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Историография и источниковедение

Historiography and Source Studies

УДК 930.2

«ОСТРОВ УЭЙК»:  
ФИЛЬМ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

“WAKE ISLAND”:  
THE FILM AS A HISTORICAL SOURCE

С.О. Буранок
Самарский государственный социально-педагогический университет
(Россия, Самара)

S.O. Buranok
Samara State University Social Sciences and Education
(Samara, Russia)

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-00099, 
https://rscf.ru/project/22-28-00099/

The research was carried out at the expense of the grant of the Russian Science Foundation 
No. 22-28-00099, https://rscf.ru/project/22-28-00099/

Аннотация. В современных исследованиях, посвященных истории войн, достаточно востребованным на-
правлением является изучение специфики информационного дискурса. А особую роль в данном дискурсе 
играет пропаганда через кинематограф, использующий образы, исторические символы и устойчивые ме-
тафоры, обращение к которым может сформировать определенную общественную реакцию. Изучение ос-
новных аспектов данной темы невозможно без обращения к междисциплинарным методам гуманитарных 
наук, разработанным в результате целого ряда «поворотов» в развитии современного гуманитарного зна-
ния, включая «антропологический», «лингвистический», «культурный», и призывающим изучать восприя-
тие мира, поведение человека в прошлом во всей совокупности социально-экономических, политических, 
культурных практик, принятых в изучаемом обществе в данное время. Кроме того, обращение к методам 
исторической имагологии позволяет более точно проследить эволюцию процесса визуализации и мифоло-
гизации Второй мировой войны в кинематографе США.

Abstract. In modern studies on the history of wars, a fairly popular direction is the study of the specifics 
of information discourse. And a special role in this discourse is played by propaganda through cinematography, 
which uses images, historical symbols and stable metaphors, the appeal to which can form a certain public 
reaction. The study of the main aspects of this topic is impossible without refferring to interdisciplinary methods 
of the humanities, developed as a result of a number of “turns” in the development of modern humanitarian 
knowledge, including “anthropological”, “linguistic”, “cultural”, calling to study the perception of the world, human 
behavior in the past in the totality of socio-economic, political, cultural practices adopted in the studied society 
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И
зучение особенностей визуализа-
ции и мифологизации Второй миро-
вой войны на Тихом океане в аме-

риканском кинематографе – важнейший этап 
для изучения развития специфики американ-
ской пропаганды, так как методы и приемы изо-
бражения войны, врагов и союзников, сформи-
ровавшиеся в 1941–1945 гг., сохраняют свое 
значение и на современном этапе. В совре-
менных гуманитарных науках постоянно идет 
процесс расширения методов анализа, под-
ходов к пониманию предмета исследования, 
междисциплинарному синтезу. Кинематограф 
США в годы войны и создавал новые мифы, 
и активно эксплуатировал старые, совмещая 
их с традиционными голливудскими клише 
о «хорошей войне», «счастливом финале», 
«благородном поражении», – всё это служило 
краеугольным камнем в создании воображае-
мой войны на экране, которая была призвана 
решить множество внутриполитических задач, 
связанных не только с пропагандой и агитаци-
ей военных займов.

Фильм 1942 г. «Остров Уэйк» компании 
“Paramount Pictures” – один из первых боевых 
фильмов США, снятых о войне на Тихом оке-
ане. До него выходили либо шпионские кино-
ленты («Пересекая Тихий океан», «Черные 
драконы», «Дама из Чунцина», «Тихоокеан-
ское рандеву»), либо фильмы, где действия 
ВМС или ВМФ США против японцев не явля-
ются центральной сюжетной линией («Летаю-
щие тигры», «К бою готов»). Историк Кристо-
фер Харт называет его «первым серьезным 
фильмом США о Тихом океане» [3, p. 10].

Однако это не первый американский 
фильм о морских пехотинцах. 24 марта 1942 г. 
вышла на экраны цветная картина «К берегам 

Триполи», рассказывающая о подготовке мор-
пехов до начала войны. В фильме присутству-
ет сцена с восприятием военнослужащими 
нападения на Пёрл-Харбор, но изображение 
жизни и подготовки морских пехотинцев крити-
ки уже в 1942 г. сочли далеким от реальности 
и сугубо фантастическим, а “New York Times” 
посоветовала: «Если этот фильм является 
справедливой оценкой дисциплины и тради-
ций морской пехоты, то это повод обратиться 
в Конгресс. Узнать в нем морских пехотин-
цев США очень сложно» [6, p. 3]. Морпехи 
в фильме «К берегам Триполи» изображены 
чрезмерно легкомысленными, а служба – вре-
менной мерой, ступенькой к будущей хоро-
шей работе. «Остров Уэйк» позиционирует 
морских пехотинцев США совершенно с иной  
стороны.

Появление фильма «Остров Уэйк» стало 
возможным благодаря развитию информаци-
онной ситуации в США в первые месяцы вой-
ны с Японией. Оборона атолла Уэйк (7–23 де-
кабря 1941 г.) почти сразу получила в США 
статус особого сражения, став с самого начала 
войны символом стойкости, героизма и муже-
ства. За годы войны стереотипы восприятия 
и оценки сражения за остров прочно вошли 
не только в массовое сознание американских 
граждан, но и популярную культуру, повлияв 
на кинематограф, музыку и даже мультипли-
кацию 1940-х гг. А приемы и методы создания 
героического образа поражения, опробован-
ные СМИ на Уэйке, оказались настолько эф-
фективными, что их влияние прослеживается 
на всём протяжении Тихоокеанской войны. 
Следовательно, изучение процесса формиро-
вания и эволюции героизации и мифологиза-
ции битвы за Уэйк с помощью кинематографа 

at a given time. In addition, an appeal to the methods of historical imagology will make it possible to more 
accurately trace the evolution of the process of visualization and mythologization of the Second World War in US  
cinematography.

Ключевые слова: кинематограф, международные отношения, история Второй мировой войны, пропаган-
да, международная безопасность, история США.

Keywords: cinematography, international relations, history of the Second World War, propaganda, international 
security, history of the USA.



5

представляется важной и актуальной зада-
чей. Именно Уэйк наиболее активно исполь-
зовался американской пропагандой в начале 
войны как для корректировки информации 
о поражениях 1941–1942 гг., так и для ин-
формационного противовеса «позору Пёрл- 
Харбора».

Для съемок фильма о таком важном (с точ-
ки зрения пропаганды) сражении компания 
“Paramount Pictures” в начале весны 1942 г. 
выбрала режиссера Джона Фэрроу. Этот вы-
бор был определен несколькими мотивами: 
во-первых, он снял в 1939 г. драматический 
фильм «Пятеро вернулись домой», который 
был высоко оценен критиками; во-вторых, 
Фэрроу был опытным путешественником, ча-
сто бывавшим на островах Тихого океана, 
в том числе и на Уэйке; в-третьих, режиссер 
в начале 1942 г. завершил службу в Канад-
ском морском резерве [10]. Съемки «Острова 
Уэйк» начались 25 марта 1942 г., а уже 11 ав-
густа 1942 г. фильм вышел в прокат [8, p. 83]. 
Для достижения максимального пропагандист-
ского эффекта при создании сценария были 
использованы документы об обороне Уэйка, 
а непосредственно со съемками помогали 
семь офицеров морской пехоты США во главе 
с генерал-майором Россом Ровеллом (долгое 
время перед войной Ровелл возглавлял авиа-
цию морской пехоты США) [9, р. 30]. Сценарий 
написали Уильям Барнетт (специализировал-
ся на гангстерских фильмах) и Фрэнк Батлер 
(писал сценарии в основном к шпионским 
и приключенческим фильмам).

В фильме гарнизон острова полностью по-
гибает, а последних раненых расстреливает 
японский офицер. Последние кадры фильма – 
марширующий строй новых морпехов на фоне 
флага США, а закадровый голос произносит: 
«Эти морские пехотинцы сражались до само-
го конца. Они вошли в историю. Но это еще 
не конец. За их спинами – другие американ-
цы. Целых 140 миллионов. И они сделают всё, 
чтобы отомстить врагу за них».

Здесь переплетается сразу несколько 
очень популярных мотивов и идей американ-
ской пропаганды начального периода войны.

Во-первых, концепция «героического по-
ражения», когда подвиги отдельных частей 

и соединений героизируются в ходе массовой 
информационной кампании при общем ухуд-
шении положения на фронте [5]. Для США 
в 1941–1942 гг. такими классическими приме-
рами стали лейтенант Колин Келли, майор 
Лофтон Хендерсон, матрос Дорис Миллер, 
битва за Коррехидор, но наиболее известным 
и в информационном плане самым активным 
стал образ сражения за атолл Уэйк. Фильм 
режиссера Фэрроу завершает кампанию по ге-
роизации Уэйка, так как летом 1942 г. начина-
ет меняться положение дел на Тихом океане 
и у США появляются новые герои, чьи имена 
уже связаны с победами.

Во-вторых, идея мести. Это один из 
главных мотивов выступлений президента 
Рузвельта 8 и 9 декабря 1941 г. [1, р. 126], 
а также газетных публикаций и общественных 
настроений [4]. Месть за Пёрл-Харбор обсуж-
далась и ожидалась американским обществом 
весь период с декабря 1941 г. по июнь 1942 г. 
Американские художники обыгрывали этот 
сюжет в карикатурах [2, р. 126]. Так, в газете 
“Pittsburgh Post-Gazette” от 9 декабря 1941 г. 
известный карикатурист Кир Хангерфорд изо-
бражает Дядю Сэма в виде шерифа Дикого 
Запада: с разъяренным лицом и двумя писто-
летами он мчится на поиски японцев (рядом на 
стене висит плакат с лицом японца «Разыски-
вается за убийства на Тихом океане»). Фраза 
Дяди Сэма: «Так, этот крысеныш думает, что 
такой умный!» [7, p. 4]. Режиссер и сценаристы 
фильма «Остров Уэйк» очень точно визуали-
зировали подобные общественные настрое-
ния с помощью яркого образа марширующих 
морских пехотинцев и слов «Но это еще не 
конец».

В-третьих, особенности демонизации япон-
цев, которые присутствовали в пропаганде 
США с первых дней войны. В фильме Фэрроу 
она имеет и традиционные для 1941–1942 гг. 
черты, и обретает новые. К традиционным 
относятся коварные улыбки, круглые очки, 
фанатичное служение императору. К новым – 
отсутствие милосердия и убийство раненых 
американских солдат. Всё это в целом высту-
пает сильным в плане эмоций завершающим 
моментом картины, который оценили многие 
критики.
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Анализ фильма «Остров Уэйк» позволяет 
сделать некоторые выводы об особенностях 
визуализации и мифологизации Второй миро-
вой войны на Тихом океане в американском 
кинематографе.

Во-первых, в фильме Фэрроу присутствует 
целый комплекс конкретных структурно-содер-
жательных элементов, формирующих кино-
образы войны в США и влияющих на корректи-
ровку американской Я-концепции в ХХ–XXI вв.: 
образ «героического поражения», восприятия 
Тихого океана как нового фронтира, демони-
зация образа японцев, разделение мира на 
«довоенный» и «военный» с границей между 
ними в виде Пёрл-Харбора, изображение вой-
ны как работы, актуализация исторического 
прошлого для подъема патриотических чувств 
граждан.

Во-вторых, «Остров Уэйк» создает совер-
шенно новый образ морского пехотинца – 
не избалованного хулигана (как в фильмах  
1920-х – 1930-х гг.), а почти суперсолдата, спо-
собного решать любые задачи, сопротивлять-
ся многократно превосходящим силам против-
ника, при этом сохраняя юмор и даже цинизм. 
Следовательно, фильм Фэрроу – первый шаг 
к тому образу морпеха, который будет сверхпо-
пулярен в Голливуде во второй половине ХХ в.

В-третьих, изучение сюжета фильма пока-
зывает, какими источниками режиссер и сцена-
ристы пользовались при его создании. Их мож-
но разделить на три группы: 1) официальные 
документы Белого дома, военно-морского ми-

нистерства и Государственного департамен-
та США – через них осуществлялось проник-
новение методов и приемов государственной 
пропаганды в фильм, а также актуализация 
исторического прошлого в новых военных ус-
ловиях; 2) материалы периодической печати, 
которые служили основной информацией для 
наполнения фильма конкретными деталями, 
помогали выстроить хронологическую линию 
сюжета; 3) карикатуры – они служили базой 
и источником вдохновения для многих визу-
альных образов в фильме, особенно связан-
ных с противником.

В-четвертых, на примере «Острова Уэйк» 
хорошо видны особенности начального этапа 
эволюции и государственной пропаганды США 
через кино и развитие визуального образа 
Второй мировой войны, на который оказывали 
влияние и общественная мифология (связан-
ная с историческим прошлым США), и внеш-
неполитические (военные) события (неудач-
ные американо-японские переговоры 1941 г., 
поражения в войне в декабре 1941 г.), и соци-
ально-экономические изменения в США. Вза-
имодействие традиционных образов войны 
(сформированных еще в XVIII–XIX вв.) с но-
выми (появившимися уже во Второй мировой) 
привело к созданию оригинальных социаль-
ных мифов, где остров Уэйк занял особо важ-
ное место, не только став одной из базовых 
мифологем, но и дав старт к появлению нового 
героя для американской киноиндустрии – мор-
ского пехотинца.
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СОВЕТСКИЙ МИКРОБИОЛОГ ЗИНАИДА ВИССАРИОНОВНА 
ЕРМОЛЬЕВА В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА
ПО АНТИБИОТИКАМ В ЧЕХОСЛОВАКИИ В 1959 г.

SOVIET MICROBIOLOGIST ZINAIDA VISSARIONOVNA 
ERMOLYEVA PARTICIPATED IN THE INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON ANTIBIOTICS IN CZECHOSLOVAKIA IN 1959

А.В. Горшенин
Медицинский университет «Реавиз»;
Самарская областная универсальная научная библиотека
(Россия, Самара)

A.V. Gorshenin
Medical University “Reaviz”;
Samara Regional Universal Scientific Library
(Samara, Russia)

Аннотация. Привлекая документы федеральных архивов и материалы специальной научной литерату-
ры, реконструируется значительный эпизод в истории отечественной микробиологии – участие советских 
ученых в международном симпозиуме по антибиотикам в Праге, состоявшемся в мае 1959 г. В статье рас-
сматриваются тематика симпозиума и магистральные линии в обсуждении вопросов изучения и производ-
ства антибиотиков в десятках стран мира. Особый акцент уделяется выступлениям советского академика 
медицины профессора З.В. Ермольевой в рамках пленарного и секционных заседаний, а также ее роли 
в освещении результатов симпозиума.

Abstract. Using on documents from federal archives and materials of special scientific literature, a significant 
episode in the history of Russian microbiology is reconstructed – the participation of Soviet scientists in the 
international symposium on antibiotics in Prague, held in May 1959. The article discusses the topics of the 
symposium and the main lines in the discussion of the study and production of antibiotics in dozens of countries 
around the world. Special emphasis is given to the speeches of the Soviet academician of Medicine, Professor 
Z.V. Ermolyeva in the framework of the plenary and breakout sessions, as well as her role in highlighting the 
results of this symposium.

Ключевые слова: Ермольева, антибиотики, история медицины, история науки и техники, лекарства, сим-
позиум, международное сотрудничество.

Keywords: Ermolyeva, antibiotics, history of medicine, history of science and technology, medicines, symposium, 
international cooperation.
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В 
XX в. одной из настоящих научных 
революций в медицине стало полу-
чение антибиотиков. Их использо-

вание позволило спасти жизнь тысячам людей, 
а также увеличить продолжительность жизни 
человечества. Еще во второй половине XIX в. 
русские ученые А.Г. Полотебнов и В.А. Манас-
сеин на практике применили лечебные свой-
ства зеленого плесневого гриба. Увы, тогда 
техника еще не позволяла выделить пеницил-
лин в чистом виде [8, с. 44].

Только открытие английским ученым 
А. Флемингом антибактериальных свойств пе-
нициллина в конце 1920-х гг. положило нача-
ло изучению различных видов антибиотиков. 
И хотя за открытие и налаживание производ-
ства пенициллина, а также стрептомицина 
Нобелевскую премию получили иностранцы, 
советские ученые тоже внесли весомый вклад 
в развитие этого направления.

Одним из значительных ученых в этом от-
ношении стала микробиолог З.В. Ермольева, 
которая сумела в годы Великой Отечествен-
ной войны получить советский пенициллин – 
крустозин. После этого ею было налажено экс-
периментальное производство препарата, его 
клиническое испытание, в том числе в услови-
ях фронта, а затем и массовое производство 
[5, с. 38–39]. Важно отметить, что первая ин-
струкция по медицинскому применению пени-
циллина, одобренная Наркомздравом СССР, 
была составлена при участии Зинаиды Висса-
рионовны [1, л. 5].

В послевоенные годы З.В. Ермольева 
продолжила изучение пенициллина. Ею была 
выпущена обобщающая монография по этой 
теме [7]. На этом она не остановилась и за-
нялась разработкой более совершенных пре-
паратов на основе пенициллина, например, 
«Новоциллина», а затем и ряда других анти-
биотиков. «Новоциллин» представлял собой 
модификацию пенициллина, позволявшую 
поддерживать нужное содержание данного 
препарата в организме на протяжении двух 
суток после его введения путем инъекции. 
Данный препарат был разработан З.В. Ер-
мольевой вместе с ее коллегами Е.Н. Лаза-
ревой и Е.А. Ведьминой в конце 1940-х гг.  
[3, л. 2].

Зинаида Виссарионовна стала признан-
ным специалистом по антибиотикам в СССР. 
Поэтому не случайно, когда в 1956 г. в нашей 
стране был организован научно-практический 
журнал «Антибиотики», издававшийся союз-
ным Минздравом, его главным редактором на-
значили З.В. Ермольеву.

С 1945 по 1947 г. она возглавляла Инсти-
тут биологической профилактики инфекций. 
После его преобразования в НИИ по антибио-
тикам была там заведующей отделом химио-
терапии. С 1952 г. и до последних дней своей 
жизни являлась заведующей кафедрой микро-
биологии Центрального института усовершен-
ствования врачей (ЦИУВ) [4, л. 2]. В середине 
1950-х гг. стараниями Зинаиды Виссарионов-
ны при этой кафедре открылась лаборатория 
новых антибиотиков, в которой трудилось 
25 человек. Она же ее и возглавила [9, с. 3].

Поэтому, когда в 1959 г. в Чехословакии 
был созван симпозиум по проблемам анти-
биотиков, Зинаида Ермольева стала одним из 
самых представительных членов делегации 
советских ученых в этом международном ме-
роприятии.

Симпозиум проходил в Праге с 18 по 23 
мая 1959 г. В нем приняли участие представи-
тели СССР и других социалистических стран, 
а также американские, английские, француз-
ские, немецкие, австрийские, голландские, 
японские и ряд других ученых. Всего было 
250 человек, представлявших 23 государства 
(помимо чехословацких специалистов). Рабо-
та проходила в рамках трех секций: общей, 
медицинской и технологической [6, с. 113].

Кроме З.В. Ермольевой в симпозиуме 
принимали участие советские ученые, за-
нимавшиеся исследованием антибиотиков: 
М.А. Губерниев, А.И. Брауде, М.Г. Бражникова, 
А.М. Чернух, П.Н. Кашкин, В.А. Шорин, А.В. Ло-
гинов и ряд других [6, с. 116–117].

Открытие симпозиума состоялось в рамках 
пленарного заседания, на котором с обзорным 
докладом выступил микробиолог с мировым 
именем – действительный член Чехословац-
кой академии наук, профессор Иван Малек.

Также в числе выступающих на пленарном 
заседании была и Зинаида Виссарионовна. 
В своем докладе она сообщала о советских 
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достижениях в исследовании антибиотиков 
и других веществ природного происхождения 
с антибластомным действием, об эксперимен-
тальной химиопрофилактике особо опасных 
инфекций и осложнений лучевой болезни. 
Также в ее докладе уделялось внимание изу-
чению советскими учеными побочных дей-
ствий антибиотиков и разработке методов 
борьбы с ними, рассмотрению роли состояния 
организма человека и фазы патологического 
процесса для применения антибиотических 
средств, а также разработке новых форм ан-
тибиотиков и их комбинированных препаратов 
[2, л. 20].

Помимо вышесказанного, в докладе 
З.В. Ермольевой содержались данные об ис-
пользовании антибиотика биомицина, ока-
завшегося весьма эффективным при лечении 
трахомы и для профилактики эксперименталь-
ной чумы. Большой интерес публики вызвала 
информация о препаратах «Стрептомицин- 
паскат» и «Салюзид-стрептомицин», которые 
действовали на резистентные к стрептомици-
ну формы туберкулезных бактерий [2, л. 21].

Довольно интересным представляется уча-
стие З.В. Ермольевой в работе дискуссионной 
площадки «Получение противоопухолевых ан-
тибиотиков», в которой председательствовал 
зарубежный профессор Ди Марко. Первое со-
общение, открывшее данную дискуссию, сде-
лала Зинаида Виссарионовна. Она рассказала 
о работе, которая велась в этом направлении 
в лаборатории новых антибиотиков ЦИУВ по 
получению активных противоопухолевых ве-
ществ из вирусов и бактериофагов. Под ее 
руководством было установлено, что проти-
воопухолевой активностью обладают произ-
водные трипротамина – низкомолекулярного 
белка, выделенного из молок осетровых рыб 
[6, с. 117].

В своем следующем сообщении – «По-
лезное действие антибиотиков на макроорга-
низм» – З.В. Ермольева отметила, что вопрос 
о полезности антибиотиков находится вне вся-
кого сомнения. Значительно сложнее обстоит 
дело с таким полезным действием на макро-
организм, которое не может быть объясне-
но одним только антимикробным действием 
антибиотиков. В этой связи ученая привела 

данные о ростостимулирующем действии ан-
тибиотиков и их влиянии на пролиферативную 
реакцию и мобилизацию детоксицирующих 
функций макроорганизма [2, л. 24].

Важно отметить, что в рамках данного на-
учного форума прошло и отдельное заседание 
представителей стран народной демократии, 
которые обсудили общие планы работы по 
вопросам изучения антибиотиков, а также вза-
имное посещение представителей данных го-
сударств для обмена опытом и ознакомления 
с итогами выполнения этих планов [2, л. 26].

После окончания симпозиума советский 
ученый М.А. Губерниев и еще 50 специалистов 
из разных стран посетили завод «Биотики», 
находившийся примерно в 600 км от Праги – 
около г. Банска-Быстрица. Данное предприя-
тие было построено по проекту СССР и всту-
пило в строй в 1955 г. На тот момент, когда 
его посетили участники симпозиума, оно про-
изводило пенициллин и хлортетрациклин для 
сельскохозяйственных целей. А в июне 1959 г. 
на этом заводе планировалось начать выпуск 
стрептомицина [2, л. 10].

Зинаида Виссарионовна не только высту-
пала с докладами и сообщениями, но и при-
нимала активное участие в обсуждении вы-
ступлений своих иностранных коллег. Так, 
выступая в прениях по докладу чехословац-
ких ученых И. Графнеттерова и О. Шмагела, 
она отметила нецелесообразность сочетания 
пенициллина с пирамидоном, о котором они 
говорили, ввиду неблагоприятного действия 
последнего на кровь. Мнение З.В. Ермолье-
вой поддержал американский профессор Бо-
гер, назвав пирамидон токсичным препаратом 
[2, л. 20].

Составлением подробного отчета о сим-
позиуме занималась сама Зинаида Виссари-
оновна. В этом ей помогали М.А. Губерниев, 
В.А. Шорин и А.И. Брауде. В их отчете уда-
лось отразить основные научные направления  
в изучении антибиотиков, вокруг которых 
и строилась работа симпозиума [2].

Резюмируя свой отчет, З.В. Ермольева от-
метила, что данный симпозиум позволил уста-
новить прочные контакты между представите-
лями научных сообществ более двух десятков 
стран. По ее мнению, это сыграло важную 
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роль в знакомстве с уровнем развития раз-
нообразных вопросов науки об антибиотиках 
в данных государствах. Также в рамках этого 
международного форума съехавшиеся ученые 
ознакомились с работой научных учреждений 
Чехословакии, с той методологией экспери-
ментально-клинического исследования анти-
биотиков, которая там использовалась: усло-
виями содержания опытных животных, уходом 
за ними, выведением чистых линий продуцен-
тов для работы в области экспериментальной 
терапии [2, л. 26].

