чтобы предотвратить 
реставрацию старых буржуазно-помещичьих порядков. 
В такой обстановке проходили школу идейно-политиче-
ской борьбы с контрреволюционной пропагандой и аги-
тацией будущие журналисты газеты «Соха и Молот». Ее 
прототипом явилась «Крестьянская правда», которая из-
давалась агитотделом Армейского Совета партизанской 
армии Кравченко и Щетинкина в первой половине 
1919 года в Степно-Баджейской Советской Республике. 

Основное место в газете занимали материалы под 
рубрикой «Но следам врага», в которых описывались 
наиболее значительные схватки с белогвардейцами, рас-
сказывалось о героизме партизанских частей и отдель-
ных бойцов. Появлялись и карикатуры. Для одной нз 
них поводом послужил случаи, когда в ночном бою ко-
мандир белогвардейской части полковник Сорокин, спа-
самсь от плена, бежал на первой попавшейся подводе в 
нижнем белье. Это послужило темой для фельетона и 
карикатуры на белогвардейского полковника. Такие ма-
териалы имели большое пропагандистское значение. Они 
находили соответствующий отклик среди партизан и в 
стане врага. «С самого начала борьбы с колчаковским 
правительством мы вели усиленную агитацию в рядах 
его войск. Мы распространяли нашу газету «Крестьян-
ская правда»',— вспоминал позднее А. Д . Кравченко. 
Это подтверждает и бывший сотрудник газеты Тимофей 
Рагозин: «Агитационно-редакционный отдел... вел аги-
тацию в армии н в тылу. Издавал на шапирографе н 
машинке еженедельную газету (в два, а то и в три пис-
чих листа) «Крестьянская правда»7. 

«Крестьянская правда» оказывала известное влия-
ние на вражеских солдат. Агенты контрразведки штаба 
Иркутского военного округа доносили, что «агитаторы 
из штаба ... Кравченко имеют связь с теми чешскими час-

• А. Д. Кравченко. Камарчагский фронт. «Этик дней не смолк-
нет слава», стр 12. 

1 Рагозин. Партизаны Степного Баджен. М , 1926. стр. 51, 
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тямн, которые стоят на красноярском фронте». По 
тем же источникам, съезд солдатских депутатов чехо-
словацких войсковых частей, состоявшийся 11 нюня 
1919 года на станции Иннокентьевской, «является ре-
зультатом работы большевистских агитаторов». Солда-
ты 1-й и 2-й чехословацких дивизий выдвинули лозунги 
«Война не нужна чехам!» «Скорее на родину, там свои 
непорядки!» «Долой офицеров — союзнических наемни-
ков!»*. 

Свидетель событий тех дней, впоследствии хроникер 
газеты «Соха и Молот», Г. Н. Попов отмечает в своих 
воспоминаниях, что газету «Крестьянская правда» пе-
редавали из рук в руки и читали до тех пор, пока оконча-
тельно не смазывался шрифт*. 

Накопленный в Степно-Баджейской Советской Рес-
публике опыт агигацнонио-массовой работы пригодился 
партизанам в нелегком боевом походе по югу Енисей-
ской губернии. Разгромив белогвардейцев под Белоцар-
ском т ы н е город Кызыл) и затем на подступах к Мину-
синску, партизанская армия Кравченко и Щетннкина 
без боя ранним утром 13 сентября 1919 года заняла 
неитр Минусинского уезда. 

Перед агитотделом армии стояли большие, трудные 
задачи. В первую очередь надо было убедить население 
в том, что возрождение Советов на юге Енисейской гу-
бернии явление не временное, нацелить людей на быст-
рейший подъем хозяйства,.которое за время господства 
колчаковщины пришло в уезде в упадок. Работники по-
литотдела понимали, что недобитая белогвардейщнна 
будет всячески стремиться вызвать недовольство среди 
населения Советской властью. Они учитывали и то влия? 
пне, которое оказала на формирование общественного 
мнения трибуна местной контрреволюции газета «Мину-
синский край», прекратившая свое существование за два 
дня до прихода в уездный центр партизанской армии. 

Агнтотдел приступил к организации постоянно дей-
ствующего и тесно связанного с массами трудящихся 

* «Партизанское движение в Сибири. Прнеткейский край», т. I, 
ч. I, док М 12. 

* Г. Н. Попов. Указ. соч., стр. 186. 
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печатного органа Армейского Совета. Уже 19 сентября 
1919 года на стенах домов и заборах уездного города 
появилось объявление с призывом к населению «сотруд-
ничать в газете»10. 

Редактором газеты Армейский Совет партизанской 
армии утвердил Петра Петрова. Его заместителем был 
бывший редактор газеты «Крестьянская правда» Андрей 
Пизоваев. Большевик Владимир Щукин и Гавриил По-
пов работали хроникерами. Член польской рабочей пар-
тии Франц Грабовскнй исполнял обязанности коррек-
тора. Член партии большевиков Елизавета Лстанкона и 
Феодоснй Кравченко являлись секретарями редакции. 
Активное участие в подготовке и публикации материа-
лов принимали -Татьяна Перова, Тимофей Рагозин, Гри-
горий Маркин, Мария Пизовцева и другие молодые пар-
тизаны. Следует подчеркнуть, что газета «Соха н Молот» 
выхолила иод непосредственным руководством бессмен-
ного председателя Армейского Совета члена партии 
большевиков с 1906 года С. К. Сургуладзе. 

Все 75 номеров газеты «Соха и Молот», начиная с 
первого номера от 21 сентября 1919 года, вышли под ре-
дакционным призывом «Вся власть крестьянам и ра-
бочим в лице их Советов». 

Уже в первые дни своего существования армейская 
газета подверглась нападкам со стороны местных мень-
шевиков и эсеров. Они обвиняли газету и том. что у нее 
«нет никакой политической платформы». 

«Платформа у нас есть и мы последовательны, от-
гечал коллектив редакции газеты «Соха и Молот».—Мы 
вам можем привезти платформу из красноярских мастер-
ских, новую, сделанную рабочими н окрашенную красной 
краской»". 

Подавляющее большинство статей и заметок, опуб-
ликованных на страницах газеты, было проникнуто боль-
шевистским духом. Октябрьскую революцию армейские 
журналисты оценивали как величайшее событие в исто-
рии России и мирового пролетариата. Они уверенно, во 

, в Архив Минусинского краеведческого музея (АМКМ), панка 
571. 

11 «Соха и Молот», 26 сентября ПМ9 г. 
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весь голос, говорили о том, что буржуазии не удастся 
сломить Советскую власть". 

Все усилия контрреволюционной пропаганды подор-
вать доверие местного населения к партизанской армии 
и Советской власти потерпели полное фиаско. Это убе-
дительно подтвердил I Чрезвычайный съезд крестьян-
ских, солдатских и рабочих депутатов, который открыл-
ся в Минусинске 25 сентября 1919 года. 125 делегатов 
от крестьян, 17 от рабочих и 3 делегата от армии едино-
душно постановили «вести беспощадную классовую борь-
бу с буржуазией, не уступая ни одной пяди земли пала-
чам угнетенного трудового народа».. На съезде выступил 
бедняк старик Ломакой, который пожертвовал парти-
занской армии 50 рублей". Это послужило сигналом для 
всех крестьян Минусинского уе^дя. В редакцию газеты 
«Соха и Молот» стали приходить письма такого содер-
жания: «Товарищ редактор! Просим в газете «Соха и 
Молот» поместить следующее. От Суэтукского сельского 
общества поступило пожертвование 1-му пулеметному 
полку 45 возов сена и 300 пудов овса»14. 

Таких писем редакция получала очень много и пото-
му не имела позможностн публиковать их полностью, ог-
раничивалась короткими сообщениями в хронике: «Ре-
дакция от имени армии передает братское спасибо кре-
стьянам Городокского сельского об-ва за сделанное им 
пожертвование 840 рублей 30 кои.»15. 

Примеров подобного рода можно привести немало. 
Активная поддержка партизанской армии со стороны 
населения говорила о том, что крестьянства юга Енисей-
ской губернии увидело в ("оветскЬй власти настоящую за-
щитницу его трудовых интересов. Этому во многом спо-
собствовал и коллектив редакции газеты «Сохл и Мо-
лот». В популярной и доходчивой форме журналисты из 
номера в номер преподносили крестьянам азы больше-
визма. 

Так, в статье «Наши задачи и цели», опубликованной 

" «Соха >1 Молот», 7 ноября 1919 г. 
" Там же, ? октября 1919 г. 
14 Там же, 28 октября 
l s Там же, 23 октября. 

151-



в номере 8 газеты «Соха и Мают» , говорилось: «Мно-
гим мужичкам непонятно, что такое большевики и что 
такое Советы... И все это оттого, что мужичок не вника-
ет в политическую жизнь государства. Вот эти самые 
большевики и хотят вырвать эту политическую власть у 
буржуазии и передать ее Советам, в которых будут на-
ходиться сами же крестьяне и которые постоят за себя... 
не хотят большевики, чтобы народное достояние трати-
лось без его ведома»'*. 

Говоря о контрреволюционном пропаганде и агита-
ции, которая «всюду кричит о беспорядке большевиков», 
газета «Соха и Молот» разъясняла крестьянам: «То, что 
онн (Колчак, буржуазия, их печать — Б. С.) называют 
порядком, это девять десятых человечества должны ра-
ботать для... горсти бездельников»". 

Большое внимание уделялось разоблачениям лжи-
вых публикаций в белогвардейской прессе, которая вся-
чески стремилась опорочить Советы. В этой прессе пос-
тоянно говорилось о том, что «большевики грабит кресть-
ян,.. большевики перебили всех культурных людей» н 
т. п.". 

Белогвардейская печать характеризовала крестьян-
ские восстания «как бунты, не имеющие никакого смыс-
ла», утверждала, что-«восстали не крестьяне, а только 
разбойники-большевики и подогретые ими не желающие 
работать бедняки деревни». 

Словом получалось так, делала вывод газета «Соха 
и Молот», что ие трудовое крестьянство и рабочие вы-
ступают против колчаковского правительства, а весь не-
годный отброшенный элемент". Но слишком уж велик 
оказывался на поверку процент этого «негодного элемен-
та». К декабрю 1919 года партизанская армия насчиты-
вала в своих рядах до 18 тысяч бойцов7*. 

В нее продолжали вступать добровольцы из крестьян-
ской среды. На территории, освобожденной от колчаков-

«Соха и Молот», I октября. 
Там же. 16 октября. 

'* Там же, 1 ноября. 
" Там же, 24 сентября. 
* П. Е. (Цетинкин. Партизаны Енисейской губернии в Ачинском 

усяде. «За e iactb Советов», стр. 189. 

№ 



шины партизанской армией Кравченко и Щетннкнпа, 
рос и укреплялся авторитет Советов. Все большей попу-
лярностью пользовалась газета «Соха и Молот». Ее го-
лос невозможно было заглушить никакими силами. 

Партизанские журналисты развернули активную аги-
тационную работу среди белогвардейских солдат. Как 
своеобразное приложение к газете «Соха и М а ю т » по 
вражеским станам распространялись листовки «Солда-
там армии Колчака». 

«Переходите к нам с оружием в руках!—призывали 
журналисты. Умереть за великое дело—слава, за гряз-
ное — позор. Да здравствует единение трудящихся!»*' 

Солдаты колчаковской армии жадно читали «Соху и 
Мают» . Это была единственная газета, из которой они 
могли узнать правду. 

Работа журналистов партизанской армии приносила 
свои отрадные результаты. К концу 1919 года участи-
лись случаи перехода колчакониев в партизанскую ар-
мию. Показателен следующий случай. 

Командир Майского полки Гусев отправил в неприя-
тельский стан записку: «Тов. телефонист! У меня мяло 
телефонных аппаратов. Если бы вы доставили мне хотя 
бы дна аппарата, я был бы вам очень благодарен». 

Телефонист и пять казаков выполнили просьбу пар-
тизанского командира. 

— Мы уже давно собирались перейти к вам к ,—ска -
зали они. 

В колчаковской армии из повиновения выходили уже 
не только отдельные са1даты, но и целые части. Так, 16 
Декабря 1919 года Енисейский казачий т и к не выполнил 
приказа выступить против партизанской армии Кравчен-
ко и ШстнАкииа, обстрелян свой штаб*. 

Единение крестьянства с Советской властью было 
налицо. Но если крестьяне Минусинского уезда активно 
помогали партизанской армии в борьбе с катчаковщн 
ной, то иную позицию занимала часть местной интелли-
генции. 

11 АМКМ. папка 571 
я «Соха и Молот», G ноября 1919 г 
я «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г. 
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Когда партизанская армия вошла в Минусинск, учеб-
ный год уже вступил в свои права. Поэтому сразу же на-
чался разговор с учителями об их отношении к восстанов-
ленной Советской власти; Во втором номере газеты «Со-
ха и Молот» появляется статья «Граждане учителя!». В 
ней местное учитрльство призывается к поддержке Со-
ветов, выражается уверенность в том, что среди учителей 
це забыты имена тех интеллигентов, кто был «крамоль-
ником» при Романовых и шел в авангарде революции*. 

30 сентября 1919 года газета «Соха и Молот» обнаро-
довала еще одно обращение к учителям, в котором выра-
жалось сожаление о том, что часть учительства по-преж-
нему считает власть Советов непрочной и не хочет вклю-
чаться в общественную работу. 

Па следующий день по инициативе политотдела и ре-
дакции галеты «Соха и Молот» в Минусинске состоялось 
собрание группы трудовой интеллигенции, поддержи-
вающей Советскую власть. На собрании была принята 
резолюция по текущему моменту. В ней говорилось о 
том, что правительство Колчака не является народным 
и фактически ничем не отличается от самодержавного 
правительства Николая II Кровавого. Правительство 
Колчака обвинялось в подрыве экономики Сибири, в кон-
тактах с иностранным капиталом, в политической спе-
куляции. В резатюцни подчеркивалось, что колчаковщи-
на задушила свободу печати, предоставив ее страницы 
черносотенным элементам*. 

Па совещании группы трудовой интеллигенции была 
организована секция по народному образованию, кото-
рая приняла Декларацию. В ней, в частности, отмечалось, 
чго в школу имеют доступ дети всех национальностей, 
поддерживался ленинский декрет об отделении церкви от 
государства и школы от церкви*. 

Лгитотдел партизанской армии, журналисты газеты 
«Соха и Молот» начали подготовку к учительскому съез-
ду. Чтобы выявить политические взгляды участников 
съезда, заранее были составлены дне резолюции. Одну 

м «Соха и Молот», 23 сентябри 1919 г. 
15 «Соха и Молот», 21 октябри 1919 г 
м Там жг, 4 октября. 
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из них с признанием Учредительного собрании подгото-
пнл заместитель редактора газеты «Соха и Молот» Анд-
реи Ннзовцев, другую—с признанием Советской влас-
т и — с о т р у д н и к партизанской газеты Тимофей Рагозин*7. 

Съезд состоялся 15 октября 1919 года. Открыл его 
заведующий агнтотделом и редактор газеты «Соха и Мо-
лот» II. II. Петров. 

Как и предполагали журналисты, учительский съезд 
не принял этих резолюций и утвердил третью резолюцию, 
неимоверно запутанную, В ней говорилось: «Съезд при-
зывает всех своих товарищей учителей приступить к ис-
полнению своего профессионального д а н а и. не обра-
щая народной школы в орудие политической борьбы, 
принять самое деятельное участие в развитии граждан-
ского самосознания народа в целях осуществления под-
линного народовластия». 

Этот идеологический туман был подвергнут резкой 
критике со стороны редакции газеты «Соха и Молот». Ре-
дакция призвала учительство отказаться от мелкобур-
жуазных иллюзий, воспитывать молодое поколение с по-
зиций и и духе Советской власти'*. 

Редакция уделяла большое внимание работе среди 
моло.цжн. Уже во втором номере газеты «Соха и Молот» 
появляется редакционная статья «К трудовой молоде-
жи». В ней напоминалось о том. что в 1918 году в Мину-
синске существовал «Союз трудовой молодежи», кото-
рый объединил все слон трудовой молодежи. Газета при-
зывала юношей н девушек воскресить свой союз. Она 
подчеркивала, что молодежи «предстоит великая работа 
по созданию нового социального строя на обломках и 
развалинах попранной буржуазной старины»**. 

Местная молодежь охотно тянулась ко всему новому. 
1-й было с кого брать пример. Среди партизан находи-
лось немало молодых людей, прошедших суровую шко-
лу боевых походов. 

Журналисты возглавили и культурно-просветитель-
ную работу среди населения. Об этом красноречиво го-

г Рагозин. Укая соч.. стр. 175- 176. 
л «Соха н Мают». 19 октября 1919 г 

Там же, 23 сентября. 
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ворнт объявление, опубликованное в газете: «Редакцион-
ный отдел приглашает любителей драматического ис-
кусства явиться в редакцию «Соха и Молот» для обсуж-
дения вопроса о постановке спектакля и вообще восста-
норленин театра»*. 

Усилия коллектива редакции оказались не напрасны. 
В столице партизан Минусинске стало работать несколь-
ко драматических кружков. Открылись клуб н читальня, 
музей и библиотека. 

Газета широко информировала общественность о всех 
мероприятиях, проводимых Советской властью. Редак-
ция поддерживала тесные контакты с населением, охот-
но публиковала письма рабочих, солдат и крестьян. Жур-
налисты хорошо понимали, что сила газеты в ее связях 
с массами. 

Партизанскую газету читали все слон населения Ми-
нусинского уезда. Не держали в руках рабочие и кре-
стьяне, революционно настроенные солдаты и белогвар-
дейские офицеры, местная интеллигенция и представите-
ли мелкой буржуазии. Рабочий люд газета призывала 
«напрячь все силы... к восстановлению разрушенного хо-
зяйственного аппарата»", крестьян—смелее идти к со-
циализму, белогвардейских солдат выступать против 
правительства Колчака и переходить на сторону рево-
люции, интеллигенцию — отказаться от своих мелкобур-
жуазных иллюзий. 

Анализ работы коллектива редакции газеты «Соха и 
Молот» показывает, что журналисты стояли безусловно 
на большевистских позициях. Однако это не значит, что 
редакция не допускала ошибок и промахов в своей прак-
тической деятельности. На страницах газеты встречают-
ся статьи эсеро-меныпевистского направления. Откуда 
же они могли проникнуть на страницы «Сохи и Молота», 
органа по своему духу и своей направленности явно 
большевистского? Дело, видимо, в том, что в партизан-
ской армии Кравченко и Щетннкнна находились люди са-
мых различных политических взглядов. Не случайно в 
Декларацию VI Армейского съезда, состоявшегося в ок-

м «Соха и Молот», 23сентября 1919 г. 
" «Соха и Молот», I января 1920 г 
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тябре 1919 года в Минусинске, было внесено эсеро-мень-
шевистское требование «свободы слова и печати». Дек-
ларация отвергала диктатуру пролетариата, призывала 
забыть «партийные разногласия и создать единый соци-
алистический фронт». Однако заключительная часть до-
кумента перечеркивала все эсеро-меныневистские тре-
бования: «Армейский съезд заявляет, что никакой другой 
власти, кроме власти Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики, Крестьянская Армия 
не признает и на всякую другую власть будет смотреть 
как на узурпатора народных прав, и будет бороться с 
ней силой оружия»5*. 

Попытки эсеров повлиять на партизанское движение, 
забрать в свои руки руководство печатным словом по-
терпели поражение. Однако отзвук идейной борьбы меж-
ду большевистски настроенными журналистами и эсера-
ми нашел место на страницах газеты «Соха и Молот». 
Так, в статье «Урок прошлого» говорилось: «Советы дол-
жны быть но своему составу внепартийными, и предста-
вители в них не должны проводить принципы своей пар-
тии»". 

