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том, подчеркивал он, кратковременный период в 
истории русской революции, отмеченный интел-
лектуально-духовным восторгом перед ней ряда 
чутких представителей той сложной, апокалипти-
ческой по своему духу эпохе. Этот факт дополнял 
установившийся в пореволюционной России на не-
продолжительный период политический плюра-
лизм, сохранявшийся некоторое время и после по-
беды большевиков, о чем свидетельствовал как сам 
Федотов, так и более непримиримые противники 
советского государства. Это еще более усложняло 
общую панораму пореволюционной России. 

Итак, Федотов предложил собственную интер-
претацию русской революции, ее предпосылок и 

последствий. Как следует из его работ, революция 
1917 г. в России содержала в себе самые разнона-
правленные тенденции, часть которых, по его мне-
нию, не противоречила общей линии ее историчес-
кого развития как в негативных, так и в позитивных 
проявлениях. Подлинную трагедию революции 
мыслитель усматривал как раз в постепенной утра-
те ею творческого потенциала и собственных пози-
тивных завоеваний, основной груз ответственности 
за что возлагался им на большевиков. Именно они, 
настаивал Федотов, «размотали, спустив по ветру 
не только капиталы старого режима (в чем их обви-
няет реакция), но и капитал самой революции» [10, 
с. 28]. 
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Победа в Великой Отечественной войне, достиг-
нутая ценой многих жертв и неисчислимых страда-
ний, навсегда останется в памяти народа. В контек-
сте важнейших событий ХХ в. она занимает особое 
место как чрезвычайно яркое и в высшей степени 
убедительное подтверждение неодолимости наро-
да, борющегося за свободу и независимость. Значи-
тельный вклад в священное дело Победы внесли 
сибиряки.

В связи с оккупацией фашистами огромной тер-
ритории страны Западная Сибирь приняла из при-

фронтовых областей 244 промышленных эвакуиро-
ванных предприятий, десятки учебных и научных 
институтов,  школ фабрично-заводского обучения и 
ремесленных училищ, театров, различных учрежде-
ний и организаций [1, с. 54] и более млн. человек на-
селения. Здесь был создан мощный бастион оборон-
ной промышленности и надежная житница страны.

По мере освобождения советской территории от 
врага и развертывания на ней восстановительных 
работ сибиряки вместе со всей страной активно 
участвовали в этом процессе.
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Изучение данной проблемы представляет боль-
шой научный интерес и имеет не только теорети-
ческое, но и практическое, политическое значение, 
ибо раскрывает одну из составных частей всемир-
но-исторического подвига советского народа в вой-
не. Документальная база исследования обширна. 
Все имеющиеся источники по их значимости для 
изучения темы можно условно разделить на пять 
групп.

Первая группа включает решения Государс-
твенного Комитета Обороны, Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) и, прежде всего, такие, как: «О восста-
новлении угольных шахт в подмосковном бассей-
не» (29 декабря 1941 г.); «О восстановлении желез-
ных дорог» (3 января 1942 г.); «О строительстве и 
восстановлении черной металлургии» (13 апреля 
1942 г.); «О подготовке трактористов, комбайнеров, 
механиков и бригадиров тракторных бригад для 
МТС и совхозов» (9 января 1943 г.); «О мероприя-
тиях по восстановлению МТС и колхозов в райо-
нах, освобождаемых от немецко-фашистских окку-
пантов» (23 января 1943 г.); «О восстановлении 
угольных шахт Донбасса» (22 февраля 1943 г.); 
«О мероприятиях по восстановлению производства 
сельскохозяйственных машин и орудий» (18 марта 
1943 г.); «О строительстве тракторных заводов и 
развитии производственных мощностей по выпус-
ку тракторов для сельского хозяйства» (18 февраля 
1944 г.); «О развитии производства металлорежу-
щих станков на предприятиях наркомата станкост-
роения» (28 февраля 1944 г.); «О первоочередных 
мероприятиях по восстановлению промышленнос-
ти и городского хозяйства Ленинграда» (29 марта 
1944 г.); «О дальнейших мероприятиях по восста-
новлению угольной промышленности Донбасса 
для обеспечения углем черной металлургии, желез-
нодорожного транспорта, электростанций и воен-
ной промышленности юга» (18 июля 1944 г.) и дру-
гие.