Таким образом, участие З.В. Ермольевой 
в международном симпозиуме по антибиоти-
кам демонстрировало ее высокое положение 
и научный авторитет в рамках этой темы. Зи-
наиде Виссарионовне вместе с другими совет-
скими учеными удалось поделиться своими 
наработками в рамках получения новых ан-
тибиотиков. По ряду вопросов прошла серия 
дискуссий, позволившая участникам симпози-
ума обменяться опытом по наиболее актуаль-
ным вопросам изыскания, производства и при-
менения антибиотических средств.
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СПИСКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОКУРАТУРЫ  
САМАРСКОГО КРАЯ В CАМАРСКОМ КРАЕВЕДЕНИИ
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OF THE SAMARA REGION IN SAMARA LOCAL HISTORY
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Аннотация. Проведен краткий анализ краеведческой литературы самарского региона со списками выяв-
ленных руководителей разных властных и силовых структур. Сформулированы их пересечения с повторе-
нием списков. Выявлен и представлен максимально полный список руководителей прокуратуры Самарско-
го края, включивший не только современную эпоху, но и все прежние, с XVIII в. Сформированы проблемы 
развития комплекса подобных списков для развития краеведения самарского региона.

Abstract. A brief analysis of the local history literature of the Samara region with lists of identified leaders of various 
government and law enforcement agencies was carried out. Their intersections with the repetition of lists are 
formulated. The most complete list of the heads of the prosecutor's office of the Samara region has been identified 
and presented, including not only the modern era, but also all the previous ones, from the XVIII century. The problems 
of the development of a complex of such lists for the development of local history of the Samara region are formed.

Ключевые слова: прокуратура, самарский край, руководители, история, список.

Keywords: prosecutor's office, Samara region, leaders, history, list.

Самарское краеведение

Samara Local History

У 
ряда властных структур и силовых 
ведомств Самарского края до сих 
пор не выявлен список руководи-

телей. Процесс их поиска краеведы ведут, но 
еще многое предстоит сделать. По сути, до-

статочно полными в этом плане представля-
ются только два издания.

В коллективном издании по истории сило-
вых структур региона [3] содержатся списки: 
1) самарских воевод, 2) самарских городни-
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чих, 3) начальников Cамарского губернского 
жандармского управления, 4) полицмейсте-
ров Самары, 5) вице-губернаторов Самары, 
6) начальников Cамарского жандармского по-
лицейского управления железных дорог, 7) на-
чальников Cамарского отделения Cамарского 
жандармского управления железных дорог, 
8) городничих – полицмейстеров г. Сызрани, 
9) начальников Cамарской губернской тюрем-
ной инспекции, 10) председателей Cамарского 
окружного суда, 11) начальников Cамарской гу-
бернской тюрьмы, 12) начальников Губернско-
го уголовного розыска, 13–14) заведующих 
ГОУ и ГАО Самарского ГИК, 15) начальников 
милиции Самарской губернии, 16) началь-
ников ГАИ-ГИБДД, 17) начальников ОБХСС, 
18) начальников управления милиции ОГПУ, 
УНКВД и УМГБ, 19) начальников следствия 
и 20) руководителей правоохранительных ор-
ганов советского периода. Списки далеки от 
идеала, нуждаются в обновлении, устарели 
(16 лет прошло!), но в совокупности впечатля-
ют – только самих списков 20!

В монографии автора данного исследова-
ния [1] списки несколько другие: 1) самарских 
воевод, 2–3) несамарских губернаторов и ге-
нерал-губернаторов, 4–5) самарских комен-
дантов и городничих, 6–7) самарских губерна-
торов и губернских комиссаров от Временного 
правительства, 8) самарских вице-губернато-
ров, 9) самарских епископов, 10) предводите-
лей дворянства и председателей дворянских 
собраний Самарской губернии, 11) руково-
дителей земских управ Самарской губернии, 

12–13) самарских бургомистров и самарских 
городских голов, 14) гласных и депутатов Са-
марской городской Думы, 15) депутатов Са-
марской губернской Думы, 16–18) гласных 
и депутатов российской Государственной 
Думы, Государственного совета и Совета Фе-
дерации, 19) руководителей региональной 
партийной власти, 20) руководителей город-
ской партийной власти, 21) руководителей ре-
гиональной советской власти, 22) руководите-
лей городской советской власти.

Ряд списков в этих изданиях пересекаются: 
1) самарских воевод, 2) самарских городничих, 
3) самарских вице-губернаторов.

Возможно найти отдельные разрозненные 
списки из этих перечней в других изданиях, но 
это имеет немного смысла – проще искать сра-
зу большие группы списков в одном издании.

Есть еще одно краеведческое издание [6], 
в котором также имеется комплекс узкопро-
фильных списков 1917 г. – или, точнее, спи-
сков участников организаций: 1) Самарского 
губернского комиссариата, 2) Самарского гу-
бернского комитета народной власти, 3–16) ко-
миссариатов и комитетов народной власти Бу-
гульминского, Бузулукского, Бугурусланского, 
Новоузенского, Николаевского, Самарского 
и Ставропольского уездов.

В 2021 г. была проведена подобная работа 
в рамках празднования 300-летия прокурату-
ры России. Была издана книга по истории Са-
марской областной прокуратуры, где впервые 
был выявлен максимально полный список ее 
руководителей [2, с. 114–115].

Астраханские губернские прокуроры (1734–1763)
1734 – 1741 Черкасов Иван Антонович

1741 – 1741 Михайлов

1757 – 1757 Кропотов

1763 – 1763 Хрущов П.

Казанские губернские прокуроры (1767–1781)
1767 – 1767 Екимов П.В.

1772 – 1775 Львов Николай Петрович

1777 – 1781 Овцын Николай Александрович

Самарское
краеведение
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Оренбургские губернские прокуроры (1775–1778)
1775 – 1775 Ушаков Михаил Иванович
1777 – 1778 Лихарёв Михаил Васильевич

Симбирские губернские прокуроры (1781–1850)
1781 – 1793 Лаптев Андреян Симонович
1794 – 1808 Апраксин Иван Дмитриевич
1809 – 1810 Чарыков Иван Андреевич
1811 – 1818 Быков Михаил Егорович
1820 – 1822 Фёдоров Николай Ильич
1823 – 1826 Васильев Александр Иванович
1827 – 1831 Заварицкий Александр Емельянович

18.06.1836 – 25.04.1840 Ре(ы)нкевич Ефим Ефимович
1840 – 1843 Мясцов Николай Дмитриевич
1844 – 1846 Фролов Николай Ермолович

21.09.1846 – 04.06.1850 Аксаков Григорий Сергеевич

Самарские губернские прокуроры (1850–1870)
24.12.1850 – 03.01.1854 Гордеенко Никита Васильевич

1854 – 1854 Колумбов Кирилл Михайлович
1854 – 1858 и.д. Смирнитский Александр Иванович

20.03.1858 – 03.05.1862 Жизневский Август Казимирович
1862 – 1866 Синеоков-Андреевский Дорофей Степанович

22.02.1869 – 09.04.1870 Муханов Николай Лаврентьевич
26.06.1870 – 16.07.1870 Кони Анатолий Федорович

Прокуроры Самарского окружного суда (25.11.1870–10.1918)
25.11.1870 – 1871 Головинский Александр Андреевич

1871 – 1876 Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич
1876 – 1879 Булгаков Борис Павлович

04.07.1879 – 08.06.1883 Завадский Владимир Ромуальдович
1883 – 1891 Смирнов Александр Иванович
1893 – 1894 Львов Александр Николаевич
1895 – 1898 Воронин Александр Александрович
1898 – 1904 Мурашев Николай Алексеевич
1906 – 1906 Шмурло Леонид Францевич
1907 – 1908 Сакович Василий Васильевич
1908 – 05.04.1917 Каменев Нил Васильевич

05.04.1917 – 03.07.1918 – должности не существовало
03.07.1918 – 10.1918 Козырев Михаил Андрианович
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Руководители Ведомства юстиции КомУч (6–11.1918)
15.06.1918 – 08.1918 Евдокимов Валентин Львович
10.07.1918 – 10.1918 Былинкин Арсений Сергеевич

10.1918 – 11.1918 Нестеров Иван Петрович

Прокуроры Самарской губернии (10.1922–1928), Средне-Волжской области (1928–1929), 
Средне-Волжского края (1929–1935), Куйбышевского края (1935–1937), 

Куйбышевской области (1937–1991), Самарской области (1991 – наши дни)
10.1922 – 09.1926 Карпов Виктор Зиновьевич
09.1926 – 07.1928 Жалнин Николай Петрович

23.08.1928 – 2/3.1930 Ерёмин Моисей Никитьевич
16.03.1930 – 1932 Буздалин Сергей Феоктистович

01.1932 – 08.1933 Бурмистров Виктор Михайлович
1933 – 09.1937 Жалнин Николай Петрович

05.1937 – 10.1937 Ледвич Павел Борисович
1937 – 1941 Болдырев Николай Васильевич

11.1941 – 1944 Тернивский Яков Иванович
1944 – 28.03.1952 Назарюк Кирилл Алексеевич

28.03.1952 – 21.05.1953 Ветров Иван Дмитриевич
1953 – 1967 Полозков Федор Андреевич

02.1967 – 05.1969 Казначеев Виктор Иванович
08.05.1969 – 08.1981 Баженов Николай Александрович
25.08.1981 – 07.1990 Соболев Александр Васильевич
12.07.1990 – 11.11.1996 Казаков Вячеслав Васильевич
11.11.1996 – 11.05.2006 Ефремов Александр Федорович
23.05.2006 – 09.02.2012 Денисов Юрий Дмитриевич
14.02.2012 – 26.08.2016 Кабалоев Мурат Азраилович
06.10.2016 – 12.08.2019 Букреев Константин Николаевич
02.06.2020 – наст.  

время
Берижицкий Сергей Петрович

Этот список стал результатом длительного 
исследования архивных и источниковых опу-
бликованных материалов.

В Интернете совершенно недостаточно 
(а качество имеющихся вызывает немало на-
реканий) подобных списков, хотя есть и пози-
тивные примеры, например, на посвященном 
репрессиям в советский период времени сай-
те Д.Л. Кушнера [5].

Подводя итоги, заметим, что изданий с по-
добными списками немного и ценятся они 

крае  ведами «на вес золота». Странно, что при 
создании Историко-культурной энциклопедии 
Самарского края [4] и Энциклопедии Самарской 
области [7] создание подобных списков было 
проигнорировано и пущено «на самотек». Абсо-
лютно недоработана эта тематика исследова-
ний в отношении городов и районов Самарской 
области: Тольятти, Жигулевска, Новокуйбышев-
ска и т. д. Представляется ценным и перспек-
тивным создание единого общего энциклопеди-
ческого издания с охватом всего региона.

Самарское
краеведение
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В 
предлагаемой статье представле-
на попытка жизнеописания одного 
из руководящих работников Пол-

номочного представительства ОГПУ по Сред-
не-Волжской области – Управления НКВД 
СССР по Куйбышевскому краю Бориса Моде-

стовича Зефирова. Актуальность заявленной 
темы объясняется сохраняющимся интересом 
к истории отечественных спецслужб и судь-
бам их сотрудников в современном истори-
ческом сообществе, переосмыслением и со-
временным их прочтением благодаря новым 
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архивным источникам, введенным в научный 
оборот, а также фактам, воссозданным с по-
мощью сравнительно-исторического и истори-
ко-биографического методов.

При написании статьи использовались 
принципы историзма и объективности. Исто-
ризм понимается автором в широком смысле 
слова – как способ мышления, базирующийся 
на неразрывной связи между прошлым и буду-
щим. В узком смысле слова историзм понима-
ется как принцип познания.

Статья написана на основе архивных до-
кументов Управления ФСБ России по Самар-
ской области [1], СОГАСПИ [2], материалов 
электронных ресурсов сети Интернет [6, 8], 
собственных исследований автора [9, 10]. 
Наибольший интерес из них представляют 
материалы архива УФСБ. Это справки, отче-
ты, представления, в которых рассказывает-
ся о служебной деятельности Б.М. Зефирова 
в рядах РККА, а затем в органах государствен-
ной безопасности.

Трудной оказалась судьба советского че-
киста Б.М. Зефирова. Родившись в 1901 г., он 
рано лишился родителей: мать умерла во вре-
мя родов, отец ушел из жизни в 1903 г. Воспи-
тывался у родственников. С раннего детства 
в нем развивались качества, которые в буду-
щем сыграли серьезную роль и помогли ему 
добиться успеха. Он научился самостоятель-
ности, самоконтролю, бережному отношению 
к сослуживцам. В его служебной деятельности 
можно выделить несколько периодов. Пер-
вый период продлился с декабря 1917 г. по 
июль-август 1918 г., когда Б.М. Зефиров тру-
дился служащим в аппарате местного комис-
сара финансов Каркаралинского совета Семи-
палатинской области. Начало второго периода 
его служебной деятельности относится к июлю 
1919 г.: после свержения советской власти 
Б.М. Зефиров по достижении призывного воз-
раста по мобилизации городского населения 
был в июле 1919 г. призван на военную службу 
в армию Верховного правителя России адми-
рала А.В. Колчака. В ходе отступления колча-
ковских войск заболел брюшным тифом, был 
оставлен на попечение местного населения 
и после занятия указанной территории частя-
ми Красной Армии, по выздоровлении, в мар-

те 1920 г. местным мобилизационным отделом 
был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию (РККА). В мае 1920 г. убыл на Южный 
фронт, где в конце сентября 1920 г. попал 
в плен к белым и стал санитаром одного из ди-
визионных госпиталей. Когда участились слу-
чаи побегов военнопленных, его вместе с дру-
гими пленными красноармейцами направили 
вглубь Крымского полуострова. В первой по-
ловине ноября 1920 г., воспользовавшись не-
разберихой, вызванной наступлением Южного 
фронта в Крыму, вместе со своими товарища-
ми бежал из Керчи и скрывался в окрестных 
деревнях вплоть до подхода частей Красной 
Армии. После взятия Красной Армией г. Керчь 
Б.М. Зефирова вновь зачислили в ряды РККА, 
после чего, в конце 1920 г. – начале 1921 г., 
он участвовал в ликвидации бело-зеленого 
бандитизма, разгроме меньшевистской Грузии 
и установлении советской власти в Закавказье. 
Завершился этот период в 1922 г. назначением 
Б.М. Зефирова на должность помощника заве-
дующего полковым клубом [1, л. 2].

К третьему периоду относится служба 
Б.М. Зефирова в органах ОГПУ-НКВД, продол-
жавшаяся с 1923 по 1935 г.

В целом карьера Б.М. Зефирова в органах 
государственной безопасности складывалась 
вполне удачно: должности следовали одна за 
другой, наградами обойден не был, числился 
(до определенного времени) на хорошем счету 
у руководства.

Уже в первой служебной аттестации со-
трудника для поручений секретного отделе-
ния Б.М. Зефирова за 1924 г., подписанной 
начальником Пензенского губернского отде-
ла Объединенного государственного полити-
ческого управления (ОГПУ) Тарашкевичем, 
отмечалось: «Чекист молодой – несмотря на 
это, показал себя уже деловым и вдумчивым 
работником – проявил самодеятельность 
и инициативу. <…> Парень с пролетарской 
психологией… Дисциплинированный, испол-
нительный. Со временем выработается дель-
ный чекист-работник. Весьма соответству-
ет, подлежит повышению на должность пом. 
уполномоченного с использованием в работе 
по политпартиям как имеющий склонность 
и хорошо развитый политически» [1, л. 37].
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В дальнейших служебных характеристиках 
также даны исключительно положительные от-
зывы:

•  1925 г.: «Будучи вполне работоспособным 
и желающим работать, может с успехом 
занять более ответственную должность. 
Вполне энергичен и дисциплинирован, 
а вместе с тем и настойчив. Ошибки при-
знает и делает выводы. Политически под-
готовлен» [1, л. 21 об.];

•  1926 г.: «…ведя работу по левым по-
литпартиям, анархистам, проявил себя 
вполне умелым, активным и энергичным 
работником. Вполне усвоил масштаб ра-
боты и проявил достаточную инициати-
ву… Работоспособен, усидчив. Владеет 
собой хорошо. К окружающим отноше-
ние товарищеское. Политически развит 
хорошо, что дает возможность разби-
раться в складывающейся обстановке»  
[1, л. 32];

•  1927 г.: «В области секретно-оперативной 
работы имеет навык…, хорошо изучив 
информационную и осведомительную 
отрасль… Административные способ-
ности имеются. <…> в практическом 
выполнении работы проявляет находчи-
вость и собственную инициативу. Быстро 
и умело ориентируется в окружающей 
обстановке и твердо проводит принятое 
решение. Обладает твердым характером, 
дисциплинированностью и настойчиво-
стью» [1, л. 30].

Руководство Б.М. Зефирова отмечало 
и склонность аттестуемого к информационной 
работе [1, л. 28], что впоследствии способство-
вало его назначению на одну из руководящих 
должностей по данному направлению чекист-
ской деятельности. В аттестационном отзыве 
от 25 февраля 1929 г. на начальника инфор-
мационного отделения Мордовского окружного 
отдела Полномочного представительства (ПП) 
ОГПУ по Средне-Волжской области Б.М. Зе-
фирова отмечалось: «Несмотря на то, что по 
линии ИНФО он работает всего лишь семь 
месяцев, на этом деле проявил достаточную 
настойчивость и инициативу. Подход к работе 
серьезный, в решениях тверд и настойчив до 
упрямства. Отношение к старшим прямое…; 

к подчиненным товарищеское, но требова-
тельное. Занимаемой должности соответству-
ет. Может быть выдвинут на эту же должность 
в отдел высшей категории» [1, л. 29].

В этой связи необходимо отметить, что ин-
формационная работа велась на всех этапах 
деятельности советских органов государствен-
ной безопасности [11, с. 317]. Ее существен-
ной особенностью являлось систематическое 
информирование партийно-государственных 
структур о так называемых «контрреволюци-
онных проявлениях» в различных сферах жиз-
ни советского общества [9, с. 312].

Результатом информационной работы 
органов госбезопасности являлись инфор-
мационные сводки, аналитические справки 
и донесения. В этих документах содержались 
наиболее существенные вопросы развития 
страны [5, с. 38]. Так, например, регулярная 
информационная сводка о положении в Сред-
не-Волжской области по состоянию на 15 ок-
тября 1929 г. рассматривала такие аспекты, 
как: «Политическое настроение рабочих», 
«Социалистическое соревнование и экономи-
ка труда», «Заработная плата», «Крестьянские 
настроения», «Разные недостатки и ненор-
мальности на производстве», «Засоренность 
чуждым элементом» [3, л. 2–16].

Большое внимание уделялось проблемам, 
которые могли привести к массовым высту-
плениям или имели негативное значение для 
стабильности социально-политической обста-
новки на территории регионов. В частности, 
в октябре 1929 г. ПП ОГПУ по Средне-Волж-
ской области информировало областной ко-
митет ВКП(б) о предпосылках к срывам вы-
грузки «хлебных грузов» на станции Мелекесс 
[3, л. 1], а также работ «в пользу коллективиза-
ции» на механическом заводе «Возрождение» 
Кузнецкого округа [3, л. 17].

В целом сведения, собираемые и обобща-
емые органами ОГПУ в 1920-е гг., стали ядром 
системы информационного обеспечения орга-
нов государственной власти и управления как 
на региональном уровне, так и в общесоюз-
ном масштабе. И одним из строителей и функ-
ционеров данной системы на своем участке 
(в Полпредстве ОГПУ по Средне-Волжской об-
ласти) являлся Б.М. Зефиров.
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Усиление оперативной составляющей ин-
формработы потребовало более тесного вза-
имодействия всех структурных подразделе-
ний ОГПУ. Приказом ОГПУ от 5 марта 1931 г. 
Информационный и Секретный отделы ОГПУ 
были преобразованы в одно подразделение – 
Секретно-политический отдел (СПО) с це-
лью усиления агентурно-оперативной работы 
«по активизирующим контрреволюционным 
элементам города и деревни» и улучшения 
постановки дела политинформации «путем 
использования данных не только информа-
ционной сети города и деревни, но и данных, 
полученных в результате оперативной дея-
тельности». Соответствующие изменения про-
изошли и в структурах местных органов ОГПУ 
[9, с. 311–312].

Соответственно, дальнейшая служба 
Б.М. Зефирова нашла свое продолжение уже 
в рамках СПО ПП ОГПУ по Средне-Волжскому 
краю. 10 марта 1931 г. его назначили началь-
ником 3-го отделения СПО; 1 июня 1931 г. – на-
чальником 2-го отделения СПО; 1 мая 1932 г. – 
начальником 1-го отделения того же отдела. 
1 июля 1932 г. Б.М. Зефиров стал помощни-
ком начальника Секретно-политического отде-
ла [1, л. 91 об.]. В декабре 1932 г., в рамках 
празднования «XV-летия органов ВЧК-ОГПУ», 
он был награжден Средне-Волжским крайис-
полкомом боевым оружием [1, л. 93].

Дальнейшие карьерные перспективы 
представлялись вполне радужными, особенно 
с учетом награждения в июле 1934 г. «Почет-
ным Знаком ВЧК-ГПУ» «за беспощадную борь-
бу с контрреволюцией» [1, л. 44, 93].

Однако уже 26 июля 1935 г. в докладной 
записке на имя «Народного комиссара вну-
тренних дел СССР тов. Ягода» начальник 
Управления НКВД по Куйбышевскому краю 
Леонюк [4, с. 236–237] отмечал: «В связи с Ва-
шим указанием об изъятии из УГБ бывших бе-
лых… факт пребывания ЗЕФИРОВА у белых 
в 1919 году у Колчака и в 1920 году у Вран-
геля установлен, причем в написанных двух 
(в разное время) автобиографиях переход от 
Колчака на сторону Красной армии освещен 
ЗЕФИРОВЫМ разноречиво: в первом случае 
<…> он перебежал на сторону красных, а во 
втором <…> при отступлении колчаковских 

войск заболел тифом… По занятии данной 
местности частями Красной армии… мобили-
зован в ряды РККА. При личной <…> беседе 
с ЗЕФИРОВЫМ <…> он разноречивость объ-
ясняет тем, что <…> сознательно исказил этот 
момент, считая, что добровольный переход на 
сторону РККА <…> является более положи-
тельным фактом» [1, л. 59].

При этом подчеркивалось происхождение 
Б.М. Зефирова из семьи «служителя культа» 
и делался соответствующий вывод: «…счи-
таю дальнейшее его пребывание в органах 
НКВД – невозможным и прошу Ваших соответ-
ствующих распоряжений по этому вопросу» 
[1, л. 60].

Ответ из Центра последовал практически 
мгновенно: 4 августа 1935 г. начальник отдела 
кадров НКВД СССР Вейншток подписал ука-
зание следующего содержания: «…Народный 
комиссар внутренних дел Союза ССР т. ЯГО-
ДА приказал ЗЕФИРОВА из органов НКВД уво-
лить» [1, л. 56].

10 сентября 1935 г. вышел приказ НКВД 
СССР, согласно которому «…бывший работник 
органов НКВД Зефиров Б.М.» лишался «зва-
ния почетного работника ВЧК-ГПУ» [1, л. 97]. 
Распоряжением ОК НКВД СССР от 2 февраля 
1936 г. ему отказали в назначении пенсии за 
выслугу лет [1, л. 3 об.]. Параллельно разви-
валась эпопея с исключением Б.М. Зефирова 
из ВКП(б).

25 ноября 1935 г. решением Бюро Куйбы-
шевского крайкома ВКП(б) Б.М. Зефиров как 
«…обманувший партию об обстоятельствах 
пребывания в белой армии…» был исключен 
из рядов ВКП(б) [2, л. 4 об., 9].

Б.М. Зефиров не смирился с таким поло-
жением. В течение года он дважды обращался 
в Партийную комиссию при ЦК ВКП(б) о вос-
становлении в партии, но никакого ответа не 
получил [2, л. 12]. Наконец, 14 октября 1936 г. 
Выездная апелляционная тройка Партколле-
гии КПК при ЦК ВКП(б) провела рассмотрение 
апелляции Б.М. Зефирова об его исключении 
из партии, оставив решение крайкома в силе 
[2, л. 11].

При этом можно вполне обоснованно 
утверждать, что Борис Модестович, несмотря 
на лишение партийного билета, сравнительно 
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легко вышел из этой жизненной передряги. 
Он продолжил свою трудовую деятельность 
в Куйбышевском городском управлении ком-
мунального хозяйства (ГУКХ) в качестве за-
местителя начальника ГУКХ, ответственного 
за благоустройство г. Куйбышева. В характе-
ристике парторганизации ГУКХ «на бывшего 
члена ВКП(б) – ЗЕФИРОВА, Бориса Модесто-
вича» отмечалось, что он за время работы 
в Горкомхозе «…проявил себя дисциплиниро-
ванным, добросовестно относящимся к пору-
ченной работе и выполняющим все поручения 
Горсовета работником. Принимает участие 
в общественной работе. За время его рабо-
ты в Городском управлении коммунального 
хозяйства ничего компрометирующего за ним 
замечено не было» [2, л. 16]. Как интересный 
факт: на новом рабочем месте Б.М. Зефиров 
стал получать ежемесячный оклад жалованья 
(630 руб.), превышавший его денежное со-
держание в качестве руководящего работника 
УНКВД (550 руб.) [2, л. 18 об.].