Проникновение такого рода высказываний в печать 
стало возможным" после VI Армейского съезда, на кото-
ром обсуждалась «Декларация съезда представителей 
Крестьянской Армии». Невольно возникает вопрос, бы-
ла лн партийная (большевистская) организация в армии 
Кравченко н Щетинника? В воспоминаниях участников 
партизанского движения на юге Енисейской губернии 
нет прямых указаний на то. что в отрядах и полках ар-
мии были партийные ячейки и партийные комитеты, 
«...это еще не есть основание для отрицания идеологиче-
ского влияния на все движение в целом со стороны пар-
тии,—подчеркивают авторы «Минусинской коммуны».— 
В армии Кравченко и Щетинкнна были члены партии, 
занимавшие руководящие посты... , которые несомненно 
это влияние осуществляли»14..Это подтверждает и лидер 

» AM КМ, папка 571. 
м «Соха Н Молот», 19 октября 1919 Г. 
и Г. Годлевский, М. Сафьянов, К. Трегубенков. Указ. соч., 

стр. 223. 
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сибирских эсеров Евг. Колосов: «Крестьянское движе-
ние определялось в Сибири как движение большевист-
ское... Большевистские нелегальные организации скоро 
учли... всю важность деревенского бунта и направили 
туда значительные силы»*. 

Говоря о деятельности большевиков в партизанской 
армии Кравченко и Щетинкина, тот же Евг. Колосов 
признает: «Пребывание в Минусинске дало им (больше-
викам— Б. С.) случай привести также в систему тот 
идейный запас, с которым они выступили на борьбу с 
колчаковщиной, что они сделали путем создания мест-
ной прессы в виде газеты «Соха и Молот»1*. 

Именно большевики при широкой поддержке кресть-
янства придали партизанскому движению на юге Енисей-
ской губернии советскую направленность, повели за со-
бой массы на разгром колчаковщины под лозунгом «Вся 
власть Советам!». 

Огромную рать в этом сыграла газета «Соха и Мо-
лот». Она была тем идеологическим и организующим 
фактором, который формировал политические настрое-
ния масс. 

Являясь боевым политическим органом Армейского 
Совета партизанской армии, газета «Соха и Молот» ока-
зала огромное влияние на повышение политического соз-
нания бойцов и командиров армии, способствовала спло-
чению партизан в единый боевой коллектив, сумели пра-
вильно разъясниib пели и задачи вооруженной парти-
занской борьбы. 

В сложной и бурной обстановке гражданской войны 
армейские журналисты смогли правильно оценить поли-
тическую ситуацию, проявить верное политическое чутье, 
привлечь широкие крестьянские массы к восстановлению 
и укреплению Советской власти па юге Енисейской гу-
бернии. 

Газета «Соха и Молот» сделала свое дело. Ее коллек-
тив возмужал и окреп под пение «Интернационала», гро-
хот пушек и свист пуль. 

Евг. Колосов. Крестьянское движение при Колчаке. «Былое», 
1922, Л» 20. стр 239, 

м «Колчаковщина», стр, 214. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ПЫП XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ. 3 1971 

МАТЕРИАЛЫ, С О О Б Щ Е Н И Я 
И П У Б Л И К А Ц И И 

Н. С. МАРТЫНОВ 

В. И. Л Е Н И Н О РОЛИ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ В 
ЬОРЬЬЕ ЗА К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И Ю 

С Е Л Ь С К О Ю ХОЗЯЙСТВА 

Важное место в трудах В. И, Ленина занимает раз-
работанный им научный план вовлечения миллионов 
мелких крестьян и строительство социализма через про-
изводственную кооперацию. В борьбе за претворение 
в жизнь этого плана В. И. Ленин большие задачи возла-
гал на сельские Советы, как наиболее близкие к кресть-
янству органы социалистического государства. 

В. И. Ленин указывал , что Советы выросли и окрепли 
в нашей стране в результате революционного творчества 
широчайших масс, свержения власти эксплуататорских 
классов н утверждения пролетарской диктатуры. Рас-
крывая всемирно-историческое значение Сонетов как го-
сударственной формы диктатуры пролетариата , он пи-
сал: «Это — власть, открытая для всех, делающая псе 
на виду у массы, доступная массе, исходящая непосред-
ственно от массы, прямой и непосредственный орган на-
родной массы и ее воли»1. 

Одной из важнейших черт советской демократии, как 
демократии высшего типа, является руководящая роль 
Коммунистической партии в системе нашего государст-
ва. «Ми один важный политический или организацион-
ный вопрос не решается ни одним государственным уч-
реждением в нашей республике без руководящих указа-

1 В. И. Ленин. ПСС, т. 41. стр. 381. 
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ний Цека партии»®,— подчеркивал Ленин. Но, осуществ-
ляя руководство государством, партия не подменяет ор-
ганов Советской власти. Напротив, «вся работа партии 
идет через Советы»*. 

Советы, воплощающие в себе гигантскую творческую 
силу нашего народа, руководимые партией Ленина, яв-
лялись и являются могучим орудием строительства со-
циализма и коммунизма. 

С исключительной наглядностью преобразующая 
роль Советов проявилась в создании социалистических 
форм хозяйства в деревне. Сельские Советы олицетворя-
ют собой прочный союз рабочего класса и трудового кре-
стьянства. Они явились непосредственными организато-
рами социалистического переустройства деревин.. 

В. И. Ленин четко определил задачи сельских Сове-
тов в претворении в жизнь кооперативного плана. Он 
указывал, чго «полновластные сельские Советы депута-
тов... должны провести в деревне основные начала со-
ветского строительства—власти трудящихся»4 . 

Когда комитеты бедноты к концу 1918 года выполни-
ли возложенные на них задачи, «мы нашли возможным, 
—говорил Ленин на VIII съезде Р К П (б) ,—заменить их 
правильно выбранными Советами, т. е. реорганизовать 
сельские Советы так, чтобы они стали организаторами 
классового господства, органами пролетарской власти в 
деревне»8. При этом он обращал внимание партийных 
организаций на то, что указанная реорганизация сель-
ских Советов была неразрывно связана с такими меро-
приятиями Советского государства, как «закон о социа-
листическом землеустройстве и о переходных мерах к 
соц и а л нети чес ком у зе м л е дел и ю»". 

Известно, что существовавшие до реорганизации ком-
бедов сельские Советы, в которых нередко задавали тон 
кулаки, были не способны провести объединение едино-
личных крестьян в производственные кооперативы. Иное 

* В. И. Ленин. ПСС, т . 41, стр. 3 0 - 31. 
* В. И. Ленин. F1CC, т. 41, стр. 32. 
« В. И Ленин. ПСС, т. 37, стр. 355. 
4 В. И. Ленин. ПСС, т. 38, стр. 192. 
« В. И. Ленин. ПСС, т. 38, стр. 192-193. 
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положение создалось в деревне после перевыборов сель-
ских Советов в конце 1918 года и усиления руководства 
ими со стороны партийных организаций. Отмечая эти 
факты, В. И. Ленин на VI Всероссийском Чрезвычайном 
съезде Советов в ноябре 1918 "года говорил: «Только те-
перь образуются те Советы и хозяйства, которые плано-
мерно стремятся к общественной обработке земли в 
крупном размере»'. 

Разрабатывая основы новой экономической политики 
Советского государства, рассчитанной на целую пере-
ходную эпоху от капитализма к социализму, В. И. Ленин 
советовался с партийными и советскими работниками, 
хорошо знающими деревню, как лучше и правильнее оп-
ределить роль и задачи сельских Советов на новом исто-
рическом этапе. «Я бы хотел,—подчеркивал он,— чтобы 
товарищи, знакомые с работой на местах, к этому вопро-
су отнеслись внимательно»'. 

Выполняя ленинские заветы. Коммунистическая пар-
тия четко определила задачи всех органов власти, в том 
числе и сельских Советов, в условиях перехода к массо-
вой коллективизации сельского хозяйства, учитывая осо-
бенности всех районов страны, в частности, специфику 
сибирской деревни. Сибирские крестьяне, как отмечал 
В. И. Ленин, в отличие от крестьян центральных райо-
нов страны, были более зажиточными. Они не знали кре-
постного права и помещичьего произвола, поэтому им 
труднее будет перейти к социалистическому земледелию. 
Еще сложнее будет процесс социалистической перестрой-
ки кочевого и полукочевого уклада хозяйства крестьян 
из коренного населения Сибири (якутов, алтайцев, ха-
касов и других). «Мы ни в коем с л у ч а е , - предупреждал 
В. И. Ленин,— не связываем себя единообразным шаб-
лоном, не решаем раз навсегда, что наш опыт, опыт цен-
тральной России, можно целиком перенести на окраи-
ны»'. 

Особенности колхозного движения в Сибири нашли 
свое отражение в более острых формах классовой борь-

' В. И Ленин. ПСС, т. 37, стр. 144. 
• В. И. Ленин. ПСС. т. 42. стр 184. 
' В. И. Ленин. ПСС, т. 38, стр. 144. 

• 1. Учение записки. XVI. 16 ! 



бы в русских деревнях, в национальных аймаках Горно-
го Алтая, в улусах Хакасии, в сроках и выборе форм 
колхозного хозяйства, в методах руководства сельских 
парторганизаций и Советов колхозным строительством. 

Готовя сельские Советы к работе в условиях массо-
вой коллективизации сельского хозяйства, партия повы-
шала уровень политического руководства ими, укрепля-
ла Советы кадрами, перестраивала их организационную 
структуру, создавала для них необходимую материаль-
ную базу, совершенствовала формы и методы их массо-
вой работы на селе. 

В 1929—1932 годах сельские Советы, руководимые 
Коммунистической партией, перестроив свою работу при-
менительно к новым условиям, активно участвовали в со-
циалистическом переустройстве села. Призыв «Сельские 
СовеГЫ — лицом к колхозу», провозглашенный партией 
в начальный период коллективизации, претворялся в 
жизнь. Сельские Советы активно участвовали в органи-
зации колхозов, вели неустанную борьбу с кулачеством, 
пытавшимся сорвать или затормозить коллективизацию, 
помогали укреплять трудовую дисциплину в молодых 
колхозах, повышали политическую активность колхоз-
ников. 

В конце 1932 года на Всесоюзном конкурсе сельских 
Советов по работе в колхозах, в котором участвовало 
800 сельсоветов, 90 были премированы Ц И К СССР, в 
том числе 4 сельсовета Западной Сибири. Премирован 
был также сельский Совет Таштыпского района Хакас-
ской автономной области. 

В годы второй пятилетки колхозы становились цент-
ром деятельности сельских партийных организаций и Со-
ветов. В 11933 году на слете председателей передовых 
сельсоветов Западной области М. И. Калинин подчерки-
вал, что колхозы являются самыми ответственными хо-
зяйственными предприятиями сельсовета, что нет у него 
более важных предприятий. В это время колхозы еще 
были молодыми, не окрепшими хозяйственными органи-
зациями. Партия и Советское правительство поставили 
перед сельскими партийными организациями и Советами 
задачу, чтобы все колхозы действительно стали крепки-
ми, а колхозники — зажиточными. 
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Организационно-хозяйственное укрепление колхозов 
во многом зависело от правильной постановки работы 
производственных колхозных бригад. В бригаде по су-
ществу решались судьба колхозного производства и бла-
гополучие колхозников. Именно поэтому колхозная 
бригада становится центром работы лучших сельских 
Советов н партийных организаций Сибири. 

При комплектовании колхозных бригад сельские Со-
веты принимали активное участие. Они учитывали лич-
ные качества каждого работника, его отношение к тру-
ду. общественной собственности, его опыт и знания. На 
решающие участки колхозного производства ставились 
лучшие колхозники-ударники, коммунисты, комсомоль-
цы. члены сельсовета. 

Кулацкие элементы, потерпев полное поражение в от-
крытом бою против колхозного строя, изменили свою 
тактику. Они тайком пробирались в колхозы, чтобы 
взорвать их изнутри. Прежде всего враги штурмовали 
производственные бригады. И это понятно. Бригада—это 
крепость колхоза, преграждавшая путь вредительству, 
лодырничеству, обезлнчню и «оропству. Лучшие сельские 
Советы Сибири зорко следили за происками кулацких 
элементов, выбрасывали их из колхозов. Так, например, 
в колхозах Иудинского сельсовета (ныне Бондаревского) 
Дскнзского района (Хакасия) и 1933 году кулацкие эле-
менты агитировали за массовый выход из колхозов. 
Сельсовет крепко ударил по классовым врагам. Из"трех 
колхозов этого сельсовета («Путь к социализму», «Крас-
ный пахарь», и «1-ое августа») было изгнано 18 кулац-
ких элементов. За образцовую работу по укреплению 
колхозов Иудинскнй сельсовет был премирован в 1933 го-
ду ЦИК СССР. Одновременно были премированы 
ВЦИК-ом многие другие передовые сельсоветы Сибири. 

Па завершающем этапе коллективизации сельского 
хозяйства функции сельских Советов расширялись. Бо-
рясь за организационно-хозяйственное укрепление колхо-
зов и совхозов, сельсоветы применяли разнообразные 
формы работы: создание в колхозах и совхозах депутат-
ских групп; проведение заседаний президиумов сельсо-
ветов по важнейшим вопросам колхозно-советского про-
изводства непосредственно в бригадах или на жнпотно-
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водческих фермах; организация социалистического сорев-
нования в бригадах и между бригадами; проверка вы-
полнения колхозами и совхозами социалистических обя-
зательств; широкая популяризация опыта передовиков-
ударников и стахановцев сельскохозяйственного произ-
водства; критика бракоделов, лодырей и рвачей. 

Партия и Советское правительство заботились о все-
мерном оживлении массовой работы сельских Советов. 
В этих целях расширялась сеть массовых органов сельсо-
ветов — секций и депутатских групп, были разработаны 
новые положения о содержании и методах их работы. 
Проводились общесоюзные конкурсы на лучший по ра-
боте сельский Совет. Конкурсы превращались в массо-
вое соревнование не только между сельсоветами, но и 
между колхозами, бригадами внутри колхозов. 

Исторический опыт показывает, что все успехи, до-
стигнутые сельскими Советами в период коллективиза-
ции, а равно и на последующих этапах социалистическо-
го строительства, были обеспечены мудрым руководст-
вом Коммунистической партии. Партийное руководство 
определяло и определяет главное, решающее в деятель-
ности каждого Совета. Конечно, не все из прошлой прак-
тики сельских Советов и партийного руководства ими вы-
держало испытание временем. В целом же исторический 
опыт работы сельских Советов весьма ценен. Опираясь 
на него, выполняя завет В. И. Ленина об уточнении ро-
ли сельских Советов на каждом новом историческом эта-
пе, Коммунистическая партия уделяет постоянное вни-
мание деятельности Советов, поддерживает их, заботит-
ся об их укреплении. Эти заботы, в частности, нашли 
свое выражение в постановлении ЦК КПСС «Об улуч-
шении работы сельских и поселковых Советов депутатов 
трудящихся». XXIV съезд партии дает четкое направле-
ние деятельности Советов в деревне — это неустанная 
борьба за всемерный подъем сельскохозяйственного про-
изводства решительное улучшение бытового обслужива-
ния населения — благоустройство сел, работы транспор-
та, предприятий торговли, строительства клубов, библио-
тек, детских садов и яслей. Всю эту многогранную рабо-
ту Советов призваны умело направить партийные орга-
низации. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, № 3 1971 

А В. Ч Е С Н О К О В А 

ПОЛИТОТДЕЛЫ МТС ХАКАСИИ В БОРЬБЕ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
У К Р Е П Л Е Н И Е КОЛХОЗОВ (1933-1934 гг.) 

В начале второй пятилетки колхозы были еще моло-
дыми, слабыми и не окрепшими хозяйствами. Поэтому 
организационно-хозяйственное укрепление их выдвигает-
ся как важнейшая проблема в области сельского хозяй-
ства. Успешному разрешению этой задачи должны бы-
ли способствовать политотделы МТС и совхозов, органи-
зованные по решению январского объединенного Плену-
ма ЦК и Ц К К ВКП.(б) 1933 года. 

Политотделы создавались в составе начальника, двух 
его заместителей по общепартийной работе, помощника 
но комсомольской работе, а с июня 1933 года в состав 
политотдела входили еще женорганизатор и редактор 
газеты. 

В Хакасии было создано три политотдела МТС и II 
политотделов совхозов1. В них работали посланцы пар-
тии из Москвы, Ленинграда , Новосибирска и других 
крупных промышленных центров. Это были преимущест-
венно выходцы из кадровых рабочих, имевшие большой 
жизненный опыт, опыт партийной и советской работы. 
Многие нз них связали свою жизнь с партией еще в 
1917—1920 гг. Большинство их было отозвано с учебы. 
Так, заместитель начальника политотдела Хакасской 
МТС В. А. Сучков прибыл из Института красной профес-

1 Очерки истории Хакасии советского периода 1917—1961 гг., 
Абакан, 1963, стр. 156. 
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суры, помощник начальника политотдела этой же МТС 
по комсомольской работе М. И. Рыловннков—из Ленин-
градского комвуза, заместитель начальника политотде-
ла Боградской МТС Д. Д. Фнлимонцев—из Ленинград-
ского электротехнического института связи®. 

Политотделы МТС в Хакасии приступили к работе 
в апреле 1933 года. Свои усилия они направили прежде 
всего на мобилизацию колхозных масс на организован-
ное проведение весенних посевных работ в соответствии 
с постановлением пленума Хакасского обкома ВКП(б) . 

Политотдел Хакасской МТС начал свою деятельность 
с того, что командировал своих представителей в кол-
хозы для составления производственного плана и плана 
весенне-полевых работ. Уже к 22 апреля производствен-
ные планы были составлены в 13 колхозах из 17 обслу-
живаемых МТС. Вмешательство политотдела значитель-
но ускорило ремонт тракторов'. 

Особенно в сложных условиях пришлось начинать 
работу политотделу Боградской МТС. В связи с неурожа-
ем в 1932 году колхозы, особенно «Путь Ленина», «По 
заветам Ильича» и имени Дзержинского, были очень пло-
хо обеспечены хлебоя. Используя это, антисоветские, ку-
лацкие элементы вели работу среди отсталой части кол-
хозников против колхозов. Кое-кто поддавался кулацкой 
агитации. С I января по I апреля 1933 года из колхозов 
зоны Боградской МТС вышло 176 хозяйств. Многие кол-
хозники нарушали трудовую дисциплину. За период не-
сение-посевной кампании было зарегистрировано 2454 
невыхода на работу. В некоторых колхозах процветал 
едопкий принцип в распределении продуктов, 

Политотдел провел большую работу jio устранению 
этих беспорядков. Он по-новому расставил коммунистов 
и беспартийных активистов на производстве. Выдача 
продуктов стала производиться по заработанным трудо-
дням. Все это дало положительные результаты. Почти 
в пять раз уменьшился выход йз колхозов, в то же время 
увеличилось число вновь принятых хозяйств4. 

2 Партийный архин Хакасского обкома КПСС (ИЛХО), ф. 2, он. 
3, л. 23, л. 4. 

3 Газета «Советская Хакасия», 29 апреля 1933 г. 
4 ПЛХО, ф. 2, оп. 3, д. 24, л. 3. 

1«» 



С первых шагов проявил себя ведущей силой в орга-
низационно-хозяйственном укреплении колхозов Чеба-
ковского района политотдел Оракской МТС. «Созданные 
на территории Хакасской автономной области политотде-
лы при МТС и совхозах за текущий период их деятельно-
сти доказали,— говорилось в постановлении бюро Ха-
касского обкома ВКГ1(б) от 8 июля 1933 года,— что они 
действительно являются величайшей силой и мощным 
оружием партии в деле политического и организацион-
но-хозяйственного укрепления колхозов и совхозов, даль-
нейшего подъема сельского хозяйства области и реши-
тельной перестройки всей жизни в деревне и улусе на 
новых социалистических началах». 

Большую роль в дальнейшем улучшении руководст-
ва сельскими партийными организациями и усилении пар-
тийной работы в колхозах сыграло постановление ЦК 
ВКП(б) от 15 июня 1933 года «О работе политотделов 
МТС, о колхозной ячейке и взаимоотношениях политот-
делов и райкомов» :\ В соответствии с ним завершается 
перестройка деревенских партийных организаций но 
производственному принципу, что приблизило коммуни-
стов к колхозу. Так, в зоне деятельности Боградской 
МТС. на I августа 1933 года было создано* восемь пар-
тинных ячеек и кандидатских групп, одна партпуно-ком-
сомольскаи группа п шесть групп сочувствующих. 120 
коммунистов и комсомольцев из 198 непосредственно ра-
ботало на производстве. Каждый тракторный отряд имел 
па рторга*. 