Эти документы помогают понять главные на-
правления в работе в целом. Опубликованные в те-
матических сборниках [2, с. 714–719, 724–725, 
746–750; 3, с. 134–138, 145–179, 210–218], они от-
ражают многогранную работу партии и правитель-
ства по восстановлению народного хозяйства осво-
божденных районов и дают представление о зада-
чах, которые стояли перед тыловыми областями, в 
том числе и Западной Сибири, по оказанию этим 
районам помощи.

Вторая группа источников – это документы 
фондов, хранящихся в центральных, местных си-
бирских государственных архивах и архивах До-
нецкой, Волгоградской, Воронежской, Запорожской 
и других областей, над которыми шефствовали си-
биряки и оказывали им немалую помощь в восста-
новлении народного хозяйства. 

Ценные сведения содержатся в Российском 
центре хранения и изучения документов новейшей 
истории (РЦХИДНИ, бывш. Центральный пар-
тийный архив Института марксизма-ленинизма 
(ЦПА ИМЛ)). Особый интерес представляют ин-
формационные материалы оргинструкторского от-
дела ЦК партии, где, помимо отчетов обкомов За-
падной Сибири, имеются информационные мате-
риалы ЦК КП (б) Украины, Белоруссии, Прибал-
тийских республик, Запорожского, Донецкого и 
Воронежского обкомов партии, в которых есть 
важные данные о состоянии этих районов после 
освобождения и помощи, оказанной этим районам 
сибиряками. 

Значительное количество документов хранится 
в Российском государственном архиве экономики 
(РГАЭ, бывш. Центральный гос. архив народного 
хозяйства  (ЦГАНХ) СССР), в фонде Госплана 
СССР (ф. 4372), где имеются материалы Управле-
ния по восстановлению народного хозяйства, в 
фонде Главного управления по восстановлению 
угольных шахт Донбасса («Главугледонбасс», 
ф. 8667), Главного управления угольного машино-
строения угольной промышленности СССР («Глав-
углемаш», ф. 8684), Главного управления животно-
водческих колхозных ферм НК земледелия СССР 
(ф. 9477), а также в фондах Министерства сельско-
го хозяйства (ф. 8225), Народного комиссариата по 
строительству (ф. 8590).

В Государственном архиве Российской Федера-
ции (ГАРФ, бывш. Центральный государственный 
архив Октябрьской революции (ЦГАОР) СССР и 
Центральный государственный архив (ЦГА) 
РСФСР), в фонде Главного переселенческого уп-
равления при Совете Министров РСФСР (ф. 327) 
отложились важнейшие документы об эвакуации 
населения в Западную Сибирь и его реэвакуации. 
Интерес для исследования представляют сведения, 
хранящиеся в фонде исполкома Союза общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР 
(ф. 9501).

 Наиболее многочисленные документы, раскры-
вающие многообразную и сложную деятельность 
западносибирских партийных и советских органи-
заций по мобилизации трудящихся на оказание по-
мощи освобожденным районам, содержатся в госу-
дарственных архивах Новосибирской, Кемеров-
ской, Омской, Томской областей и Алтайского края, 
в фондах обкомов партии и комсомола, горкомов, 
райкомов, политсекторов совхозных трестов, пер-
вичных партийных организаций предприятий, в 
фондах облгоррайкомов, областных управлений 
сельского хозяйства, крупных предприятий, орга-
низаций, учебных и научных заведений.