Вместе с тем в целом кадровая ситуация 
в чекистских структурах, по сравнению с судь-
бой Б.М. Зефирова, была далеко не благост-
ной.

Согласно статистическим данным, приве-
денным Н.В. Петровым и К.В. Скоркиным в их 
знаменитом справочнике [7], только с августа 
1934 г. по 1 марта 1937 г. были перемещены 
на другую должность или вовсе сняты с долж-
ности 80 (из 111) высших руководящих работ-
ников (уровня руководителей подразделений 
Центрального аппарата и начальников мест-
ных органов) НКВД СССР [7, с. 648]. Вместе 
с тем для указанного периода были характер-
ны лишь единичные аресты в названной сре-
де: в 1934 г. был арестован только начальник 
УНКВД по г. Ленинграду и Ленинградской обла-
сти Ф.Д. Медведь; в 1935 г. аресты не проводи-
лись; в 1936 г. подверглись аресту начальник 
УНКВД Кара-Калпакской АССР Ф.Д. Ульдрик 
(«за систематическое пьянство, хищения, 
растраты и подлоги») и 1-й заместитель на-
чальника УНКВД Саратовского края комис-
сар государственной безопасности 3-го ранга 
И.И. Сосновский (по обвинению в шпионаже 
в пользу Польши); в феврале 1937 г. аресто-
вывается народный комиссар внутренних дел 

Белорусской ССР – начальник Особого отде-
ла ГУГБ НКВД Белорусского военного округа 
комиссар государственной безопасности 2-го 
ранга Г.А. Молчанов, до этого в течение пяти 
лет (1931–1936 гг.) возглавлявший Секрет-
но-политический отдел ОГПУ-НКВД (советский 
политический сыск) [7, с. 656–658].

Последние документально подтвержден-
ные сведения о Б.М. Зефирове содержатся на 
электронном ресурсе «Память народа»: в спи-
ске военнообязанных рядового и младшего 
начсостава, призванных 26 августа 1941 г. по 
Фрунзенскому райвоенкомату г. Куйбышева, 
числился командир отделения Зефиров Борис 
Модестович, направленный для прохождения 
службы в 82-й запасной стрелковый полк 42-й 
запасной стрелковой бригады [8].

В судьбе Бориса Михайловича Зефирова 
наглядно отразилась история местных структур 
ОГПУ-НКВД в весьма сложный и неоднознач-
ный период развития Советского государства. 
Он, на первый взгляд, органично вписался 
в когорту чекистов, пришедших в органы госу-
дарственной безопасности в первой половине 
1920-х гг. За короткий период, благодаря своим 
настойчивости и профессионализму, стал од-
ним из руководящих работников Полномочного 
представительства ОГПУ по Средне-Волжской 
области. Однако противостоять существовав-
шему в то время классовому подходу к отбору 
чекистских кадров ему не удалось.

Б.М. Зефиров, с учетом его биографии, не 
смог избежать по отношению к себе усилив-
шейся в начале-середине 1930-х гг. практики по 
«очищению» чекистской среды от «социально 
чуждого» элемента, несмотря на заслуги в сфе-
ре обеспечения государственной безопасности, 
отмеченные высшей наградой ОГПУ – знаком 
почетного чекиста. Вместе с тем, несмотря на 
увольнение, Б.М. Зефиров не был подвергнут 
уголовному преследованию и вполне успешно 
нашел себя в гражданской жизни, хотя и был 
исключен из рядов ВКП(б). Ситуация с Б.М. Зе-
фировым на местном уровне отражает подход 
к руководящим кадрам на излете руководства 
Г.Г. Ягоды Наркоматом внутренних дел СССР, 
когда еще не начались массовые чистки и унич-
тожение сотрудников НКВД, предпринятые но-
вым наркомом Н.И. Ежовым.

Самарское
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ПОЕЗДКА В США И КАНАДУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА 
ТРАКТОРНОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ А.А. ЕЖЕВСКОГО

A TRIP TO THE USA AND CANADA BY THE DEPUTY MINISTER
OF TRACTOR AND AGRICULTURAL ENGINEERING
A.A. YEZHEVSKY

Аннотация. Публикация посвящена выступлению заместителя министра тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения, члена правительственной сельскохозяйственной делегации А.А. Ежевского на 
заседании научно-технического совета Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяй-
ственного машиностроения имени В.П. Горячкина о его впечатлениях от поездки в США и Канаду. Документ 
выявлен в Российском государственном архиве в г. Самаре. Публикуется впервые.

Abstract. The publication is devoted to the speech of the Deputy Minister of Tractor and Agricultural Engineering, 
a member of the government agricultural delegation A.A. Yezhevsky about his impressions of his trip to the United 
States and Canada at a meeting of the Scientific and Technical Council of the All-Union Research Institute of 
Agricultural Engineering named after V.P. Goryachkin. The document was found in the Russian State Archive in 
Samara. Published for the first time.
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сельского хозяйства, США, Канада, фермер, колхоз, Всесоюзный научно-исследовательский институт 
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А
лександр Александрович Ежев-
ский – человек-легенда… Герой 
Социалистического Труда, заслу-

женный машиностроитель Российской Феде-
рации, член бюро механизации Российской 
сельскохозяйственной академии, академик 
Российской академии проблем безопасности 
и правопорядка, почетный гражданин города 
Руссы (Болгария), кавалер четырех орденов 
Ленина, двух орденов Трудового Красного 
Знамени, награжденный орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, орденом «За 

заслуги перед Чувашской Республикой», зна-
ком отличия «За заслуги перед Иркутской об-
ластью» и многими медалями.

Александр Александрович за век своей 
жизни прошел через три государства, через 
три разные страны. Родился он в Российской 
империи 21 октября (или 3 ноября по новому 
стилю) 1915 г. в г. Тулун Иркутской области [3].

Основная трудовая жизнь товарища Ежев-
ского прошла в Советском Союзе. Вместе со 
всей страной он с увлеченностью и самоотда-
чей укреплял социализм и строил коммунизм.
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Несмотря на заслуженную пенсию, не пре-
рывая работы, Александр Александрович жил 
и трудился на благо уже Российской Федера-
ции. Почетный гражданин Иркутской области 
Александр Ежевский скончался 15 января 
2017 г., на 102-м году жизни…

В 1930–1942 гг. А.А. Ежевский работал 
токарем, мастером, ассистентом, старшим 
преподавателем кафедры «Тракторы и авто-
мобили» Иркутского сельскохозяйственного 
института, в 1942–1943 гг. – начальником ре-
монтно-проектной базы Строительства № 12, 
в 1942–1945 гг. – начальником производства, 
главным инженером Иркутского авторемонт-
ного завода [2].

В 1943–1945 гг. принимал участие в орга-
низации сборки для фронтов Великой Отече-
ственной войны грузовиков высокой проходи-
мости «Студебеккер» и автомобилей «Додж», 
«Форд» из узлов и агрегатов, поступающих по 
ленд-лизу из США.

В 1945–1951 гг. участвовал в строитель-
стве Иркутского автосборочного завода по вы-
пуску грузовых автомобилей ГАЗ-51 производ-
ственной мощностью 30 тыс. шт. в год, а также 
организовывал создание мощностей для про-
изводства кабин, платформ, карданных валов 
и других деталей [2].

Завод являлся филиалом Горьковского ав-
тозавода, поэтому его опыт, организацию про-
изводства и технологии внедряли на предпри-
ятии в Иркутске. Затем там было организовано 
производство автоприцепов, А.А. Ежевский 
стал первым директором этого завода и позд-
нее, после создания мощностей и организации 
выпуска автомобилей, был переведен на рабо-
ту директором Алтайского тракторного за вода.

В 1951–1953 гг. он принимал участие 
и руководил организацией безостановочно-
го перехода Алтайского тракторного завода 
с производства трактора «АСХТЗ-НАТИ» с ке-
росиновым двигателем на трактор ДТ-54 с ди-
зельным [2, с. 19].

В 1953–1954 гг. А.А. Ежевский трудился 
в должности директора Ростсельмаша, воз-
главляя работу по производству самоходных 
сенокосилок (КС-10), кукурузоуборочных ком-
байнов (ККУ-2), зернокомбайнов РСМ-8 и дру-
гих машин. Завод обеспечил стабильное вы-
полнение планов производства.

В 1954–1957 гг. Александр Александрович 
был заместителем министра автомобильного, 
тракторного и сельскохозяйственного маши-
ностроения СССР, первым заместителем ми-
нистра. Он принимал участие в проведении 
глубокой специализации и кооперирования 
заводов тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения, выводе производства двига-
телей с тракторных заводов на самостоятель-
ные специализированные моторные заводы 
(харьковский завод «Серп и молот», Харьков-
ский завод тракторных двигателей и др.).

За счет вывода производства двигате-
лей с тракторных заводов были увеличены 
их мощности по производству тракторов. На-
пример, Волгоградский тракторный завод уве-
личил выпуск тракторов с 30 тыс. до 76 тыс. 
в год, Харьковский тракторный завод также 
увеличил выпуск в два раза [2, с. 19].

В 1955 г. А.А. Ежевский в составе совет-
ской делегации в течение двух месяцев изу-
чал сельское хозяйство и сельскохозяйствен-
ное машиностроение в Соединенных Штатах 
Америки и Канаде (документ). После возвра-
щения он докладывал Н.С. Хрущёву о сво-
их наблюдениях. Александр Александрович 
был впечатлен тем, что у американцев агре-
гат для посева кукурузы квадратно-гнездовым 
способом обслуживают два человека, а у нас 
этой операцией заняты пять человек. После 
внедрения американский опыт позволил вы-
свободить в нашем сельском хозяйстве около 
700 тыс. человек.

В 1957–1962 гг. А.А. Ежевский работал на-
чальником отдела Госплана СССР.

В 1962 г. А.А. Ежевский, успешно руково-
дивший отраслью в течение 18 лет, был утвер-
жден председателем Всесоюзного объеди-
нения «Союзсельхозтехника». Общий объем 
производства продукции и работ, выполненных 
«Союзсельхозтехникой», увеличился в девять 
раз, а товарооборот – в 4,5 раза [2].

В 1980–1988 гг. Александр Александро-
вич – министр тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения СССР. За восемь 
лет его работы министром в отрасли было ре-
конструировано большое количество промыш-
ленных предприятий и научно-технических 
центров, организовано производство сотен со-
временных машин, решены многие социаль-
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ные вопросы. В эти годы новый импульс разви-
тия получили крупнейшие предприятия, в том 
числе Ростсельмаш, Чебоксарский, Минский, 
Липецкий, Владимирский, Челябинский трак-
торные заводы, Тернопольский, Рязанский, 
Красноярский, Таганрогский комбайновые 
заводы, Грязинский, Алтайский, Целиноград-
ский, Казахсельмаш, заводы почвообрабаты-
вающих и посевных машин, моторные заводы 
в Харькове, Минске и другие заводы, и осо-
бенно по производству компонентов трактор-
ной и сельскохозяйственной техники [2, с. 48].

В 1989 г., после ухода на пенсию, А.А. Ежев-
ский в связи с приглашением председателя 
президиума Торгово-промышленной палаты 
СССР В.Л. Малькевича приступил к работе 
в должности главного советника президиума 
Палаты, где принимал активное участие в ре-
шении научно-технических вопросов. За ним 
также закрепились вопросы участия в строи-
тельстве Экспоцентра и осуществления про-
граммы развития сотрудничества с Торго-
во-промышленной палатой Франции.

После прекращения в 1991 г. деятельности 
Торгово-промышленной палаты СССР Алек-
сандра Александровича пригласили на ра-
боту в ОАО «Трактороэкспорт» на должность 
генерального советника. Здесь он наряду 
с решением технических вопросов занимался 
укреплением материально-технической базы 
подразделений общества за рубежом, решени-
ем внешнеэкономических вопросов, участвовал 
в разработке материалов для правительства, 
работе международных форумов, посещении 
предприятий, заключении выгодных контрактов 
по поставке сельхозтехники за границу [2, с. 51].

С 2005 г. А.А. Ежевский работал в ГОСНИТИ1  
на должности главного научного сотрудника. 
Александр Александрович с ГОСНИТИ был 

связан с 1962 г., когда он возглавил «Сель-
хозтехнику» и принимал активное участие 
в формировании этого института, создании 
филиалов в Белоруссии, Украине, Казахстане, 
организации опытных заводов.

В федеральном казенном учреждении 
«Российский государственный архив в г. Сама-
ре» (РГА в г. Самаре) на постоянном хранении 
в фонде Всесоюзного научно-исследователь-
ского института сельскохозяйственного маши-
ностроения имени В.П. Горячкина (ВИСХОМ)2 
(Ф. Р-67) находится стенограмма сообщения 
заместителя министра А.А. Ежевского о поезд-
ке в Соединенные Штаты Америки от 22 ноя-
бря 1955 г. [1]. Документы института поступили 
в Центральный государственный архив науч-
но-технической документации СССР (ЦГАНТД 
СССР, ныне – РГА в г. Самаре) из ВИСХОМа 
в 1981 г. в соответствии с планом комплекто-
вания ЦГАНТД СССР.

В фонде института имеется управленче-
ская, научно-исследовательская, конструктор-
ская и патентная документация. В состав доку-
ментов входят приказы института и отчеты по 
основной деятельности, протоколы заседаний 
Научно-технического совета и его секций, го-
довые тематические планы научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
и отчеты об их выполнении, научно-исследо-
вательские отчеты по проблемам комплексной 
механизации сельскохозяйственного произ-
водства, по созданию методов проектирова-
ния и расчета сельскохозяйственных машин, 
заключения экспертов по заявкам на изобрете-
ния, документы по проектированию сельскохо-
зяйственных машин и агрегатов: зерноочисти-
телей, комбайнов, культиваторов, сеялок и др.

В представленной стенограмме содер-
жатся впечатления заместителя министра 

1 ГОСНИТИ – Государственный научно-исследовательский технологический институт ремонта и экс-
плуатации тракторов и сельскохозяйственных машин.

2 Всесоюзный научно-исследовательский институт сельскохозяйственной механики (ВИСХОМ) был соз-
дан постановлением Совета народных комиссаров СССР и Совета труда и обороны СССР от 18 декабря 
1928 г. В 1931 г. был реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский институт сельскохозяйствен-
ного машиностроения (ВИСХОМ). Постановлением Совета Министров СССР от 31 июля 1967 г. институ-
ту присвоили имя академика В.П. Горячкина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 
1971 г. ВНИИ был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Приказом Министерства тракторного 
и сельскохозяйственного машиностроения СССР от 2 апреля 1982 г. на базе института было образовано 
Научно-производственное объединение по сельскохозяйственному машиностроению (НПО «ВИСХОМ»).
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тракторного и сельскохозяйственного маши-
ностроения, члена правительственной сель-
скохозяйственной делегации в США и Канаду 
А.А. Ежевского от поездки, а также вопросы 
членов Научно-технического совета ВИСХОМа  
и ответы на них (документ).

Физическое состояние документа хорошее. 
Носителем информации выступает хорошего 
качества бумага с машинописным текстом. До-
кумент представлен подлинником. Иллюстра-
тивный материал отсутствует. Информацион-
ная насыщенность документа хорошая и дает 
представление о механизации сельского хо-
зяйства в США и Канаде.

Тексты переданы с учетом современной 
орфографии, но с сохранением их стилистиче-
ских особенностей. Части слов, восстановлен-
ные по смыслу, отмечены квадратными скоб-
ками, сокращения приведены к единообразию. 
Некоторые имена и отчества, названия фирм 
и другое расшифровать не удалось.

Стенограмма заседания  
Научно-технического совета Всесоюзного 

научно-исследовательского института 
сельскохозяйственного машиностроения 
имени В.П. Горячкина о поездке в США 

и Канаду заместителя министра 
тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения, члена 
правительственной сельскохозяйственной 

делегации А.А. Ежевского

Москва 22 ноября 1955 г.

Председатель – А.В. Красниченко3

А.В. Красниченко
Товарищи, заместитель министра т. Ежев-

ский являлся одним из членов правитель-
ственной делегации СССР в Соединенные 
Штаты Америки. В числе прочих вопросов, ко-
торыми занималась делегация, А.А. Ежевский 

занимался вопросом о механизации сельского 
хозяйства. Сейчас он поделится своими впе-
чатлениями о поездке.

А.А. Ежевский
Позвольте познакомить вас только с одним 

разделом проделанной советской правитель-
ственной делегацией работы – по механиза-
ции сельского хозяйства. Рассказать вам обо 
всей работе я не имею возможности; сам я – 
инженер-механик, о вопросах животноводства 
мне говорить трудно, тем более, что это потре-
бовало бы очень много времени: отчет о на-
шей поездке мы изложили на 525 страницах.

Прежде чем дать некоторый обзор кон-
струкций сельскохозяйственных машин и оз-
накомить вас с теми тенденциями, которые 
в настоящее время имеются в развитии кон-
струкций сельскохозяйственных машин в Сое-
диненных Штатах Америки и Канаде, позволь-
те в течение нескольких минут рассказать 
о самой поездке.

Как вы знаете, советская сельскохозяй-
ственная делегация выехала в США в сере-
дине июля. Предполагалась она за несколько 
месяцев до этого, но Госдепартамент США по-
ставил целый ряд условий, которые унижали 
достоинство советского человека, – в частно-
сти, условием допущения нас в США ставили 
дать отпечатки пальцев, и наше правитель-
ство и Центральный Комитет не могли на это 
согласиться. Кроме того, Госдепартамент не 
гарантировал нам безопасность во время пре-
бывания в Америке.

Мы должны были быть гостями штата Ай-
ова. Это жемчужина Соединенных Штатов 
Америки. Столица штата Айова – город Де-
мойн. Надо отдать честь газете «Реджистер 
Демойн», которая подняла общественное 
мнение за необходимость обмена сельскохо-
зяйственными делегациями. После того, как 
было поднято широкое общественное мне-
ние, Госдепартамент был вынужден принять 

3 Красниченко Александр Васильевич (1904–1961) – конструктор сельскохозяйственного машиностро-
ения, работал на заводе «Ростсельмаш», в 1954 г. был назначен директором Всесоюзного научно-иссле-
довательского института сельскохозяйственного машиностроения (ВИСХОМ).
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решение о нашей поездке. Делегация в ко-
личестве 12 человек во главе с министром 
сельского хозяйства Мацкевичем4 вылетела 
в Америку.

Во время поездки и при встрече нашей 
делегации в Нью-Йорке очень серьезно по-
влиял на улучшение нашей работы «дух Же-
невы»5. Июльский «дух Женевы» очень се-
рьезно сопутствовал успеху нашей поездки 
по Соединенным Штатам Америки. Трудящи-
еся – фермеры, рабочие на заводах, инже-
нерно-технические работники, профессора 
(в ряде колледжей я встречался со многими 
профессорами), заслуженные специалисты, 
ученые – сердечно, искренне, тепло прини-
мали нас. В тех рукопожатиях, которыми мы 
обменивались с ними, чувствовалось уваже-
ние и искреннее отношение к советским лю-
дям.

В Нью-Йорке в аэропорту нас встре-
чало много журналистов, фотокорреспон-
дентов, которые проявили живой интерес 
к советским людям. Нас пригласили на пресс- 
конференцию. При этом они уже знали, кто из 
нас чем занимается. Нам преподнесли сим-
волические подарки. О Мацкевиче знали, что 
он специалист-животновод – ему подарили 
маленький макет мясной коровы породы Ге-
рифорд. Среди нас был директор Днепропе-
тровской селекционной станции, специалист 
по кукурузе, – ему подарили початок кукуру-
зы. Мне подарили маленькую модель трак-
тора. И т. д., и т. д. Нам сказали: каждому из 
вас мы дарим фотоаппарат, чтобы вы сфото-
графировали то, что видите, и устанавливали 
с нами контакт.

В Демойн мы прилетели в воскресенье, 
в 4 ч дня. Нас встречали около 5 тыс. чело-
век, прибывших из окрестных деревень, масса 

фермеров. Как только мы вышли из самолета, 
мы сразу увидели плакат, на котором по-русски 
было написано: «Милости просим!» Этот пла-
кат несли студенты Айовского колледжа. Как 
мы потом узнали на приеме, они писали его 
две недели. Буква «л» была написана наобо-
рот. Сколько в это было вложено сердечности 
и теплоты! Девушки бросались нам на шею – 
мы, конечно, не возражали, т. к. девушки были 
молоденькие.

Вот один из примеров сердечности и те-
плоты, которую к нам проявляли. Маршрут 
наш был заранее объявлен, было известно, 
какой дорогой мы едем. Когда мы проезжали 
мимо одной фермы (вы могли прочитать об 
этом в «Литературной газете»), мы увидели 
на стене одного из скотных дворов надпись: 
«Здравствуйте (по-русски), товарищи!» «То-
варищи» было написано латинским шрифтом, 
т. к. в словаре, который имелся у сына фер-
мера, который это писал, не было слова «то-
варищ». Мальчик трудился над этой надписью 
около двух недель, и сделано это было от всей 
души, со всей сердечностью. Это показывает 
и чувства сына, и чувства отца его – фермера.

Все эти факты говорят о том, что простой 
американец настроен по отношению к совет-
ским людям исключительно хорошо.

Встречались мы и с русскими эмигран-
тами, выехавшими из России в 1920–1921 гг. 
Одним из наших переводчиков был профес-
сор-почвовед Никифоров. Он уехал из России 
в 1921 г. Находясь в пути, мы в автобусе часто 
пели русские песни (уже заскучали по родине), 
и как-то, когда мы запели, профессор запла-
кал. Мы спросили его, о чем он плачет. «Я, – 
говорит, – всё бы отдал, только бы вернуться 
на родину. Россия – родина!» Он профессор-
ствует в Беллвилле6.

4 Мацкевич Владимир Владимирович (1909–1998) – государственный и хозяйственный деятель, ми-
нистр сельского хозяйства СССР (1955–1960 и 1965–1973).

5 «Дух Женевы» – временное «потепление» в международных отношениях во время холодной войны, 
выразившееся в первой после окончания Второй мировой войны 1939–1945 гг. встрече глав правительств 
четырех государств: СССР, США, Великобритании и Франции в Женеве (1955).

6 Беллвилл – город на юго-западе штата Иллинойс, США. Входит в агломерацию Сент-Луиса, штат 
Миссури.
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Эмигранты часто вспоминают Куприна7. 
Когда он возвратился из эмиграции в СССР, он 
написал свои воспоминания. В предпослед-
нем абзаце этих воспоминаний он пишет, что 
на родине цветы и те пахнут по-иному.

Эти слова Куприна цитируют очень многие 
эмигранты. Кстати сказать, в Америке цветов 
мало, и они не пахнут. Цветоводство требует 
большой затраты труда, и американцы не лю-
бят этим заниматься.

Вот это благожелательное отношение 
к нам в Айове дало нам возможность многое 
посмотреть. Половину времени мы провели 
на заводах, в институтах, на выставках. Были 
мы в Детройте8, на крупнейшем фордовском 
заводе, были на крупнейших заводах сельско-
хозяйственного машиностроения, на трактор-
ных заводах, в ряде колледжей, на выставках 
сельскохозяйственных машин и т. д., и т. д. Го-
ворить обо всём этом можно очень долго, по-
этому я перейду к тому, что вас больше всего 
интересует, – к вопросам сельскохозяйствен-
ного машиностроения.

Сельское хозяйство Соединенных Шта-
тов Америки отличается высокой производи-
тельностью труда. Вследствие этой высокой 
производительности труда с каждым годом 
увеличивается производство продуктов про-
довольствия, и наряду с ростом производства 
масла, мяса, хлеба с каждым годом идет сни-
жение количества рабочих, занятых в сель-
ском хозяйстве.

В 1920 г. в США в сельском хозяйстве рабо-
тало 13,5 млн человек (работало, не прожива-
ло, я не имею в виду членов семей). В 1940 г. – 
11 млн чел[овек], а в 1954 г. – 3,5 млн чел[овек] 
при населении Соединенных Штатов Америки 
160 млн человек. То есть, другими словами, 
один человек в состоянии прокармливать 18 
человек, вырабатывает нужное для этого коли-

чество продуктов. Это произошло в результа-
те высокой производительности труда в сель-
ском хозяйстве.

Высокая производительность труда в сель-
ском хозяйстве США объясняется целым рядом 
факторов. Один из них – это наличие хороших, 
я бы сказал, прекрасных природно-климатиче-
ских условий. Надо в этом отношении отдать 
должное Колумбу9. (Американцы не отдают 
ему должное: памятник Колумбу мы нашли 
в Нью-Йорке где-то на окраине.)