Работа ио перестройке н укреплению сельских про-
изводственных партийных организации шла также и но 
линии мобилизации коммунистов из городов на посто-
янную работу в колхозы. В августе 1933 года областной 
партийной организацией на постоянную работу в колхо-
зы был командирован 91 коммунист. Их направили па 
решающие участки колхозного производства. Например, 
в колхозы Усть-Абаканского района прибыли 23 комму-
ниста. Из их числа работали секретарями партийных 
ячеек II коммунистов, председателями колхозов — 7, за-

8 Газета «Правда», IB июня 1933 г. 
9 ПАХО, ф. 2, оп. 3, д. 24, лл. 5, 14, 172. 
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целующими животноводческими фермами — 3, бригади-
ром — 1, партгрупоргом — I7. 

Политотделы МТС руководили также перестройкой 
комсомольских ячеек по производственному принципу. 
В зоне обслуживания Боградской МТС было организова-
но 8 комсомольских ячеек в колхозах и одна при МТС, 
в них насчитывалось 134 члена ВЛКСМ. 93 процента 
комсомольцев было занято на производстве*. В колхо-
зах зоны Хакасской МТС 47 процентов комсомольцев 
работало в животноводстве'. 

Опираясь на партийные и комсомольские организа-
ции, политотделы МТС создавали в деревне широкий бес-
партийный колхозный актив. Январский Пленум ЦК и 
ЦКК В К П ( б ) 1933 года считал, что «борьба партийно-
комсомольского большевистского ядра за создание бес-
партийного актива в колхозах и изгнание антиобщест-
венных элементов, для завоевания большинства внут-
ри колхозов и совхозов является насущнейшей задачей 
в данный момент»10. Несмотря на большие трудности, по-
литотделы справились с этой задачей. Например, в нояб-
ре 1933 года беспартийный колхозный актив Боградской 
МТС насчитывал 139 человек. В их числе было: членов 
правлений колхозов— 15 человек, бригадиров— 16, трак-
тористов— 10, машинистов молотилок — 3, конюхов—8, 
занятый в полевых работах—23, доярок и скотниц—21". 
Через беспартийный актив политотделы тесно связыва-
лись с крестьянскими массами, что позволяло им пра-
вильно ориентироваться в обстановке и умело вести мас-
сово-политическую и организаторскую «работу. 

Исключительно большая работа проводилась по под-
готовке колхозных кадров и механизаторов, ио выдви-
жению, расстановке и воспитанию руководителей и ор-
ганизаторов колхозного производства. В 1933—1934 гг. 
политотделы МТС организовали пятидневные курсы-кон-
ференции, одномесячные, трехмесячные и семимесячные 

I ПАХО, ф. 2. он. 3, д. 44, лл. 18, 21. 
» ПАХО, ф. 2, оп. 3, д. 24, л. 5. 
' ПАХО, ф. 2, оп. 6. д 55, л. 59. 
" «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ПК», ч. II, М„ 1953, стр. 736. 
II I1AXO, ф. 2, оп. 3, д. 24, л. 16. 
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курсы бригадиров полеводства, бригадиров животновод-
ства, старших доярок, техников-животноводов, ясельных 
работников, весовщиков, счетоводов, а также трактори-
стов, комбайнеров, машинистов сложных молотилок, 
машкниствв сноповязалок. О размахе этой работы мож-
но судить по следующим данным таблицы11: 

Подготовлено в 1933 г. в 1934 г. 

трактористов 344 514 
бригадиров-полеводов 378 381 
конюхов 314 706 
кадров массовых профессия 1683 3289 

На курсы направлялись главным образом колхозни-
ки. выходцы из батрачества и бедноты. Особое внима-
ние обращалось на подготовку национальных кадров. 

Политотделы с помощью партийных и комсомольских 
организации, колхозного актива повели решительную 
борьбу за очищение МТС и колхозов от кулацких и дру-
гих враждебных элементов. В 1933 году в одной только 
Воградской МТС и в обслуживаемых им колхозах было 
выявлено и изгнано 94 кулака и других антисоветских 
элемента13. Политотдел Хакасской МТС политически ук-
репил колхозы «Хызыл Уйбат», имени Калинина, «Чбптн-

хоных» и «Красная Армия»14. 
Видное место в деятельности политотделов МТС за-

нимали вопросы, связанные с созданием и укреплением 
постоянных производственных бригад, как основной 
формы организации труда в колхозах: Политотдел Вог-
радской МТС в 8 колхозах вновь создал 28 постоянных 
производственных бригад. За ними закрепили инвентарь, 
земельные участки, тягловую силу. Укреплялось хозяй-
ственное и партийное руководство бригад. На должности 
бригадиров и парторгов выдвигались лучшие колхоз-
ники, проявившие организаторские таланты и политиче-
скую зрелость18. 

12 Составлена по архивным данным. См. ПАХО, ф. 2, on. 6, д. 33, 
.т. 15. 

13 ПАХО, ф. 2. он. 3, д. 24, л. 12. 
14 «Советская Хакасия», 29 апреля 1933 г. 
14 Г1АХО, ф. 2, оп. 5, д. 38, л. 24. 
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В производственных бригадах внедрялась сдельщи-
на, что повышало материальную заинтересованность 
колхозников в результатах своего труда, способствовало 
повышению производительности их труда. Политотделы 
явились организаторами социалистического соревнова-
ния и движения ударничества среди колхозников. Устра-
ивались конкурсы на лучшую бригаду, звено, лучшего 
колхозника. Для трудовой активизации колхозников ис-
пользовались как материальные, так и моральные сти-
мулы. В 1933 году колхозы зоны деятельности Боград-
ской МТС, например, израсходовали на поощрение пе-
редовиков труда 5042 рубля. Кроме того, ударники жи-
вотноводства получили в виде премий 9 телят, 95 овец, 
37 поросят. Фамилии лучших колхозников заносились 
на «Красные доски» или в «Красную книгу колхозов 
Красноярского края». В то же время нерадивые колхоз-
ники, лодыри и рвачи привлекались к товарищескому 
суду, обсуждались на бригадных собраниях или на за-
седаниях правлений колхозов. Наиболее злостные нару-
шители трудовой дисциплины исключались из колхо-
зов1". 

Широкому развитию социалистического соревнова-
ния н ударничества в колхозном селе способствовали та-
кие областные мероприятия, как слет тракторнстон-удар-
пиког МТС и совхозов в мае 1933 года, съезд колхозниц-
ударниц в августе 1933 года, партийная конференции по 
животноводству в ноябре 1933 года. В подготовке и про-
ведении их политотделы МТС приняли самое активное 
участие". 

Массово-политическая и организаторская работа по-
литотделов МТС была направлена на распространение 
передовых методов труда, на воспитание колхозных масс 
в духе социалистического отношения к труду и выполне-
ния своих обязательств перед государством. В ней ис-
пользовались беседы, читки газет, производственные об-
щебригадные и групповые совещания, стенная печать и 
другие формы. 

•« ПАХО, ф. 2, он. 3, д. 24, лл. 3. 17, 173, 179. 
«Советская Хакасия», 21 июля, 6 августа и 3 ноября 1933 г. 
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Могучим оружием воспитания, организации и моби-
лизации колхозных масс на выполнение производствен-
ных задач явилась политотдельская печать, получившая 
в центральных районах страны широкое распростране-
ние. Однако в Хакасии политотделы не имели возмож-
ности организовать регулярный выпуск своих, газет. Это 
объясняется недостатком подготовленных кадров, нео-
беспеченностью бумагой и полиграфическими средства-
ми. Так, в Боградской МТС политотдельская газета на-
чала выходить только в ноябре 1933 года. Было выпуше-
но всего несколько номеров". 

Политотделы занимались распространением цент-
ральной, краевой и областной печати. Например, кол-
хозники зоны деятельности Боградской МТС выписали 
на 1934 год газеты: «Правда» - 11. «Комсомольская 
правда» - 28. «Социалистическое земледелие»- 13, «Кре-
стьянская правда»—437, «Известия»- 80, «Красная звез-
д а » - 2, «На страже»—8, «Советская Сибирь»—46. «Сель-
ская правда»—35. «Начинающим читать»—12. «Совет-
ская Хакасия-» 133, «Комсомол Хакасии»—37". 

Из поля зрения политотделов не выпадала работа 
по организации быта колхозников, особенно в весеннюю 
и уборочную кампании. В связи с тем, что обрабатывае-
мые земельные участки располагались от деревни на рас-
стоянии до 15 км, все бригады имели полевые станы и 
общественное питание. Обращалось внимание на повы-
шение культуры села. В колхозах Боградского района в 
декабре 1933 года проводилось два декадника культурно-
бытового похода. В летнее время организовались дет-
ские ясли и детские площадки'0. 

Таким образом, политотделы МТС Хакасии продела-
ли большую работу по организационно-хозяйственному 
и политическому укреплению колхозов. В результате их 
работы окрепли* первичные колхозные партийные и ком-
сомольские организации. Партийное руководство при-
близилось к колхозу. С помощью политотделов колхозы 

18 ПАХО, ф. 2, оп. 3, Л. 24, л. 18. 
19 ПАХО, ф. 2, оп. 3, л. 24, л. 5. 
м ПАХО, ф. 2, оп. 3, д. 24, лл. 3, 5. 
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и МТС были очищены от враждебных элементов. Был 
выращен беспартийный актив, подготовлены новые кол-
хозные кадры, проделана весомая работа по воспитанию 
колхозников в духе социалистического отношения к тру-
ду и общественной собственности. 

В ноябре 1934 года политотделы МТС, как выполнив-
шие свои задачи, решением Пленума ЦК ВКП(б) были 
преобразованы в обычные партийные органы. 

1/J 



УЧИМЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, Л? 3 1971 

Л . Р. К Ы З Л А С О В 

ХАКАССКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ 1969 года. 

(Предварительное сообщение) 

Хакасская археологическая экспедиция Московского 
государственного университета продолжала исследова-
ния древних памятников Оглахтннскнх гор, начатые сю 
и 1958—1959 гг. и широко развернутые в 1968 году iпун-
кты Оглахты И, I I I ) . В июле 1969 года раскопки ве-
лись и четырех новых местах'. Пункт Оглахты IV распо-
ложен на перевале Моховского лога, где проходит юж-
ная оконечность длинной крепостной стены X—XII вв.. 
Оглахты V— в долине, в одном километре к востоку от 
предыдущего, по дороге в Апкашев. Оглахты VI—извест-
ный таштыкскнй грунтовой могильник (в 0,5 км к северо-
западу от Вузуновского лога ) . Оглахты VII—на горном 
хребтике, в 700 м к северу от западной группы Оглахты 
VI, у Катоева лога и в 1 км от заканчивающейся здесь 
северной оконечности крепостной стены. 

С южной стороны Моховской сопки (Оглахты IV) об-
наружен карасукский могильник из плоских земляных 
курганчиков с оградками. Р я д оградок с каменными 
ящиками разрушается грунтовой дорогой. Раскопана ог-
радка с двумя могилами, в ящиках которых обнаружены: 
скелеты мужчины и женщины, обломки сосудов, бронзо-
вые б.эяшкн, гвоздевидная заклепка и перстень с кони-

1 Л. Р. Кызлвсов. Раскопки в Оглах-тах. Сб. «Археологические 
открытия 1969 года». Изд-во «Наука», М., 1970. 
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ческимм выступами. На полотне дороги поднята лапча-
тая привеска. 

В долине Оглахты V изучены два необычных по кон-
струкции каменных сооружения (<NV.NO 5 и 6), располо-
женных в 350 м друг от друга. Они относятся к тагар-
ско-таштыкскому переходному этапу (II—I вв. до н. э.). 
Под сплошными «платформами» из плит обнаружены 
коллективные и одиночные могилы в каменных ящиках. 
В них оказались: баночные, четырехгранные, кубковид-
ныё и другие сосуды; железные пряжки с неподвижным 
шпеньком и подвижным язычком, ножи черешковые и 
с кольцом на рукоятке, шилья; костяные иглы и подвес-
ки: стеклянные, сердоликовые и настовые бусы; бронзо-
вые кольца и днсковндное дужковое зеркало, пряслица. 
Найдены редкие для этого времени предметы: железные 
черешковые кинжалы', «хвостатый» нож для раскроя 
кожи астрагал барана с «решеткой» и боек бронзового 
чекана. 

В таштыкском могильнике (Оглахты VI) раскопаны 
пять грунтовых могил и первый здесь ранний склеп с 
сожжеиой деревянной камерой (3X3 м). Все они отно-
сятся к нзыхскому этапу таштыкской эпохи (I век до 
и. э.). 

Особенно замечательна по сохранности материалов 
семейная гробница JV? 4, ничем не отмеченная на склоне 
горы1. Она находилась в грунтовой яме (3X2,4 м и глу-
биною 1,4 м) и представляла собой прекрасной сохран-
ности сруб из десяти толстых лиственничных бревен, хо-
рошо отесанных и соединенных в «лапу». Крыша собра-
на из девяти поперечно уложенных двухметровых бре-
вен, на каждом из которых имелись счетные зарубки. 

Со стороны стенок ямы и сверху сруб надежно изоли-
рован толстыми пластами бересты в 4 - 5 слоев. Пол 
покрыт берестой в два слоя. Герметическая берестянай 
изоляция при полуметровой земляной засыпке сверху 

' Подобный кинжал бил известен в составе клада из пос. Ас-
кыровка. См. Л. Р. Кызласоя. Таштыкская эпоха в истории %Хакас-
ско Минусинской котловины. М„ I960, стр. 163. 

3 Проф. Л. Р. Кызласоя. Кто жил в Хакасии две тысячи лет 
назад? Ж . «Паука и жизнь», 1969, № 12. 
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создала особый почвенный режим, хороню сохранивший 
предметы из дерева, кожи, меха, а также ткани и сухую 
траву. 

В камере (размерами 2.3X1,5 м и высотой 0,85 ж) на-
ходились скелеты мужчины, женщины и ребенка. На ли-
цах—погребальные скульптурные маски из гнпсовндной 
массы, раскрашенные черными полосами или красными 
спиралями. Хорошо сохранились меховые одежды взрос-
лых. На мужчине одеты: шапка-ушанка (из меха лисы и 
соболя), овчинная куртка мехом внутрь, беличий нагруд-
ник, шуба из меха северного оленя, меховые штаны из 
шкуры козы. Ноги обуты в легкие туфли, на которые 
опускались меховые «гетры», подвязанные у колен ремеш-
ками. Еще обнаружены: подложенная под плечи мужчи-
ны миниатюрная (детская) шубка (из меха овцы, козы 
и с оторочкой из соболя) и мешочек из меха колонка. 

На женщине «наброшена» овчиная шуба со стоячим 
воротником. Имеются остатки шапки и меховых штанов. 
Нашлась сложная женская коса. На черепах взрослых 
людей (около 40 лет) сохранились мягкие каштановые 
с проседью и русые волосы и видны отверстия от по-
смертной трепанации. 

Замечательными находками явились две погребаль-
ные «куклы»— подобия человеческих тел, сшитые из ко-
жи н набитые сухой травой (листьями перистых ковы-
лей) . Обе они одеты в меховые носки, сапожки, штаны, 
рукавицы и шубы. У лучше сохранившейся куклы «голо-
ва» сшита из ткани, на которой краской нарисовано ли-
цо: брови, глаза, нос, рот н такие же поперечные полосы, 
как на маске мужчины. На темени пришита косичка из 
человеческих волос. 

Под головами «кукол» лежали кожаные подушки, 
набитые травой или шерстыо северного оленя, а под го-
ловами люден деревянные обрубки и каменные плит-
ки. Одна из «кукол», более старая, лежала под остовом 
женщины. Вероятно камера раскрывалась в древности и 
дохораннванне умерших производилось неоднократно. 

В ногах взрослых и поверх скелета ребенка стояли со-
суды из-под жертвенной мясной жидкой пищи. Это бы-
ли деревянные чаши, корытца, черпаки и туесы, а также 
глиняные бочковндные и баночные сосуды. Здесь же 
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лежали модели настоящих предметов: три ременные уз-
дечки с миниатюрными железными удилами и деревян-
ными двудырчатыми псалиями, нагайка, неопознанные 
предметы и «мутовочки». На некоторых из них сохрани-
лись листочки плющенного золота. Целым оказалось ко-
жаное налучье, обшитое по краю шелком, с моделью лу-
ка, пятью тупыми древками стрел с сохранившимся опе-
реньем. Древки окрашены черной и красной краской. 
Здесь же лежала нагайка. Найдены астрагалы барана и 
коровы и другие кости овец. На берестяном покрытии 
крыши обнаружены остатки тризны (обломок глиняно-
го сосуда и кости овцы). 

В пунктах Оглахты IV и VII, у южных и северных 
оконечностей средневековой крепостной стены, раскопа-
ны пять каменных древнохакасских курганов с трупо-
сожжениямн воинов на горизонте. В них найдены же-
лезные украшения седел, сбруи, уздечек, пряжки коль-
ца, накладки, наконечники стрел, тесло, огниво, бляшки 
с серебряной инкрустацией и т. п. Все эти курганы одно-
временны стене и они, вместе с «бастионом», определя-
ют дату ее в пределах X—XII вв. В пункте Оглахты IV 
возле стены найдены остатки шлаков от полевой кузни-
цы того же периода. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, X» 3 1971 

Я. И. СУНЧУГАШЕВ 

О Р А Б О Т Е А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К О Й Э К С П Е Д И Ц И И 

Х А К А С С К О Г О Н И И Я Л И В 1 9 6 9 Г О Д У 

(Предварительное сообщение) 

Основной задачей очередной археологической экспе-
диции являлось, как и прежде1, исследование памятни-
ков древней металлургии. С этой целью совершили по-
ездку но неисследованным археологами медным место-
рождениям, расположенным между рекой Карыш и озе-
ром Иткуль в Шнринском районе. К сожалению, памят-
ников древней металлургии здесь мы не нашли, хотя 
Маллас писал, что на Иткульском руднике «изо всех 
прочих ям руда самая лучшая и содержания богатейше-
го. На пего попали посредством признаков старинных 
шурфов и шлаковых подмостков, каковых в Краснояр-
ских горах весьма довольно попадается»8. С тех пор 
прошло двести лет. За-это время рудник сильно разра-
ботан и не сохранились какие-либо следы от деятельно-
сти древних рудокопов. 

Попутно зафиксировали вновь найденный древний 
оросительный канал в долине речки Карыш протяжен-

' Я. и. Сунчугашсв. По следам древних металлургов Хакасско-
Мннусннской котловины. «Археологические открытия 1969». М., 1969. 

* П. С. Паллас. Путешествие по разным провинциям Российско-
го государства, часть 111. половина первая, 1772 и 1773 годов, СПб, 
1788, стр 464. 
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Рис. I. Кюльбюстиг. Раскоп 1. 

ностыо более трех тысяч метров. Датируется этот па-
мятник р у б о к о м нашей эры3. 

П р о д о л ж и л и исследование металлургических памят-
ников в окрестностях села Трошкино, расположенного 
на правом берегу реки Белого Июса. Здесь в урочище 
Кюльбюстиг, которое находится в пяти километрах к югу 
от Трошкина, еще в 1965 году мною были исследованы 
дне железонлавильни таштыкской эпохи4. Па этот раз 
поиски железоилавилен продолжили рядом с обследо-
ванным раньше участком. Здесь вскрыли почву на ило-^ 
щади 66 м2 (рис. I). На глубине 0,10—0,12 м от дневной* 
поверхности обнаружили восемь железоплавильных пе-

3 В составе эксиедиини работали, студенты исторического фа-
культета МГУ Александр Седов. Павел Митяев и студентки Аба-
канского педагогического института Зинаида Чебодаева, Галина Ко-
кова, Людмила Лешковская, Валентина Кайгородова, Валентина 
Гахтаракова, ученик 1-й школы города Абакана Юрий Асочакон и 
шофер автоколонны № 125!) Владимир Худяков. 