По характеру все архивные документы можно 
классифицировать следующим образом:
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1. Документы, отложившиеся в результате де-
ятельности партийных и комсомольских органов:

а) постановления пленумов и заседаний бюро 
крайкомов, обкомов, горкомов, райкомов партии и 
комсомола, заводских и вузовских партийных ко-
митетов, партийных и комсомольских собраний. 
Они позволяют определить главные направления, 
содержание и формы работы западносибирских 
партийных и комсомольских организаций по моби-
лизации всех сил и средств на решение задач, свя-
занных с оказанием помощи, дают возможность 
сделать выводы о том, что эти вопросы находились 
в центре внимания партийных органов;

б) отчеты, докладные записки, информации, 
справки о работе соответствующих отделов край-
кома, обкомов, горкомов, райкомов, некоторых пер-
вичных организаций и комсомольских органов. 
В них обобщался опыт массово-политической и ор-
ганизационной работы партийных комитетов по 
мобилизации трудящихся на помощь, вскрывались 
недостатки, высказывались предложения по их ус-
транению. Эти же документы содержат данные о 
ходе и результатах выполнения местными партий-
ными и комсомольскими организациями постанов-
лений вышестоящих органов по вопросам оказания 
помощи;

в) материалы, отложившиеся в процессе повсед-
невной деятельности партийных и комсомольских 
органов: переписка крайкома, обкомов с горкома-
ми, райкомами партии и комсомола и отдельными 
первичными партийными и комсомольскими орга-
низациями. Эти документы позволяют понять ме-
ханизм выполнения правительственных постанов-
лений, отражают конкретную работу (или отсутс-
твие таковой) по их осуществлению.

2. Документы, отложившиеся в результате де-
ятельности органов советской власти (край-, обл-, 
гор-, райисполкомов и их отделов). Помимо реше-
ний всех уровней они содержат богатый и интерес-
ный материал (планы, отчеты) о работе различных 
комиссий по оказанию помощи подшефным облас-
тям, данные о сборе средств, материальных цен-
ностей, выделении скота подшефным областям, 
данные о составе делегаций сибирских и подшеф-
ных областей, их отчеты и т.д. Это позволяет про-
анализировать деятельность Советов всех уровней 
по выполнению задачи оказания помощи освобож-
денным областям, ее трудности и недостатки.

3. Документы, возникшие в результате прямого 
творчества трудящихся (резолюции, постановления 
собраний и митингов трудящихся и т.д.).

4. Документы и материалы хозяйственных орга-
нов: наркоматов, управлений, заводов (планы, отче-
ты, докладные, информации и т.д.).

5. Материалы общественных организаций: Меж-
дународной организации помощи борцам револю-

ции (МОПР), Красного Креста (постановления, об-
ращения, воззвания, отчеты о деятельности и т.д.).

Третью группу источников составляют матери-
алы центральной и местной партийной, советской 
и комсомольской печати. Центральные газеты: 
«Правда», «Известия», «Комсомольская правда», 
«Гудок», «Труд»; областные газеты Западной Сиби-
ри: «Омская правда», «Советская Сибирь», «Ал-
тайская правда», «Кузбасс», «Красное знамя» 
(Томск); областные и республиканские газеты ос-
вобожденных районов: «Коммуна» (Воронеж), 
«Сталинградская правда», «Социалистический 
Донбасс», «Правда Украины».

Большой интерес для исследования представля-
ют выпуски выездной редакции «Комсомольской 
правды» в Сталинграде и Донбассе за 1943–1944 гг., 
ряд районных, городских, дорожных газет, много-
тиражек предприятий Западной Сибири и освобож-
денных районов страны.

Ценные материалы содержит газета «Правда». 
В передовых статьях она ставила перед партийны-
ми, советскими организациями, всеми трудящими-
ся страны конкретные задачи по оказанию помощи. 
Выступления «Правды» способствовали повыше-
нию уровня работы органов власти по претворению 
в жизнь поставленных задач.

Вопросы помощи освобожденным районам за-
нимали значительное место и в тематике сибирских 
газет. На их страницах печатались постановления 
партийных и советских органов, обращения и при-
зывы отдельных коллективов о создании фонда по-
мощи подшефным прифронтовым областям, соци-
алистические обязательства, а также факты, свиде-
тельствующие о ходе их выполнения. Эти докумен-
ты позволяют судить о высоком патриотизме тру-
жеников Западной Сибири.

О повседневных делах коллективов повествуют 
многочисленные информационные материалы, кото-
рые, как правило, печатались под общими рубриками: 
«Руку братской помощи освобожденному Донбассу» 
(Кузбасс), «Трудящиеся Алтая помогают районам, 
освобожденным от немецких оккупантов» («Алтай-
ская правда»), «В фонд обороны и помощи освобож-
денным районам» («Советская Сибирь»), «В фонд 
освобожденного Запорожья» («Омская правда»).