Центральные штаты – кукурузный пояс, 
штат Айова – жемчужина США. Там много 
солнца, много тепла, большая влажность. 
Среднегодовое количество осадков в боль-
шинстве районов штата Айова составляет 
900–1100 мм, в наиболее решающие месяцы 
(апрель – август) ежемесячно выпадает 90–
120 мм осадков. А на Алтае, если в июне про-
шел один дождь, закрома полны хлебом. Я ра-
ботал на Алтайском тракторном заводе, знаю 
этот район, Рубцовский. В этом году в июне не 
было ни одного дождя, и урожай был значи-
тельно ниже, чем в прошлом году.

Среднегодовая температура +9°, в штате 
Иллинойс +11,6°, штате Миссури +12,8°, то 
есть, по существу, зимы нет. Безморозный пе-
риод составляет 107 дней. Это, по существу, 
район Сочи и некоторых маленьких районов 
Краснодарской области.

Наличие таких природно-климатических 
условий в значительной степени дает возмож-
ность и получить больший урожай, и поднять 
производительность труда в сельском хозяй-
стве.

Второй фактор и очень важная предпо-
сылка в деле увеличения производства про-
дуктов – специализация сельского хозяйства. 
Я подчеркиваю, что эта специализация имеет 
большое место и в организации сельского хо-

7 Куприн Александр Иванович (1870–1938) – знаменитый писатель, классик русской литературы, наи-
более значительными произведениями которого являются «Юнкера», «Поединок», «Яма», «Гранатовый 
браслет» и «Белый пудель». Также высоким искусством считаются короткие рассказы Куприна о русском 
быте, об эмиграции, о животных.

8 Детройт – город на севере США, в штате Мичиган. Расположен в юго-восточном углу штата, на реке 
Детройт, на границе с Канадой.

9 Колумб Христофор (1451–1506) – испанский мореплаватель, в 1492 г. благодаря снаряжению экспе-
диций католическими королями открывший для европейцев Америку.
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зяйства, и в организации производства про-
мышленности. Но о промышленности сельско-
хозяйственного машиностроения я говорить 
не буду, скажу только о сельском хозяйстве.

В западных районах Америки имеются 
прекрасные пастбища. В этих районах зани-
маются разведением скота – разведением, 
не откормом. В центральных штатах – Айова, 
Миннесота, Южная Дакота, Северная Дако-
та – занимаются только откормом скота. Там 
занимаются производством зерна и сухим, – 
подчеркиваю, сухим, – откормом скота. Фер-
меры получают уже годовалых телок или быч-
ков и занимаются только откормом благодаря 
наличию большого количества зерна. Скот не 
перегоняют, а перевозят на автомашинах или 
по железной дороге. На расстояние больше 
полукилометра скот перевозят, а не перегоня-
ют, чтобы он не терял в весе. Откорм произво-
дится мясной.

Мы были на одной из таких ферм. У вла-
дельца фермы 300 коров, откормом которых 
он занимается. Работают он и его сын 13 лет. 
Молоко они покупают. Нас это удивило. «Это 
выгоднее, – говорят они, – чем нанимать че-
ловека, который будет ухаживать за дойной 
коровой».

Я мог бы привести и другие факты, чтобы 
подтвердить эту специализацию, которая в ре-
зультате дает высокую производительность 
труда.

Третий фактор – высокий уровень механи-
зации.

Сумма всех этих факторов и дает высокую 
производительность труда в сельском хозяй-
стве.

Механизация позволяет значительно со-
кратить затраты ручного труда на ферме. 
Я приведу вам данные по некоторым культу-
рам – как увеличение механизации и создание 
соответствующих конструкций машин дают 
возможность снизить затраты труда.

На посев одного гектара пшеницы в 1930–
1934 гг. затрачивалось 23 чел./часа. Уже 
в 1950–1953 гг. – 11 чел./часов, то есть в два 
раза меньше, чем в 1934 г.

В 1930–1934 гг. на один центнер продук-
ции затрачивалось 2,6 чел./часа, а в 1953 г. – 
1 чел./час, то есть в 2,6 раза меньше.

На один гектар посева кукурузы в 1930–
1934 гг. затрачивалось 69 чел./часов, 
а в 1953 г. – 32 чел./часа.

На один центнер продукции в 1930–1934 гг. 
затрачивалось 5 чел./часов, а в 1953 г. – 
1,3 чел./часа.

Не буду больше приводить цифр, достаточ-
но и этих, чтобы показать то, о чем я говорю.

Чем характеризуется механизация сель-
ского хозяйства в Соединенных Штатах 
Америки? Самая характерная, наиболее ха-
рактерная особенность конструкций сельско-
хозяйственных машин в США, я считаю, это 
то, что они предусматривают максимальную 
экономию затрат ручного труда. Отличитель-
ной особенностью машин является стремле-
ние к максимальной экономии затрат ручного 
труда.

Например, пахотный агрегат – трактор и на 
прицепе пятикорпусный плуг. Никаких прицеп-
щиков нет, вообще нет такой специальности – 
прицепщик. Этим пахотным агрегатом управ-
ляет один тракторист.

Агрегат – трактор, пятикорпусный плуг, ка-
ток и сеялка. Управляет один человек.

Прицепной комбайн. Управляет один чело-
век.

Больше половины посева кукурузы про-
изводится квадратно-гнездовым способом, 
с применением мерной проволоки, четырех-
рядной сеялкой. Управляет сеялкой и перено-
сом мерной проволоки только один тракторист. 
У нас – пять-семь человек. Подсчитайте: если 
нужно посеять 30 млн гектаров кукурузы, грубо 
говоря, надо иметь 300 тыс. сеялок; по семь 
человек – 2100 человек. Снять надо их! Они не 
нужны. И т. д., и т. д.

Когда начинаешь анализировать кон-
струкцию этих машин, то дело не в том, что 
там двухрядные машины, а важно то, что 
предусмотрена максимальная экономия руч-
ного труда и работа на машине одного чело-
века.

На одном из заседаний коллегии мини-
стерства министр приводил пример, который 
я напомню. У нас есть несколько конструкций 
зарубежных комбайнов, например, шведский. 
На нем нет места для прицепщика. На испыта-
тельной станции соорудили громадное сиде-
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нье и посадили на него человека. Такие факты 
можно приводить десятками.

Задача сейчас состоит в том, чтобы (осо-
бенно надо заниматься этим ВИСХОМу) пе-
ресмотреть наши конструкции и при создании 
новых конструкций вопросу экономии ручного 
труда уделять наибольшее внимание.

Несколько слов по обзору конструкций ма-
шин. Сформулирую в общих словах то, что ка-
сается тракторов. Тракторы в США выполняют 
универсальные работы, являются универсаль-
ной машиной. Трактор там, образно гово-
ря, – конь. Он используется для выполнения 
различных технологических операций в поле: 
пашет, сеет и т. д., перевозит урожай с поля, 
является транспортным средством между по-
лем и усадьбой. Трактор на усадьбе использу-
ется как источник для приведения в действие 
машин и орудий. Он является универсальной 
машиной. Трактор снабжается валом отъема 
мощности, шкивами10 и т. д.

Удельный вес колесных тракторов по от-
ношению к гусеничным составляет 96,5 %. Из 
4600 тыс. тракторов в Америке парк колесных 
тракторов составляет 4000 тыс. шт. Они имеют 
двигатель мощностью от 25–40 л. с.

Почему колесные тракторы получили наи-
большее распространение? Они наиболее 
маневренны, наиболее дешевы, стоимость их 
ремонта меньше, они дают возможность наи-
более просто решать вопрос о применении 
навесных машин в агрегатировании с таким 
трактором.

Среди колесных тракторов 79 % выпуска-
ется в пропашном выполнении. Это дает воз-
можность использования их на пропашных 
и на общих машинах, и такой трактор является 
наиболее универсальным.

Все тракторы имеют гидравлическую си-
стему управления11. Я это подчеркиваю и го-

ворю: гидравлика, гидравлика и еще раз гид-
равлика!

Мы были на выставке в Ланцинге, штат 
Мичиган. Она была посвящена столетию сель-
скохозяйственной механизации в Америке. 
В Ланцинге имеется колледж, с профессорами 
которого мы встречались. В истории Америки 
такой выставки еще не было. Были выставле-
ны вообще все сельскохозяйственные маши-
ны, которые выпускались в Америке на про-
тяжении 100 лет. Мы пробыли в Ланцинге три 
с половиной дня. Конечно, этого очень мало, 
чтобы внимательно осмотреть все машины, 
но принципиальные, наиболее характерные 
особенности и тенденции нам удалось уста-
новить. Кроме того, мы получили каталоги на 
все машины, которые там были представлены. 
Это также дало возможность наиболее четко 
представить себе тенденции сельскохозяй-
ственного машиностроения в Америке.

Тракторы имеют гидравлическую систе-
му управления. В наши машины гидравли-
ка также вошла очень прочно. Например, на 
пятикорпусном плуге нет автоматов. Кстати 
сказать, автомата колеса ни на одном плуге 
нет, ни чистого, ни реечного, ни храпового. На 
выставке мы могли в этом совершенно легко 
убедиться.

Вот на этом экране12 представлен пятикор-
пусный тракторный плуг. Здесь имеется вы-
носной гидравлический цилиндр. У трактора 
имеется гидравлический насос, который соз-
дает давление от 50–150 атм. Масло подается 
по шлангам в гидравлический цилиндр. Через 
систему рычагов воздействия на ось колеса 
обеспечивается силовое регулирование глу-
бины пахоты. Поэтому нет ни автомата, ни при-
цепщика – только выносной гидравлический 
цилиндр. Такие гидравлические цилиндры 
имеются и на ряде других машин. С помощью 

10 Шкив – фрикционное колесо с ободом или канавкой по окружности, которое передает движение при-
водному ремню или канату.

11 Гидравлическая система управления – управление навесными машинами (их подъем и опускание, 
фиксация в определенном положении, регулирование глубины хода рабочих органов машины в почве 
и др.).

12 Изображение экрана (фотография) в деле отсутствует.
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гидравлики поднимается хедер13, обеспечива-
ется управление колесами комбайна, управ-
ление виндроуэра14 и т. д. Так обеспечивается 
у широкозахватного дискового лущильника15 
угол атаки, то есть имеется выносной гидрав-
лический цилиндр.

Большой интерес представляет вал отъе-
ма мощности.

Трактор «Форвол-400-Д» благодаря уста-
новлению планетарного редуктора16 имеет 10 
скоростей вперед и две скорости назад. Это 
дает возможность наиболее экономно исполь-
зовать двигатель.

Гусеничный трактор имеет очень неболь-
шое распространение. Из парка в 4620 тыс. 
шт. их имеется всего 720 шт. Но отдельные 
конструкции гусеничных тракторов имеют для 
нас большой практический интерес.

В течение двух с половиной дней мы 
были на заводе фирмы «Катерпиллар»17 
и знакомились с гусеничными тракторами. 
Другие фирмы в Америке выпускают гусе-
ничные тракторы мощностью от 25–286 л. с. 
В сельском хозяйстве двигатели 286 л. с. не 
используются, а применяются на строитель-

стве, на лесоразработках и др. Но, во всяком 
случае, «Катерпиллар Д-9»18 имеет двига-
тель 276 л. с.

В конструкции трактора имеются инте-
ресные моменты, например, гидравлическое 
управление. Чтобы управлять колесным трак-
тором, надо на руле употребить усилие, до-
стигающее 20–25 кгс. С помощью гидравлики 
в систему вводятся гидромотор19 или серво-
усилитель20, которые дают возможность сни-
зить усилие на руле до 0,1 кгс. Я сам управ-
лял таким трактором, прямо скажу, с помощью 
мизинца. Это дает возможность значительно 
снизить мускульную энергию при управлении 
трактором.

Все тракторы снабжены электростарте-
ром21.

Благодаря всем этим условиям тракторами 
зачастую управляют дети 12–14 лет. Мы виде-
ли это собственными глазами.

О целом ряде других конструктивных осо-
бенностей я говорить не имею возможности.

Позвольте остановиться на обзоре сель-
скохозяйственных машин. Каковы основные 
особенности, свойственные американским 

13 Хедер – часть комбайна, представляющая собой платформу с рабочими частями: режущий аппарат, 
мотовило, транспортер и наклонный элеватор.

14 Виндроуэр – жатвенная машина, срезающая хлеб и собирающая его в валки, которые оставляются 
в поле для просушки, после чего вдоль них пускается комбайн с подборщиком для подбора и обмолота 
хлеба.

15 Лущильник – орудие для измельчения верхнего слоя почвы (лущения). По типу обработки лущильни-
ки делятся на дисковые и многокорпусные (отвальные). Дисковые производят рыхление на глубину 4–5 см 
без оборота почвы, отвальные – от 6–8 до 10–12 см и действуют по принципу плуга.

16 Планетарный редуктор – один из классов механических редукторов. Редуктор называется плане-
тарным из-за планетарной передачи, находящейся в редукторе, передающей и преобразующей крутящий 
момент.

17 «Катерпиллар» – одна из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в мире. 
Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энерге-
тические установки (работающие на природном и попутном газах) и другие продукты. В ее составе более 
480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах. Штаб-квартира располагается 
в Соединенных Штатах.

18 «Катерпиллар Д-9» – тяжелый трактор на гусеничном ходу, разработанный и производимый компа-
нией Caterpillar Inc.

19 Гидромотор (гидравлический мотор) – гидравлический двигатель, предназначенный для сообщения 
выходному звену вращательного движения на неограниченный угол поворота.

20 Сервоусилитель – механический привод с автоматической коррекцией состояния через внутреннюю 
отрицательную обратную связь в соответствии с параметрами, заданными извне.

21 Электростартер – электрический двигатель, служащий для запуска двигателя внутреннего сгорания.
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сельскохозяйственным машинам? Первое, что 
необходимо иметь в виду, – это широкое при-
менение навесных22 и полунавесных23 машин. 
Они имеют широчайшее распространение. 
Основные конструкции выполняются не толь-
ко в виде одной машины, а имеются и по две 
машины.

Фирма «Моисей Гаррис Фергюссон»24 вы-
пускает сенокосилки25. Косилка и боковые 
грабли – навесные. Второй агрегат – косилка 
и вальцы с подборщиком.

С нами были животноводы – т.т. Голубаш26 
и Мацкевич. Они очень заинтересовались этой 
косилкой. При уборке люцерны27 самое цен-
ное – это листочки. Когда мы сейчас срезаем 
люцерну, она падает, листочки на ее дудках за-
сыхают и отпадают.

Как американцы убирают травы? Они сре-
зают люцерну так: идет косилка, а следующий 
ряд вальцов давит дудки, и листочки сохраня-
ются.

Это большая особенность – гидравличе-
ская система управления на различных при-
цепных, навесных и других машинах.

Следующая особенность. По существу, все 
сельскохозяйственные машины имеют пнев-
матические шины28. Я не совсем разделяю 
мнение о необходимости установки пневмати-
ческих шин на плуге; по-моему, это носит ско-

рее рекламный характер. Но на целом ряде 
машин пневматические шины – вещь оправ-
данная.

«Сталинец-80»29 мы ставим на металличе-
ские колеса. При этом затрачивается большое 
тяговое усилие. Это разбивает машину, снижает 
ее долговечность. Применение пневматических 
шин, безусловно, является положительным.

Одна из конструктивных особенностей со-
стоит также в широком применении клиноре-
менной передачи с раздвижными шипами.

В конструировании машин широкое приме-
нение нашла точечная сварка вместо клепки 
или сборки на болтах. Нигде я не видел ни од-
ного зернового бункера, который был бы скле-
пан или собран на болтах.

Широко применяются штампованные дета-
ли из листа вместо литых.

Не видел я ни одной приводной цепи, из-
готовленной из ковкого чугуна. Все приводные 
цепи изготовляются путем штамповки. Нали-
чие приводных цепей из ковкого чугуна – это 
очень нежелательная и неприятная вещь. 
Брак у нас на заводах составляет 20–30 %. 
Это рабский труд, крайне трудоемкая и тяже-
лая операция. К этому вопросу нужно отне-
стись очень серьезно. Очень многое зависит 
тут от металлургов. Они должны давать нам 
холоднокатаную ленту.

22 Навесные машины – сельскохозяйственные машины (и орудия), навешиваемые на трактор или дру-
гое энергетическое средство (например, самоходное шасси) с помощью навесной системы или жесткого 
крепления рамы орудия к раме трактора.

23 Полунавесные машины – сельскохозяйственные машины, которые соединяются с трактором при 
помощи механизма навески.

24 «Моисей Гаррис Фергюссон» – американский производитель сельскохозяйственной техники и обо-
рудования.

25 Сенокосилка – сельскохозяйственная машина, использующаяся для срезания травы на придорожных 
территориях и сельскохозяйственных угодьях (для сенокоса). Агрегатируется энергосредством (трактором 
или самоходным шасси). По способу агрегатирования бывают навесные, полунавесные и прицепные.

26 Голубаш Юрий Федорович (1897–1973) – зоо техник, Герой Социалистического Труда. С 1954 по 
1957 г. был заместителем министра совхозов РСФСР.

27 Люцерна – род однолетних и многолетних трав или полукустарников семейства бобовые (Fabaceae), 
объединяющий 103 вида.

28 Пневматические шины – наиболее важный элемент автомобиля, состоящий из покрышки и камеры, 
расположенных на ободе колеса.

29 «Сталинец-80» (С-80) – гусеничный трактор, первая послевоенная модель Кировского завода Нар-
комтанкопрома в городе Челябинске (в 1958 г. переименован в Челябинский тракторный завод). Трактор 
выпускался с 1946 по 1961 г.
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Серьезная работа проводится по облегче-
нию веса машин. И тракторы, и сельскохозяй-
ственные машины отличаются небольшими 
весами. В конструкции это решается и за счет 
более рационального конструктивного оформ-
ления машин, и за счет применения гнутых 
профилей металла, а также за счет лучшей 
технологии, особенно литейного производ-
ства. У двигателя картер блока имеет стенку 
4 мм. За счет более совершенной технологии 
литейного производства обеспечивается рез-
кое снижение веса машины. Нам надо очень 
много работать в этом направлении. Трактор 
«Формол 400-Д» имеет двигатель мощностью 
49 л. с. Этот дизель весит 2800 кг; на 1 л. с. 
приходится 58 кг. А трактор «Беларусь»30 при 
37 л. с. весит 3200 кг – 88 кг на 1 л. с.

Это совершенно нетерпимо, и над этим 
надо работать.

В ряде конструкций машин широко приме-
няются резиновые детали. Американский кар-
тофельный комбайн значительно хуже нашего 
несовершенного ККР-231, то же самое и свекло-
комбайн32. В этом отношении Америка очень 
отстала. У них нет ни одного работоспособного 
свеклокомбайна. Имеются разные конструк-
ции, работающие путем накалывания, тереб-
ления и т. д. Всё это схемы однорядные, при-
митивные и в несовершенном оформлении. 
Картофелекомбайн33 – это, по существу, наш 
большой ТЭК-234. Но и при наличии этих недо-
статков все прутки у подборщика – обрезинен-

ные. Этот важный недостаток нашего комбайна 
там отсутствует, этот вопрос решается лучше. 
Даже в этих плохих конструкциях нам есть что 
позаимствовать с этой точки зрения.

Мне хотелось бы обратить ваше внимание 
на некоторые вопросы, которые заслуживают 
внимания. Я не имею возможности детально 
анализировать каждую машину.

Остановлюсь только на некоторых вопро-
сах.

Посев кукурузы. ВИСХОМ должен в этих 
делах быть инициатором, ведущей организа-
цией. В США сев кукурузы осуществляют ги-
бридными калиброванными семенами. Что 
это такое – калибровка35?

Предположим, у фермера 200 акров зем-
ли. Он обрабатывает их сам. Имеется у него 
штук 30 дойных коров. Помогают ему только 
сын или дочь. Кукурузу сеет он один, культи-
вирует ее один, убирает и увозит с поля один.

Что делаем мы? Кукурузу мы сеем ква-
дратно-гнездовым способом. Образуем гнез-
да, кладем в них зерна механизированным 
способом, сеялкой, предположим, СКГК-436. 
А потом вручную занимаемся прорывкой. 
В одном гнезде должно быть, скажем, четы-
ре зерна, а попало одно. Сеяли при помощи 
сеялки с «небольшим количеством» рабочих 
(семь вместо одного), а потом еще армия лю-
дей вручную прорывает! Это расточительство, 
это напрасный расход трудодней! Зачем это 
делать?

30 Трактор «Беларусь» – колесный трактор, производимый на Минском тракторном заводе с 1950 г., 
а также на Южном машиностроительном заводе.

31 ККР-2 – прицепной двухрядный картофелеуборочный комбайн, созданный при участии ВИСХОМа 
и производившийся в 1954–1956 гг. на Тульском комбайновом заводе. Агрегатируется с трактором ДТ-54.

32 Свеклокомбайн – машина для выкапывания, уборки, очистки свеклы и обрезания ботвы.
33 Картофелеуборочный комбайн – многофункциональный технический комплекс, предназначенный 

для механизированной уборки картофеля, возделываемого по интенсивной технологии, отделения клуб-
ней от ботвы картофеля, растительных и других примесей, c накоплением клубней картофеля в бункере 
и выгрузкой их в транспортное средство.

34 ТЭК-2 – тракторный элеваторный картофелекопатель.
35 Калибровка семян – разделение семян по размерам на фракции (группы), соответствующие раз-

мерам ячеек высевающих аппаратов сеялок. Проводят с целью обеспечить поштучный высев или высев 
заданного числа семян в гнездо и тем самым уменьшить расход посевного материала, резко сократить 
затраты труда на уход за посевами.

36 СКГК-4 – квадратно-гнездовая сеялка.
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Надо сеять калиброванными семенами. 
Семена перед посевом калибруются. У сеялки 
имеются, как у нас, сменные диски. Соответ-
ствующие диски устанавливаются в зависимо-
сти от калибра семян. Надо ему, чтобы в гнез-
де было два зерна, – сеялка так и положит два 
зерна, никогда в гнезде не будет трех зерен.

Задача ВИСХОМа состоит в том, чтобы 
ликвидировать ручную прорывку, дать кали-
бровочные машины, внести в сеялку неко-
торые изменения – сделать исключительно 
большое дело по экономии затрат ручного тру-
да. Это будет серьезный вклад в дело подъ-
ема производительности труда. Кукурузы мы 
собираемся сеять 35 млн гектаров. Это боль-
шое дело, и нужно приложить к нему умение 
и внести в это дело свою лепту.

Обязательно надо провести опыты в отно-
шении дискового культиватора37, диски которо-
го расположены под разными углами.

Конечно, не всё, что мы видели в Америке, 
надо переносить в наши условия, но нужно всё 
внимательно продумать.

Мне хочется рассказать о профессоре од-
ного из колледжей, который, чувствовалось, 
показывал нам всё от души. Переводчик к нам 
был приставлен из Госдепартамента и имел, 
конечно, соответствующие инструкции. Но 
этот профессор улучил момент и подарил мне 
несколько своих книг. При переводчике он не 
смог бы этого сделать. Вот он показывал нам 
этот культиватор и сказал, что это должно 
иметь у нас доминирующее значение. И в Лан-
цинге на выставке этот культиватор стоял на 
большом постаменте и его рекламировали как 
дело будущего.

Культиватор, диски которого расположены 
под разными углами, дает возможность куль-
тивировать только в одном продольном на-
правлении. Один ряд дисков срезает сорняки, 
которые находятся между растениями в рядке, 
а другой ряд дисков засыпает, как бы окучива-
ет растения и засыпает сорняки, которые нахо-

дятся не между растениями, а в рядке. Этим, 
безусловно, надо поинтересоваться.

Вопрос механизации уборки зерновых 
культур. Не буду анализировать конструкции 
комбайнов, могу только сказать, что убор-
ка зерновых колосовых осуществляется как 
прямоточными прицепными комбайнами, так 
и самоходными. За последние годы тенденция 
идет в сторону увеличения выпуска самоход-
ных комбайнов. Можно привести некоторые 
цифры, чтобы проиллюстрировать, каким об-
разом растет применение самоходных комбай-
нов. В 1951 г. было выпущено 109 тыс. зерно-
вых комбайнов, из них самоходных 14 тыс. шт. 
В 1952 г. – 81 тыс., из них самоходных 18 тыс. 
шт., в 1953 г. выпущено 79 тыс. комбайнов, из 
них самоходных 20 795 шт. То есть с каждым 
годом выпуск самоходных комбайнов увели-
чивается, хотя количество самоходных ком-
байнов по отношению к прочим значительно 
меньше.

При ознакомлении с уборкой колосовых 
в тех штатах, где мы были, необходимо сде-
лать вывод, что зерновые убираются главным 
образом раздельным способом. Мы были в Ка-
наде в самом пшеничном районе Саскачеване 
в Онтарио. Пшеница убирается раздельным 
способом. Когда мы задали вопрос зам[ести-
телю] министра сельского хозяйства Шаньо, он 
ответил: если хотите быть с хлебом, убирайте 
раздельным способом, а если хотите быть без 
хлеба – прямо комбайном.