4 Я. И. Сунчугашев. Новые данные о древнем горном деле и 
металлургии железа в Хакасско-Мннусинской котловине. «Ученые за-
писки Хак. П И И Я Л И » , вып XII. Абакан, 1966, стр. 161—173. 
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чей. Они однотипны по конструкции и имеют одинако-
вые размеры. Для примера покажем железоплавильную 
печь № 3 (рис. 2). Она сооружена, как и другие, в гли-
нистом грунте, с подбоем. Длина камеры 0,48 м, шири-
н а — 0,5 м, глубина — 0,45 м. Стенки камеры обмазаны 
глиной толщиной в 3—4 см. Из рисунка (М? 2) видно, что 
камера вся заполнена, особенно верхняя часть, застыв-
шим монолитом шлака. Нижняя часть заполнена мелки-
ми кусками железного шлака, остатками древесного уг-
ля и золы. Среди углей сохранилось круглое лиственнич-
ное обуглившееся полено. Оно, вероятно, было положено 
для облегчения растопки печи. Перед тем, как начинать 
топку плавильной печи, древний мастер на под еще на-
рочно подстилал речной галькой. Это наблюдается во 
всех исследокаиных нами памятниках черной металлур-
гии в этом районе. 

Между плавильными печами обследована яма дли-
ной 2,96 м. глубиной 0,56 м при ширине от 0,8 до 1,5 м. 
Па дне ямы мы нашли кускн железных шлаков с весьма 
тщателвно отбитыми краями (размеры 10X15; 
I6 V 20 см). Вместе с ними обнаружены рдин булыжник, 
на котором разбивали и измельчали указанные шлаки, 
и пять штук сильно разбитых осколков каменных моло-
тов. Очевидно, что эта яма являлась местом обогащения 
(отбора) шлака для добавления в измельченную желез-
ную руду перед тем, как засыпать шихту в плавильную 
печь. Дробление шлака производилось каменными мо-
лотками, а опорой служил большой каменный булыжник. 
(Следует иметь в виду, что железные шлаки, происходя-
щие из примитивных плавилен, содержат железа столь-
ко же, сколько в самой богатой железной руде от 45 до 
60 процентов5. Этот шлак у плавильщиков не пропадал 
даром, использовался вторично в пределах технической 
возможности того времени. Такой шлак, перемешанный 
с с у д о й не только ускорял плавку, но и увеличивал коли-
чество получаемого железа. 

Таким образом, перед нами один из ярких примеров 

6 Я. И. Сунчугашев. Горное дело и выплавка металлов в древ-
ней Туве. МИД. Ни 149. М., 1909, стр. 125. 
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достижения технологического процесса получения же-
леза в древности. 

Следующим местом нашей работы явилось урочище 
Сагыт, находящееся в 2—2,5 км южнее от села Трошки-
но. Большая часть площади распахана. На пашнях, об-
нажениях канав и оврагов встречается очень много ос-
татков железоплавильных печей. О насыщенности этих 
мест памятниками древней железной индустрии свиде-
тельствует такой факт. В 1969 году при осмотре кюве-
та проселочной дороги Сагыт—Трошкино, на расстоянии 
в 150 м в одной линии мы зафиксировали 12 разрушен-
ных печей, из которых исследовали одну. Здесь же соб-
рали несколько обломков глиняных воздуходувных со-
пел и обломки керамики таштыкской эпохи. 

Поиски металлургических памятников продолжили в 
урочище Лх Тастар (Белые камни), расположенные в 
4 км к з?паду от Трошкина, в сторону села Ефремкино*. 
Здесь также очень много следов планки железа. На краю 
надпойменной террасы реки Белого И юс а обследовали 
•две печи, одна из них целая, в которой нашли целое соп-
ло (длина 24,5 см, диаметр воздуходувного канала 2 г.и), 
не использованное древним плавильщиком. 

Охватили археологической разведкой и окрестности 
села Ефремкино, которое стоит на правом берегу реки 
Белого Июса. В 500—800 м к западу от села, на правом 
же берегу Белого Июса мы нашли шесть разваливших-
ся железоплавильных печей по краям силосной траншеи. 
К сожалению, плавильни сильно разрушены при пахо-
те и рытье траншеи. Сохранившиеся остатки к обломки 
воздуходувных сопел, найденные при плавильнях, свиде-
тельствуют о том, что плавильни здесь имеют такие же 
размеры, как и в окрестностях села Трошкино. 

Вторая группа металлургических памятников в этом 
районе найдена при въезде в село Ефремкино, в начале 
Трактовой улицы. Здесь зафиксировали свыше 40 разва-
лившихся железоплавильных печей. Среди шлаков най-
дено немало мелких обломков глиняных сопел цилнндри-

8 Пользуясь случаем выражаем нашу благодарндсть директору 
школы села Трошкино В. И. Кокову за его постоянную помощь в 
поисках археологических памятников в Ширннском районе. 
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ческой формы. Из указанного числа памятников для об-
следования удалось выбрать только одну (№ 7) желе-
зоплавильню, которая оказалась весьма хорошей сохран-
ности. 

Плавильня имеет длину камеры 0,85 м, ширину 
0,35 м, глубину 0,45 м. В отличие от других подобных 
памятников, эта плавильня сооружена в надпойменном 
галечнике. Это осложнило работу древнего плавильщика. 
Ему пришлось обмазывать стенки камеры толстым сло-
ем глины в 4—6 с,*, чтобы печь не осыпалась. С юго-за-
падной стороны печи оказалась яма—площадка длиной 
1,4 м и шириной 0,65 м, где помещался воздуходувный 
мех. Яма соединена с печью отверстием (фурмой) диа-
метром 0,14—0,15 м. 

Кроме того, по сообщению местного краеведа 
Ф. И. Кириллова, похожие на «ефремкннские» железные 
шлаки замечены местами к югу от села (вверх по реке 
Белый Пюе) на протяжении восьми километров. По его 
же информации, железные шлаки имеются около сел 
Половники и Чебаки, расположенные на значительном 
расстоянии от левого берега Белого Июса. 

Другая группа памятников, обследованных нами в 
1909 году—это поселения земледельцев и металлургов, 
оставивших в большом количестве упомянутых выше за-
мечательных железоплавильных печей в урочищах Са-
гыт и Ах Тастар. 

В указанном выше урочище Сагыте, на пашне, мы 
насчитали свыше двух десятков четко выделяющихся 
«серых пятен» диаметром в 6—10 м, т. е. следов бытовых 
остатков поселений, которые содержа? золу, таштыкскую 
керамику, железные шлаки, обломки костей домашних 
животных (лошади, коровы и овцы). Часто встречаются 
крупные обломки зернотерок, сделанных из мелкозер-
нистого песчаника. Иногда попадаются куски белой, по-
ристой, легкой на вес, терракотовой массы. Вероятно, 
это остатки от гипсовидных ташгыкскнх погребальных 
масок, изготовляемых в поселениях. Нередки находки 
в таких «пятнах» и кусков железной руды — магнетита. 
Все эти факты доказывают, что жители занимались ско-
товодством, земледелием, металлургией и металлообра-
боткой. 
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Рядом с большим массивом пашни, около канавы и 
дороги, в 2,5 км к югу от села Трошкнно, сохранился 
участок целины с остатками древнего поселения. На этом 
месте и заложили раскоп 5Х 10 м. 

Под дерновым (0,1 м) слоем на площади раскопа 
найдены кости домашних животных (коровы, овцы, ло-
шади), железные металлургические шлаки, обломки зер-
нотерок (песчаник), кусочки железной руды (магнетит), 
воздуходув'йые глиняные сопла, лощила из речной галь-
ки. Кухонная посуда представлена плоскодонными ба-
ночными и кубковиднымн горшками с коническим иод-
доном. На внутренних стенках обломков горшков за-
метны толстые следы нагара от варки пиши в них. Мно-
гие фрагменты горшков орнаментированы двойными по-
лулунными зубчатыми вдавлениями. Такие сосуды хо-
рошо датируются Изыхскпм этапом (I в. до н. •».---- I- в. 
и. э. таштыкской эпохи7.) 

Второе поселение исследовано на нравом берегу Бе-
лого И юса', в упомянутом выше-урочище Ах Тастар. Ос-
татки поселения обнаружились при рытье-бульдозером 
силосной траншеи, ориентированной с севера на юг. Вос-
точный борт траншей ограничивается пологим скатом 
террасы. При этом с восточной стороны обнажилась иод 
дерновым слоем гумусный—культурный слой, содержа-
щий ценные находки, характеризующие быт и занятие 
населения, оставившее этот памятник. 

Па площади раскопа (12X2 м) найдено костей жи-
вотных около 700 штук в обломках. Судя по трубчатым 
и пяточным костям, они принадлежат корове, лошади, 
овце и дикой косуле. Кости последней представлены в 
виде остатков рогов. Кость дрмашних и диких животных 
широко использовалась жителями Белого Июеа в раз-
личных поделках. Из нее готовили наконечники стрел 
(рис 3). проколки, ножевидные орудия для обработки 
кожи. Из рогов коров, возможно, и домашних коз делали 
гребенки и т. п. Об этом свидетельствуют роговые остат-
ки со следами режущего инструмента. Из бересты жите-
ли этого поселения готовили различную посулу. Это под-

' Л. Р. Кызласов. Таштыкекая эпоха в истории Хакасско-Мину-
синской котловины. М., 1960, приложение 4. 
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I'ur. 2. Железоплавильная печь Л» 3. I - - п л а н печи; 2—дерн ; 
3 — древний дерн; 4 — материк; 5 — ш л а к ; 6—древесный уголь; 

7—глиняная обмазка; 8—галька речная. 

тверждается многочисленными находками мелких об-
резков бересты. Найдены восемь астрагалов овцы со сле-
дами полировки неровностей с одной стороны. Такие 
астрагалы использовались в широко распространенной, 
вероятно, еше в то время игре* в астрагалы. 

Из поделок встречены две костяные булавки исклю-
чительно хорошей работы и столько же проколок, но го-
раздо худшего качества. 

Население занималось и ткачеством. Это подтверж-
дается тремя случаями нахождения пряслиц, сделанных 
из боковин глиняного сосуда. Найдено костяное грузило 
для рыболовной сети, сделанной из рога косули. 
Здесь действительно очень удобное место для рыбной 
ловли. Влолне возможно, что таштыкцы ловили рыбу 

• Я. И. Сунчугашев. Новые данные о древнем горном деле и 
металлургии железа в Хакасско-Минусинской котловине, стр, 173. 
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УЧЕНЫЕ ЗЛППСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, Л» 3 1971 

И К. К И Д И Е К О В А 

О РАБОТЕ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ 
Э К С П Е Д И Ц И И ХАКАССКОГО Н И И Я Л И В 1969 году 

Хакасский научно-исследовательский институт язы-
ка, литературы и истории приступил к изучению декора-
тивно-прикладного искусства хакасов в 1947 году. Поле-
вые исследования в Бейском и Усть-Абаканском районах 
Хакасской автономной области сопровождались зарисов-
ками художника Дмитрия Черепанова. 

Н 1969 году была проведена экспедиция по сбору ма-
териалов декоративно-прикладного искусства в Аскиз-
оком районе1. Она занималась изучением состояния при-
кладного искусства в районе, зарисовкой и фотографи-
рованием образцов орнамента, учетом мастериц Бонн-
ского и Тейского совхозов, разъяснением населению цен-
ности предметов прикладного искусства. Ею охвачены 
хакасские населенные пункты: Полтаково, Сафрононо, 
Чахсы Хоных, Усть-Чуль, Верхняя Тея, Кызласово. 

Экспедиция собрала материал, который позволяет 
дать характеристику хакасского народного декоративно-
го искусства конца XIX - первой половины XX века8/ 
В нем представлены в основном вышивки, женские укра-
шения из монет, бисера и кораллов, изделия из дерена. 

1 Экспедиция работала в составе искусствоведа Кидиековой И. К. 
и художницы Поляковой И. Д. , 

3 Собранный экспедицией материал (зарисовки и фотографин) 
хранится в фондах Хакасского НИИЯЛИ. Все рисунки сделаны ху-
дожницей Поляковой И. Д. в полевых условиях с натуры. Фотогра-
фии выполнены автором. 
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Очень скупо отражены ювелирное дело, искусство резь-
бы, орнаментация кожи — те отрасли искусства, которые 
в силу изменений в хозяйственном укладе хакасов к кон-
цу 19 века вышли из обихода. Многие виды декоративно-
го искусства продолжают бытовать и в наши дни. 

Вышивка 

Вышивка занимает значительное место среди других 
видов декоративно-прикладного искусства хакасов. В 
ней своеобразно н самобытно проявляется художествен-
ный талант народа. 

Вышивка — область женского творчества. Женщины 
хранят и развивают традиции этого искусства. Вышивать 
могут все, но не каждая женщина становится мастери-
цей. 

Обычно в каждом селе есть две-три мастерицы, о ко-
торых знают все. Узоры создают одаренные вышиваль-
щицы. Так, в улусе Чахсы Хоных живет 85-летняя масте-
рица Боргоякова Хырначах, которая но памяти выре-
зала характерные древние образцы хакасского орнамен-
та. Она вспоминает свое детство, которое прошло на 
пастбищах, в поле, когда в свободное время занима-
лись вырезанием узоров. Рука ее настолько приучена, 
что тонко чувствует все линии орнамента, который мо-
жет воплотиться при помощи ниток, в изящнейший рису-
нок элементов платья, сикиенов', шуб, рукавиц, чепра-
ков. 

Красивую шубу, крытую сукном и бархатом, белую 
из выделанной овчины, показала Тинникова Евдокия 
Павловна (84 года) из улуса Сафроново. В селе Кызла-
сово в числе лучших мастериц назвали Кызласову Дом-
ну. Кызласову Немнес, Киднекову Парис. Далеко за 
пределами села Полтаково пользуется славой Топоева 
Илона, вышивающая с детских лет. Прекрасные выши-
тые вещи оставила Азаракова Илона своей сестре Евдо-
кии из Усть-Чуля. Здесь же у Кнчеевой Кетсрни сохра-
нились вышитые ею рукавицы, элементы платья, хакас-
ские мужские рубахи, что встречается очень редкв. 

3 Демисезонное пальто из сукна. 
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Очень своеобразны вышитые изделия Карагусовой Cip-
чек из Верхней Теи. Ясен и четок рисунок на платьях, вы-
полненных Тодыковой Хаях. В узорах Чугунековой Ани-
сьи из Верхней Теи — стилистическая чистота древнего 
рзора. 

Свадебная шуба (идекпг тон)*, сигедек*, украшенный 
старинным чееком*, выполненные Кызласовой Илтж еще 
в конце XIX века, хранятся у дочери Аграфены в селе 
Кызласово. Все названные вещи представляют несом-
ненный художественный интерес. 

При вышивании пользуются разнообразными худо-
жественными средствами. Своеобразны принципы по-
строения узора и колорит, материал и техника исполне-
ния, придающая определенную фактуру поверхности. 

Хакасская вышивка выполняется по бархату, шерстя-
ной ткани, коже, редко но кошме шерстяными, шелковы-
ми и хлопчатобумажными нитками. Хакаски лйбят чер-
ный фон. И в этом наблюдается известное постоянство. 

В вышивке сохранились давние традиции, техничес-
кие приемы и новая разнообразная техника вышивания. 
Чаще всего мастерицы пользуются тамбурным швом 
(аЫрткен), который выполняется иглой. Очень часто 
тамбурная цепочка вьется по контуру узора, пока вся по-
верхность не заполнится вышивкой. В сочетании с дру-
гими швами тамбурная цепочка применяется только 
для* контура. 

Тамбурный шов один из древнейших не только в Ха-
касии. Этим швом пользуются народы Средней Азии, 
Поволжья, Севера. Кроме тамбурного шва, широко рас-
пространена «косая сетка» или «верхшов», называемый 
по-хакасски орбе. При выполнении шва арбе нить идет 
зигзагообразно, может также ложиться прямыми парал-
лельными рядами. Чаще всего этим швом пользуются в 
вышивке спинок шуб и сикпеиов. Обычно через перепле-
тение ниток шва слегка просвечивает фон и вышитая по-
верхность приобретает ажурность. Этот шов очень эко-

4 Местные термины даны о соответствии с нормами хакасской 
орфографии. 

4 Сигедек одевается поверх шубы. 
• Ч е е к — техника вышивки. 

168-



номньж и быстро выполняемый, поэтому не случайно его 
частое применение на кожаных изделиях. 

Внутреннее поле рисунка покрывают гладью туюхти 
сасхан. Стежки глади параллельны друг другу. Настилы 
ее ложатся то ровной линией, то в виде уступов. Гладью 
вышиваются и самостоятельные узоры, так как ровные 
линии края вышивки обеспечивают контурность рисун-
ка. 

В современной вышивке встречается стебельчатый 
шов, заимствованный, как и вышивка крестом, у русских 
н украинцев. 

Хакасы владели также золотым шитьем и шитьем би-
сером. Однако в хакасской вышивке золотое шитье 
(алтын орап) занимало небольшое место. Образцы его 
дошли лишь фрагментарно. Мы нашли их в сохранив-
шейся части сапог Тинниковой Евдокии из улуса Сафро-
ново и в золотом шитье чееков у Кызласовой Лграфены 
из села Кызласово. 

Золотыми н серебряными нитями хакаски украшали 
праздничную одежду (снгедеки, сапожки, чепраки). По 
технике это была золотошвейная гладь н чаше — там-
бур. Бисером украшалось нагрудное украшение пого. 

Узоры вышивок выполняются по предварительному 
рисунку, нанесенному на ткань. И для старинной, н для 
современной народной вышивки характерным н почти 
обязательным является следующий процесс: сначала из 
бумаги вырезается образец узора (улгу). с которого ри-
сунок переносится -на ткань. У упомянутой Боргояковой 
Хырначах сохранились вырезанные образцы из бересты. 
Узор почти всегда строго симметричен. Мастерицы сги-
бают бумагу пополам и вырезают на глаз узор. Затем 
этот узор приметывается к ткани, наносится рисунок там-
бурным швом или обычными стежками. Иногда бумаж-
ный образец прикладывается к ткани, и карандашом об-
водятся контуры рисунка. Если в орнаменте несколько 
повторяющихся мотивов, то они наносятся на ткань при 
помощи одного и того же образца. 

Узоры отличаются простотой. Сами мастерицы отме-
чают массивность каждой детали. Так, Карагусова Cip-
уек из Теи, сравнивая сагайскне и качннские узоры вы-
шивок, отличительной особенностью сагайскнх узоров 
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считает их крупные летали. Качннекие орнаменты она 
отличает по мелкомасштабности и несимметричности 
рисунка. Действительно, вырезать из бумаги сложный 
узор с мелкими утонченными линиями трудно. Если бу-
мага сложена вдвое, узор получается симметричным по 
одной оси и представляет растительную композицию. 
Узор мастерицы складывают и втрое, и вчетверо. Таким 
образом еще более усиливается «растительность» моти-
ва. 

Большинство вышивальщиц копируют старинные об-
разцы, нередко перерабатывая отдельные детали, как 
Кызласова Домна из села Кызласова. Последняя исполь-
зует орнаментальные мотивы вышивок своей матери, 
лишь изредка подчиняя их новому месту положения. Та-
кое многократное повторение одних и тех же узоров спо-
собствует устойчивости рисунка и его широкому распро-
странению. Совершенно не случайно поэтому стилевая 
однородность узоров Топоевой Корсок из Полтаково, ее 
дочери Панан, Кызласовой Аграфены из Кызласово и 
Тинниковой Евдокии из Сафроново. Все они видели или 
имеют вещи, вышитые Кызласовой Илт1к. Их связывают 
родственные отношения. Здесь мы видим наглядный при-
мер коллективного творчества народа в создании орна-
мента. И в то же время каждая мастерица по своему пе-
редает устойчивые формы и создает новые. Отсюда раз-
нообразие и богатство форм, которые наблюдаются в 
хакасской орнаментировке. 