Материалы газет в совокупности с архивными 
документами дают возможность шире, полнее по-
нять и осветить многогранную патриотическую де-
ятельность органов власти и всех трудящихся За-
падной Сибири по оказанию помощи освобожден-
ным областям.

Выступления газет часто носили критический 
характер. Документы такого рода в совокупности с 
данными архивных источников помогают разо-
браться в трудностях работы, понять характер не-
достатков, проследить пути их преодоления.

Л.И. Снегирёва. Источники по проблеме: помощь сибиряков освобожденным районам...
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Много интересного фактического материала со-
держат многотиражные газеты заводов. Сведения 
этих газет ценны тем, что они первичны, а часто и 
уникальны. Многие из них в документах первич-
ных партийных и советских организаций не нашли 
отражения. К сожалению, эти газеты сохранились 
плохо. Полные комплекты многотиражных газет 
имеются лишь по некоторым заводам.

В газетах освобожденных районов содержатся 
многочисленные сведения о трудовом героизме и 
мужестве молодежи, рабочих, инженерно-техни-
ческих работников, прибывших туда по разным ка-
налам на восстановление народного хозяйства. 

Вместе с тем следует отметить, что не все воп-
росы помощи получили широкое освещение в газе-
тах. Недостаточно глубоко представлена работа от-
дельных коллективов по шефству, не всегда вскры-
вались причины срыва некоторых обязательств. По 
существу, не нашла отражения в печати работа по 
подбору и отправке кадров в освобожденные рай-
оны, имеются неточности в цифровых данных. Тем 
не менее, газеты являются одним из ценнейших ис-
точников.

К четвертой группе источников следует отнести 
различные печатные сборники документов и мате-
риалов. Часть из них – тематические сборники с об-
щесоюзным материалом, другие составлены из ма-
териалов, выделенных в центральных, республикан-
ских архивах, третьи – из документов, извлеченных 
из местных архивов, учреждений и статей, опубли-
кованных в печати. Во всех этих сборниках, наряду 
с другими материалами, имеются и те, которые по-
могают изучению рассматриваемой проблемы.

Ценными документальными изданиями являют-
ся сборники «Решения партии и правительства по 
хозяйственным вопросам (1941–1952 гг.)», т. 3. (М., 
1968); «Товарищ комсомол» (1918–1968 гг.)» (М., 
1969), которые содержат важнейшие постановле-
ния партии, правительства и ЦК комсомола по ис-
следуемым вопросам.

Важнейшими специализированными изданиями 
являются сборники «Преступные цели – преступ-
ные средства» (М., 1963); «Преступления немецко-
фашистских захватчиков в Белорусской СССР» 
(М., 1965); «Совершенно секретно. Только для ко-
мандования» (М., 1967). В них содержатся доку-
менты о чудовищных преступлениях фашистских 
захватчиков на советской земле.

Ряд интересных материалов имеется в сборни-
ках документов областей, пострадавших от оккупа-
ции: «Запорожская область в годы Великой Отечес-
твенной войны» (Запорожье, 1959); «Воронежская 
область в годы Великой Отечественной войны» 
(Воронеж, 1948); «В дни суровых испытаний» 
(Волгоград, 1966); «Поднятый из руин» (Волгоград, 
1962) и др.

Несомненный интерес представляют сборники 
документов, раскрывающие деятельность партий-
ных организаций и трудящихся Западной Сибири в 
годы войны: «Алтай в годы Великой Отечествен-
ной войны» (Барнаул, 1966); «Доблестный труд ра-
бочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской 
области в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.)» (Новосибирск, 1964); «Омская 
партийная организация в период Великой Отечест-
венной войны (1941–1945 гг.)», т. 1–2 (Омск, 1960, 
1961); «Партийные организации Кузбасса в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)», 
т. 1–2, (Кемерово, 1962, 1965); «Томская партийная 
организация в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.)» (Томск, 1962).