Для нашей страны, конечно, такой вывод 
нельзя сделать. Очень уж у нас различные 
районы, и во время уборки выпадает разное 
количество осадков.

Но, во всяком случае, вывод, к которому 
мы пришли, – надо в нашей стране в более 
широких масштабах применять раздельную 
уборку колосовых культур. Это совершенно 
ясно, и надо это четко понимать. Для того что-
бы резко снизить потери, надо убирать, безус-
ловно, раздельно. В Канаде хлеб убирают раз-

37 Культиватор – сельскохозяйственная машина для обработки почвы. Культиваторы делят на паровые 
и пропашные. Паровые культиваторы служат для сплошной обработки почвы до посева, а пропашные – 
для обработки посевов. С помощью культиваторов осуществляются рыхление, борьба с сорняками, вла-
госбережение, окучивание. В отличие от плуга культиватор выполняет рыхление без оборота пласта.
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дельно за 14 дней. Когда мы там были, хлеб 
стоял еще зеленый. В других районах хлеб 
был засорен, значит, можно убирать только 
раздельным способом. Хлеб скосят, сорняки 
засохнут.

В Америке зерно прямо с комбайна везут 
на элеватор38. Имеются только некоторые пе-
редвижные зерноочистительные машины39, но 
их мало.

Почему зерно сухое? Потому что уборка 
раздельная. Раздельная уборка дает более 
сухое зерно, более качественное.

ВИСХОМ должен сказать свое слово 
и в этом отношении. Для многих районов раз-
дельная уборка необходима. Надо этот вопрос 
продумать и в ряде районов внедрять. Еще 
раз повторяю – не везде.

При уборке комбайном виндроуэр косит, 
а затем идет комбайн. Раздельная уборка не 
исключает комбайна. Но виндроуэр в США – 
очень интересной, простой конструкции, без-
лафетный, 14–16 футов. Мы теперь на лафет 
затрачиваем тонну металла, а там на весь 
прицепщик уходит 200 кг.

Имеется распространение самоходного 
виндроуэра.

С точки зрения конструкции комбайнов 
можно сказать следующее. У прямоточного 
комбайна имеется бильный барабан40, соло-
мотряс41 и одна очистка с верхним регулиру-
емым решетом. Самоходный комбайн имеет 
клавишный соломотряс, бильный барабан.

Я говорил с одним конструктором. Он сто-
ронник штифтовых барабанов. Он считает, 
что штифтовый барабан менее требователен 
в регулировке, [а] при бильном барабане тре-
буется более тонкая регулировка. Это дело 
спорное, мы с ним поспорили, но он рьяно за-
щищал свою точку зрения.

Солому они не собирают, она разбрасыва-
ется и запахивается. Там, где она собирается, 
ее прессуют и утилизируют.

Кукурузу убирают разными способами. 
Одним из способов является пиккер-хескер42. 
Машина отрывает початок, снимает обертку, 
стебель остается в поле, машина идет, раз-
мельчает стебель, разбрасывает и запахивает. 
Если кукуруза идет на силос, машина снима-
ет початок и стебель и размельчает на силос. 
Есть и съемка початка со стеблем, отдельный 
сбор початков и стеблей наподобие КУ-243, но 
это имеет крайне незначительное распростра-
нение.

Основная технологическая уборка сена со-
стоит в том, что сено косят, затем в валке су-
шат, пресс-подборщиком собирают, прессуют, 
увязывают шпагатом или проволокой. Затрата 
труда в чел./часах на один гектар при производ-
стве сена в 1939 г. – 28 чел./часов, в 1953 г. – 
16 чел./часов. Это колоссальная экономия. 
Происходит это за счет того, что в основном 
перешли на уборку сена путем пресс-подбор-
щиков44. Они выпускаются в большом количе-
стве, различных конструкций.

38 Элеватор – сооружение для хранения больших партий зерна и доведения его до кондиционного 
состояния.

39 Зерноочистительная машина – сельскохозяйственная машина для очистки и сортирования зерна 
по различным признакам: аэродинамическим свойствам семян и примесей; размерам зерен – толщине, 
ширине и длине; шероховатости поверхности семян; форме; плотности; цвету и др.

40 Бильный барабан предназначен для извлечения зерна из колоса и разделения зерна и соломы.
41 Соломотряс – часть зерноуборочного комбайна, предназначенная для удаления соломы из комбай-

на: солома проходит по соломотрясу, а зерно проваливается в щели.
42 Пиккер-хескер – кукурузный початкоотделитель, сельскохозяйственная машина, срывающая со сте-

блей стоящей на корню кукурузы зрелые початки и очищающая их от обертки.
43 КУ-2 – прицепной двухрядный рядковый кукурузоуборочный комбайн, производившийся на разных 

заводах с 1949 г. по вторую половину 1950-х. Был первым советским кукурузоуборочным комбайном. Рабо-
тал с тракторами КД-35, «Беларусь», ДТ-54, СТЗ-НАТИ.

44 Пресс-подборщик применяется в сельском хозяйстве для подбора валков соломы, сена, сенажа и их 
прессования с последующей обмоткой шпагатом либо проволокой и выталкиванием готового тюка или 
рулона на стол сбрасывания.
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В этом отношении у нас серьезный про-
бел, и дело чести ВИСХОМа помочь ликви-
дировать этот пробел. Пресс-подборщика 
у нас, по существу, нет. Опытный рулонный 
пресс-подборщик является далеко не совер-
шенным, очень громоздким. Они очень проиг-
рывают при сравнении с американскими ма-
шинами. Это не значит, что всю страну нужно 
перевести на уборку сена пресс-подборщи-
ками, но мы должны организовать массовое 
применение пресс-подборщиков, что даст 
возможность резко сократить затраты ручно-
го труда.

Два слова о вопросах силосования45.
Силосование в Америке проводится в ос-

новном в башнях46. В Канаде имеет распростра-
нение наземный способ силосования, который 
применяется всё больше и больше в силу того, 
что он наиболее дешев. По заявлению одного 
фермера (это данные не официальные), стои-
мость силосования 100 тонн силоса наземным 
способом составляет 300 долларов, а в баш-
нях – 2500 долларов. В Канаде температура 
зимой доходит до 25–30°, поэтому опасения, 
которые существуют у нас по этому поводу, 
опровергаются практикой Канады.

В вопросах механизации животноводче-
ских ферм я хочу обратить ваше внимание 
на следующее. Нам показывали как новость 
содержание скота без привязи, бесстойловое 
содержание скота. Речь идет тут о снижении 
механизации и, таким образом, с точки зре-
ния механизации не представляет интере-
са, но если бы работники ВИСХОМа проде-
монстрировали это на своем скотном дворе, 
легче было бы разговаривать с животно- 
водами.

Там, где был раньше скотный двор, где на 
привязи стояли коровы, убрали всю механиза-
цию и дали коровам возможность гулять, «раз-
вязали инициативу», как они говорят. И благода-
ря тому, что коровы не стоят на одном месте, 
удой молока повысился на 500–600 килограм-
мов в год. В чем дело? Когда корова стоит на 
привязи, вся ее жизнедеятельность скована. 
У скота высокая яловость47, повреждаемость, 
удой молока ниже. Когда же корова свободно 
гуляет, яловость скота снижается, удой повыша-
ется, «инициатива» коровы «развязывается».

Я был на ферме, где нам это демонстри-
ровали. На такой ферме механизация сильно 
упрощается. Уборка навоза на этом скотном 
дворе осуществляется один раз в год.

Надо отметить, что американцы уходу за 
скотом должного внимания не уделяют. Птич-
ники и курятники они чистят один-два раза 
в год. Они считают, что это требует большой 
затраты ручного труда. С этим можно спорить. 
Мы считаем, что это неправильно. А они счи-
тают, что «у коровы молоко на языке», то есть 
что нужно больше заниматься кормами.

Корм засыпается индейкам в кормушку раз 
в неделю, сразу.

Вопросы бесстойлового содержания скота 
(без привязи) решаются так, чтобы заставить 
скот ходить за кормом, а не приносить скоту 
корм, доят коров два раза в день в специаль-
ном доильном зале, чтобы молоко не находи-
лось в контакте с воздухом, где помещается 
скот. Во время доения в станках коров кор-
мят комбикормами48. Когда приближается час 
кормления, у нее появляется рефлекс, она 
в порядке живой очереди выстраивается к до-
ильному залу.

45 Силосование – сложный микробиологический и биохимический процесс консервирования сочной 
массы. Силос можно получить путем заквашивания, то есть консервированием без доступа кислорода.

46 Силосная башня – специальное сооружение (наряду с траншеями и ямами) для силосования и со-
держания заквашенных (засилосованных) растительных кормов, а также непереработанного зерна или 
цемента, необходимое для защиты помещенных в него материалов от промерзания, воздействия воды 
и воздуха.

47 Яловость – неспособность коровы к оплодотворению и вынашиванию потомства.
48 Комбинированный корм (сокр. «комбикорм») – смесь зернового сырья, продуктов с высоким содер-

жанием белка, витаминов и микроэлементов для кормления животных.
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Никакой особой новости в этом нет, но при 
простом решении вопроса тут заслуживают 
внимания не столько вопросы механизации, 
сколько вопросы строительства.

Доят в Америке не доярки, а мужчины – до-
яры, так сказать. Пол построен таким образом, 
что вымя коровы находится на уровне груди 
доильщика и ему не надо наклоняться. Наша 
доярка сидит на стульчике, доит сгорбившись. 
Какая может быть у человека в согнутом со-
стоянии производительность труда? Зачем это 
вообще нужно?

Уровень пола, на котором стоит доильщик, 
ниже. Он помыл вымя, доение производит до-
ильным аппаратом, молоко идет в молокопро-
вод или отсасывающий бидон.

Как будто простой вопрос – уровень пола. 
Но это дает возможность улучшить условия 
работы доильщика и повысить производитель-
ность труда.

Конструктивная схема удаления навоза 
и раздачи кормов очень простая. Надо ее не-
медленно заимствовать. У нас наиболее силь-
ная механизация – подвесного типа, а они 
считают это совершенно отсталой техникой, 
что более отсталой техники, чем подвесная 
дорога, нет. Только в одном месте мы нашли 
подвесную дорогу, но, по словам фермера, он 
ею уж лет пятнадцать как не пользуется.

А что у них есть? У хвостовой части коро-
вы, если она стоит, имеется напольный скреб-
ковый транспортер49. Он всё время работает 
и навоз выносит на поле, всё время чистит 
пол. Схема очень простая и представляет 
большой интерес.

О целом ряде других конструктивных осо-
бенностей я подробно рассказывать не буду.

В ряде штатов широко применяются вет-
родвигатели50. Очень широко распространена 
электрификация51, многие фермы электрифи-
цированы.

Выпускается очень много машин по борьбе 
с вредителями сельскохозяйственных расте-
ний. Машины разнообразные, различных кон-
струкций. В год в среднем выпускается около 
80 тыс. шт. машин самых различных конструк-
тивных оформлений.

По уборке картофеля и хлопка США очень 
отстают. На один гектар картофеля в 1930 г. за-
трачивалось 168 чел./часов, а в 1954 г. – 167 
чел./часов. За 20 лет в механизации уборки 
картофеля Америка продвинулась на 1 чел./
час, то есть практически не продвинулась. Во-
прос уборки картофеля не решен.

В отношении уборки хлопка широкой ме-
ханизации также нет. В 1954 г. механизирован-
ным способом хлопка убрано всего 22 %, из 
них 16 % – горизонтально-шпиндельными ма-
шинами и 6 % – куракоуборочными52. В основ-
ном применяется ручной труд негров.

Нужно вообще отметить, что на самых 
тяжелых работах на заводах и фермах ра-
ботают негры, в литейном производстве, на 
формовке. На более легких операциях уже 
работают белые. В Вашингтоне негры имеют 
право проживать только в определенном рай-
оне. То же самое в Нью-Йорке и ряде других 
городов.

Очень широко применяются малая меха-
низация и различные транспортные средства. 
Применяется очень много навозоразбрасыва-
телей, транспортных тележек и других средств 
малой механизации, электропастухов, авто-
кормушек, автопоилок. По своим конструктив-

49 Скребковый транспортер – устройство непрерывного действия, в котором перемещение насыпных 
грузов осуществляется по неподвижному желобу – рештаку – с помощью скребков, закрепленных на одной 
или нескольких тяговых цепях и погруженных в слой насыпного груза.

50 Ветродвигатель – устройство, преобразующее энергию ветра в энергию вращательного движения.
51 Электрификация – широкое внедрение в народное хозяйство электрической энергии, вырабатыва-

емой централизованно на электростанциях, объединенных линиями электропередачи в энергосистемы.
52 Куракоуборочная машина – самоходная или прицепная сельскохозяйственная машина для сбора 

курака (нераскрывшихся коробочек хлопчатника, оставшихся на растениях после дефолиации (потери ли-
стьев при неблагоприятных условиях) или заморозков) и извлечения из него волокна.
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ным схемам они очень несложны. Очевидно, 
всё гениальное просто.

Нашим конструкторам, научным работ-
никам, работникам ВИСХОМа надо познако-
миться с каталогами, которые мы получим. 
Наша почта задержалась из-за забастовки 
в Нью-Йорке. Мы передадим вам всё, большое 
количество каталогов. Надо отобрать всё луч-
шее. Ряд конструктивных схем представляет 
для нас большой интерес. Задача ВИСХОМа 
заключается в том, чтобы проанализировать 
эти материалы, проверить возможность при-
менения к нашим условиям и внести ряд пред-
ложений об их внедрении. Это, безусловно, 
даст возможность успешно решить те задачи, 
которые перед нами стоят.

Я говорю только о положительных момен-
тах того, что мы видели. Можно было бы рас-
сказать и о целом ряде плохих сторон, но не 
это наша задача. Наша задача – взять лучшее 
и применить с пользой для нас, чтобы полу-
чить соответствующую отдачу. А на недостат-
ках мы сейчас останавливаться не будем.

Вопросы:
Вопрос

Каким способом раздаются корма – силос, 
сено – крупному рогатому скоту при стойловом 
содержании? Тип привязи, формы кормушек?
Ответ

Я покажу вам фотографию.
Силосные башни существуют самых раз-

личных конструкций: деревянные, железобе-
тонные и металлические.

Вот на фотографии металлическая силос-
ная башня.

Силос загружается в основном пневмати-
ческими швырялками. Транспортные тележки, 
на которых его привозят, бывают самосваль-
ного типа, или прицепная тележка на дне име-
ет планчатый транспортер.

Привозит фермер силос, включает вал от-
бора мощности, планчатый транспортер пере-
двигается, и силос смещается.

Имеется силосопогрузчик, который забра-
сывает силос в башню. Выгрузка силоса про-
исходит или с нижней выгрузкой, или с верхней 
разгрузкой. Специально вращающаяся штанга, 

на ней подвижной диск, вентилятор забирает 
силос. Заборка через рукав, он падает вниз.

В данном случае имеется один скребковый 
транспортер и другой. Один подрезает силос, 
а другой транспортирует на раздачу.

При раздаче имеется скребковый транс-
портер такого типа, как для удаления навоза, 
и другой конструкции.

Вот скребковый транспортер раздачи. Этот 
транспортер осуществляет возвратно-посту-
пательное движение, а скребки на шарнире. 
Когда скребок идет обратно, он отклоняется 
в сторону. За счет возвратно-поступательно-
го движения шарнирных скребков происхо-
дит раздача корма. То же самое применяется 
и при удалении навоза.
Вопрос

Расскажите о научно-исследовательской 
работе в Америке. Какие институты, чем зани-
маются, их оснащенность и т. д.
Ответ

Научно-исследовательской работой зани-
мается ряд институтов и колледжей. Я не могу 
сделать обобщение по всем колледжам. Мы 
были в трех.

Лаженский учебный колледж, одно из круп-
ных учебных заведений, там учится 11 тыс. 
студентов. Были мы в Айовском – также учеб-
ном колледже.

Финансируется институт за счет того, 
что 12 % дает федеральное правительство, 
38 % – правительство штата, 30 % дают до-
ходы подсобных, опытных хозяйств. Кол-
ледж имеет экспериментальную ферму, при-
чем урожай у них хороший, не то что у наших 
институтов, когда опытное поле дает мень-
ше, чем соседний колхоз. Остальное финан-
сирование – за счет подарков разных фирм.

Институт, готовя специалистов, вместе 
с тем проводит большую пропагандистскую 
(им это слово не понравилось), во всяком 
случае, работу по распространению научных 
знаний, проводит большую научно-исследова-
тельскую работу. Ряд профессоров, с которы-
ми мы разговаривали в поле, сами садятся за 
трактор, за комбайн.

Как готовятся студенты? Когда он кончает 
колледж, диплома студент не получает. Он 
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53 «Интернешенел Харвестер К°» – американский производитель сельскохозяйственной техники и гру-
зовых автомобилей.

54 «Джон Дир» – американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, 
строительную и лесозаготовительную технику.

55 Дизельный двигатель – поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу само-
воспламенения распыленного топлива от воздействия разогретого при сжатии воздуха.

56 Карбюраторный двигатель – один из многих типов двигателей внутреннего сгорания с внешним сме-
сеобразованием и автономным зажиганием.

57 Case Corporation – старейшая марка в отрасли машиностроения для сельскохозяйственных и стро-
ительных работ.

58 Лаборатория испытаний тракторов Университета Небраски в Соединенных Штатах – контрольное 
учреждение, занимающееся проверкой мощности, заявленной производителями сельскохозяйственного 
оборудования.

обязан три года проработать помощником ин-
женера и только через три года получает пра-
во защищать дипломный проект, получить зва-
ние дипломированного инженера.

Имеется ряд экспериментальных ферм, 
экспериментальных станций. Научный центр 
их – Беллвилл, который координирует эту ра-
боту.

А в вопросах сельскохозяйственного ма-
шиностроения у каждой фирмы есть базовое 
конструкторское бюро или при заводах.

Имеются технологические институты. 
Например, фирма «Интернешенел Харве-
стер К°»53 имеет в Чикаго Технологический ин-
ститут, в котором работает 300 человек. Инсти-
тут разрабатывает технологические процессы 
для заводов этой фирмы. Лаборатории обору-
дованы хорошо. Главный инженер этого инсти-
тута сказал нам: если мы не будем следить, 
что делается нового у соседней фирмы, нас 
немедленно выгонят. Мы должны не только 
знать, что делает «Джон Дир»54, но и обогнать 
его. Наша задача так следить за наукой, чтобы 
в конкуренции не отстать.
Вопрос

Что нового можете сообщить о дизельных 
двигателях55?
Ответ

Это целая проблема.
Скажу только, что в США в этом вопросе 

очень резко и серьезно отстали от СССР и от 
Европы. На тракторах в основном устанавли-
ваются карбюраторные двигатели56. Только за 
последний год Америка начала широко при-

менять дизельный двигатель. Но, несмотря на 
то, что она недавно начала заниматься этим 
вопросом в широком масштабе, ряд дизелей 
представляет бесспорный интерес и должен 
быть изучен. В частности, дизельный двига-
тель фирмы «Джон Дир». Они сейчас расхо-
дуют 180 гр[аммов] на 1 л. с. Это очень низкий 
расход, очень высокая экономичность двига-
теля.

На ряде дизелей фирм «Кейс»57, «Джон 
Дир», «Интернешенел Харвестер К°» начали 
применять одноплунжерные дизельные насо-
сы. Это снижает вес, снижает стоимость, упро-
щает и снижает затраты на эксплуатацию. Это, 
бесспорно, заслуживает серьезного внимания.

Есть целый ряд других конструктивных 
особенностей, на которых я не имею возмож-
ности останавливаться.
Вопрос

Большое ли внимание уделяется вопросу 
испытания экспериментальных машин?
Ответ

Мы были на ряде испытательных станций, 
в частности на Небрасской58, Саскачеванской, 
на ряде ферм. Этому вопросу уделяется очень 
большое внимание. На заводах имеется ряд 
имитирующих условий. Например, камера- 
запыливатель – в ней создается ветер с пы-
лью, песком, грязью – приближение к отдель-
ным районам. Есть камеры с температурой 
60–70°. Это испытательные установки, кото-
рые дают возможность в любое время года 
проверять прочность и надежность отдельных  
машин.
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59 Дождевальные машины – дождевальные системы, используемые для искусственного орошения по-
лей, лугов и пастбищ.

60 Боковые грабли – сельскохозяйственное орудие для сгребания и ворошения сена.
61 Узкорядный сев – посев сельскохозяйственных культур с междурядьями шириной 7–8 см. Применя-

ется при возделывании зерновых, льна-долгунца (в СССР вся площадь засевалась узкорядно), некоторых 
многолетних трав, овощных растений (редиса, салата, укропа и др.).

62 Культивация – прием поверхностной обработки почвы, обеспечивающий ее рыхление (без оборачи-
вания) и выравнивание поверхности с одновременным подрезанием сорняков.

63 Химическая прополка – уничтожение сорняков гербицидами в посевах и посадках культурных расте-
ний. Основана на избирательной способности гербицидов нарушать обмен веществ в сорных растениях, 
убивать их прорастающие семена и корневища, вызывать отмирание тканей, на которые попал препарат, 
и не повреждать культурные растения.

Вопрос
Просьба рассказать о конструкции само-

ходной дождевальной машины59, об эксплуа-
тационных показателях, возможности приме-
нения в наших условиях.
Ответ

На днях вы получите каталоги. Если у вас 
будут неясности, я с удовольствием вам всё 
расскажу.
Вопрос

Как и где сохнет раздавленная вальцами 
трава?
Ответ

Прямо в поле.
Вопрос

Какая производительность сушки раз-
давленной травы?
Ответ

На это я не могу ответить.
Сушка сена также имеет распростране-

ние. Трава увозится, сушится и брикетируется, 
как, например, в «Горках-2». Сушилки име-
ются разные. Когда сено привозят с большой 
влажностью, его сушат на сеновалах. Имеются 
вентиляционные установки огромной произво-
дительности, которые продувают складиро-
ванное в тюках сено.
Вопрос

С какой влажностью американцы прессуют 
сено из валков?
Ответ

20 %, 25 % и выше.
Вопрос

Как сушат траву в валках?

Ответ
Не все травы сушатся с раздавливанием. 

Имеются боковые грабли60.
Вопрос

Как трамбуют силос?
Ответ

В силосных башнях не трамбуют. При на-
земном силосовании трамбуют путем нака-
тывания трактором. Имеется боковой щит, 
и прямо колесным трактором накатывают в си-
лосную башню.
Вопрос

Почему не применяется узкорядный  
сев61?
Ответ

На этот вопрос они нам ответили, что 75 мм 
никакой выгоды не дают, лучший урожай полу-
чается при междурядьях в 150 мм.
Вопрос

Применяется ли культивация62 для борьбы 
с сорняками?
Ответ

Применяется.
Вопрос

Какова доля химической полки сорняков63? 
Применяются ли самолеты или вертолеты? 
С какими видами сорняков применяется хи-
мическая полка? Применяется ли керосин для 
прополки моркови?
Ответ

Авиация применяется, [но] мы ее не виде-
ли. Очевидно, широкого применения она не 
находит, потому что фермерские участки срав-
нительно малы.
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64 МИС – машиноиспытательная станция.
65 Главсельмаш – Главное управление сельскохозяйственного машиностроения.

Способы химической борьбы применяются 
в широких масштабах, так же как и перенесе-
ние удобрений. За последнее время стали ши-
роко применять жидкий аммоний.

Химическую борьбу с сорняками они приме-
няют. Имеется ряд химикатов, как и различных 
машин – опыливающих и опрыскивающих. У нас 
есть каталоги, которые мы вам передадим.
Вопрос

Как убирают кочанную капусту для товар-
ных целей?
Ответ

Уборочных машин для капусты нет. Убира-
ют так, как и мы при помощи КПН-1.
Вопрос

Чем и как убирается зеленый горошек?
Ответ

Имеется приспособление для зернового 
комбайна, с помощью которого убирают и зе-
леный горошек. Это приспособление вроде 
клавишного соломотряса. Мы вам также пере-
дадим эти каталоги.
Вопрос

Вы нам рекомендуете заимствовать всё 
лучшее, что имеется в заграничных с[ельско]-
х[озяйственных] машинах, и внедрять в произ-
водство. Но почему достижения отечественной 
техники с[ельско]х[озяйственного] машино-
строения тормозятся и весьма медлительно 
внедряются в производство?

В частности, ВИСХОМ еще в 1950 г. раз-
работал новый режущий аппарат для низкого 
кошения трав в степных условиях на повы-
шенных скоростях трактора. Этот аппарат при-
менен на 7-брусной косилке КН-14 и в 1955 г. 
получил положительную оценку Казахской 
МИС64. Некоторые заграничные фирмы в по-
следние годы начали применять этот аппарат 
на своих косилках. Однако Главсельмаш65 дал 
указание Люберецкому заводу изготовлять 
в 1956 г. косилку КН-14 со старым аппаратом 
из-за боязни трудностей освоения в производ-
стве нового аппарата.