Об устойчивости узоров старинных вышивок хакасов 
говорит и то, что современные вышивки, зафиксирован-
ные в Аскнзском районе, мало отличаются от образцов 
начала XX века. Так, у Азараковой Евдокии из Усть-
Чуля сохранились старинный сикпен конца прошлого 
столетия, вышитый матерью, и современный, выполнен-
ный в 30-е годы сестрой. Стилистически орнамент снк-
пенов мало отличается друг от друга. 

Процесс узоротворчества свидетельствует о том, чту 
народный орнамент изменяется очень медленно. В тече-
ние веков хакасские вышивальщицы выработали свою 
орнаментальную систему, своеобразные принципы цве-
тового решения, оригинальный язык национальной вы-
шивки. 
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Произведения мастериц Лскпзского района характе-
ризуют простота и четкость ритма рисунка, который про-
является в мотивах очертаний и в особенности 
цвета. 

Все вышивки строятся на контрастном сопоставле-
нии черного фона и ясных тонов шелковых или шерстя-
ных ниток. В расцветке употребляется большое количест-
во цветов - белый, желтый, зеленый, синий, красный. 
Весьма редко, но встречаются в современной вышивке 
градации одного цвета. Так выполнены вышивки Киче-
есой Кетерин из Усть-Чуля, изделия которой почти мо-
нохромны. Они вышиты нитками лишь нескольких .цве-
тов. Очень сдержанны в цвете вышивки мужских рубах. 
Здесь красное и белое, зеленое и желтое оживляют чер-
ный фон изделий. 

На черном фоне, как правило, преобладает один или 
два цвета. Он и придает вышивке своеобразный цветовой 
характер. Чтобы обеспечить преобладание этого цвета и 
вместе с тем добиться разнообразия, вышивальщицы 
пользуются разными приемами. Очень часто оконтурн-
ванне фигур одним цветом тамбурным швом придает 
вышивке нарядность. 

Другой способ расцветки — преобладание одного 
цвета в крупных деталях (обязательно симметрично) 
орнамента. 

Приемов может быть столько, сколько мастериц за-
нимается вышивкой. 

Нарядность хакасским вышитым изделиям придают 
полоски, каймы к обшлагам платья ( м а р к а м ) , полнков* 
(ицмен), низа платья (идек), линии кроя спинки шуб и 
снкненов, краев воротника и т. д. Эти полоски заполня-
ются яркими полосами, ромбиками, уголками, зигзагами 
и т. п. 

Орнамент большинства вышивок крупный. Он имеет 
простые, ясные очертания. Размеры мотивов зависят от 
размеров элемента одежды. Части композиции уравно-
вешены. 

Орнаментальные мотивы отличаются в общем мягки-
ми окру!лыми очертаниями. Не всегда по внешнему ви-
ду орнамента можно судигь о его происхождении. Вы-
шивальщицы Тинникова Евдокия, Карагусова Слрчек, 
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Боргоякова Хырнауах не соглашаются с утверждени-
ем, что в орнаментных мотивах присутствуют цветы и 
листья, хотя в их изделиях внешне есть отдельные эле-
менты растительности. Названия орнаментальных моти-
вов почти не сохранились. 

Одним из способов построения узора является волно-
образно изогнутый или ломаный стебель, с отходящими 
от него ответвлениями. Этот мотив применяется в узорах 
ил спинке шуб и сикпенов, в оформлении низа платья, 
соответствуя характеру края и технике исполнения. 

Одно из ведущих мест в хакасской вышивке занима-
ет мотив рог барана. Он имеет разнообразные очерта-
ния: то это стержень с двумя симметрично закрученны-
ми спиралями (орнамент Азараковой Илоны), то с от-
ростком между спиралями или с дополнительными рога-
ми сверху. Такие мотивы встречаются на обшлагах и 
полнках платьев, на кожаных изделиях. Сердцевидные 
мотивы обрастают большим количеством завитков и ло-
маных линий. Встречаются также часто S-овндные за-
витки. 

Очень древним является мотив оленьи рога, он сохра-
нился до наших дней, передается современными масте-
рицами в виде астрагалов, изящно переходящих в лист-
ву. Они встречаются в бумажных и берестяных образ-
цах орнамента Боргояковой Хырначах. 

Большая часть вышивок входит в оформление одеж-
ды. Из предметов мужского костюма вышивкой украша-
ли рубаху с ноликами, обшлагами и воротником, по 
форме на поминающую женское платье, укороченное до 
бедер. Вышивкой украшали обшлага и края воротника. 
Рубаха подвязывалась длинным (до 5—6 метров) шар-
фом. 

Большей частью вышивкой украшается женская 
одежда. Шубы, длинные до пят, с узкой спинкой, рас-
ширяющиеся от талин, с цельнокроеннымн суживающи-
мися рукавами, отороченные шкурками или лапками, 
снятыми с различных животных, иногда нагольных или 
крытых сукном, бархатом, шелком. И шуба, и сикпены 
почти одинаковы в крое, бывают вышиты но линии прой-
мы по самой спине. 

Женские платья — широкие, длинные, с полками и 
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обшлагами, с высоким воротником. Вышивкой украшены 
элементы платья — полней, обшлага, низ. Вышивалась 
женская и мужская мягкая обувь из овчины. 

Красива праздничная одежда хакасов. Вот как выгля-
дит свадебная шуба, выполненная Кызласовой И л т . 
Длинная прямая шуба подхвачена на уровне колен и рас-
ходится многочисленными мелкими складками до пола. 
Шуба оторочена соболиными лапками, покрыта китай-
ским синим шелком с золотым люрексом. Поверх нее оде-
вался сигедок, одежда типа безрукавки, глубокие прой-
мы которого оформлены чееком, прямоугольными верти-
кальными полосами вышивки тамбуром. И шуба, и сиге-
дек украшены золотым шитьем. 

Аппликация 

Искусство аппликации — древняя отрасль художе-
ственного творчества хакасского народа. Узорами 
аппликации украшались чепраки, кожаная обувь, 
шубы. 

В настоящее время аппликация забывается. Исчеза-
ют из быта предметы, украшенные аппликацией. Напри-
мер, исчезают красочные чепраки. В улусе Сафроново у 
Тннннковой Е. П. сохранились остатки чепрака. На куске 
кожи вырезался сквозной узор, затем этот кусок накла-
дывался на красное полотно. Таким образом получался 
красный орнаментированный узор по коже. 

В украшении одежды аппликация применяется в деко-
ративном оформлении спинки шуб. Все расшитые шубы 
украшены нратами, кусками ткани определенного рисун-
ка, оконтуренные тамбурным швом или косой сеткой. 
Число пратов всегда нечетное (три, пять, семь). Цент-
ральный прат может быть более масштабным, над ним 
располагается вышитый узор. 

Узоры аппликаций чрезвычайно просты, чаще всего 
розетка на коже и пятиугольники пратов. 

Отсутствие сравнительного материала не позволя-
ет точно определить, насколько древен обычай хакасов 
украшать одежду и предметы обихода аппликацией. 
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Украшения 

Материалы экспедиции говорят о том, что с искусст-
вом художественной обработки металла хакасы знакомы 
давно. В большом количестве встречаются женские юве-
лирные изделия. Сохранившиеся образцы металлических 
изделий позволяют говорить о высоком уровне мастерст-
ва ювелиров. Хакасским мастерам были известны разно-
образные приемы обработки металла: насечка, гравиров-
ка. штамповка, чеканка, очень редко — филигрань и чер-
нение. 

Основным материалом было серебро. Для обработки 
применялись серебряные монеты. 

В каждом селе встречаются серьги. Они имеют разно-
видности по форме и характеру: ушные, височные, накос-
ные. 

Характерным височным украшением являются серьги 
принадлежащие Шоевой Т. Е. из села Усть-Чуль. Они 
состоят нз 7кораллов, свободно спускающихся, нанизан-
ных на одну нить. Кораллы перемежаются крупными се-
ребряными полыми внутри бусинами овальной формы, 
ажурными. Па конце подвески круглая бляха с грави-
ровкой и шелковая кисть. 

Пи многих подвесках встречаются старинные монеты, 
гусиный пух. Ярким примером являются подвески Каря-
гусовой Cip'/ек и Кичеевой Кетерин. 

Ушные украшения бывают меньших размеров. Прин-
цип построения остается тот же, что и в подвесках. Се-
режки Топоевой Панац нз села Полтаково состоят из 
трех сннзок мелких кораллов, перехваченных монетой и 
пухом. 

У хакасов большой популярностью пользуются перст-
ни. Большей частью серебряные, часто со вставными ко-
раллами. На перстнях эффект достигается приемами на-
сечки, гравировки, вкрапления цветиых бусин н корал-
лов. Очень красивые и старинные перстни находятся у 
Топоевой Илоны из Полтаково. Среди них крестообраз-
ный перстень с четырьмя вкрапленными красными корал-
лами. Кораллы обрамлены пальметками, выполненными 
насечкой. 

Другой перстень круглой формы, с гравировкой, где 
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изображены узоры трилистника с лучистой сердцевиной. 
Третий перстень со вставными камнями в сочетании с 
зернью. 

Среди орнаментальных мотивов, выполненных гра-
вировкой, встречаются многолепестковые розетки, зигза-
ги, овалы, заштрихованные треугольники, ромбики, квад-
раты, кресты. Эти мотивы либо располагаются по краю, 
либо находятся в центре бляшки,-

Очень интересно нагрудное украшение хакасских жен-
щин — пого, отличающееся особой декоративностью. 
Оно не относится к числу повседневных украшений. Его 
надевали женщины в особо торжественных случаях. По-
го имеет закругленную форму. Вверху—вырез для шеи и 
завязки. Центральная часть зашивается пуговицами из 
перламутра, монетами или серебряными бляхами, окон-
туренными шитьем из бисера или мелких кораллов. Края 
зашиваются чешуей из серебряных монет или кистями из 
бисера. 

В селе Кызласово у Кызласовой Аграфены хранится 
уникальное пого ее матери. Центр его зашит бляхами из 
филигранного серебра, ближе к краям перламутровые 
пуговицы с насечкой. Все пого необыкновенно изыскано 
по цвету, отличается тонким шитьем. 

Порядок шитья бисером определяют большие пуго-
вицы пли бляхи. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В течение столетий талантливые хакасские мастера и 
мастерицы бережно хранили и совершенствовали свое 
искусство. Характерной чертой прикладного искусства 
хакасов является декоративность, ясность и четкость 
композиции, умелое решение цветочных задач. 

Мотивы орнамента довольно крупные, читаются лег-
ко. Орнаментальные мотивы носят растительный харак-
тер. Хакасские узоры дают простор для воображения, ин-
терпретируются по-разному. 

Много интересного таит в себе сравнительное нзуче-
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нне прикладного искусства хакасов и других народов Ал-
тая, Тувы, Севера, Средней Азии. 

Изучая развитие хакасского искусства, надо выявить 
его традиции, использовать опыт н знание старых масте-
ров и мастериц. Это будет способствовать сохранению 
и развитию лучших достижений декоративно-прикладно-
го искусства хакасов. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО -НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, .Nt 3 1971 

В. Е. МАПНОГАШЕВА 

О РАБОТЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ Э К С П Е Д И Ц И И 
ХАКАССКОГО Н И И Я Л И в 1969 году 

Фольклорная экспедиция ставила целью обследование 
состояния устного народного поэтического творчества 
прошлого у бывших сагайцев бассейна р. Теи Аскнзского 
района Хакасской автономной области, а т акже поиски 
новых знатоков фольклора и вариантов записанных ра-
нее произведений, прежде всего алыптыг нымахов, т. е. 
богатырских поэм. 

Славясь с давних пор своими крупными сказителями, 
сказочниками, певцами и другими знатоками фольклора , 
данная местность в последние десятилетня привлекала к 
себе внимание собирателей, как членов экспедиций, так 
и одиночек-любителей. Следует подчеркнуть, что 20 — 
^0 и более лет назад в бассейне Теи жнлн замечательные 
сказители Мачнс Тодинов, Матрах Кичеев, Соян Боргоя-
ков, Порлат Боргояков, Тимофей Челтыгмашеп, Паяпан 
Боргояков, Сампнр Амзараков, Степан Бурнаков и дру-
гие. Из плеяды названных мастеров в настоящее время 
жив лишь 85-летний Сампир Иванович Амзараков , про-
живающий на хуторе Скотонмпорт Чеханского сельско-
го Совета Таштыпского района. К сожалению, в их быт-
ность не было в Хакасии квалифицированных фатькло-
ристов, которые могли бы принять во внимание и запи-
сать репертуар больших мастеров, исследовать их твор-
чество. Фольклорная экспедиция в этот куст была прове-
дена Хакасским Н И И Я Л И в 1963 году, членами которой 
были записаны в основном алыптыг нымахи, а т а к ж е кнп-
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чоохи (эскпедицией руководила научный сотрудник 
О. В. Субракова) . Некоторые тексты алыптыг нымахов 
отличаются краткостью, что неожиданно для местности, 
где еще относительно недавно исполнителями были ис-
кусные мастера. Естественно, возникла необходимость 
как дальнейшего выявления состояния фольклора тей-
ского побережья, Так и повторного обследования воз-
можностей пополнения фольклорного материала за счет 
данного куста. 

Маршрут экспедиции был следующим: Абакан—Ниж-
няя Т е я — Чахсы Хоных — Усть-Чуль — Верхняя Тея — 
Четвертая ферма. Минимальный состав экспедиции — 
В. Е. Майногашева(научный сотрудник Х а к Н И И Я Л И ) и 
Н. И. Побызакова (студентка 2-го курса Абаканского 
ГНИ) весьма затруднил работу. И все же, на наш 
взгляд, основные задачи, цели экспедиции, длившейся 
двадцать дней, удалось выполнить. 

Прежде всего нами выявлены ранее неизвестные нау-
ке сказители и другие знатоки фольклорных пронзведе-. 
ний: в Чахсы Хоныхе Боргояков Хамуы — знаток преда-
ний и легенд, в Верхней Tee братья Семейка и Семенах 
Буриаковы, знающие по нескольку кип-чоохов и одному 
алыптыг-нымаху, а также Албычакова Тадн, рассказ-
чица кип-чоохов и нымахов (сказок). В Верхней Tee (ха-
касы называют этот улус Оот niuripi Усть-Оот) жи-
вут сказительница Тарелке Кичеева н известный хайджн 
(мастер хия — горлового пени^) Апаннс Бурнаков, чей 
хай отличается особой силой и красотой звучания. 13 
Нижней Тес проживает сказитель Мнтрофан Субраков, 
обладающий даром горлового пения и знанием алыптыг 
нымахов. Скончавшийся в сентябре 1969 года сказитель 
П. Т. Боргояков, имевший в народе прозвище Хыйга На-
чел (Умный Павел) , знал не только алыптыг нымахи, но 
и кип-чоохи. Перечень имен несколько лет назад мог 
быть значительно длиннее. Все нынешние знатоки фольк-
лора, исполнители отдельных жанров это преимущест-
венно люди 50—60 лет и старше. Нет ни одного отно-
сительно молодого человека, сохранившего в памяти 
хотя бы некоторое количество легенд и преданий. 

Членам экспедиции удалось записать под диктовку 
четыре алыптыг нымаха: « Ы хыр хулун». (Два чалых 
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жеребенка), объем около 2 тыс. стих»строк, «Ах ой аттыр 
Алтын хан» (Алтын Хан, ездящей на бело-буланом ко-
не). объем около 2 тыс. стих, строк, от Семенки Бурнако-
ва и Тарелки Кнчеевой; «Ах ой аттыг Алтын хан» (Ал-
тын Хан, ездящий на бело-буланом коне), объем около 
2 тыс: стих, строк и «Кубур Тачи» (Кюбур Тачи) . объем 
около 2 тыс. стих, строк — от МнКея Боргоякова и Се-
менаха Бурнакова. 

При выборе произведения для записи предпочтение 
оказывалось новым вариантам уже имеющихся в фонде 
Х а к Н И И Я Л И произведений. Богатырская поэма иод наз-
ванием «Два чалых жеребенка» была записана в 50-х 
годах самим сказителем Дмитрием Сазанаковым, живу-
щим в с. Таштыпе того же района Хакасии. Однако на 
поверку оказалось, что произведение в исполнении Семен-
ки Бурнакова, хотя имеет точно такое же название, не 
представляет другого варианта первого. «Два чалых же-
ребенка» С. Бурнаков слышал от Мачиса Тодинова в 
молодости на охоте во время отдыха. В Нижней Tee, в 
Усть-Чуле и в Верхней Tee эта поэма весьма популяр-
на. Варианты ее знали и исполняли Матрах Кнчеев и Со-
ян Боргояков. Вариант Матраха знает в настоящее вре-
мя писатель и сказитель М. Е. Кнльчнчаков. 

Богатырские поэмы, полученные нами нз уст Т. Кн-
чеевой и М. Боргоякова, тоже различны но сюжету. Под 

одним и тем же названием бытуют разные произведения. 
Четвертая эпическая поэма — «Кюбур Тачи», как н три 
предыдущие, представляет собой произведение героиче-
ского эпоса на тему борьбы с ханами- грабителями чу-
жнх'чуртоа. Лучшими по своим художественным достоин-
ствам и исполнению являются богатырские поэмы «Два 
чалых жеребенка» С. Бурнакова и «Алтын Хан, ездящий 
па бело-буланом коне» Т. Кнчеевой. Оба сказителя 
прекрасные знатоки народной эпической традиции и эпи-
ческого языка. Героико-эпическнй стиль произведений в 
их исполнении предстает во всем своем богатстве н свое-
образии, на основе чего и можно судить о былом процве-
тании жанра героического эпоса в этих местах. Что неког-
да здесь жили большие мастера алыптыг нымдхов, что 
уровень развития жанра был высок, не вызывает сомне-
ния. Причем здешние сказители, за исключением Т. Ки-
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чеевой, не считают себя профессионалами и с трудом со-
глашаются исполнить хотя бы по одному произведению. 
Что касается Т. Кичеевой, то она с детства прошла 
большую школу мастерства у знаменитого хайджи и ны-
махчн Т. Челтыгмашева, своего отца. К сожалению, сла-
бое состояние здоровья не позволяет ей выступать перед 
аудиторией, а это ведет к забвению репертуара. В памяти 
сохранились лишь три-четыре поэмы богатырские и не-
сколько преданий. Между тем по возрасту она относи-
тельно не стара — около 50 лет. 

В связи с уходом из жизни старых хийджи и нымах-
чи, которые, как правило, не оставляют продолжателей 
в традиционном искусстве, многое исчезает. Жанр геро-
ического эпоса, например, в настоящее время идет к дег-
радации. Об этом свидетельствуют не только сокращение 
числа сказителей и минимальное знание ими текстов бо-
гатырских поэм, но и все больше снижающийся уро-
вень художественности языка произведений. Причина про-
исходящего процесса кроется, видимо, не в недостатке 
знания эпического стиля, а в ограниченной тренирован-
ности и заинтересованности -исполнять илыптыг нымах 
для записи. Известно, что хакасские богатырские поэ-
мы огромны по размерам, заинсать их все на магнито-
фонные ленты нет возможности. Так или иначе многие из 
них приходится записывать под диктовку. Сказители же 
этим тяготятся. 

Большинство из нынешних знатоков фольклора на Tee 
стараются скрыть от собирателей свои знания и лишь с 
трудом удается их убедить в научно-общественной зна-
чимости сохраненного ими клада. Например, Семейка и 
Семенах Бурнаковы, оба участники Великой Отечест-
венной войны, обладающие начальной грамотой, пол-
ностью отрицали всякую причастность к фольклорному 
делу, тогда как родные, близкие и односельчане называ-
ли их знающими и исполняющими фольклор. Семенка 
Гаврилович в беседе заметил, чго затрудняется рассказы-
вать нам свои кип-чоихи, полагая, что идейно они ока-
жутся не на уровне нашего времени и нашей советской 
жизни. Факт примечательный и свидетельствует о не-
безразличном отношении носителей фольклора к идей-
ным запросам советского человека. Сказывается социа-
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листнческая воспитанность современных нымахчи. Не 
случайно именно Семейка Гаврилович рассказал нам 
одни из кип-чоохов своего репертуара — «О^ен пиг», ко-
торый повествует о борьбе хакасов средневековья с мон-
гольскими захватчиками. Проявляемую некоторую забо-
ту об идейной преемлемостн народно-поэтического твор-
чества прошлого для современного человека не следует 
рассматривать как стремление искусственно «подтянуть» 
их до классового сознания нынешних людей. Не переде-
лывая по существу, носители фольклора выбирают иног-
да из своего репертуара наиболее идейные с точки зре-
ния современности произведения. Это естественный про-
цесс. Печать идейной закалки носителей фольклора наш-
ло выражение н в позиции Тадн Албычаковой из Верх-
ней Теи, которую также беспокоила преемлемость содер-
жания кип-чоохов, которые она хотела нам рассказать. 
Исполнительница пе переделывала их. Пе исполнитель-
ская индивидуальность проявлялась прежде всего в 
том, что при рассказе кип-чоохов, которых у нее значи-
тельное количество, она выбирала уже по своей воле в 
идейном отношении более интересные для советского 
человека. Демократичность содержаний кип-чоохов >и 
нымахов (сказок), записанных от нее, лучший показа-
тель идейности исполнительницы. 