Из пяти сборников, вышедших в областях За-
падной Сибири в 1960 годы, наиболее полное осве-
щение рассматриваемая тема получила в омском 
сборнике. В нем из 130 документов 30 посвящено 
вопросам оказания помощи освобожденным рай-
онам страны.

В кемеровском сборнике помощь Донбассу 
представлена незначительным количеством доку-
ментов (всего 10 документов). В частности, нет до-
кументов о самоотверженной борьбе рабочего 
класса Кузбасса по выполнению заказов партии и 
правительства для Донбасса, о работе партийных 
организаций по подбору, подготовке и откоманди-
рованию кадров на запад и т.д.

Специальный раздел «Помощь районам и горо-
дам, пострадавшим от немецко-фашистского на-
шествия» имеется в новосибирском сборнике доку-
ментов. Однако и в данном издании эти вопросы не 
получили освещения. Фонды же Новосибирского 
партийного архива располагают богатыми и разно-
образными материалами по организации помощи 
освобожденным областям. Не получила должного 
освещения исследуемая тема в алтайском и том-
ском сборниках. В целом из 1085 опубликованных 
во всех сборниках документов только 74 отражают 
работу партийных организаций и трудящихся За-
падной Сибири по оказанию помощи освобожден-
ным областям.

Ряд интересных документов содержит сборник 
«Донбасс – Кузбасс» (Донецк, 1964), посвященный 
героическим связям горняков Донецкого и Кузнец-
кого угольных бассейнов; второй раздел в нем пос-
вящен периоду Великой Отечественной войны. На-
ряду с ранее опубликовавшимися материалами 
здесь имеется и ряд новых интересных документов, 
помогающих раскрытию проблемы.

Пятую группу источников по озвученной теме 
составляют воспоминания бывших руководителей 
партийных и советских органов, представителей 
общественных организаций, принимавших непос-
редственное участие в организации помощи осво-
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божденным районам в восстановлении партийно-
советских организаций и народного хозяйства об-
ластей, пострадавших от оккупации. Это воспоми-
нания секретаря Томского горкома партии в годы 
войны А.И. Тиркунова, секретаря по кадрам Том-
ского горкома партии Л.Г. Федосеева, председателя 
Томского горисполкома Н.Г. Баранова, секретаря 
партийной организации Томского завода резино-
технических изделий С.А. Анциферовой, председа-
телей горрайисполкомов Томска Землякова и 
Ф.В. Васильченко, работавших по партийной моби-
лизации долгие годы в Прибалтике, и других това-
рищей. Автору статьи удалось разыскать и некото-
рых сибиряков – участников восстановления Ста-
линграда, Донбасса, Октябрьской и других желез-
ных дорог. Их воспоминания имеют большое зна-
чение в освещении проблемы.

Последовательность групп и видов, указанных 
в классификационной схеме источников, соответ-
ствует важности их для раскрытия темы исследова-
ния.

Видное место в работе партийных и советских 
органов занимал вопрос обеспечения освобожден-
ных районов руководящими кадрами. Основной ба-
зой для его изучения являются архивные материа-
лы. Первостепенное значение в этом направлении 
имеют материалы конференций, пленумов и бюро. 
Уже сама постановка вопросов на бюро и плену-
мах, их характер, подход к их решению, а также 
обобщенные данные о выполнении заданий, обяза-
тельств, содержащиеся в этих документах, позво-
ляют проследить основные направления работы, ее 
действенность, систематичность, формы и методы. 
Так, в 1943 г. – первой половине 1945 г. по вопро-
сам подбора и откомандирования в освобожденные 
районы руководящих работников Омский, Кеме-
ровский обкомы и Алтайский крайком приняли 
66 постановлений. В них есть сведения о создании 
на территории Западной Сибири сети курсов по 
подготовке партийно-советских и комсомольских 
кадров для западных областей, их роли в решении 
поставленной задачи.

Представление об объеме работы, трудностях, 
напряженности помогают получить телеграммы по 
вопросам откомандирования кадров, директивные 
указания на этот счет, вызовы.

Большую роль в освещении этой проблемы иг-
рают годовые отчеты обкомов сибирских областей. 
Они дают обобщающие сведения о количестве но-
менклатурных работников, откомандированных на 
запад, в определенной степени позволяют просле-
дить квалификацию откомандированных, трудно-
сти, с которыми встретились партийные организа-
ции при проведении работы, пути их преодоления.