Помимо этого ВИСХОМ разработал:
а) навесную 3-брусную косилку КП-6;

6) рулонный пресс-подборщик ППР-1.
Обе машины перманентно проходят испы-

тания и рекомендуются то к производству, то 
к выпуску партиями, однако вопрос о поста-
новке этих машин на производство не решен.

Аналогичное явление имеет место и по 
другим машинам.

Как долго будет иметь место этот консерва-
тизм в нашем министерстве?
Ответ

Вопрос поставлен правильно, но я могу 
сказать следующее.

Факты такого консервативного отношения 
есть, и наша задача – их пресечь и машины 
внедрять.

В отношении рулонного пресс-подборщика 
нужно сказать, что следует его сравнить с амери-
канским подборщиком. Опыт Америки показыва-
ет, что из 28 моделей конструкций пресс-подбор-
щиков рулонные выпускаются одной фирмой. 
Он имеет недостатки. Раздавать корма из свер-
нутого рулона – очень сложная операция. Когда 
сено в тюке, вы его даете как ломтики.

В Америке рулонный пресс-подборщик 
не получил распространения. Не всё нам 
нужно брать, что применяется в Америке, но 
надо еще раз взвесить вопрос о рулонном 
пресс-подборщике, взвесить и решить.

Нам необходим прямоточный комбайн. 
Тульский комбайновый завод сейчас остался 
без дела. От картофельного комбайна он отка-
зывается. На будущий год после целого ряда 
споров принята программа 6 тыс. комбайнов. 
Тульский завод предназначен для прямоточно-
го комбайна. Но нам нужен прицепной прямо-
точный комбайн как воздух, а его нет. ЖМ-2,1 
на испытаниях проваливается.

Если товарищи дают гарантию, что рулон-
ный пресс-подборщик можно поставить на 
массовое производство, давайте еще раз этот 
вопрос обсудим.

Пресс-подборщик тоже нужен как воздух, 
а его пока нет. Ставить самоходный пресс-под-
борщик на фоне того, что имеется в США, 
нельзя, он отстал.
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В отношении 7-брусной косилки, режущего 
аппарата я не могу ответить, не в курсе дела. 
Я эту записку возьму, мы ее рассмотрим, и со-
ответствующие меры будут приняты.
Вопрос

Чем очищаются шарико-ролики при загряз-
нении?
Ответ

Имеется крышка, сальниковое уплотнение 
с подвижными сальниками, прижимы. Имеется 
торцевая пластина. Сальник самоподжимной. 

Единой конструкции нет, конструкции разные. 
Этому уделяется большое внимание, потому 
что колеса выполняются главным образом на 
роликовых, шариковых подшипниках вместо 
скользящих втулок.

(Заседание НТС закрывается.)

РГА в г. Самаре. Ф. Р-67.  
Оп. 3-6. Д. 63. Л. 1б–36.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ В СИБИРИ НАУЧНОГО 
ИНСТИТУТА ПО ИЗУЧЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ  
ПЯТИЛЕТКИ

ORGANIZATION OF A SCIENTIFIC INSTITUTE  
IN SIBERIA FOR THE STUDY AND EXPLOITATION  
OF FOREST RESOURCES DURING THE FIRST  
FIVE YEARS

Аннотация. На основе документов фонда Сибирского научно-исследовательского института лесной про-
мышленности, находящегося на постоянном хранении в Российском государственном архиве в г. Самаре, 
воссоздана картина формирования крупнейшего научного центра страны по изучению вопросов отрасли 
лесной промышленности СССР. Публикуемые документы дают представление об активной деятельно-
сти предшественников института и ученых в сфере лесного хозяйства и лесной промышленности в конце 
1920-х – начале 1930-х гг.

Abstract. Based on the documents of the fund of the Siberian Research Institute of the Forest Industry, which is 
permanently stored in the Russian State Archives in Samara, a picture of the formation of the country's largest 
scientific center for the study issues of the timber industry of the USSR. The published documents give an idea of 
the active work of the institute's predecessors and scientists in the field of forestry and the forest industry in the 
late 1920s and early 1930s.

Ключевые слова: Сибирь, Институт древесины, опытные станции, бумажная промышленность, научные 
кадры, лесозаготовка, водный лесотранспорт, Лесотехнический институт.

Keywords: Siberia, Wood Institute, experimental stations, paper industry, scientific personnel, logging, waterborne 
timber transport, Forestry Engineering Institute.

П
осле изменения государственного 
устройства России в октябре 1917 г. 
леса перешли в собственность го-

сударства, а управление лесным хозяйством 
стало развиваться в соответствии с новым 
законодательством. В Высшем совете народ-
ного хозяйства (ВСНХ) был учрежден Главный 
комитет лесной промышленности (Главлес), 
но уже в декабре 1918 г. его сменил Главный 
лесной комитет (Главлеском) – правитель-
ственный орган, созданный для руководства, 
регулирования и управления всей лесной 
промышленностью страны, а на местах сфор-
мировались губернские лесные комитеты  
(Гублескомы). В марте 1920 г. был издан Де-

крет СНК «О государственной монополии на 
лесные материалы» [6], а в августе 1923 г. 
введен в действие Лесной кодекс РСФСР [7], 
после чего в стране повсеместно стали соз-
даваться лесотресты, осуществлявшие 
весь цикл работ по лесозаготовкам, сплаву 
и деревообра ботке.

Однако в организации лесного хозяйства 
наблюдалось много недостатков. В 1928 г. 
официально было признано, что для их устра-
нения необходимо ведение лесного хозяйства 
на основе единого плана, утверждаемого Го-
сударственной плановой комиссией (Госпла-
ном). Непосредственную разработку планов 
поручили экономическим совещаниям. В мае 
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1930 г. Постановлением Экономсовета РСФСР 
в Сибири был образован Сибирский лесопро-
мышленный трест (Сиблестрест), включивший 
в себя 25 леспромхозов.

Заготовка и вывозка леса отставали по 
показателям от тяжелой индустрии. Причи-
на отставания крылась в том, что лесозаго-
товительная промышленность позже других 
вступила на путь реконструкции. В конце 
1920-х – начале 1930-х гг. основные процессы 
заготовки, погрузки и транспортировки леса 
осуществлялись вручную. Трудоемкая отрасль 
не располагала кадрами постоянных рабочих 
и строилась на применении трудовой повинно-
сти крестьян и использовании гужевой силы. 
Между тем в промышленности и на стройках 
ощущалась острая потребность в древесине. 
Создание круглогодичной и механизированной 
лесозаготовительной индустрии, опирающей-
ся на постоянные кадры, в том числе и прину-
дительный труд заключенных, началось лишь 
в последующие годы.

Своеобразные и малоизученные есте-
ственноисторические и экономические ус-
ловия Сибири, обширность ее территорий, 
громадные запасы древесины и удаленность 
от руководящего центра, а также стремле-
ние власти приблизить науку к производству 
привели к созданию сети научно-исследова-
тельских учреждений. Уже в период первого 
пятилетнего плана в Москве был основан Все-
союзный научно-исследовательский институт 
древесины (ВНИИД), который имел несколько 
отделений и опытных станций на местах, в том 
числе в Новосибирске (затем в Красноярске), 
Ленинграде и на Урале. Однако удаленность 
ВНИИД и подчиненность его Сибирского отде-
ления одновременно различным учреждени-
ям – самому институту и Сибирской краевой 
лесной опытной станции (СибКЛОС), а также 
разработка в них однотипных тем мешали 
оперативной работе и вредили ее качеству. 
Несмотря на кадровый дефицит, руководство 
института смогло принять активное участие 
в разработке важных вопросов развития лес-
ной промышленности [1].

Руководство ВНИИД, СибКЛОС и Сиблес-
треста выступало за объединение организа-

ций и перемещение научного центра ближе 
к производству – в г. Красноярск [2, л. 48–50; 
3, л. 8–11; 5, л. 39–39 об.], что в конечном ито-
ге и завершилось организацией на территории 
Сибири крупного научно-исследовательского 
института лесной промышленности.

Сибирский научно-исследовательский ле-
сопромышленный институт (СибНИЛИ) был 
создан путем слияния СибКЛОС и Сибирского 
отделения ВНИИД в декабре 1930 г. с разме-
щением его в Новосибирске. В феврале 1931 г. 
местом расположения СибНИЛИ стал г. Крас-
ноярск, а территорией обслуживания – За-
падно-Сибирский и Восточно-Сибирский край 
с Бурят-Монгольской автономной республи-
кой. СибНИЛИ имел 9 секций и обслуживал 
вопросы лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности. Задачи, стоящие перед институтом, 
были предопределены запланированными по-
казателями по лесозаготовке, вывозке, выпу-
ску пилопродукции и прочему [4, л. 73–92].

Публикация подготовлена на основе доку-
ментов фонда Сибирского научно-исследова-
тельского института лесной промышленности 
(СибНИИЛП. Ф. Р-569), находящегося на по-
стоянном хранении в ФКУ «Российский госу-
дарственный архив в г. Самаре» (РГА в г. Са-
маре). Публикация отражает начальный этап 
формирования крупнейшего научного центра 
страны по изучению вопросов отрасли лесной 
промышленности от Сибирского отделения 
ВНИИД до самостоятельного института с ме-
сторасположением в г. Красноярске. Предла-
гаемые к публикации документы дают пред-
ставление о деятельности предшественников 
института и ученых в сфере лесного хозяйства 
и лесной промышленности в конце 1920-х – на-
чале 1930-х гг., когда темпы индустриализации 
набирали обороты, во всех отраслях и сопут-
ствующих им научных учреждениях интенси-
фицировалась работа по всем направлениям, 
а среди работников процветали энтузиазм 
и ударничество. В состав документов входят 
приказы института по основной деятельности, 
его переписка с вышестоящими организация-
ми, годовые отчеты, отчеты по освоению новых 
процессов лесосплава, вывозки по ледяным 
дорогам, изучению инструментов и методов 
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работы на рубках леса. Отчеты начальников 
кедроэкспедиций, направляемых в различ-
ные районы для изучения вопроса возмож-
ной организации кедропромхозов, содержат 
материал о составе местного населения, его 
промысловой занятости и трудоспособности 
и др. Физическое состояние документов удов-
летворительное. Носителем информации яв-
ляется бумага с машинописным и рукописным 
текстом. Имеется незначительное количество 
фотографий. Документы представлены как 
подлинниками, так и копиями.

Тексты переданы с учетом современной ор-
фографии, но с сохранением стилистических 
особенностей. Части слов, восстановленные 
по смыслу, отмечены квадратными скобками. 
Некоторые имена и названия расшифровать 
не удалось. Слова, вписанные от руки, обозна-
чены курсивом. Отточием отмечены опущен-
ные части текста. К документам составлены 
текстуальные примечания и комментарии.

№ 1
Из отчета о деятельности

Всесоюзного научно-исследовательского 
института древесины

за 1928–1929 гг.

Москва [январь 1930 г.]

Представляя годовой отчет о работе, про-
деланной Всесоюзным научно-исследова-
тельским институтом древесины (ВНИИД) за 
1928/1929 г., нельзя не остановиться на харак-
теристике тех условий, в которых происходило 
развертывание института и его отделов и их 
оформление.

Институт древесины свое официальное 
оформление получил в первых числах октября 
1928 г.

В основу организации института прика-
зом Президиума ВСНХ СССР от 27 августа 

1928 г. были положены: бывшее Управление 
и Бюро опытных станций, находившееся при 
Главлесбуме ВСНХ СССР1, Бюро Авиале-
са, состоявшее в ведении НТУ ВСНХ СССР, 
Северная опытная станция Главлесбума 
ВСНХ СССР и Центральная государствен-
ная научно-испытательная станция бумаж-
ной промышленности, имевшая до момен-
та вхождения ее в Институт древесины 
функции контрольно- аналитического харак- 
тера.

Основные задачи, поставленные перед 
Институтом древесины, заключаются в следу-
ющем:

1. Производство научных исследований 
и испытаний технических свойств древесины 
и кустарниковых пород, как произрастающих 
в СССР, так и иностранных, имеющих и могу-
щих иметь техническое применение для произ-
водства из них продуктов и изделий, потребля-
емых разными отраслями промышленности, 
как в хозяйственном обиходе, так и в строи-
тельном деле, а также разработка технических 
стандартов.

2. Производство научных исследований 
и испытаний технических свойств и качества 
изделий и продукции, получаемой из древе-
сины.

3. Постановка опытов и изучение вопросов 
рационализации использования труда и при-
менения механизации в процессе заготовки 
и первичной переработки, а также и транспор-
та леса.

4. Изучение технического и экономиче-
ского процессов производства, методов об-
работки и переработки древесины и условий  
труда.

5. Изучение биологических и иных явле-
ний, влияющих на технические свойства дре-
весины, и процессов, происходящих в дереве 
после сруба или иной обработки.

6. Постановка опытов и исследований, как 
в техническом, так и в экономическом отноше-

1 Главлесбум – Главное управление лесной и бумажной промышленности ВСНХ СССР (1926– 
1930).
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нии, рационализация производства, обработ-
ки и переработки дерева.

7. Научная разработка проблем новых ви-
дов использования дерева в народном хозяй-
стве и рационального использования древе-
сины.

8. Разработка вопросов по развитию лес-
ной промышленности и по переработке и об-
работке древесины и побочных продуктов лес-
ного хозяйства.

9. Производство исследований по утилиза-
ции отходов.

10. Распространение научных знаний пу-
тем организации докладов и печатания тру-
дов, а равно подготовка специалистов для 
исследовательской работы по программе ин-
ститута.

11. По соглашению с другими исследо-
вательскими и опытными учреждениями, 
а равно и с хозяйственными органами, вуза-
ми, втузами – разрабатывать план опытной 
и исследовательской работы по предметам 
своего ведения, организовывать и проводить 
эти работы в своих экспериментальных уч-
реждениях и в указанных в настоящем пункте 
органах.

С первых же дней организации руковод-
ству института пришлось столкнуться с ко-
лоссальнейшими трудностями в следующих 
трех основных вопросах: 1) помещение для 
института; 2) кадры института и 3) оборудо-
вание.

Благодаря московскому жилищному кри-
зису получить соответственное задачам ин-
ститута помещение было не только трудно, 
но и невозможно. Для выполнения всех пере-
численных выше задач институту требуется 
около 40 000 кв. м полезной площади. После 
долгих попыток Московский совет народного 
хозяйства смог предоставить в распоряжение 
института небольшое здание быв[шей] кустар-
ной мебельной фабрики на Плющихе в Серпо-
вом пер.

Это помещение лишь первые три-четыре  
месяца могло удовлетворить организацион-
ные потребности института и дать возмож-
ность сконструировать административно-  
хозяйственный аппарат и развернуть работу 

отдела опытных станций, но и только, созда-
ние каких-либо лабораторий в таком малень-
ком помещении, как это здание, [было] почти 
немыслимо.

Длительные поиски соответственного по-
мещения и отсутствие кредитов на построй-
ку собственного нового здания принудили 
администрацию института ориентироваться 
в своих поисках помещения на окрестности 
Москвы. Потребовалось полгода для того, 
чтобы в 13 км от Москвы, в Кунцеве, отыскать 
стоявшую на консервации бывш[ую] ковро-
вую фабрику, и некоторое время на то, чтобы 
согласовать с МСНХ передачу этой фабрики 
в ведение Института древесины. В апреле 
месяце МСНХ передал институту на правах 
аренды 2 корпуса, и лишь в августе месяце 
удалось окончательно разрешить вопрос о пе-
редаче фабрики полностью в распоряжение 
института.

В стремлении быстрее развернуть науч-
но-исследовательскую работу и создать необ-
ходимые лаборатории Институт древесины, 
не считаясь с формальным положением во-
проса, немедленно приступил к ремонту пер-
воначально отданных корпусов и уже в июле 
месяце смог часть лесного отдела, как то: био-
логическую лабораторию и лабораторию лес-
ного почвоведения, – разместить в Кунцеве.

В дальнейшем, параллельно с прохожде-
нием вопроса о передаче фабрики в ведение 
института, он не останавливал ремонтных ра-
бот по приспособлению корпусов ф[абри]ки 
под лаборатории. К 1 января 1930 г. все полу-
ченные помещения были перестроены и пере-
оборудованы под соответствующие научные 
лаборатории, и к настоящему времени в Кун-
цеве мы располагаем:

1) лабораториями лесного отдела, а имен-
но: а) анатомии и физиологии растений, 
б) почвоведения, в) лесоводства, г) микологии 
и д) энтомологии;

2) помещениями для отдела по изучению 
лесозаготовительных и транспортных процес-
сов;

3) для администрации;
4) механического отдела с его лаборатори-

ями;
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5) химического отдела, как для исследова-
тельских лабораторий, так и для опытной по-
лузаводской установки;

6) для бумажного отдела.
Другие учреждения института, как, напри-

мер, экономический отдел, редакция, вре-
менные экспедиционные партии (Ижевская 
экспедиция и экспедиция по лесоустройству 
Гагринской лесной дачи), в Кунцеве разме-
ститься не могут, временно остаются в старом 
помещении в Серповом пер., д. № 6.

Таким образом, в отношении первичных 
условий для развертывания деятельности 
института в смысле помещения институт вел 
на протяжении года энергичную работу, за-
кончившуюся для первого периода вполне 
успешно.

Второй вопрос, как было сказано выше, – 
это вопрос кадров.

Лесная промышленность, как равно и ле-
сохимическая, и бумажная, в мирное время 
не были настолько развитыми отраслями 
промышленности, чтобы располагать соот-
ветствующими инженерно-техническими кад-
рами.

Даже бумажная промышленность, кото-
рая в мирное время была в относительно 
лучших условиях, нежели остальные две, 
и та находилась в зачаточном состоянии. 
Удовлетворение страны изделиями бумаж-
ной промышленности происходило главным 
образом за счет импорта целлюлозы, дре-
весной массы и готовых бумажных изделий. 
Бурный рост развития указанных отраслей 
промышленности не только потребовал соз-
дания кадров непосредственно для обслужи-
вания производства, но и столкнул нас с ка-
тастрофическим положением в этом вопросе. 
Инженеров-лесотехнологов не было совсем, 
инженеров-лесохимиков тоже. Имелись не-
значительно кадры инженеров- бумажников, 
но и то в таком ничтожном проценте, который 
абсолютно не удовлетворял потребности раз-
вивающейся бумажной промышленности. За 
весь период социалистического строитель-
ства лесная и лесохимическая промышлен-
ность вынуждены были накапливать необхо-
димые инженерно-технические кадры за счет 

других отраслей народного хозяйства и про-
мышленности.

Поэтому естественно, что вопрос о науч-
ных кадрах встал чрезвычайно остро и нуж-
ны были поистине героические усилия, чтобы 
укомплектовать развертываемые отделы Ин-
ститута древесины руководящим составом, 
делая при этом установку на то, что средний 
и низший научный персонал будет комплек-
товаться из специалистов других областей, 
которые потом будут переквалифицироваться 
в процессе работы института.

Лучше обстоял вопрос лишь в отношении 
лесной части Института древесины. Ученых- 
лесоводов и лиц с высшим лесным образо-
ванием в стране было относительно больше, 
и поэтому сколько-нибудь серьезных затруд-
нений с комплектованием этой части институ-
та не было, почему и работа биологического 
отдела (лесного), как это будет видно из даль-
нейшего изложения, получила более значи-
тельный характер, чем такие отделы, как хи-
мический и механический.

Механический отдел и по сие время распо-
лагает лишь 3–4 сотрудниками. Учитывая зна-
чение этого отдела, администрация принимает 
меры к срочному укомплектованию его надле-
жащими кадрами.

В проработанном пятилетнем плане раз-
вития Научно-исследовательского института 
древесины проблема кадров поставлена во 
всю ширину, и удовлетворительное разреше-
ние этой проблемы мыслится в следующем 
виде:

1. Широкая контрактация студентов в соот-
ветственных лесотехнических и других втузах 
и вузах.

2. Командирование молодых научных со-
трудников лабораторий Института древеси-
ны в лаборатории других институтов, вузов  
и втузов.

3. Постепенное накопление в лаборато-
риях инженерно-технических сил с производ - 
ства.

Кроме того, по инициативе Института 
древесины Президиум ВСНХ СССР принял 
постановление о создании в Москве специ-
ального лесопромышленного втуза, органи-
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зационный комитет которого возглавляется 
руководителем Института древесины, причем 
организация нового лесопромышленного вту-
за мыслится именно в непосредственной свя-
зи с институтом, на базе его лабораторий и его 
научных сил. Тем самым Институт древесины 
стремится в возможно максимальной степени 
использовать свои кадры наряду с научной ра-
ботой также и для подготовки новой смены.

Третий существенный момент, затрудняв-
ший и затрудняющий до сих пор развертыва-
ние лабораторий Института древесины, – это 
вопрос оборудования специальным лабора-
торным имуществом. Создаваемое впервые 
в нашей стране такое научное учреждение, 
как Институт древесины, естественно, не мо-
жет получить на внутреннем рынке необхо-
димого для своих лабораторий специального 
лабораторного имущества. Научно-исследо-
вательские приборы, точные весы, станки, 
машины и проч[ее] <…> необходимо импорти-
ровать.

Все попытки администрации института 
получить импортный контингент окончились 
бе зуспешно. Запроектированный отпуск 
средств на импортное оборудование в сум-
ме 60 000 руб. на 1928/1929 г., несмотря на 
настойчивые требования института, не мог 
быть реализован, т. е. соответствующими ор-
ганизациями переносился из одного квартала 
в другой. Таким образом, импортное оборудо-
вание в 1928/1929 г. институтом получено не 
было.

Всё это вместе взятое уже показывает, 
в каких чрезвычайно трудных условиях проте-
кала работа по организации института, и те-
перь, подводя итоги его годовой деятельности, 
мы должны со всей серьезностью и откровен-
ностью констатировать, что институт за пер-
вый год своего существования из организаци-
онного периода еще не вышел. Потребуется, 
очевидно, еще не менее 2 лет, для того чтобы 
создать свое собственное помещение, рас-
считанное на удовлетворение специфических 
особенностей института, создать своими си-
лами необходимые научные кадры и активно 
требовать обеспечения строящихся лаборато-
рий соответствующим импортным оборудова-
нием в необходимых размерах.

Казалось бы, что все эти неблагоприятные 
обстоятельства должны были привести к осла-
блению темпа развертывания работы институ-
та и, главное, заставить институт числиться 
лишь на бумаге, не оказывая никакой суще-
ственной пользы промышленности.

Однако, оглядываясь на пройденный год, 
мы должны констатировать огромную работу, 
проделанную институтом.

Исходя из полного учета задач, лежащих 
перед обслуживаемыми институтом отрасля-
ми промышленности, как то: бумажной, лесо-
химической, лесной, деревообрабатывающей 
и дубильно-экстрактной, – институт смог со-
ставить тщательно проработанный пятилет-
ний план, в котором охватил все важнейшие 
проблемы и сконцентрировал на них внимание 
научных работников института (пятилетний 
план института напечатан и сообщен связан-
ным с институтом учреждениям и предпри-
ятиям).

Затем институт, исходя из необходимости 
максимального вовлечения в научную рабо-
ту всех наличных в стране научно-техниче-
ских сил, не ожидая, пока будут развернуты 
его центральные лаборатории, провел широ-
кую организационную работу по вовлечению 
в сеть института местных сил, работающих на 
периферии.

Так, в целях использования для Института 
древесины на научной работе больших науч-
ных сил Ленинграда институт открыл в Ленин-
граде свое отделение, через которое вовлек 
наличные профессорские силы ленинградских 
вузов и втузов.

В центре лесохимической промышленно-
сти, на Урале, институт открыл Уральское от-
деление Института древесины, опирающееся 
в своей работе на профессорско-преподава-
тельский состав Уральского политехнического 
института.

А с 1 октября 1929 г. Институт древеси-
ны подготовил к открытию отделения в таких 
центрах, как Харьков (Украинское отделение 
института), Тифлис (Кавказское отделение ин-
ститута), Новосибирск (Сибирское отделение 
института), Владивосток или Хабаровск (Даль-
невосточное отделение института) и Архан-
гельск (Архангельское отделение института), 
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причем открытие их приурочивалось к пунктам 
нахождения высших школ, дабы можно было 
опираться в исследовательской работе на их 
профессорские кадры. <…>

<…> В целях максимального содей-
ствия лесной промышленности в области 
рационального использования древесины, 
в области рационализации и механизации 
лесозаготовок и транспорта, а также сплава – 
институт кроме принятой им от Главлесбу-
ма ВСНХ СССР Северной опытной станции 
открыл еще Волжско-Камскую сплавную 
станцию, Кавказскую опытную станцию, кор-
респондентский пункт в области Коми и на-
метил к открытию в 1929/1930 г. Уральскую 
опытную станцию и Опытную станцию Цент-
рального района.