От Т. Албычаковой нами записано шесть прозаичес-
ких произведений, которые она сама называет кип-чоохи-
ми: «Ус т1ленч(к» (Три нищих), «Хасхы Хучас» (Веглец 

Хучас), «Орекеннеи оол» (Старуха и сын), «1чез1нен 
хыс» (Мать и дочь), «Талар ханынанар паза хазах ха-
нынанар» (Хан хакасский и хан русский) и «Ханза пиг» 
(Ханза ннг). Сложение некоторых из этих произведений 
предположительно можно отнести к последним трем сто-
летиям, так как основными героями в них выступают 
обездоленные люди: нищие и другие, преследуемые бо-
гачами персонажи, по сути же это волшебные или быто-
вые сказки. 

Нами замечено, больше всего в этих улусах распрост-
ранен жанр кип-чооха. Мы записали три варианта кип-
чпоха о Ханза пнге от Ирчота Кайнакова, Тарелки Ки-
чеевой и Тадн Албычаковой. Все они различаются по со-
держанию, неодинакова и степень художественности, но 
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все интересны для изучения истории одного из самых по-
пулярных в народе произведений фольклора. Очень це-
нён, на наш взгляд, вариант Т. Кичеевой сугубо демокра-
тической трактовкой образа Ханза пига. В нем, как и в 
других, утеряны некоторые звенья и мотивы повествова-
ния. Например, не названы, какие именно враги напали 
на землю Соры и Ханза пига — были это монголы или 
еще кто, но дана конкретная локализация событий — 
бассейн Лскнза и Абакана. Нет никакого упоминания о 
русских, которые якобы поймали Ханза пига, как указа-
но в вариантах, записанных в досоветское время. У 
Т. Кичеевой Ханза пиг — защитник бедных, неимущих. 
Он забирает товары богачей в лавках и раздает нужда-
ющимся без вознаграждения. Возненавидели его за та-
кие дела богачи, составили заговор, подкупив его прия-
теля Оксана, который и спаивает его вином. Связанного 
Ханза пига увозят на плоту, привязывают на горе к де-
реву, где он и гибнет. 

Тарелке Кнчеева ссылается на своего отца, Чслтыг-
машева Тимофея, который рассказывал кип-чоох о Хан-
за лиге именно так. Данный вариант имеет точки сопри-
косновения с опубликованным вариантом М. К. Добро-
ва в «Хакасском фольклоре» (1941, № I) , но с той раз-
ницей, что в варианте второго богачами выступают рус-
ские. 

Вариант И. Кайнакова отличается идейной несостоя-
тельностью, поэтому его текст не может подлежать пуб-
ликации, но он интересен исследователю истории быто-
вания и развития кип-чооха топонимическим элементом, 
объясняющим прошлое название города Аба тура (ныне 
Новокузнецк). Одного из братьев Ханза лига звали 
Абацах, он ушел в Кузнецк и стал нигом. Отсюда этот 
город назвали Аба тура. Во всех собранных нами вари-
антах Ханза лиг является одним из трех братьев, ио име-
на двух братьев не всегда совладают: то называются 
Сора и Оцец пиг, то Абацах и Сора. Постоянно упомина-
ние Аскыза как места его жительства. 

На основе собранных преданий появилась возмож-
ность изучать кип-чоох о Хакзе лиге и реабилитировать 
его основу от обвинения в антннародности. Кип-чоох о 
Ханза лиге, выражая интересы и чаяния трудовых масс 
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о своем благородном защитнике, в основе своей являет-
ся подлинно народным произведением. Другое дело, что 
в свое время баи могли использовать популярность пре-
дания и внести в него свои узко националистические идеи, 
которые бы одурманивали классовое сознание бедняков 
и их сказителей. 

Интересны кип-чоохи Тадн Албычаковой, в которых 
также нашли выражение мечты трудящихся масс доре-
волюционной Хакасии. Ее репертуар записан пока не 
весь. Она знает в основном кип-чоохи, которые иногда 
не отличаются от волшебных или бытовых сказок. Слы-
шала нх от разных исполнителей. Перед аудиторией 
обычно не выступает, неизменной слушательницей быва-
ла ее мать. Вызывает интерес и кип-чоох«Очен. лиг», за-
писанный от Семенки Бурнакова. Сюжет и развитие кон-
фликта сильно напоминает волшебную сказку о млад-
шем брате, которого изводят старшие. Однако отчетли-
во выражена антимонгольская направленность кип-чоо-
хи и видно, что сложение его связано с эпохой монголь-
ского владычества н борьбы с ним. Хотя в названии 
кип-чооха стоит имя известного героя фольклора, Оцец 
пие в сюжете не фигурирует, а действия развертываются 
вокруг трех его сыновей: Паше, Абацах, Сора. Кон-
цовка также типична для сказки. Коварных братьев от 
монгольского насилия выручает именно заточенный ими 
в колодец младший брат Сора, который своим остроумн-
ем, находчивостью заставил признать себя. Традицион-
ная сказочная форма, таким образом, подчинена более 
новому содержанию. 

Весьма интересной находкой являются кип-чоохи. 
предназначенные 1ля детей н рассказанные недавно 
скончавшимся Павлом Тимофеевичем Боргояковым, 
который унаследовал их от отца Панпана Боргоякова: 
«Хусхуннан Сатхы сарысханнары» (Как спорили Ворон 
н Орел) , «Чымуылгастан Чама» (Хлебенка и дикий лук), 
«Тыттан Хазын» (Лиственница и береза). Эти кип-чоохи. 
по утверждению исполнителя, рассказывались отцом для 
детей. Занимательность содержания, краткость и нази-
дательность кип-чоохов свидетельствуют именно об ад-
ресовке нх к детям, маленьким слушателям. Изумляет 
художественная отточенность как композиции и сюжета, 
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так и я"3ыка детских кип-чоохов. При дальнейшем по-
полнении материала следует их издать для детей. 

От 60-летней Кланы Бурнаковой в Верхней Tee нам 
удалось записать молодежные игры, бытовавшие в среде 
хакасов во времена ее молодости. Это «Табылгат пазы» 
(Макушка таволожника) , «Столба» (Столб)" и «Трифон 
тайым» (Дядя мой (по матери) Трифон). Все игры мас-
совые, подвижные и веселые. Первая и третья из них 
сопровождаются шуточными песенками. Участвуют в 
игре как девушки, так и юноши. 

Общение со сказителями и сказочниками, знатоками 
и носителями фольклора, показало общую картину до-
вольно широкого бытования здесь разных жанров на-
родно-поэтического творчества. Но кип-чоохи превали-
руют над другими. Ксть еще носители фольклора, но, за 
единичными исключениями, не обладают «профессио-
нальным» уровнем мастерства. При исполнении для за-
писи д а ж е лучшие знатоки, как Т. Кичеева и Семенка 
Бурнаков, стремятся сократить общие места повествова-
ния; избежать той подробности изложения, которой при-
держиваются в обычной обстановке. Сказ их речита-
тивный, т. е. напевно-декламационный. Оба сказывают 
без чатханного сопровождения. Т. Кичеева в силу обы-
чая прошлого, запрещавшего женщине играть на чатха-
не. С. Бурнаков оставил чатхан после утраты сына, так 
как, по иоверию, чатхан обладает способностью навле-
кать несчастье дому. Эти факты говорят, что классичес-
кая традиция бытования жанра героического эпоса пе-
реживает разрушение, но в целом фольклор прошлого 
живет и бытует и наши дни. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫИ. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, Nt 3 1971 

М И. БОРГОЯКОВ 

С О Ц И О Л О Г О - Л И Н Г В И С Т И Ч Е С К И Е 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ХАКАСИИ 

(Предварительные результаты) 

Не приходится доказывать исключительно важную 
роль языка в жизни всякого общества. В многонацио-
нальном же государс+ве вопрос о языке общения народа 
приобретает особо важное значение, на что неоднократ-
но обращал внимание В. И. Ленин. ' 

Как и всякая общественная проблема, вопрос о язы-
ке требует к себе научного подхода и решения. 

По инициативе Института истории, филологии и фи-
лософии СО АН С С С Р и под его руководством в настоя-
щее время проводится социолого-лингвистическое обсле-
дование коренных народов Сибири с целью выяснения 
роли родного и русского языков в их жизни. Оно, как 
указывает член-корреспондент АН С С С Р В. А. Аврорин, 
«даст нам возможность подвергнуть подлинно научному 
анализу пути функционального развития языков и раз-
работать обоснованные рекомендации для практичес-
кой деятельности в области языковой политики».* 

Обследование проводится методом анкетирования. 
За единицу обследования принимается семья, но для 

1 См., например, его работы: «Критические заметки по нацио-
нальному вопросу», «Нужен ли обязательный государственный 
язык?» ПСС, т. 24 и др. 

1 В. А. Аврорин. Социологе лингвистическое изучение функцио-
нального взаимодействия языков народов Сибири. Сб. «Проблемы 
изучения национальных отношений в Сибири на современном этапе». 
Новосибирск, 1967, стр. 37. 
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каждого ее члена в семейной анкете заполняется от-
дельная графа. В анкете содержится 19 'вопросов, на 
которые должен дать ответ каждый член семьи в зави-
симости от его возраста. 

В Хакасии такая работа проводилась в 1969 году сот-
рудниками Хакасского НИИЯЛИ.® 

Согласно инструкции Института ИФФ СО АН СССР 
необходимо было охватить 5 процентов хакасского на-
селения, проживающего в пределах области. Поэтому 
анкетирование проводилось выборочно. 

Д л я получения более объективной информации при 
отборе населенных пунктов, подлежащих обследованию, 
учитывались их отдаленность от областного и районно-
го центров, степень национальной смешанности анкети-
руемого населения, количество жителей села. 

Для обследования было отобрано пять населенных 
пунктов: с. Кызылсук (Таштыпский район), с. Нижняя 
Тея (Аскнзский район), с. Полтаково (Аскизскнй рай-
он), с. Сапогово (Усть-Абаканский район), с. Трошкнно 
(Ширинский район). 

В намеченных населенных пунктах анкеты заполня-
лись на всех жителей. Всего заполнено 572 анкеты, ко-
торыми охвачено 2458 человек.4 

С. Кызылсук. Заполнено 72 анкеты с общим коли-
чеством 300 человек. Все опрошенное население призна-
ло родным язык своей национальности, т. е. хакасский. 
Родной язык используется в лекционной пропаганде, на 
собраниях, в художественной самодеятельности. На ха-
касском языке ведется обучение в начальной школе. На 
вопрос (19) — считаете ли нужным, чтобы учащиеся 
изучали родной язык как предмет — все опрошенные, за 
исключением двух граждан, дали утвердительный ответ. 
Большинство опрошенных понимает и разговаривает в 

' Анкетированием руководили научные сотрудники сектора язы-
ка: Д. Ф Иатачакова, О. В. Субракова, М. И, Боргояков и доцент 
Абаканского госпединститута Д. И. Чанков. Для анкетирования 
привлекались учителя местных школ. 

4 Собранный путем анкетирования материал будет обработан 
на ЭВМ в Новосибирском Академгородке. Наше сообщение носит 
общий и предварительный характер о проведенной работе. 
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разной степенн на русском языке. Но в кругу семьи с 
детьми и со взрослыми разговаривают на родном язы-
ке. На работе, в школе разговаривают также на родном 
языке. Несколько человек взрослых (без учета детей до-
школьного возраста) знают только свой родной язык. 

Нижняя Тея. Охвачено 613 человек. В 8-летней шко-
ле в начальных классах обучение ведется на родном язы-
ке, в 5—8 классах родной язык преподается как предмет. 
Родной язык используется на собраниях, в лекционной 
пропаганде, в художественной самодеятельности. Опро-
шенное население признало родным языком язык своей 
национальности, т. е. хакасский. 118 человек (без учета 
детей дошкольного возраста) владеет только родным 
языком. 

Полтаков. Всего населения 1305 человек. Население 
смешанное. Заполнено анкет на 920 человек. В средней 
школе в начальных хакасских классах преподавание ве-
дется на родном языке, а в 5—8 классах родной язык 
преподается как предмет. На вопрос (19) о целесообраз-
ности преподавания родного языка как предмета в 5—8 
классах 53 человека из общего числа опрошенных дали 
отрицательный ответ. Родной язык здесь частично при-
меняется в лекционной пропаганде, на собраниях и ху-
дожественной самодеятельности. В дошкольных детских 
учреждениях с детьми разговаривают на родном и рус-
ском языках. Сфера употребления здесь русского языка 
значительно шире, чем в двух указанных выше селени-
ях. 

Трошкин. Всего населения 451 человек (хакасы и 
русские). Хакасов 397 человек, на которых составлена 
анкеты. В начальных классах восьмилетней школы обу-
чение ведется на двух языках (хакасском и русском"). 
На вопрос (19) о необходимости преподавания родного 
языка в старших классах все опрошенное население да-
ло положительный ответ. 

Родной язык используется в лекционной пропаганде, 
на собраниях и в художественной самодеятельности, в 
семье и частично на работе. 

Сапогов. Всего населения 1142 человека. Население 
смешанное (хакасы, русские, украинцы, чуваши, мордва, 
татары и тувинцы). Хакасов 228 человек, или около 20 
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процентов всего населения. Здесь одна восьмилетняя 
школа, в которой преподавание ведется во всех классах 
на русском языке. Одно дошкольное учреждение. Род-
ной язык используется частично на собраниях и лекци-
онной пропаганде. На работе разговаривают на русском 
языке. На родном языке разговаривают в основном ха-
касы старшего поколения (от 40 лет и старше) в семье 
и частично на работе. Однако русским языком владеют 
(в разной степени) и люди старшего поколения. Моло-
дежь двуязычна (знают русский и хакасский языки в 
одинаковой степени). Из числа опрошенного населения 
в качестве родного языка назвало русский язык 16 че-
ловек. Данный населенный пункт расположен в 20 км от 
областного центра города Абакана. 

Следует отметить, что многие хакасы из числа опро-
шенных русским языком владеют в разной степени. 
Есть группа людей, которая одинаково свободно разго-
варивает на родном и русском языках. В этом случае 
можно говорить о двуязычии. Эта часть населения по-
нимает и читает литературу, слушает концерты, спектак-
ли, радио- и телепередачи, разговаривает в семье и при 
общении с другими на русском и хакасском языках. 
Однако для многих хакасов, проживающих в своих род-
ных улусах (особенно людей пожилого возраста), сред-
ством общения является только родной язык. Русский 
язык они или вовсе не знают, или знают слабо. Естест-
венно, требуется с ними вести пропагандистскую и 
культурно-просветительную и другие мероприятия на 
родном языке. 

Имеются случаи, когда родители лают один ответ, а 
нх дети — другой. Например, в дошкольных учрежде-
ниях некоторые родители предлагают разговаривать с 
детьми на родном языке, а их дети считают, что надо 
говорить на русском языке. В Нижней Tee отдельные 
родители предлагают в детсаде с нх детьми разговари-
вать на русском языке, чтобы они с малых лет посте-
пенно овладева/ni русским языком. Они же выражают 
желание обучать своих детей в школе на русском языке, 
начиная с 3 или 4 классов. Или же изъявляют желание 
учить на русском и родном языках. В Трошкине, напри-
мер, почти все опрошенные предлагают обучать детей на 
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русском языке, начиная с первого класса, но с обяза-
тельным преподаванием родного языка как предмета до 
8 класса включительно. 

Встречаются и такие случаи, когда члены одной се-
мьи дают, разные ответы. Например, одни желают слу-
шать концерты на хакасском языке, другие — на рус-
ском; одни любят читать книги на родном языке, дру-
гие — на русском и т. д. 

Ответы на поставленные вопросы часто зависят от 
однородности или неоднородности национального соста-
ва населения. Там, где население смешанное и существу-
ет двуязычие (знание родного и русского языков), в 
качестве основного языка общения предлагается обычно 
русский язык. В населенных пунктах с однородным на-
циональным составом, естественно, основным средством 
общения является родной язык. 

Необходимо было выявить также степень понимае-
мостн языка печатной литературы на хакасском языке. 
Известно, что хакасский литературный язык сравнитель-
но молодой, он возник лишь после Великой Октябрь-
ской социалистической революции и установления Со-
ветской власти как результат последовательного прове-
дения в жизнь ленинской национальной политики. Не-
сколько лет тому назад некоторые представители хакас-
ских диалектов выражали недовольство тем, что язык 
печатной литературы якобы для них труден для чтения, 
что встречаются малопонятные выражения и термины 
н т. д. Теперь же, по полученным данным путем анкети-
рования, никто из числа опрошенных не указал, что язык 
газеты «Ленин чолы» или письменной литературы для 
них труден для чтения. Отмечают, что язык издаваемой 
литературы доходчив и понятен, читается легко, что сви-
детельствует об общенародном характере хакасского ли-
тературного языка. 

Много пожеланий высказано в анкетах насчет изда-
ния литературы на родном языке. Предлагают, напри-
мер, больше и обязательно издавать художественную 
литературу и книги для детей, литературный журнал, 
сказки (алыптыг нымах), песни, тахпахи на хакасском 
языке, чаще их передавать по радио; разучивать с по-
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мощью радио новые песни. Больше времени выделять 
для передачи на родном языке. Просят, чтобы областная 
газета «Ленин чолы» выпускалась ежедневно. Выража-
ют большое желание смотреть спектакли на хакасском 
языке. «Пусть совершенствуется н обогащается хакас-
ский литературный язык», — говорят они. Некоторые 
жители Нижней Теи предлагают демонстрировать на ха-
касском языке кинофильмы. Особо следует выделить 
просьбу и пожелание, чтобы были грампластинки с за-
писями хакасских песен, тахпахов, хаев, героических 
поэм. 

Пожелания опрошенных и зафиксированных в анке-
тах свидетельствуют о важной роли родной речи в ду-
хопной жизни хакасов. 

Это понятно, ибо каждый народ, большой или малый, 
всегда привязан к своему родному языку. 

Язык, как известно, является одним из основных при-
знаков нации. Русский поэт Вяземский писал когда-то: 

«Язык есть исповедь народа, 
В нем слышится его природа, 
Его душа и быт родной». 

Проведенное соцнолого-лннгвнстическое обследова-
ние в пяти населенных пунктах показывает, что родной 
язык в жизни хакасского населения играет важную роль. 
В то же время имеется большая тяга к овладению рус-
ским языком. Многие родители и их дети искренне же-
лают одновременно хорошо знать н родной, и русский 
языки. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, Л» 3 1971 

К Р И Т И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

И С С Л Е Д О В А Н И Е О Г Е Р О И Ч Е С К О М П У Т И 

Б О Л Ь Ш Е В И К О В К Р А С Н О Я Р С К О Г О К Р А Я 1 

Среди вышедших в последние годы исследовании но 
истории Красноярской партийной организации рецензи-
руемая работа занимает особое место — и ней впервые 
сделана попытка дать цельное изложение истории крае-
вой партийной организации. 