Значительно обогащают исследование списки 
коммунистов, направленных на работу в освобож-

денные районы. Они находятся в приложениях к 
постановлениям бюро и в специальных делах. 
В них содержатся сведения о занимаемых долж-
ностях, что позволяет составить качественную ха-
рактеристику откомандированных.

Документы бывших партийных архивов содер-
жат дела по учету коммунистов, прибывших по эва-
куации, и их выезде к прежним местам работы. Не-
которые из них сопровождаются справками, объяс-
нительными и докладными записками, дающими 
представление об объеме работы. К сожалению, та-
ких сведений немного, и поэтому установить ко-
нечные результаты этой работы не представляется 
возможным.

В постановлениях бюро обкомов об откоманди-
ровании руководящих кадров, за редким исключе-
нием, не проводилось деления на эвакуированных 
и местных работников. Нет таких данных и в годо-
вых отчетах обкомов партии. Все это затрудняет 
выяснение вопроса о соотношении между эвакуи-
рованными и местными партийно-советскими, 
комсомольскими работниками, направляемыми на 
запад.  

Архивные материалы – постановления, годовые 
отчеты предприятий и железных дорог, вызовы, 
справки, заявления – являются основой для изуче-
ния вопроса об оказании помощи освобожденным 
районам народно-хозяйственными кадрами.

Трудности в решении этой задачи состоят в том, 
что эта работа проводилась по многим направлени-
ям (отзывы по линии министерств и ведомств, мо-
билизации с отрядами восстановителей, персональ-
ные отзывы специалистов и т.д.), и поэтому в архи-
вах Западной Сибири материалы по данной пробле-
ме разбросаны по многочисленным фондам.

К основным документам, характеризующим де-
ятельность партийных и советских органов в этом 
направлении, помимо постановлений, следует от-
нести телеграммы обкомов в ЦК ВКП (б), решения 
собраний коммунистов первичных партийных ор-
ганизаций и такие ценные документы, как обраще-
ния отдельных коллективов предприятий и органи-
заций с призывом высвободить и подготовить ква-
лифицированные кадры для восстановления народ-
ного хозяйства страны. О сложностях в решении 
этой задачи свидетельствуют обращения руководи-
телей предприятий шахт в наркоматы с просьбой 
отсрочить откомандирование эвакуированных ра-
ботников в связи с тяжелым кадровым положением 
в Западной Сибири и т.д.

Наиболее полные, систематизированные и обоб-
щенные данные о работе по подбору и откоманди-
рованию на запад рабочих и инженерно-техничес-
ких работников содержат годовые отчеты Томской 
и Омской железных дорог, хранящиеся в архиве За-
падно-Сибирской железной дороги. В них имеются 
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сведения о выполнении дорогами обязательств по 
подготовке кадров для освобожденных магистра-
лей страны, ценнейшие данные о комплектовании 
спецформирований, откомандировании эвакуиро-
ванных и местных железнодорожников. Эти доку-
менты позволяют составить более полную картину 
не только о количественном, но и о качественном 
составе откомандированных на западные магистра-
ли железнодорожников.

Важным источником изучения вопроса являют-
ся документы отделов исполкомов по учету и рас-
пределению рабочей силы и хозяйственного уст-
ройства эвакуированных. К сожалению, документы 
их не везде хорошо сохранились. Восполнить су-
щественные пробелы, касающиеся главным обра-
зом конечных результатов работы, позволяют доку-
менты Главного переселенческого управления при 
Совете Министров РСФСР (ф. 327), хранящиеся в 
Государственном архиве Российской Федерации 
(ГАРФ, бывш. ЦГАОР СССР и ЦГА РСФСР).

Различные архивные документы характеризуют 
работу партийных и советских организаций по мо-
билизации рабочего класса Западной Сибири на 
выполнение заказов для восстановления промыш-
ленных предприятий, электростанций, железных 
дорог страны. О масштабах задач, стоящих перед 
партийными, советскими и хозяйственными орга-
низациями в решении этих вопросов, дают пред-
ставление квартальные планы поставки оборудова-
ния, специальные заказы, наряды, телеграммы нар-
комов, директивные указания ЦК ВКП(б). Про-
грамма действий обкомов и облисполкомов в этом 
направлении прослеживается из постановлений, 
писем и разнарядок, спущенных на места.