В целях освещения достижений современ-
ной науки и техники, как внутри, так и за гра-
ницей, институт организовал свой печатный 
орган «Вестник института», вначале как эпи-
зодическое издание, а с 1 января 1930 г. как 
периодическое двухмесячное издание, объе-
мом в 15 печатн[ых] листов, с тиражом 1500 
экземпляров. <…>

<…> Учитывая чрезвычайную отсталость 
лесной промышленности и полную ее необес-
печенность соответственной технико-произ-
водственной и технико-экономической лите-
ратурой, Институт древесины с первых дней 
сделался пайщиком журнала «Лесопромыш-
ленное дело», который в сентябре месяце 
перешел в полное ведение института. Затем 
институт организовал редакционно-издатель-
ский совет для объединения вопросов печа-
ти и технических изданий для обслуживания 
отраслей промышленности и, в частности, 
с 1 октября начал выпускать технико-произ-
водственный журнал «Лес и завод», рассчи-
танный на обслуживание средних звеньев 
технических кадров и квалифицированных 
рабочих.

С 1 октября институт приступил и к орга-
низации переводов иностранной технической 
литературы и к изданию специальной техниче-
ской литературы (для инженерно-технических 

сил)2 для средних технических работников 
и квалифицированных рабочих. <…>

<…> Немалую роль сыграл институт и в раз-
работке вопросов, связанных с пятилетним пла-
ном развития лесной промышленности. Так, по 
его предложениям комиссия НК РИК приняла 
цифры развития лесоэкспорта, значительно 
превосходящие проектировавшиеся до этого 
времени Главлесбумом ВСНХ СССР.

Идя навстречу промышленности в деле 
освоения лесных массивов, механизации ле-
созаготовок и вывозки, Институт древесины 
организовал специальную экспедицию по изу-
чению возможных наиболее рентабельных ус-
ловий механизации лесозаготовок и транспор-
та. Результат исследований этой экспедиции 
будет опубликован самостоятельной рабо-
той, и, как выявляется из отчетов экспедиции, 
лесная промышленность, вероятно, получит 
совершенно новый метод освоения лесных 
массивов, дающий по сравнению с ныне при-
меняемыми методами возможность экономить 
значительные средства.

Работа отдела лесозаготовительных 
и транспортных процессов Института древеси-
ны в отношении применения снежно-ледяных 
дорог, тракторной возки и проч[его] тоже сы-
грала огромную положительную роль в деле 
внедрения новых видов транспорта, причем 
в настоящее время находится в печати и ско-
ро появится в свет «Временное руководство 
по ледяным и тракторным дорогам».

При активном содействии института и по 
его инициативе создана специальная рацио-
нализаторская контора: ОРГЛЕС – для состав-
ления проектов механизации лесоразработок 
и ОРГДРЕВ – для составления проектов раци-
онализации производственных процессов на 
существующих предприятиях.

Прежде чем обращаться непосредственно 
к работам, проделанным в существующих от-
делах Института древесины и его филиалах, 
необходимо дать несколько справок о факти-
ческом состоянии института за 1928/1929 г., 
что, конечно, указывает на его фактический 
рост.

2 Далее перечислены вышедшие и подготовленные к печати издания.
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Так, если обратимся к цифрам фактиче-
ского роста [числа] научных сотрудников ин-

ститута и его филиалов, то получим такую  
картину:

На 1 октября 1928 г. На 1 октября 1929 г.

1. Общее число сотрудников, из них: 116 352

2. Руководителей отделов 14 27

3. Ст[арших] научн[ых] сотрудников, в том числе  
руководит[елей] п[од]отд[елов] и секций

18 48

4. Научных сотрудников 12 68

5. Подс[обный] техн[ический] персонал 34 126

6. Административн[о-]хоз[яйственные] работ[ники] 38 83, т. е. рост на 203,4 %

Не менее характерную картину представ-
ляет и развитие бюджета института. В 1928/ 
1929 г. Институт древесины не был на гос-
бюджете, а финансировался исключ[ительно] 
специальными средствами за счет промышлен-
ности, причем финансирование проходило да-
леко не равномерно. Так, предположена была 
по смете и утверждена сумма 2 369 591 руб., 
а получил институт 2 094 354 руб., т. е. обе-
спечение денежными средствами выразилось 
в 88,7 %. Фактическое сокращение сметы про-
изошло в силу того, что бумажная промышлен-
ность систематически затрудняла выполнение 
ассигнований и под большим нажимом, с боль-
шими хлопотами, несмотря на существование 
в Институте древесины бумажного отдела, от-
пускала денежные средства, причем по смете 
бумажная промышленность должна была от-
пустить институту 350 000 руб., а фактически 
институт получил 105 000 руб., таким образом, 
сокращение сметы института произошло все-
цело за счет бумажной промышленности, и бу-
мажный отдел пришлось содержать за счет 
кредитов других отраслей промышленности, 
финансирующих институт3. <…> 

<…> I. Биологический отдел
(Руководитель профессор В.М. Арциховский) 

<…>
<…> Биологический отдел ставил себе 

задачей изучение всех вопросов, связанных 
с биологией леса.

Отдел разделился на три [под]отдела: 
а) анатомии и физиологии дерева4, б) лесного 
почвоведения5, в) борьбы с вредителями дре-
весины6. <…>

<…> II. Бумажный отдел
(Руководитель профессор Н.Г. Хинчин)
Бумажный отдел института, образовав-

шийся из бывш[ей] Гос[ударственной] испыта-
тельной станции бумажной промышленности, 
имел возможность продолжать начатые им 
ранее работы, зачастую служившие руково-
дящим началом применения новых способов 
производства для союзной бумажной промыш-
ленности. Особое внимание было уделено ра-
ботам по исследованию новых видов сырья, 
и в первую очередь применимости для бумаж-
ного производства льна-кудряша – растения, 
которое культивировалось в средней и южной 

3 Далее охарактеризованы структура и работа отделов института, руководители и основные темы ис-
следований.

4 Руководитель – профессор В.М. Арциховский.
5 Руководитель – профессор Н.Н. Степанов.
6 В составе подотдела было две лаборатории: лаборатория микологии, которой руководил профессор 

В.В. Миллер, и лаборатория энтомологии, находящаяся в процессе организации.
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части Союза с целью использования масле-
ничных семян. <…>

<…> Опыты бумажного отдела ВНМИД 
в области использования соломы льна-кудря-
ша для бумажной промышленности, предпри-
нятые вначале в лабораторном, а затем в за-
водском масштабе, привели к результатам, 
доказавшим возможность использования стеб-
лей этого растения для сырьевых нужд бумаж-
ной промышленности. По приблизительным 
подсчетам, бумажная промышленность СССР 
в течение года при надлежащем использова-
нии этого бывшего до сих пор отброса сель-
ского хозяйства получит около 30 тыс. тонн 
беленой полумассы. Это обстоятельство даст 
возможность экспортировать эквивалентное 
количество тряпья за границу. Результаты 
этих работ бумажного отдела переданы свое-
временно Бумсиндикату, который приступает 
к составлению проекта постройки бумажной 
фабрики на Северном Кавказе и питания ее 
сырьем из соломы льна- кудряша7. <…>

<…> III. Химический отдел
(Руководитель профессор Л.П. Жеребов)
В связи с необходимостью увеличения 

полезного выхода при промышленном ис-
пользовании древесины, а равно в целях 
освобождения от заграничной зависимости 
по импорту канифоли, скипидара и других 
продуктов химической переработки древеси-
ны лесопромышленные организации должны 
в течение ближайших лет интенсивным обра-
зом развить химическую переработку дерева 
и построить ряд крупных заводов для наилуч-
шего использования тех отходов древесины, 
которыми мы располагаем при разработке 
крупных лесных массивов, а также от неис-
пользованных отбросов деревообрабатыва-
ющей промышленности, обременяющих в на-
стоящее время промышленность расходами 
по их уничтожению.

Химический отдел института, ставя своей 
задачей научную разработку методов наилуч-
шей химической переработки древесины, не 
мог в полной степени развернуть свои рабо-
ты за отчетный период по причине отсутствия 
собственных лабораторий, столь необходи-
мых для выполнения плановых работ обслу-
живаемой им отрасли промышленности. В со-
ответствии с этим значительная часть работ, 
намеченных к выполнению химическим отде-
лом, была передана для исполнения в лабо-
ратории втузов других городов: Свердловска 
и Ленинграда8. <…>

<…> IV. Механический отдел
(Руководитель профессор  

Н.П. Полянский)
Механический отдел института, ставящий 

себе задачей изучение существующих спосо-
бов механической обработки древесины, вы-
явление физических и механических свойств 
ее и определение применяемости отдельных 
пород для разных технических целей, должен 
оказать существенную помощь нашей дере-
вообрабатывающей промышленности Союза 
в усвоении наиболее рациональных методов 
производства9. <…>

<…> для выполнения ряда работ по зада-
ниям промышленности [отдел] вынужден был 
обращаться к помощи лабораторий других уч-
реждений. Для производства испытания меха-
нических свойств 16 персидских пород дерева 
механический отдел принужден был обратить-
ся к помощи лаборатории ЦАГИ.

Для изучения по заданию Мосхимтре-
ста наиболее подходящей для карандашного 
производства древесины, произрастающей 
внутри СССР, были поставлены опыты на ка-
рандашной фабрике, а опыты получения ка-
рандашных дощечек лущением и резанием – 
на заводах Фанеродвинолеса в Ленинграде 
и Старой Руссе. <…>

7 Далее описаны и другие работы: по получению картона из щепы, остававшейся при производстве 
канифоли, по изучению камыша в качестве сырья для бумажного производства в безлесных районах и др.

8 Далее следует перечисление основных научно-исследовательских тем.
9 Далее указано на отсутствие для исследований специально оборудованных лабораторий.
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<…> V. Отдел лесозаготовительных 
и транспортных процессов

(бывший отдел опытных станций)
(Руководитель М.И. Понизовский)

Этот отдел, реорганизованный из Управ-
ления опытными станциями при Главлесбуме 
и начавший преемственную работу, состоял из 
3 секций:

1) лесозаготовительной, труда и быта (ру-
ководитель Е.Е. Кагам):

2) сухопутного транспорта (руководитель 
проф[ессор] Н.С. Вечтинкин10);

3) водного транспорта (руководитель 
Г.Э. Ариштейн).

Отдел этот за отчетный период проделал 
значительные работы11. <…>

<…> Лесозаготовительная секция проде-
лала ряд работ, имеющих непосредственный 
интерес для лесозаготавливающих органи-
заций, а именно: изучены вопросы заготов-
ки леса и рационализации разделки хлыста 
ручными инструментами. [Проведены] хро-
нометражные наблюдения за работой пары 
лесорубов двуручной пилой и топором. Ра-
боты эти имели целью изучение при помощи 
хронометража производительности рабочих, 
производительности рабочего дня, выявление 
прогулов и простоев, расценок и сдельной 
оплаты, учет выхода отдельных ассортимен-
тов и проч[ее]. Результаты этих исследований 
для северных районов были сообщены про-
мышленности.

Большое значение, которое имеет со-
став рабочих на лесозаготовках для лесной 
промышленности, побудило лесозаготови-
тельную секцию заняться изучением этого 
состава, его текучести и движения. Изучение 
это производилось на лесозаготовках Север-
ной опытной станции института, Североле-
са и др[угих] организаций. Были выработаны 
особые инструкции и формы учета этих яв-

лений, и результаты исследований, обрабо-
танные лесозаготовительной станцией, дали 
интересный материал, сообщенный Госплану 
СССР, по заданиям которого производилась 
эта работа, выявившая необходимость про-
изводства учета этих факторов в масштабе 
всего Союза. Большое значение в вопросе 
о текучести состава рабочих на лесозаготов-
ках имеет жилищный вопрос на этих работах. 
Бараки и избушки для лесорубов искони стро-
ились на лесозаготовках крайне примитивно 
и носили скорее характер временных убежищ 
от непогоды, чем постоянного жилья. Такой 
характер строений, несомненно, влиял на 
психологию рабочих, занятых на лесозаготов-
ках, и на их текучесть. Отсутствие минималь-
ных удобств торопило рабочих кончать рабо-
ту зачастую задолго до наступления весенней 
распутицы и выходить на работу в лес только 
в середине, а отнюдь не с начала зимы. Это 
явление, крайне невыгодно отражавшееся 
на общем темпе лесозаготовок и на степени 
выполнения программ, в связи с необходимо-
стью широкого развития лесозаготовок еще 
раз подчеркнуло необходимость серьезно за-
няться вопросом о жилищном строительстве 
на лесозаготовках. <…>

<…> Проекты бараков и избушек со сме-
тами закончены и переданы для отзыва наи-
более крупным промышленным планирую-
щим и руководящим организациям, а также 
Институту гражданских сооружений и НКТ[П] 
СССР. <…>

<…> Б. Секция сухопутного транспорта
С увеличением объема и удалением рай-

онов лесозаготовок от населенных пунктов 
вопрос рабочей силы, а главным образом во-
просы транспортирования леса с места рубок 
стали принимать весьма серьезное значение 
в работе лесозаготавливающих учрежде-
ний. <…>

10 Правильно – Н.С. Ветчинкин.
11 Далее даны наиболее подробные сведения по Лесозаготовительной секции – об изучении иностран-

ных механических пил: шведской, американской и германской, шпалорезательного американского станка 
системы «Тюрнер», ручных инструментов: колунов, топоров, стругов и др. Кроме того, в качестве главных 
тем, рассмотренных секцией в отчетном году, указано на такие: жилищный вопрос на лесозаготовках, изу-
чение норм выработки и зарплаты и др.
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<…> ...главной задачей секции сухопутно-
го транспорта явилось изыскание способов 
механизации лесотранспорта и обеспечение 
возможности вывозки древесины, заготавли-
ваемой в новых отдаленных массивах. Введе-
ние в число предметов оборудования крупных 
лесозаготовок Союза механической тяги, трак-
торизация лесозаготовок, выявление дефек-
тивности работы этого нового вида тяги путем 
изучения отдельных типов этих машин, усло-
вия их работы, а равно устройство и эксплуа-
тация ледяных и снежных дорог разных типов 
для гужевой и тракторной тяги стояли в центре 
внимания транспортной секции за отчетный 
период12. <…>

<…> В. Секция водного лесотранспорта
Водный транспорт лесных материалов, 

и в первую очередь лесосплав, играет огром-
ную роль в лесном хозяйстве и лесной про-
мышленности. Сильно развитая сеть есте-
ственных водных путей Союза и дешевизна 
водного лесотранспорта по сравнению со все-
ми другими видами перевозок леса придает 
этой отрасли лесотранспорта весьма крупное 
значение при освоении лесных массивов и при 
доставке лесной продукции к потребителю, 
иногда удаленному за тысячи километров от 
леса. Между тем техника лесосплава и мели-
орация сплавных путей у нас является наибо-
лее отсталой областью в лесной промышлен-
ности. Применявшиеся до сих пор конструкции 
плотов, всяких сплавных приспособлений на 
реках, снастей, такелажа, а также и методы 
организации сплава, основанные на дешевиз-
не рабочих рук и прислужне13 лесных матери-
алов, ныне являются нерентабельными и не 
допускают осуществления запроектированных 
огромных нагрузок на отдельные водные пути 
и бассейны.

Проникновение техники в лесосплавное 
дело, которое стало неизбежным и начало 
осуществляться, встретило чрезвычайные 

препятствия в полном отсутствии научных 
оснований и методов для расчета сплавных 
конструкций, сооружений и процессов. Не ис-
следованы внешние силы, действующие на 
сплавляемые лесоматериалы россыпью (мо-
лью) и в плотах, на плавучие гавани или за-
пани, не проверены и нет методов и формул 
для проверки размеров ныне применяемых 
громоздких и дорогих конструкций, снастей, 
такелажа и проч[его].

Всё это вызвало целый поток требований 
и запросов к вновь образованной секции по 
водному лесотранспорту в недрах ВНИИД. 
Считаясь с этими нуждами, ВНИИД учредил 
секции по водному лесотранспорту в своих 
филиалах: [на] Северной опытной станции, 
[в] Уральском и Ленинградском отделениях – 
и специальную Волжско-Камскую опытную 
сплавную станцию в Казани. <…>

<…> Программа работ по cекции водного 
лесотранспорта на 1928/1929 опер[ативный] 
год была составлена в тесной увязке с нужда-
ми лесной промышленности, обсуждалась 
и согласовывалась на специальных совещани-
ях в центре и на местах с Управлением cплава 
и отдельными лесотрестами. Основные груп-
пы тем этой программы:

1. Улучшение сплавных путей.
2. Техника и организация сплава.
3. Механизация сплавных процессов.
Выполнение тем по программе было рас-

пределено между центром и филиалами; при 
этом помимо общих тем, разрабатываемых 
всеми филиалами совместно, каждой опытной 
станции или отделению присвоены специаль-
ные темы, имеющие наибольшую актуаль-
ность в обслуживаемом районе. Так, ВКОС 
специально занималась вопросами тран-
зитного грузового сплава, СОС – изучением 
конструкции запаней, Уральское отделение – 
сплавом в горных условиях (сплавные каналы 
и лотки) и проч[ее]14. <…>

12 Далее следует перечисление работ по наблюдению за работой тракторов на участках Севзаплеса 
и др.

13 Так указано в документе.
14 Далее опущен текст по мелиорации сплавных путей и механизации сплавных процессов по опыту 

ВКОС.
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<…> VI. Экономический кабинет
(Руководитель В.И. Майер)

Экономический кабинет определил направ-
ление своих работ на 1928/1929 г. в области 
изучения лесного фонда СССР <…> и присту-
пил к проработке тем, которые должны быть 
исполнены в 1929/1930 г.:

1. Районное распределение лесной и бу-
мажной промышленности.

2. Географическое размещение промыш-
ленности лесной, химической и бумажной.

3. Динамика лесной промышленности. <…>
<…> Изучение лесного фонда СССР огра-

ничивается в отчетном периоде только одной 
темой – «Лесная проблема Дальнего Восто-
ка», которая в связи с необходимостью расши-
рить экспорт лесоматериалов Дальнего Восто-
ка приобретает особенный интерес. <…>

<…> Работы на тему «Проблема поденной 
платы» и «О ценах на лесные материалы», ис-
полняемые кабинетом, послужат основанием 
к разрешению правильного метода определе-
ния себестоимости лесных материалов.

Кабинет приступил также к изучению ино-
странных рынков союзных лесных материа-
лов. <…>

<…> Необходимость значительного рас-
ширения производственной программы лес-
ной промышленности выдвинула вопрос об 
эксплуатации отдельных лесных массивов, 
находящихся в слабо населенной местности, 
а поэтому не обеспеченных рабочей силой 
и гужевым транспортом. Возникающий вопрос 
о колонизационных проблемах побудил ка-
бинет заняться изучением колонизационных 
мероприятий, как европейских, так и амери-
канских, направленных к разрешению этой 
сложной и актуальной проблемы. <…>

<…> VIII. Хвойно-брикетное бюро
(Руководитель М.И. Равикович)

Кроме вышеуказанных работ по отделам 
институтом велась работа по исследованию 
хвойно-брикетного топлива и постройке и ис-
пытанию агрегата по брикетированию хвойно-
го отпада. Эта работа проводилась по специ-
альному заданию промышленности, начата 
она была еще в 1927 г. и затем передана Ин-
ституту древесины. <…>

<…> Ленинградское отделение
(Руководитель А.К. Альберт)

В Ленинградской области наблюдается 
весьма удачное сочетание крупных дерево-
обрабатывающих, бумажных и лесохимиче-
ских предприятий, основанных на базе до-
вольно мощных массивов Северо-Западной 
области. Широкая сеть железнодорожных 
путей и изрезанность лесных массивов мно-
жеством сплавных путей, впадающих в основ-
ную судоходную реку Неву, с одной стороны, 
наличие весьма оборудованного лесного пор-
та, который, несмотря на не совсем удачное 
свое географическое положение, имеет с каж-
дым годом всё больше шансов на первенство 
в Союзе по оборотам своей лесоэкспортной 
торговли, с другой – придает этому пункту 
весьма серьезное значение в отношении об-
служивания расположенной в этой области 
мощной промышленности специальным фи-
лиалом ВНИИД. Новые современные лесобу-
мажные комбинаты советского строительства 
появились и начали свою работу впервые 
в Ленинградской области. Ленинград, нако-
нец, является местом нахождения высшей 
школы лесоводства и лесоэксплуатации – Ле-
нинградского лесного института – и крупным 
центром высших учебных заведений, из кото-
рых институты технологический, политехниче-
ский и народного хозяйства имеют непосред-
ственное отношение к лесной и бумажной 
промышленности и группируют вокруг себя 
много крупных научных работников, готовя-
щих кадры будущих инженеров и техников 
для промышленности.

Всё это послужило поводом к открытию 
в Ленинграде филиала ВНИИД – Ленин-
градского отделения (ЛОНИИД), об основа-
нии которого было объявлено приказом по 
ВСНХ в марте 1929 г., а организационная 
работа по формированию личного состав за-
няла всё лето, и к началу 1929/1930 опера-
ционного года часть секций отделения могла 
уже развернуть свою деятельность в полном  
объеме.

Организация отделения протекала при 
ближайшем участии лесопромышленных ор-
ганизаций, из числа которых крупнейший лес-
ной трест области, Севзаплес, передал ин-
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ституту незадолго перед тем приобретенную 
им, вполне оборудованную и имевшую неко-
торый штат сотрудников, химическую лабора-
торию, которая помещается в историческом 
здании «Соляного городка» и служила ког-
да-то местом для работы известного химика 
Д.И. Менделеева. Передача этой лаборато-
рии, с одной стороны, укрепила связь ЛОНИ-
ИДа с трестом, а с другой стороны, дала воз-
можность сразу поставить на твердую почву 
лесохимический отдел ЛОНИИДа, который, 
продолжая выполнять работы, порученные 
ему Севзаплесом, расширил свою програм-
му и к началу 1929/1930 операционного года 
имел уже ряд законченных работ, из которых 
наибольшего внимания заслуживают следу-
ющие исполненные по заданиям областной 
промышленности [работы]:

1. Для выяснения условий питания кани-
фольно-целлюлозного завода на р. Волхове, 
постройка которого проектируется в 1930 г., 
лаборатория произвела систематические ис-
пытания образцов пневого осмола, доставлен-
ных Севзаплесом из прилегающих к заводу 
лесных дач. <…>

<…> 2. Ввиду того, что упомянутый завод 
будет производить сульфитную варку, пред-
стояло разрешить вопрос об утилизации кани-
фольных мыл черных щелоков. <…>

<…> 3. Вопросы брикетирования дре-
весной угольной мелочи, с утилизацией в ка-
честве связующего вещества сульфитного 
щелока, имеют актуальное значение в связи 
с общей задачей наилучшего использования 
отходов от лесозаготовок15. <…>

 <…> Не менее успешно протекали и дру-
гие работы по заданиям промышленности, но 
еще пока не оконченные. Было начато изуче-
ние спиртового брожения сульфитных отрабо-
танных щелоков, и в последующем предпола-
гается ряд работ по исследованию способов 
получения из сброженных сульфитных щело-
ков после отгонки спирта искусственных смол 
и связующего вещества.

Для изучения вопроса о возможности при-
менения сульфитной папки взамен полушер-
стяной для производства кровельных и изо-
ляционных материалов лаборатория начала 
изучать адсорбционные свойства целлюлозы 
и древесины.

Стремление к приданию большей огне-
стойкости дереву и изделиям из него привело 
к изобретению особой краски, которая приме-
няется в Германии. Краска эта в сухом виде 
была исследована лабораторией, которая на-
шла клеевой состав для нее и подвергла испы-
танию окрашенные ею предметы, показавшие 
большую огнестойкость. <…>

<…> Стремление к увеличению рента-
бельности производства эфирных масел из 
хвои побудило лабораторию заняться изуче-
нием производства прядильного волокна из 
отработанной сосновой хвои. Достигнутые 
пока результаты в виде вполне пригодного для 
прядения волокна заставляют продолжать эти 
опыты, окончания которых следует ожидать 
в 1930 г.

Кроме этих работ химическая лаборатория 
ЛОНИИДа проработала методы по хлорирова-
нию целлюлозы и выполнила ряд мелких ра-
бот по заданиям промышленности.

Работы бумажной секции ЛОНИИДа про-
изводились в лаборатории Теплотехнического 
института и заключались: 

1) в лабораторном исследовании сульфит-
ной варки;

2) изучении влияния быстрой американ-
ской варки на выход и качество целлюлозы;

3) применении жидкого хлора для изготов-
ления белой тряпичной полумассы. <…>

<…> Работы механической секции вырази-
лись в исследовании рабочей производитель-
ности лущильных станков сист[емы] «Роллер» 
и «КОЭ» и к концу отчетного периода нахо-
дились еще в производстве. Производились 
также сравнительные испытания на выдерги-
вание из дерева разных пород круглых и трех-
гранных гвоздей.