Авторский коллектив (проф. В. II. Сафронов, доцен-
ты Г. А. Белоусов, Д. Б. Груш, М. Г. Гареиский. В. К. 
Логвинов н М. Б. Шейпфельд) поставил перед собой 
цель: осветить путь одного из отрядов ленинской партии 

Красноярской партийной организации от ее зарожде-
ния до наших дней, отобразить революционные п трудо-
вые традиции наших земляков, многогранный опыт пар-
тийных организаций, сделать их достоянием молодежи. 

И, следует сразу же отметить, авторы вполне справи-
лись с поставленной задачей. 

Первый том этого исследования, где освещены собы-
тия с 90-х годов XIX века до 1920 года, базируется на 
прочном фундаменте бессмертных ленинских работ, до-
стижениях исторической науки, богатом архивном мате-
риале, извлеченном исследователями из местных и цент-

1 К о л л е к т и в а в т о р о в . Очерки истории Красноярской партийной 
организации, т. I. Большевики во главе трех революций и граждан-
ской войны за власть Советов (с 90-х годов XIX века до 1920 г.). 
Красноярское книжгюе из.во, 1967, стр. 403, 
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ральных партийных и государственных архивов. Все это 
позволило авторам «Очерков» глубоко и полно осветить 
ряд вопросов социально - экономического развития Си-
бири. В книге широко показана роль В. И. Ленина и 
ссыльных большевиков в развитии революционного дви-
жения в Енисейской губернии, в формировании первых 
марксистских кружков, а затем и большевистских орга-
низаций на территории Красноярского края. 

Рождение первых марксистских кружков и Краснояр-
ской партийной организации непосредственно связано с 
именем великого Ленина и видных деятелей больше-
вистской партии, отбывавших ссылку в Енисейской гу-
бернии. 

Именно здесь, в нашем крае, на берегах могучего 
Енисея, во всемирно известном Шушенском у В. И. Ле-
нина родился план создания партии нового типа. На бе-
регах Енисея родилась мысль о создании «Искры». 
Здесь были подготовлены В. И. Лениным агенты и сот-
рудники будущей нелегальной общероссийской газеты. 
Ими стали соратники В. И. Ленина по минусинской 
ссылке, организатор первого марксистского кружка 
Петр Ананьевич Красиков и активная деятельница боль-
шевистского подполья Глафира Ивановна Окулова. 

Не без волнения читаются страницы «Очерков», рас-
сказывающие о героическом подвиге рабочего класса 
города Красноярска в годы первой русской революции, 
который одним из первых в Сибири под руководством 
большевиков поднял знамя вооруженной борьбы протнн 
царизма. 

История Красноярской партийной организации рас-
сматривается в «Очерках» как составная часть истории 
великой партии Ленина, как история одного из ее бое-
вых отрядов, действовавшей на исторической арене не 
изолировано, а в тесной связи с другими партийными 
организациями Сибири и, прежде всего, соседних губер-
ний, Иркутской и Томской. 

При написании подобных исследований историкам не 
всегда удается избежать широко распространенной, к 
сожалению, методологической ошибки — некоторого 
преувеличения роли «своих» партийных организаций. 
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Красноярские историки избежали этого. История Крас-
ноярской партийной организации освещена в этом иссле-
довании объективно, с показом всех трудностей, вста-
вавших перед партийной организацией в различные пе-
риоды ее деятельности. Путь красноярских большевиков 
к величайшей победе в Октябре 1917 года и окончатель-
ному установлению Советской власти в губернии был 
тернист и сложен, не без ошибок и временных неудач. 
И вскрытие в «Очерках» этих промахов и ошибок крас-
ноярских большевиков в период трех революций, вплоть 
до окончательного установления Советской власти после 
разгрома колчаковщины, на наш взгляд, еще более рель-
ефно подчеркивает исторические заслуги большевистской 
партии, сумевшей в исключительно сложных условиях 
повести трудящиеся массы к победе социалистической 
революции в России. 

Взять хотя бы описание деятельности красноярских 
большевиков в годы иностранной интервенции н граж-
данской войны, диктатуры Колчака в Сибири. Массовые 
аресты и расстрелы партийных и советскнх'работников, 
физическое уничтожение основного ядра Красноярской 
партийной организации, разгром 10 ноября 1918 года 
первого подпольного комитета, затем в мае 1919 года 
второго подпольного комитета большевистской партии. 
Контрреволюционеры торжествовали, считая, что с 
большевизмом в Красноярске покончено. Однако бело-
гвардейцы просчитались: вместо разгромленного второ-
го подпольного комитета в июле этого же года был соз^ 
дан третий подпольный комитет, развернувший актив-
ную деятельность по мобилизации масс на разгром кол-
чаковщины. 

Откуда же такая неиссякаемая энергия и неутоми-
мое стремление к победе у красноярских большевиков? 
Где источник той силы, которая позволила большевист-
ской партии потрясти весь мир? 

Авторы «Очерков» иа эти вопросы дают убедитель-
ный ответ, аргументированный описанием ряда истори-
ческих событий, развертывавшихся на огромной терри-
тории Енисейской губернии. 

Источник силы большевиков — в их тесной связи с 
трудящимися массами во главе с рабочим классом, в 
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прочном фундаменте марксистско-ленинской теории, ко-
торая озаряла путь большевиков. 

В книге даны яркие характеристики видных револю-
ционеров-большевиков, многие из которых отдали свою 
жизнь борьбе за власть Советов. 

Несомненном достоинством рецензируемой книги яв-
ляется попытка авторов показать специфику деятельнос-
ти партийных организаций районов края с националь-
ным населением. Так, в «Очерках» показано, что побе-
да Советской власти в Минусинском крае имела огром-
ное значение для хакасского народа. «Впервые хакасы, 
расчлененные Томской и Енисейской губерниями и не 
имевшие своих органов управления, получили возмож-
ность к объединению вокруг хакасских степных Советов, 
подготовивших образование автономной области»*. 

К сожалению, книга не лишена отдельных недостат-
ков. 

На наш взгляд, в «Очерках» следовало бы более ши-
роким планом показать историю возникновения и дея-
тельности партийных ячеек в рассматриваемый период, 
а не ограничиваться, как это делается в большинстве 
случаев в данной работе, простым упоминанием их воз-
никновения®. 

В фондах центрального партийного архива НМЛ 
имеется целый ряд интересных документов, отражающих 
историю возникновения и деятельности партийных ячеек 
на территории Енисейской губернии. Гак, например, в 
одном из донесений в Центральный Комитет больше-
вистской партии от 15 апреля 1918 года сообщалось: 
«Уважаемые товарищи! Настоящим считаем нашим 
долгом довести до вашего сведения, что в нашем отда-
ленном глухом краю, а именно в селе Пановском Ке-
жемской волости Енисейской губернии и того же уезда 
на реке Ангара 8 марта 1918 года соорганнзовалась 
группа Р С Д партии большевиков. В настоящее время 
группа наша состоит из 18 человек. Будем принимать 
меры к расширению в этом краю партийной работы. В 
начале апреля сего года у нас установлен Сов(*г кресть-

® Указ, труд, стр. 291. 
' Указ. труд, стр. 318. 
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янских депутатов. Председатель и члены Кежемского 
Волостного Исполнительного Комитета — все больше-
вики. Создан местный отряд Красной гвардии»4. 

Подобного рода материалы позволили бы, очевидно, 
решить до конца проблему о социально-политической 
базе партизанского движения, развернувшегося во всех 
уездах Енисейской губернии и, в первую очередь, там, 
где были созданы большевистские партийные ячейки. 

В целом же «Очерки истории Красноярской партий-
ной организации» представляют собой заметное явление 
в исторнко-партнйной литературе. Выход в свет данной 
работы явился большим событием в общественной жиз-
ни края. Книгу взяли на свое вооружение агитаторы и 
пропагандисты, преподаватели истории школ и вузов, 
студенты. Знакомятся с ней и те, кто впервые приехал 
в край, у которого, по словам В. И. Ленина, большое бу-
дущее. 

В. В. Гриишев. 

* Ц П А И М Л , ф. 17, оп. 4, д. 117, л. 2. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ. № 3 1971 

НОВАЯ К Н И Г А ПО ИСТОРИИ ТУВЫ1 

В 1969 году из печати вышла монография доктора 
исторических наук профессора Московского университе-
та Леонида Романовича Кызласова о Туве. 

В предисловии автор пишет, что он начал изучение 
древней и средневековой истории Тувы, будучи участни-
ком археологической экспедиции своего учителя, члена-
корреспондента АН С С С Р С. В. Киселева в 1946 и 
1947 годах. 

Позднее археологическими экспедициями по изуче-
нию древностей Тувы стал руководить сам Л. Р. Кызла-
сов. Им совершены экспедиции в 1955—1960 н 1962 го-
дах. Он опубликовал серию работ по истории Тувы. Ре-
зультаты многолетних нолевых исследований послужи-
ли основной базой для написания им разделов «История 
Тувы». 

Профессор Кызласов исследовал археологические па-
мятники Тувы от каменного по 19 век и разработал 
стройную научно обоснованную периодизацию древней 
и средневековой истории Тувы. 

Рассматриваемая работа посвящена средневековой 
истории Тувы, охватывающей целое тысячелетие. Весь 
фактической материал, составивший основу монографии, 
добыт самим исследователем. Автором кропотливо разы-
сканы и собраны все возможные письменные источники. 

1 Л . Р Кызласов. История Тувы в средине века. Изд-во Москов 
ского университета, 1969, стр. 211. 
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В первой главе рассказана краткая история археоло-
гического изучения Тувы. Подобная сводка в историо-
графии дана впервые. Автор отмечает, что «еще недав-
но написанной истории Тувы не существовало. При 
скудности письменных источников ясно, что без приве-
денных археологических фактов нельзя было воссоздать 
д а ж е общие закономерности исторического процесса, 
протекавшего в Туве в средневековый период»®. 

История племен Тувы в книге показана со времени 
начала государственного образования — с середины VI 
века, известного в истории как время тюркского кага-
ната. 

Во второй главе, носящей название «Тува в период 
тюркского каганата (VI—VIII вв.)», детально описыва-
ются исследованные археологические памятники и мате-
риальная культура. Значительное место занимает опи-
сание и трактовка каменных изваяний людей. Текст 
снабжен весьма выразительными рисунками, фотографи-
ями и планами раскопок. 

Население Тувы в VI—VIII веках жило в войлочных 
юртах и палатках, занималось скотоводством, земледе-
лием и ремеслами. По верованию они были шаманиста-
ми. Все это обосновывается многочисленными археоло-
гическими фактами, древними и современными письмен-
ными источниками. 

Период VIII—IX веков нашей эры показан в третьей 
главе. Территория Тувы тогда была завоевана Уйгурским 
каганатом. Местные племена (чики) отчаянно боролись 
с воинственными уйгурами. Союзниками чнков в этой 
борьбе являлись северные соседи — древние хакасы. 

В Туве, сообщает Кызласов, впервые появляются го-
родища (крепости). Всего найдено пятнадцать городищ 
того времени. В книге демонстрируется удачная графи-
ческая реконструкция уйгурского замка, некогда стояв-
шего недалеко от современного города Шагонара, вы-
полненная самим автором. Приложена таблица матери-
альной культуры, которая прекрасно дополняет текст и 
обосновывает хронологию. Подробно рассматриваются 

' Указ. соч., стр. 15. 
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различные типы курганов, погребальный обряд, мате-
риальная и духовная культура. 

В четвертой главе «Тува в древнехакасском госу-
дарстве (IX—XII вв.)» впервые «исследуется новый и 
важный этап в развитии древнехакасского государства, 
охватывающий период от середины IX до начала XIII 
века»*. 

Территория Тувы была освобождена от уйгуров в 840 
году и вошла с того времени в древнехакасское государ-
ство. В книге подробно освещается внутренняя и внеш-
няя политика древнехакасского государства в Централь-
ной Азии. Археологическими исследованиями доказано 
наличие этнических групп населения. Об этом рассказы-
вают, например, рисунки на каменных стелах, надписи, 
выбитые на них. Большинство камней с древнееннсей-
ской письменностью стояло у курганов. Часть из них бы-
ла поставлена в честь воинов, погибших на чужбине. В 
этом случае около стелы кургана нет. Памятника с древ-
неенисейской письменностью содержат тамговые знаки 
древних хакасов. Л. Р. Кызласов по тамгам убедительно 
доказал существование шести багов или феодальных 
уделов в Туве в IX—XI веках. 

В книге на конкретных примерах показывается раз-
витие орошаемого земледелия, скотоводства и состоя-
ние ремесел накануне нашествия войск Чингис-хана. 
«Хакасский период,— пишет Кызласов в заключитель-
ной главе, — в истории Тувы важен тем, что именно тог-
да возникли глубокие родственные, культурные и дру-
жественные связи между предками современных наро-
дов Саяно-Алтайского нагорья4. Им впервые выделены 
различные этнические группы населения и прослежена 
их история вплоть до современности и обоснованы ли-
нии происхождения современных тувинцев. 

Пятая глава посвящена истории Тувы в XIII—XV 
веках. В ней показана захватническая политика мон-
гольских феодалов во главе с Чингис-ханом. Завоева-
ние территории Тувы, наряду с другими землями Саяно-
Алтайского нагорья, произошло в 1207 году иод предво-

' Указ. соч., стр. 88. 
4 Указ. соч., стр. 129. 
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дительством Джучн. «С тех пор монгольские правители 
стремились из завоеванных племен выжать все, что мог-
ло способствовать монгольским войскам совершать по-
бедоносные грабительские налеты в богатые цивилизо-
ванные страны»4. 

Экспедицией МГУ были впервые открыты и исследо-
ваны шесть городов и два поселения монгольского вре-
мени в Туве, существовавшие в XIII—XIV веках. Горо-
да—ремесленно-хлебопашеские поселения, как показали 
археологические исследования, создавались военноплен-
ными, захваченными войсками и местными жителями 
Чингнс-хана. Исследованы остатки жилых и админи-
стративных зданий, помещения религиозного п бытового 
назначения. Жители городов, кроме земледелия, интен-
сивно занимались добычей полезных ископаемых и обра-
боткой металлов. Найдены шахты по добыче коксующе-
гося каменного угля. 

Однако «монгольское завоевание резко оборвало за-
кономерное поступательное развитие исторического про-
цесса среди племен, населяющих Саяно-Алтайское на-
горье»8,— говорит автор. 

В заключение монографии Л. Р. Кызласов, подводя 
итоги работы, пишет: «История, таким образом, показы-
вает, как с глубокой древноми возникали и укреплялись 
родство, братство и дружба между народами нашей 
многонациональной Родины, объединившимися в резуль-
тате победы Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции в единое государство победившего социализ-
ма»'. 

Новая книга профессора Л. Р. Кызлаеова является 
крупным вкладом в советскую историческую науку и, 
несомненно, окажется полезной научным работникам, 
учителям, студентам высших учебных заведений и всем 
интересующимся археологией и историей Сибири. 

И. Я. Сунчугашев. 

5 Указ. соч., стр. 139. 
• Указ. соч., стр. 171. 
' Указ соч., стр. 175. 

219-



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ-Н ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, № 3 1971 

Х Р О Н И К А 

20-ЛЕТИЕ ХАКАССКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
Э К С П Е Д И Ц И И МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В августе 1970 года Ученый Совет Хакасского науч-
но-исследовательского института языка , литературы и 
истории посвятил свое заседание 20-летию Хакасской 
археологической экспедиции МГУ, работавшей под ру-
ководством профессора Л . Р. Кызласова . С основным 
докладом выступил старший научный сотрудник инсти-
тута кандидат исторических наук Я. И. Сунчугашев. 

Докладчик отметил исключительно важное значение 
археологических исследований для дальнейшего изуче-
ния истории и материальной культуры древнейших пле-
мен Хакасско-Минусннской котловины. Только благода-
ря систематическим археологическим работам стало 
возможным научное установление этапов исторического 
развития племен и образования государственности древ-
них хакасов1 . 

Основным районом полевых исследований экспеди-
ции МГУ явились Киргизия, Тува* и Хакасия. Ею прой-
дено несколько тысяч километров разведочных маршру-
тов, раскопаны различные по времени археологические 
памятники. Только в Хакасии этой экспедицией охваче-

1 См. С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М., 1951. 
* Л. Р. Кызласов. Краткая история археологического изучения 

Тувы Вестник Московского университета, серия IX, история, 1965. 
№ 3, стр. 52—70; он же. «Археологические исследования на городи-
ще Ак Бешим в 1953—1954 гг». Труды Киргизской археолого-этно-
графической экспедиции», т. 2. М., 1959, стр. 155—242. 
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ны исследованием памятники от каменного века до позд-
него средневековья'. 

Первая Хакасская археологическая экспедиция МГУ 
и Хакасского научно-исследовательского института язы-
ка, литературы и истории работала в 1950 году по рас-
копке памятников таштыкской эпохи (1 в. до н. э. — V 
в. н. э.) около села Малые Сыры в Аскизском районе4. В 
следующем году эта экспедиция производила исследова-
ния в Алтайском районе, на вершине горы Изых, неда-
леко от улуса Сартыкова*. Изучение памятников таш-
тыкской культуры продолжалось н в последующие годы®. 

Результаты полевых и музейных исследований Л. Р. 
Кызласова в I960 году опубликованы в монографин 
«Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Мннусинской 
котловины». В этом труде учтены и анализированы все 
виды памятников, относящиеся ко времени таштыкской 
эпохи. На основе данных материальной культуры четко 
выделены все этапы таштыкской эпохи - с 1 века до 
нашей эры по пятый век нашей эры. На прекрасно об-
работанном н изученном материале показаны не только 
богатейшая материальная культура., той эпохи, но и со-
циально-экономические условия для предпосылок обра-
зования классов в недрах первобытно-общинного строя. 

В этой работе наиболее ярко и убедительно показ; 
ны н истоки происхождения хакасской народности7 и их 
занятие'1. 

Однако исследование памятников таштыкской эпохи 
не закончилось публикацией указанной выше моногра-

' Л. Р. Кызласов. Древние крепости Хакасии. «Археологические 
открытия 1%8 года». М., 1%9, стр. 244—246. 

' Л. Р. Кызласов. Археологическая экспедиция. Газета «Совет-
ская Хакасия», 10 октября 1950 г. 

• Л.*Р. Кызласов. В горах Изых-тах—Сыры, Газета «Советская 
Хакасия», 17 октября 1951 г. 

" Л. Р. Кызласов. Сырский чаа-тас. «Советская археология», 
т. XXIV. М„ 1955, стр. 107 -25ti. 

1 См. Л. Р. Кызласов. К вопросу об этногенезе хакасов. «Учены*-
записки Хакасского НИИЯЛИ», вып. VII, 1959, стр. 70—92. 

• Л. Р. Кызласов. Древнейшее свидетельство об оленеводстве. 
«Советская этнография», 1952, .М? 2, стр. 39- 49 он же. «Археологи-
ческие свидетельства о разведении кур в древней Сибири». «Совет-
ская этнография», 195(5, № 1, стр. 112—113. 
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фин. Например, в 1969 году в горах Оглахты, которые 
находяхся недалеко от города Абакана, на ле-
вом берегу Енисея, открыт и исследован уникальный 
памятник — семейная усыпальница таштыкской эпохи. 
Памятник датируется рубежом нашей эпохи. В этом 
склепе сохранились в очень хорошем состоянии почти 
вся адежда таштыкцев, глиняная, деревянная бытовая 
посуда, модели лука, стрел с оперением, нагайки и т. п. 
Эти находки чрезвычайно обогатили археологическую 
науку®. 

Весьма плодотворны работы археологической экспе-
диции Московского университета в изучении древней 
истории Тувы. Материалы, добытые полевыми исследо-
ваниями, легли в основу периодизации и изложении ис-
тории Тувы с древнейших времен до XIX века10. А сред-
невековой Туве посвящена фундаментальная монография 
Л. Р. Кызласова* «История Тувы в средние века» 
(М. 1969). Им же написаны некоторые главы «Истории 
Тувы (том I )" , и «Истории Сибири» (том I )" . 