Работу первичных партийных комитетов харак-
теризуют постановления заводских партийных ко-
митетов, отчеты, информации, справки о проведе-
нии митингов и собраний по обсуждению этих воп-
росов, материалы о развертывании социалистичес-
кого соревнования, данные о ходе общественных 
смотров организации труда, о создании комсомоль-
ско-молодежных бригад по выполнению заданий, 
комсомольских штабов и постов. Некоторые мате-
риалы по вопросам социалистического соревнова-
ния публиковались в печати. Несмотря на это, ос-
новной документальной базой и этого вопроса яв-
ляются архивные материалы.

Следует отметить, что в работе над этой пробле-
мой автора ожидали наибольшие трудности. Дело в 
том, что борьба за выполнение заказов для Донбас-
са и других освобожденных районов страны была 
составной частью борьбы партийных организаций 
Западной Сибири за выполнение государственного 
плана в целом. Поэтому во многих документах эта 
работа не выделялась, что существенно затрудняет 
поиски и сбор материалов.

Государственные архивы Западной Сибири содер-
жат интересные документы, раскрывающие вклад 
тружеников Западной Сибири в восстановление сель-
ского хозяйства освобожденных районов страны. 
В фондах Новосибирского обкома и Алтайского край-
кома ВКП(б) отложились специальные дела, в кото-
рых собраны разнообразные документы по вопросам 
ремонта и отгрузки сельскохозяйственной техники на 
Украину, в Сталинградскую, Ростовскую, Курскую 
области, в Ставропольский и Краснодарский края [4, 
л. 1073; 5, л. 1–103]. Здесь имеются постановления 
обкомов партии о мобилизации сельхозмашин, при-
казы наркомата совхозов СССР, планы отгрузки по 
областям, совхозам и трестам, докладные уполномо-
ченных обкомов партии, телеграммы и письма обко-
мов в районы, сводки о ходе ремонта, причины за-
держки отгрузки техники и другие материалы. Эти 
документы в значительной мере помогают просле-
дить ход выполнения задания как в целом по облас-
тям, так и по отдельным совхозам и трестам.

Однако несмотря на ценность имеющихся доку-
ментов, фонды партийных архивов не содержат 
обобщающих данных по всем областям, что дало 
бы возможность с достоверной точностью подвес-
ти количественные итоги проводимой работы. Этот 
чрезвычайно существенный пробел восполняют 
документы Министерства сельского хозяйства 
СССР (ф. 7486), хранящиеся в Российском госу-
дарственном архиве экономики (РГАЭ, бывш. 
ЦГАНФ СССР). Здесь имеются три интереснейших 
документа по рассматриваемой теме: «Сводка об 
отгрузке сельскохозяйственной техники в освобож-
денные районы по постановлению ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР от 21 января 1943 года», датированная 
7 августа 1943 г. [6, л. 66].

Справка Министерства сельского хозяйства 
СССР о выполнении постановления ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР от 21 января 1943 г.  [6, л. 44–45, 64–65]; 
Справка Министерства сельского хозяйства СССР 
о мобилизации и возврате ранее эвакуированных 
тракторов и сельхозмашин в освобожденные райо-
ны страны по постановлениям ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР от 21 января и 21 августа 1943 г. [7, л. 105–
107]. Данные документы подводят итоги огромной 
работы партии и народа по выполнению важных 
решений партии и правительства по восстановле-
нию технической базы сельского хозяйства запад-
ных областей и дают возможность понять роль За-
падной Сибири в решении этого вопроса.