Большой научный вклад внесла и продолжает вно-
сить Хакасская археологическая экспедиция МГУ и ис-
следовании средневековых памятников и истории Хака-

J1. Р. Кызласов, Кто жил и Хакасии дне тысячи лет назад? Ж. 
«Паука и жизнь», ИЛИ), X» 12, стр. 9 3 - 9 7 ; см. интервью: А. Жига-
люк. Дата до нашей чры. «Недели», X» 35, 1 Г»—21 сентябрь 1969: 
А. Белоторский. Рассказывают века. Газета «Известия», X» 2(Й, 12 
ноября I960; Г. Сысолятин. Памятники древности на Оглах-тате. 
Газета «Советская Хакасия», 30 июля I960. 

w Л. Р. Кызласоя. Этапы древней истории Тувы (в кратком из-
ложении). Вестник МГУ, историко-филологическая серия, 1958, № 4, 
сгр. 71-••99; он же. Туна в период тюркскою каганата (VI VIII вв.). 
Вестник МГУ, серия IX, исторические науки, I960, X» I, стр. 51—76; 
он же. Тува в составе уйгурского каганата (VIII—IX вв.). «Ученые 
записки Тувинского НИИЯЛИ», выи. VII, Кызыл, I960, стр. I44--I57; 
он же Этапы средневековой истории Тувы (в кратком изложении). 
Вестник МГУ, серия IX, история, 19(34, X» 4, стр. 66—89: он же. 
Курганы тувинцев. Вестник МГУ, серия IX, история, 1964, Xs 5, 
стр. 8 2 - 9 1 . 

" История Тувы, т. I, Изд-во «Наука», М., 1969, стр. 117—137: 
(гл. IV); там же. Тува в составе государства древних кыргызов 
(IX XII вв.), стр. 138 164 (гл. V); там ж^. Хозяйство, культура и 
быт населения Туны в ХШ—XIV вв. 

11 История Сибири, т. I. Изд-во «Наука». Л., 1968, стр. 284—291, 
372-377. 
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спи". Изучены путем раскопок не только ранее неиз-
вестные типы курганных памятников", но и давно из-
вестные и до снх пор археологически не исследованные 
хакасские средневековые крепости — ciBe15. В 1969 году 
закончено исследование замечательной Оглахтинской 
крепости". 

Экспедиция исследовала знаменитую Сулекскую и 
другие писаницы Хакасии17, много уделяет внимания на 
изучение памятников древнееннсейской письменности". 

Новые сведения, полученные посредством археологи-
ческих раскопок, дополняются вновь обнаруженными н 
изученными письменными источниками о литературе 
древних хакасов". Большое научное значение имеет ра-
бота Л. Р. Кызласова «Низами о древнехакасском го-
сударстве»*0. Приведенные работы дают исследователям 
толчок для дальнейшего и углубленного изучения и уст-
ного творчества современного хакасского народа, сохра-

" Л. Р. Кызласов, Хакасская археологическая экспедиция 1958. 
«Ученые записки Хакасского 11ИПЯЛИ», нып. VIII Абакан, 1960. 
стр. 163 168. 

м Л. Р. Кызласов. Хакасская археологическая экспедиция 1959 
года. «Ученые записки Хакасского ПИИЯЛИ», вып. IX, Абакан, 1963, 
стр. 156- 164 

" Л. Р. Кызласов. Древние крепости Хакасии. «Археологические 
открытия 1968 года». М , 1969, стр. 244 246, ок же. Древние кре-
пости Хакасии, газета «Советская Хакасия», 23 октября 1963; он же. 
Хиклс чнрНпе пурунты ciae.iep, газета «Ленин чолы», 2 ноябри 
1968 т. 

" Памятники древности на Оглах таге, газета «Советская Ха-
касия», 30 июля 1968 г. Л. Р. Кызласов. Раскопки п Оглах-гах. 
«Археологические открытия» 1969 года, М., 1970. 

" Л. Р. Кызласов. Хакасская археологическая экспедиция 1959 
года. «Ученые записки Хакасского ПМПЯЛИ», выи. IX, Абакан. 
1963. стр. 162. 

" Л. Р. Кызласов Новая датировка памятников енисейской пись-
менности. Ж. «Советская археология», I960, »N« 3, стр. 93—120; он же 
Новый памятник енисейской письменности. Ж. «Советская этнотра 
фня», 1905, М 2, стр. 104—113; он же. О датировке памятников ени-
сейской письменности. Ж. «Советская археология», 1965, Nt 3, 
стр. .38-49. 

'» Л. Р. Кызласов. О литературе и фольклоре средневековых ха-
касов. Вестник МГУ, история, 1968, № 2, стр. 79—84 

30 Ж. «Советская археология», 1968, jNt 4, стр. 69- 76, см. «Уче-
ные записки Хакасского НИИЯЛИ», вып. XIII. Абакан, 1969, 
стр. 59—60. 
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нившего древнейшие оригинальные фольклорные произ-
ведения. 

Докладчик подчеркнул, что археологические иссле-
дования средневековых памятников совпали с некото-
рым оживлением сбора и издания некоторых хакасских 
героических сказаний, истоки которых уходят в далекую 
древность21. В сказаниях высокохудожественно показы-
ваются не только дела и поступки положительных или 
отрицательных персонажей, но бытовые и культовые 
стороны жизни средневековых хакасов. Знаменательно 
и то, что погребальный обряд (трупосожжение, напри-
мер), зафиксированный во всех средневековых памятни-
ках-курганах Хакасии и Тувы находит полное подтвер-
ждение в фольклоре". 

За двадцать лет деятельности археологической экспе-
диции Московского университета прошли в Хакасии курс 
полевой практики десятки студентов-историков и аспи-
ранты. Многие из них стали археологами и ведут теперь 
самостоятельные научные работу в разных районах на-
шей страны. В составе этой экспедиции навыки полевых 
исследований получили и студенты-археологи из герои-
ческого Вьетнама". 

В докладе отмечалось также, что профессор Кызла-
сов, несмотря на перегруженноегь преподавательской, 
научной и общественной работой, находит время для 
сказания практической помощи ученым Тувы и Хакасии. 
Оп часто выступает об итогах археологических исследо-
ваний экспедиции по радио и телевидению, па страницах 
областных газет п литературно-художественных альма-
нахов «Ах тасхыл» и «Енисей». Руководитель археоло-
гической экспедиции Московского университета являет-
ся активным внештатным сотрудником Хакасского 

81 В. Е. Майногашева Идейное содержание хакасского героичес-
кого склзания «Алтын арыр», «Ученые записки Хакасского 
ПИИЯЛН». вып. XII. Абакан, I960, стр. 49—68. 

й «Алтын apbiF» (сборник героических сказаний). Сказитель 
С. П Кадышев. Подготовила Т. Г, Тачеева, Абакан, 1958, стр. 123; 
J1. Р. Кызласов. История Тувы в средние века, стр. 97. 

23 Я. Сунчугашев. Доктор наук. Сб. «XaKacHHi сегодня». Крас-
ноярск, 1968, стр. 215—224. 
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Н И И Я Л И , автором глав и главным редактором, готовя-
щегося первого тома Истории Хакасии. 

Из приведенных Примеров видно, что Хакасская архео-
логическая экспедиция .МГУ работает весьма результа-
тивно и творчески. Актуальность исследований профес-
сора Кызласова и в том, что добытые материалы явля-
ются основными, а иногда единственными вещественны-
ми источниками для написания некоторых периодов 
древней н средневековой истории Хакасии. 

В своих выступлениях доценты Д . И. Нагрузов, 
Н. С. Мартынов. Н. Г. Доможаков и другие члены Уче-
ного Совета высоко оценили вклад археологической экс-
педиции МГУ в изучении древней и средневековой исто-
рии Хакасии, пожелали ее коллективу новых научных 
открытий и больших творческих успехов. 

За достигнутые успехи в археологическом изучении 
Хакасии доктор исторических наук профессор Л. Р. Кыз-
ласов награжден Почетной грамотой Хакасского обко-
ма КПСС и облисполкома. 

15. Ученые мписки. Выл. XV I . 2 2 5 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И -ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ. № 3 1971 

И З О Т Ч Е Т А 

О РАБОТЕ ХАКАССКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ЯЗЫКА, Л И Т Е Р А Т У Р Ы И ИСТОРИИ В 1969 году. 

Отчетный год проходил под знаком подготовки к 100-
летню со дня рождения В. И. Ленина. Коллектив сот-
рудников института, выполняя исторические решения 
XXIII съезда партии и последующих Пленумов Ц К 
КПСС, а т а к ж е постановления Ц К КПСС «О мерах по 
дальнейшему развитию общественных наук и повышению 
их роли в коммунистическом строительстве» и «О подго-
товке к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», активно включился во всенародное движение 
за достойную встречу ленинского юбилея. 

План научно-исследовательской работы предусмат-
ривал исследование наиболее актуальных проблем поли-
тического, хозяйственного и культурного развития Ха-
касской автономной области. 

I. Научно-исследовательская работа 

Сектор языка занимался описанием современного 
строя хакасского языка , изучением его истории и диа-
лектов, а т а к ж е вопросами социальной лингвистики. 

В 1969 году завершена многолетняя работа по напи-
санию научной грамматики хакасского языка (28 авт. л ) . 
Описанию современного строя хакасского языка посвя-
щены т а к ж е статьи зав. сектором языка Д . Ф. Патача-
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копой «Парно-сочетающиеся слова в хакасском языке», 
аспиранта Н. Л. Оглоблнна и кандидата филологических 
наук Д. И. Чанкова «Система гласных фонем современ-
ного хакасского языка». К изучению языка хакасского 
героического эпоса приступила младший научный сот-
рудник О. В. Субракова. Изучена необходимая литера-
тура, составлен развернутый план изучения темы 
(0,5 авт. л.) . Изучение этой темы позволит рас-
крыть своеобразие форм бытования языка героического 
эпоса, закономерности взаимоотношения языка фольк-
лора с общенародным языком и его литературной фор-
мой. Работа над данной темой продлится до 
1974 года. 

Важное значение для изучения истории хакасского 
языка будет иметь сборник «Древние письмена Хака-
сии» (2,0 авт. л.) , составленный О. В. Субраковой сов-
местно с академиком АН Киргизской ССР И. А. Батма-
новым. О. В. Субракова написала предисловие и крат-
кие комментарии. Кроме того, ею написана статья «Соот-
ветствие глагольных форм хакасского языка с древ-
нееннсейскими». 

Старший научный сотрудник М. И. Боргояков про-
должал работу над темой «Формирование и развитие 
общенародного хакасского языка (доннсьменного)». В 
отчетном году он написал главу «Общая характеристи-
ка языка хакасских племен XVIII XIX вв.» (2 авт. л. 
в черновом варианте), статьи «Хакасские этнонимы 
тюркского и нетюркского происхождения» (1 авт. л.) . 
«Этнические и географические названия в енисейских 
памятниках древнетюркской письменности» (I авт. л.) , 
сообщение «К происхождению некоторых хакасских 
гидронимов» (0.5 авт. л.) . Исследование темы будет за-
вершено в 1970 году. 

Углубленному изучению истории хакасского языка 
способствует также статья Д. Ф. Патачаковой «Следст-
вие исчезновения древнего «I» в хакасском языке. 

По диалектологии готовился сборник «Диалекты ха-
касского языка». Д. Ф. Патачакова^ написала очерк о 
качннском диалекте (I авт. л.) , старший научный сот-
рудник Н. Н. Межекова работала над изучением шор-
ского диалекта. 
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По социальной лингвистике специальных исследова-
ний не проводилось. М. И. Боргояков написал доклад 
«О развитии общенародного хакасского литературного 
языка в условиях осуществления ленинской националь-
ной политики СССР» для выступления на VII Междуна-
родном социологическом конгрессе. Совместно с Инсти-
тутом истории, философии и филолологии СО АН СССР 
проведено социолого - лингвистическое обследование ко-
ренного населения Хакасской автономной Области. 

Сектор литературы изучал жанры хакасской литера-
туры. разрабатывал вопросы народного устного поэти-
ческого творчества, занимался сбором и публикацией 
фольклорного материала. 

Зав. сектором литературы П. А. Трояков написал 
большую часть главы «Хакасская советская поэзия пос-
левоенного периода» «Учебного пособия по хакасской 
литературе» (т. II) для студентов Абаканского пединсти-
тута. Работа над главой будет закончена в 1970 году. В 
написании этого тома участвует заведующий кафедрой 
литературы Абаканского госпединститута К. Ф. Антошин. 

Закончена авторская работа над I томо* «Учебного 
пособия но хакасской литературе» (24 авт. л.) для сту-
дентов Абаканского госпедннститута. Основная часть 
тома написана доцентом кафедры литературы Абакан-
ского пединститута доктором филологических наук 
М. А. Унгвицкой. Разделы «История изучения и собира-
ния хакасского фольклора» (I авт. л.) , «Хакасские хай-
джи и бытование алыптыг нымах» (I авт. л ), «Древней-
шие алыптыг нымах и их герои» (3 авт. л.) написала 
старший научный сотрудник В. Е. Майногашева. 

Кроме того, В. Е. Майногашевой написана статья 
«О традиционном бытовании хакасского героического 
эпоса — алыптыг нымах», П. А. Трояковым — «Истоки 
сказочных сюжетов, связанных с использованием зага-
док-иносказаний», «Мотин закапывания ханского сына в 
хакасских сказках». 

Младший научный сотрудник А. Г. Кызласова под-
готовила «Хронику литературной жизни Хакасии (1925-
1967 гг.)» для VI тома «Истории советской многонацио-
нальной литературы». Ею составлены также библиогра-
фии: 
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а) произведений В. И. Ленина, переведенных и из-
данных на хакасском языке; 

б) книг о В. И. Ленине, изданных в Хакасии; 
в) газетных и журнальных статей о В. И. Ленине и 

ленинизме, опубликованных в областных газетах и жур-
налах. 

Сектор истории изучал историю партийной организа-
ции Хакасии. К настоящему времени написаны, обсуж-
дены и приняты к редакции главы: I (авторы П. Н. Ме-
шалкнн, М. Б. Шейнфельд), II (доц. А. Н. Гладышев-
скнй), III (доц. А. Л. Артеменко и зав. партархивом Ха-
касского обкома КПСС О. В. Трофимова). В черновом 
варианте написаны главы: IV (доц. И. С. Л\артынов, 
зав. сектором истории В. Л. Асочаков), частично V 
(старший научный сотрудник Я. И. Сунчугашев), VII 
(ученый секретарь К. Г. Конкоев), VIII (аспиранты 
В. Л. Бобровннк, И. Т. Неткачев). Главы VI и IX, не-
достающие параграфы V, VII, VIII глав будут написа-
ны в 1970 году. 

Авторский коллектив «Очерков истории партийной 
организации Хакасии» не уложился с выполнением свое-
го плана в намеченные сроки. Это объясняется следую-
щими причинами: во-первых, не все авторы имеют доста-
точный опыт и необходимую квалификацию для выпол-
нения подобного рода работ; во-вторых, отсутствуют 
монографические разработки истории партийной органи-
зации Хакасии; в-третьих, авторская работа в значи-
тельной степени задержалась в связи с переездом парт-
архива на новое место (свыше двух месяцев). И, наконец, 
сказалась перегрузка сотрудников сектора другими ра-
ботами, в частности, подготовкой рукописен к печати. 

В отчетном году завершена работа над коллективной 
монографией «По ленинскому пути» (8 авт. л.) . 

Продолжалась авторская работа над I томом «Исто-
рии Хакасии». Она должна быть закончена в следую-
щем году. 

Сектор продолжал исследование переходных тем 
«Горное дело и металлургия Южной Сибири в эпоху 
бронзы и раннего железа» (Я. И. Сунчугашев) н «Со-
циально-экономический строй хакасов в XVII — начале 
XX вв». (К. Г. Копкоев). 



I I . Экспедиционная работа 

В соответствии с планом научно-исследовательских 
работ на 1969 год институт организовал четыре экспеди-
ции: лингвистическую, фольклорную, археологическую и 
по сбору материалов декоративно-прикладного искус-
ства. 

Научные отчеты экспедиций публикуются в данном 
выпуске «Ученых записок» в разделе «Материалы, сооб-
щения и публикации» (см. сообщения Я. И. Сунчугаше-
ва, И. К. Кндисковой, В. Е. Майногашевой, М. И. Борго-
яков; I). 

I I I . Издательская деятельность 

В 1969 году институт издал «Ученые записки», вын. 
XIII , серия историческая, № 1 (объем 13 авт. л . ) . 

Подготовлены к печати и сданы в производство руко-
писи: 

«Ученые записки», выпуск XIV, серия филологичес-
кая, № I (12 авт. л.) — отв. редактор Д . Ф. Патачакова ; 

«Ученые записки», вып. XV, серия нстронческая, № 2 
(7 авт. л.) - отв. редактор С. П. Ултургашев; 

В, Г. Карцов. «Хакасия в период разложения феода-
лизма» (12,5 авт. л.) — редактор К. Г. Копкоев; 

«Грамматика хакасского языка (28 авт. л.) — редак-
торы Д . Ф. Патачакова , М. И. Боргояков; 

Сборник «Древние письмена Хакасии» (2 авт. л.) — 
редактор М. И. Боргояков; 

Сборник «По ленинскому пути» (8 авт. л.) — отв. 
редактор С. П. Ултургашев. 

IV. Участие в научных конференциях 

Научные сотрудники института принимали участие 
в работе различных научных конференций, симпозиумов 
и совещаний, проведенных Академией наук С С С Р и 
высшими учебными заведениями Сибири. 

Зав . сектором истории В. А. Асочаков выступил с со-
общением о письмах II. К. Крупской в Хакасию на на-
учной конференции в Абаканском педагогическом инсти-

230-



гуте, посвященной 100-летню со дня рождения Надежды 
Константиновны Крупской. Он участвовал также в рабо-
те симпозиума по истории рабочего класса и крестьян-
ства Сибири, созванного институтом истории, филологии 
и философии СО АН СССР в городе Новосибирске. 

Ст. научный сотрудник сектора истории Я. И. Сунчу-
гашев итоги своих археологических исследований в 196S 
году доложил на ежегодной сессии Отделения историчес-
ких наук АН СССР в Ленинграде. 

Ст. научный сотрудник сектора языка М. И. Боргоя-
ков сделал сообщение о хакасских этнонимах на научной 
конференции в Томском пединституте по теме «Пробле-
мы происхождения аборигенов Сибири». Он же высту-
пил на III тюркологической конференции в Ленинграде 
с сообщением «О значении и трактовке некоторых тер-
минов в енисейских надписях древнетюркской письмен-
ности». 

Зав. сектором литературы П. А. Трояков представил 
тезисы своего доклада на Новосибирскую конференцию 
по этногенезу народов Сибири. Они опубликованы в ма-
териалах конференции. Он принял участие и в конфе-
ренции «Фольклор и литература», проведенной АН СССР 
в Ленинграде. 

Все научные доклады н сообщения предварительно 
обсуждались соответствующими секторами. Научные 
отчеты участников конференций заслушивались на про-
изводственных совещаниях коллектива сотрудников ин-
ститута или на заседаниях секторов. 

V. Работа Ученого Совета 

В отчетном году Ученый Совет работал как коллеги-
альный орган научного руководства всей деятельностью 
института. Состоялось б заседаний. На них рассматри-
вались отчет о научно-исследовательской работе инсти-
тута в !968 году, план научно-исследовательской работы 
на 1969 год, вопросы, связанные с подготовкой к 100-ле-
тню со дня рождения Владимира Ильича Ленина, ра-
бота хакасской группы по изучению проблем нацио-
нальных отношений, актуальные проблемы изучения 
древней и средневековой истории Хакасии, подготовка 
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к 25-летию Хакасского Н И И Я Л Й , ход работы над «Очер-
ками истории партийной организации Хакасии» и др. 

На заседания Ученого Совета приглашались пред-
ставители партийных и советских органов, кафедр об-
щественных наук Абаканского пединститута, Хакасско-
го областного музея краеведения, Хакасского отделения 
Красноярского книжного издательства, областного от-
дела народного образования, института усовершенство-
вания учителей и других заинтересованных организа-
ций. 

При нх участии обсуждение поставленных вопросов 
проходило весьма плодотворно. По всем обсужденным 
вопросам принимались развернутые постановления, что 
способствовало усилению научно-исследовательской ра-
боты института. 
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