Материалы фонда Главного управления живот-
новодческих колхозных ферм Народного комисса-
риата земледелия СССР (ф. 9477), наряду с доку-
ментами местных государственных архивов, явля-
ются источниковой базой для изучения вопроса о 
вкладе сибиряков в восстановление общественного 
животноводства освобожденных районов.
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Наиболее полно в государственных архивах За-
падной Сибири представлены материалы шефской 
помощи сибиряков. Важная информация по теме 
содержится в письмах, рапортах, отчетах и обраще-
ниях сибиряков к трудящимся освобожденных 
районов, а также тружеников подшефных областей 
к сибирякам. Наиболее полно этот вид источника 
сохранился в делах бывшего партийного архива 
Новосибирской области, хранящихся сейчас в Но-
восибирском государственном архиве. В других ар-
хивах западносибирских областей такие докумен-
ты сохранились в меньшем количестве. Немного-
численны они и в архивах освобожденных областей 
страны.

Интересными документами для изучения воп-
росов руководства шефским движением являются 
планы работ партийных, советских, комсомольских 
и хозяйственных организаций всех уровней. Их 
анализ наглядно показывает тот обширный и раз-

носторонний круг вопросов, которые они решали, 
мобилизуя массы на оказание помощи подшефным 
областям. Следует отметить, что по шефству доля 
опубликованных документов значительно выше, 
чем по другим проблемам темы. Однако и здесь 
многие вопросы могут быть выяснены только в со-
четании с архивными источниками.

Наличие большого документального материала, 
почерпнутого из различных источников, позволяет 
провести проверку достоверности фактов посредс-
твом анализа и сравнения.

Использование в совокупности всех рассмот-
ренных выше, опубликованных и неопубликован-
ных источников дает возможность более объектив-
но оценить вклад сибиряков в восстановление на-
родного хозяйства страны в годы Великой Отечест-
венной войны, что являлось одной из составных 
частей всемирно-исторического подвига советско-
го народа.

Источники и литература

1. Докучаев Г.А. Сибирский тыл в Великой Отечественной войне. М., 1968.
2. Директивы КПСС и советского правительства по хозяйственным вопросам. Сб. документов. М., 1957. Т. 2.
3. Коммунистическая партия в период Великой Отечественной войны. Сб. документов. М., 1961.
4. Государственный архив Новосибирской области. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 373.
5. Центр хранения архивных фондов Алтайского края. Ф. П-1. ОП. 23. Д. 370.
6. Российский государственный архив экономики. Ф. 7486. Оп. 1. Д. 3296.
7. Российский государственный архив экономики. Ф. 7486. Оп. 4. Д. 755.

В.В. Петрик

ВЫСШАЯ ШКОЛА СИБИРИ В КОНЦЕ 1950 – НАЧАЛЕ 1990 ГОДОВ 
(ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ)

Томский политехнический университет

Отечественная историография проблемы «Выс-
шая школа Сибири в конце 50-х – начале 90-х гг. 
XX в.» представлена обобщающими и специальны-
ми работами: коллективными трудами, монографи-
ями, диссертациями, брошюрами, отдельными ста-
тьями, выступлениями и докладами на конферен-
циях (см., напр.: [1]).

Литературу, касающуюся данной проблемы, ус-
ловно можно разделить на три группы: одна охва-
тывает конец 1950 – первую половину 1980 гг., дру-
гая – вторую половину 1980 по начало 1990 гг. и 
третья – с начала 1990 гг. по настоящее время.

Нужно отметить, что хотя данная проблематика 
и отличается тематическим разнообразием, однако 
работ, характеризующих всю систему высшего об-
разования Сибири, с выявлением тенденций разви-
тия на протяжении длительных периодов, базирую-

щихся на значительном массиве документальных 
источников, нет. Отличительной чертой этих пуб-
ликаций является их ограничение узкими темати-
ческими, хронологическими и территориальными 
рамками.

В предлагаемой статье автор не ограничивается 
лишь работами, посвященными конкретно высшей 
школе Сибири, а рассматривает их на более широ-
ком фоне литературы, отражающей изученность 
высшей школы страны (СССР) в целом.

Конкретные социально-политические условия и 
идеологическая заданность предопределили основ-
ное содержание и выводы историографических ра-
бот, посвященных вопросам развития высшей шко-
лы и вышедших в конце 1950 – середине 1980 гг. 
Некоторые из них, преследовавшие идейно-пропа-
гандистские цели, в значительной мере утратили 
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