15 Далее опущен текст об экономической выгоде применения такого щелока взамен крахмального клея 
или патоки.
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Секция рационализации и механизации 
лесозаготовок и сплава закончила разработ-
ку инструкций и методов обследования запа-
ней и гидротехнических сооружений Северо- 
Западной области и подвергла ее обсуждению 
особого совещания из представителей лесных 
трестов, лесного отдела Наркомзема и Нач-
сплава. <…>

<…> Секция изучения труда и быта нача-
ла работу по изучению трудовых процессов 
на сплотках – механизированных, по способу 
А.К. Альберта, и ручных – в Пудожском районе 
Севзаплеса. В Мологском районе велись на-
блюдения за работами по разделке.

Секция опытных установок поставила себе 
задачей изучение способов сушки отходов ле-
сопильных материалов, в значительной степе-
ни повышающей калорийность этого топлива, 
которое при существующих условиях произ-
водства и требованиях, предъявляемых к про-
дукции, отсюда не является уже избыточным 
продуктом на тех заводах, которые обращают 
должное внимание на утилизацию отходов 
своего производства. Сотрудником ЛОНИИД 
инженером Лебедевым была сконструирована 
и выполнена опытная постройка сушилки для 
сушки отходов с использованием теплоты ды-
мовых газов. <…>

<…> Приведенный краткий обзор деятель-
ности ЛОНИИД за истекший операционный 
год, или, вернее, полугодие, если считать со 
дня основания его, служит указанием харак-
тера будущей деятельности Ленинградского 
отделения, которое, имея сформированными 
все отделы, по мере перевода в новое, нахо-
дящееся в ремонте помещение легко может 
развернуть свою работу, причем благодаря 
самым тесным связям с промышленностью 
и втузами отделению обеспечена правильная 
установка тем и возможность непосредствен-
ного и своевременного их изучения.

XI. Уральское отделение
(Директор Н.М. Жуликов)

Интенсивнейшая разработка лесов Урала 
и особенности этой разработки, вытекающие 
главным образом из необходимости обслу-
живания уральской горной промышленности, 
предъявляют совершенно особенные требова-
ния к изучению всех процессов производства. 
Это обстоятельство побудило к формирова-
нию Уральского отделения Института древе-
сины, которое начало свою деятельность с де-
кабря месяца 1928 г. и тем не менее успело 
закончить ряд работ по заданию местной про-
мышленности и Института древесины.

Учитывая требования, предъявляемые 
к эксплуатируемым лесам, Уральское отде-
ление стремилось особенно широко охватить 
задачи химической переработки древесины 
и углежжения. В этой области оно постави-
ло ряд работ, в том числе по изучению влия-
ния продолжительности обугливания на со-
держание нелетучего углерода в древесном 
угле. <…>

<…> Одновременно выполнялась и другая 
работа в области влияния обугливания на ме-
ханические свойства древесного угля. <…>

<…> В области химической переработки 
древесины УОНИИД выполнял ряд обследо-
ваний по заданиям местных промышленных 
организаций. Так, например, по заданию Урал-
машиностроя был выполнен ряд анализов со-
сновых пней для решения вопроса об экстра-
гировании канифоли. По заданию Уралмета 
было произведено исследование выжига куч-
ного угля в Илимском лесничестве и произво-
дится исследование терпентинного производ-
ства и возможности утилизации подсмольной 
воды16 из копежей17 древесноугольных генера-
торов при мартеновских печах. <…>

<…> Ряд весьма интересных с точки зре-
ния промышленности работ был предпринят 

16 В случае термической переработки топлива выделившаяся пирогенетическая вода конденсируется 
(при охлаждении сырого коксового газа) вместе с его испарившейся влагой и парами смолы; сконденсиро-
вавшиеся продукты после отстаивания расслаиваются. При полукоксовании водный конденсат собирается 
под первичной смолой (плотн. 0,920–1,017 г/см3) и называется подсмольной водой, при коксовании – над 
каменноугольной смолой (плотн. 1,17–1,20 г/см3) и называется надсмольной водой.

17 Копеж – производное от слова «копить».
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отделом опытных станций УРНИИД, из кото-
рых две работы должны быть отнесены к об-
ласти лесоводства. Одна из них в результате 
своем должна была дать указания, как надо 
вести рубки, чтобы обеспечить наилучшую 
возможность возобновления лесов в условиях 
значительной концентрации лесных площа-
дей. С этой целью в Морозовском и Надеждин-
ском лесничествах Надеждинского комбината 
было поставлено изучение так называемых 
шенковских рубок. Полученные материалы 
обещают возможность весьма интересных вы-
водов, которые будут готовы в январе 1930 г. 
для опубликования.

Другим вопросом из области лесного хо-
зяйства является влияние подсочки на прирост 
и технические свойства древесины. Вопрос 
этот стал предметом специальных исследова-
ний отдела опытных станций, предпринятых 
на подсочных участках Лесохима в Грязнов-
ском лесничестве… <…>

<…> В области изучения вопросов сухо-
путного транспорта Уральское отделение вы-
полнило по заданию отдела опытных станций 
института в Москве работу по наблюдению за 
перевозкой лесных материалов по ледяным 
дорогам с конной тягой на Надеждинском ком-
бинате. Материалы, отобранные Уральским 
отделением, были переданы в отдел опытных 
станций института для дальнейшей их обра-
ботки совместно с результатами, собранными 
отделом с разных мест, где производились ра-
боты по транспорту лесоматериалов по ледя-
ным и снежным дорогам конной и тракторной 
тягой.

Начало работ Уральского отделения в об-
ласти гидрологии и водного транспорта было 
положено организацией на реке Язьве опыт-
ного участка, на котором предполагается 
произвести предварительные наблюдения за 
прохождением молевого сплава, работой за-
паней и погрузкой плотов, т. к. гострест «Волга- 
Каспий-Лес» сплавляет на этом участке значи-
тельное количество лесоматериалов.

Механическое оборудование лесных 
барж, уже имеющееся на Урале в виде вы-
грузочных приспособлений и элеваторов на 
Надеждинском, Лысьвенском, Чусовском 
и проч[их] заводах, было обследовано от-

делом механических установок Уральского 
отделения с целью оценки его с техниче-
ской и экономической точек зрения. С этой 
же целью Уральское отделение произвело 
наблюдение за работой дроворазделочной 
установки и произвело испытания шпалорез-
ного станка «Тюрнер». Собранный в резуль-
тате этих работ материал представляет со-
бой значительный интерес в смысле оценки 
имеющихся механических приспособлений… 
<…>

<…> По поручению Уралмета было произ-
ведено исследование березовой древесины 
по Южно-Лялинской даче для целей фанерно-
го производства, давшее вполне положитель-
ные результаты. Кроме того, велось изучение 
влияния весенней и летней заготовок на фи-
зические и механические свойства древеси-
ны. <…>

<…> Биологический отдел Уральского 
отделения проявил свою деятельность раз-
работкой ряда вопросов, имеющих значение 
для лесной промышленности. Им производи-
лось изучение выделения живицы путем под-
сочки сосны в связи с физиологическим про-
цессом выделения. Равным образом были 
обследованы главнейшие склады лесных 
материалов области с целью видового соста-
ва грибной флоры, разрушающей древесину 
на складах в лесу. Результаты обследования 
указали на необходимость изменения поряд-
ка хранения древесины на складах, и потому 
отделом были выработаны инструкции для 
хранения древесины и инструкции по приме-
нению зараженной древесины в строитель-
стве. <…>

<…> Биологический отдел поставил себе 
задачей составить атлас микрофотографий 
уральских древесных пород, нужда в которых 
ощущается весьма сильно местной дерево-
обрабатывающей промышленностью. <…>

<…> Лесоэкономический отдел разрабо-
тал ряд тем, имеющих неоспоримый инте-
рес и освещающих современное положение 
уральской лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, положение рынков сбы-
та Уральской области и состояние лесного 
фонда горнозаводского района как сырьевой 
базы. <…>
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<…> Опытные станции
Опытные станции Всесоюзного научно- 

исследовательского института древесины 
перешли в состав его частью из Управления 
опытными станциями (Северная опытная 
станция и Волжско-Камская опытная сплавная 
станция), частью же были организованы вновь 
самим институтом. Его лесозаготовительный 
отдел ведет значительное количество своих 
опытных работ при помощи этих лабораторий, 
в естественном, природном виде представля-
ющих собой те леса, которые предстоит разра-
батывать новыми рациональными способами, 
те водные пути, на которых отдел предполага-
ет улучшить технику сплава, и ту местность, на 
которой необходимо проложить новые усовер-
шенствованные лесовозные и транспортные 
пути, где механическая тяга должна заменить 
маломощный конный транспорт, не достаю-
щий18 нам в наших лесозаготовительных рай-
онах, для осуществления того темпа лесоза-
готовок, который предначертан пятилетним 
планом развития лесной промышленности.

А. Наиболее давняя Северная опытная 
станция (директор Я.Н. Набатов), постройка 
которой была начата в июле 1928 г., в течение 
отчетного времени находилась в периоде са-
мого широкого строительства, протекавшего 
со значительными трудностями ввиду распо-
ложения опытной станции на расстоянии 22 км 
от глухой станции Емца Северных ж[елезных] 
д[орог]. В силу такой отдаленности станции 
приходилось не только доставлять все строи-
тельные материалы в эту глухую, почти необи-
таемую местность, но и подвозить почти всю 
рабочую силу, даже неквалифицированную, 
так как местных рабочих там нет. Возникав-
шие трудности в связи с недостатком рабочих 
рук сильно осложняли строительные вопросы 
и замедляли темп [проведения] научных работ.

Тем не менее Северная опытная станция 
проделала ряд работ по заданиям отдела опыт-
ных станций, о которых упоминалось. Работы 
эти носили преимущественно исследователь-
ский характер. Так, например, производилось 
в натуре изучение применимости бонитетных 

таблиц объемов и сбегов проф[ессора] Орлова 
и предприняты опыты по составлению сорти-
ментных таблиц для лесов Севера. <…>

<…> Одновременно велись работы по об-
меру бревен и выяснению кубатуры по табли-
цам Крюденера-Турского и по среднему диа-
метру.

Большое внимание Северная опытная 
станция уделила испытаниям разного рода ору-
дий, ручных и механических. Из них некоторые 
подверглись испытанию в СССР впервые – на-
пример, пилы сист[емы] «Компис» – последнее 
нововведение на лесозаготовках в Швеции, 
давшее возможность заменить работу пары ле-
сорубов одним человеком. Аппарат «Компис» 
нашел себе широкое распространение в Шве-
ции, чему, несомненно, способствовали очень 
удачная конструкция и тщательное выполнение 
этого аппарата фирмой «Саидвикен». Менее 
известные в Швеции механические пилы, ра-
ботающие при помощи небольших двигателей 
внутреннего сгорания, главным образом гер-
манского происхождения, были испробованы 
и испытаны в условиях зимних лесозаготовок 
наших северных массивов, причем испытания 
пил «Ринко» модели 1927 г. почти закончены 
и материалы, относящиеся к этим испытаниям, 
переданы для опубликования.

Кроме того, испытаны были шведская око-
рочная лопатка «Идеал», поворотный крюк 
шведского типа, ряд топоров и пил как отече-
ственного, так и шведского производства. Ре-
зультатом этих работ явился ряд интересных 
материалов и записей хронометражистов, об-
рабатываемый в настоящее время для опу-
бликования. Исследуя существующие орудия 
для механической и ручной валки дерева, Се-
верная опытная станция не ограничивалась 
получением результатов и опубликованием их. 
Она в то же время готовила кадры будущих 
инструкторов, которые должны были помогать 
широкому распространению тех орудий, рабо-
та которых была найдена удовлетворительной.

Кроме того, Северная опытная станция ор-
ганизовала у себя курсы для повышения квали-
фикации низшего и среднего административ-

18 Так указано в документе.
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но-технического персонала на лесозаготовках 
Северолеса с сильным уклоном дорожного 
дела – для изучения вопроса постройки и экс-
плуатации ледяных и снежных дорог и приме-
нения механической тяги на этих дорогах и дру-
гих усовершенствований. Курсы продолжались 
2 месяца и имели 40 слушателей.

Северная опытная станция уже в 1928/ 
1929 г. имела 4 типа разных дорог:

1) снежно-балочную [дорогу] на протяже-
нии 3,4 км;

2) балочную дорогу специально для вывоз-
ки лесоматериалов при помощи тракторов;

3) ледяную дорогу на балочном основании 
длиною 8,5 км и, наконец,

4) ледяную дорогу на снежном основании 
длиною 6 км.

Эксплуатация этих дорог дала большой 
материал для изучения пригодности их для 
особых в каждом случае условий возки. <…>

<…> Б. Следующей по порядку возник-
новения является Волжско-Камская опытная 
сплавная станция (директор А.А. Труфанов), 
которая расположена в Казани – центре наи-
крупнейшего союзного водного пути и в городе 
с несколькими вузами, давшими возможность 
использовать местных работников для попол-
нения кадров научных сотрудников станции. 
Благодаря этому организационные вопросы 
разрешились относительно легко и станция 
могла немедленно, с самого начала своего ос-
нования, приступить к выполнению работ, темы 
для которых были даны отделом опытных стан-
ций из Москвы. Принимая сначала деятельное 
участие в организации исследовательской экс-
педиции на р. Кильмезь, а впоследствии в ее 
работах по обследованию бассейна р Киль-
мезь по заданию института и Гос[ударствен-
ного] треста «Волго-Каспий-Лес», станция 
вела работы по обследованию транзитного 
волжского сплава, движения и конструкции 
грузовых плотов на р. Волге, собрала ценный 
материал путем хронометражных наблюдений 
и готовит ряд монографий по этим вопросам, 
а также и по вопросу водоносности р. Волги.

В. Для исследования условий лесозаго-
товительной работы в горной местности для 
выполнения ряда опытов по наилучшему ис-
пользованию ценных пород кавказских лесных 
массивов, расположенных в горах и зачастую 
пока совершенно или недостаточно интен-
сивно эксплуатируемых, Институт древесины 
приступил к организации Кавказской опытной 
станции (директор С.М. Ашхацава) в г. Гаграх. 
В число задач этой станции вошли в первую 
очередь работы по лесоустройству Взыбской 
дачи, находящейся в Абхазии, в пределах тех 
10 000 га, которые опытная станция получила 
в свое ведение от правительства республики. 
Эти работы стоят пока в центре внимания ад-
министрации станции, т. к. они должны послу-
жить основанием для разработки инструкций 
по устройству горных лесов. По выяснении 
размера площадей, занятых отдельными по-
родами, и определении возраста насаждений 
для установления оборота рубки, количества 
лесной добычи и распределения ее на терри-
тории дачи станция приступит к составлению 
проекта транспортных путей, которые дадут 
возможность использовать не только этот 
массив, но и ряд других, считавшихся пока не-
досягаемыми именно вследствие отсутствия 
надлежащего опыта в конструкции лесовозных 
путей в горных условиях.

Таким образом, работа Кавказской опытной 
станции за истекший период носила организа-
ционный характер. Работы исследовательские 
должны быть начаты в 1929/1930 г., и в первую 
очередь – в области разработки конструкции 
лесотранспортных мероприятий в горных ус-
ловиях и в изучении возможностей культуры 
полезных тропических растений, пробкового 
дуба и других экзотов, которые приобретают 
всё более и более крупное значение для про-
мышленности СССР в деле освобождения 
промышленности от импорта ценных древес-
ных пород. <…> 19

РГА в г. Самаре. Ф. Р-569. Оп. 1-6. Д. 2.
Копия. Машинопись.

19 Последние листы отчета с заключительными положениями и подписями составителей в деле отсут-
ствуют.
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№ 2
Докладная записка

заместителя директора Сибирской 
краевой опытной станции управляющему 
Сибирским лесопромышленным трестом 

«Сиблестрест» о необходимости перевода 
станции в Красноярск

[Новосибирск] [сентябрь] 1930 г.

Сибирская краевая лесная опытная стан-
ция, организованная согласно постановлению 
СНК РСФСР с 1 октября 1929 г., существует 
уже около года.

Несмотря, казалось бы, на достаточный 
срок существования, вопрос с кадрами на-
учных работников до сих пор обстоит остро 
и целый ряд секций не имеет руководителей, 
причем не замещены должности старших 
специалистов по секциям:

1) лесоэксплуатации;
2) лесотранспортно-мелиоративной;
3) лесотехнической;
4) лесоведения и
5) применения и пропаганды.
Как видно из приведенного перечня неза-

мещенных должностей старших специали-
стов, в настоящее время не работают самые 
актуальные для текущего года и ряда ближай-
ших лет секции, тогда как практика настойчиво 
требует широкого развития научно-исследова-
тельских и опытных работ в области рациона-
лизации и механизации лесозаготовок и всех 
видов транспорта леса.

Также необходимо быстрейшее изучение 
технических и химических свойств древеси-
ны. Наконец, в условиях быстро растущего 
объема заданий по заготовке и вывозке леса 
необходим самый быстрый обмен опытом 
и различными достижениями в области ле-
созаготовок и транспорта не только в преде-
лах края, но и, главным образом, в преде-
лах Союза. Проведение исследовательских 
работ и постановка опытов возможны лишь 
при наличии квалифицированных кадров 
научных работников, при существующих 
же в Новосибирске условиях замещение 
вакантных должностей не представляет-

ся возможным в силу следующих основных  
причин:

1. Отсутствие высококвалифицированных 
работников вообще и научных в особенности.

2. Чрезвычайно низкие ставки для научных 
работников. Старший специалист КЛОС, руко-
водящий секцией, получает всего 200 руб. – 
ясно, что на такую ставку высококвалифици-
рованных научных работников не найти.

3. Квартирные и бытовые условия в г. Но-
восибирске настолько тяжелы, что являются 
отпугивающими.

В связи с организацией Сибирского ле-
сотехнического института и переводом его 
в г. Красноярск с работы на Опытной станции 
снимаются и переводятся на работу в инсти-
тут два специалиста, в связи с чем совершен-
но оголяется лесоэкономическая группа.

Из всего изложенного с полной очевидно-
стью явствует, что вопрос замещения долж-
ностей научных работников станции является 
основным и для разрешения его, по мнению 
станции, может быть только один выход, 
а именно – перевод КЛОС в г. Красноярск по 
соседству с Лесотехническим институтом. 
В данном случае станция будет иметь возмож-
ность привлечь к работе по совместительству 
ряд научных работников института, которые 
уже ведут научно-исследовательскую работу 
в ряде областей; с другой стороны, работники 
КЛОС могут быть привлечены к работе в Ин-
ституте, где вопрос с научными кадрами об-
стоит также очень остро.

Кроме того, Лесотехнический институт 
имеет средства на научно-исследовательскую 
работу, объединение которых со средствами 
КЛОС даст возможность маневрирования и бо-
лее широкого развертывания исследователь-
ских работ, что при наличии у института учеб-
но-опытных лесничеств должно будет ускорить 
разрешение целого ряда научных вопросов.

Помимо разрешения вопроса о кадрах пе-
ревод станции в г. Красноярск имеет еще сле-
дующие основные преимущества по сравне-
нию с Новосибирском:

1. Опытная станция переносится в центр 
производства, обслуживание и связь с произ-
водством улучшается.
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2. В основном изменится направление ра-
бот из биологического в эксплуатационно-тех-
ническое, что в условиях выполнения плана 
социалистического строительства имеет ко-
лоссальное значение.

3. Совместное с Лесотехническим институ-
том пользование лабораториями и оборудова-
нием даст возможность средства на оборудо-
вание расходовать наиболее целесообразно 
и затрачивать их главным образом на при-
обретение недублированного оборудования 
и дополнять существующее новыми прибора-
ми и инструментами.

Учитывая всё вышеизложенное, прошу 
перевести станцию в г. Красноярск. Необхо-
димость немедленно приступить к подготови-
тельным работам к 1930/1931 г. говорит за то, 
что вопрос о переводе станции должен быть 
разрешен в ближайшее время.

Доводя изложенное до Вашего сведения, 
считаю своим долгом уведомить, что вопрос 
о переводе КЛОС в Красноярск мною согла-
сован в рабочем порядке с научно-исследо-
вательским Бюро Леспрома РСФСР и с Го-
сударственным научно-исследовательским 
институтом лесного х[озяйст]ва и лесной про-
мышленности, причем как тот, так и другой 
считают перевод КЛОС в соседство с Лесо-
техническим институтом и расширение кадров 
в КЛОС на базе института мероприятием впол-
не целесообразным и притом единственным 
средством для разрешения вопроса кадров 
КЛОС. Также данный вопрос предварительно 
обсужден с рядом профессоров и научных со-
трудников Лесотехнического института, при-
чем Лесотехнический институт перевод КЛОС 
в Красноярск считает целесообразным и при-
ветствует.

В интересах работ будущего года прошу 
ускорить разрешение данного вопроса и раз-
решить его в положительном смысле.

Зам[еститель] директора
СибКЛОС Попков

РГА в г. Самаре. Ф. Р-569. Оп. 1-6. 
Д. 6. Л. 8–9.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 3
Служебная записка

председателя Правления Сибирского 
лесопромышленного треста 

«Сиблестрест» во Всесоюзное 
объединение лесной промышленности

и сельского хозяйства ВСНХ СССР

[Новосибирск] 22 сентября 1930 г.

Ежегодное возрастание заданий по заго-
товке и переработке лесосырья и неуклонное 
увеличение удельного веса в лесной промыш-
ленности всего Союза лесной промышлен-
ности Сибирского края заставляют обратить 
самое серьезное внимание на обслуживание 
интересов последней правильно поставлен-
ной научно-исследовательской и опытной ра-
ботой.

Для этой цели в Сибири созданы два орга-
на: по постановлению СНК РСФСР от 16 авгу-
ста 1929 г. Сибирская краевая лесная опытная 
станция и Сибирское отделение Всесоюзного 
института древесины, неподчиненные одно 
другому, распространяющие свою работу 
на территорию Зап[адного] и Вост[очного] 
Сибкрая и оба находящиеся в г. Новосибир- 
ске.

Существование двух с одинаковыми за-
даниями учреждений по лесному опытному 
делу является явно ненормальным, создавая 
при общем недостатке научных кадров вред-
ный параллелизм в работе и распыленность 
средств. Неоднократно возбуждаемый на ме-
сте вопрос об их слиянии в один орган не мог 
быть разрешен положительно, так как Сибир-
ское отделение Всесоюзного института дре-
весины и Сибирская краевая лесная опытная 
станция (СибКЛОС) находились в системе 
различных учреждений: первое – в системе 
Союзлеса, вторая – в системе Союзлестре-
ста, и оба были организованы постановле-
ниями высших органов, поэтому вопрос этот 
требовал решения Центра. Дальнейшее про-
медление в разрешении вопроса о слиянии 
двух имеющихся в Сибири научных лесных 
опытных учреждений совершенно недопус-
тимо.
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Вследствие общего недостатка научных 
работников, необходимых как для постанов-
ки и развития научно-исследовательских 
и опытных работ, так и для подготовки кадров 
лесных специалистов, объединенный науч-
но-исследовательский орган может развить 
плодотворную работу лишь на базе лесного 
вуза, опираясь на научные силы его, лабора-
тории и кабинеты, а с другой стороны, и ра-
ботники научно-исследовательского органа 
в этом случае могут выполнять частично и пе-
дагогическую работу в вузе, чем будет ослаб-
лен острый недостаток преподавательского 
персонала.

Со времени открытия Сиб[ирского] от-
дел[ения] ин[ститу]та древесины и Сиб[ир-
ской] краевой лесной опытной станции про-
шел уже год, но за это время оба учреждения 
не могли набрать штат необходимых научных 
работников и оборудовать лаборатории на-
столько, чтобы возможно было проводить се-
рьезную исследовательскую работу, а между 
тем, объединившись и работая на базе лесно-
го вуза, они уже в настоящее время представ-
ляли бы серьезное научно-исследователь-
ское учреждение.

На основании этого в интересах лесной 
промышленности Сиблестрест просит санкци-
онировать следующее решение:

1. С 1 октября с. г. назначить директором 
объединенного научно-исследовательского 
органа лесной промышленности по Сибкраю 
директора Сибирского лесотехнического ин-
ститута.

2. Поручить ему принять и объединить 
в один орган Сиб[ирское] отд[еление] Всесо-
юзн[ого] ин[ститу]та древесины и Сибирск[ую] 
краев[ую] лесную опытную станцию.

3. Назначить местом нахождения объеди-
ненного научно-исследовательского органа 
г. Красноярск, где находится Сибирский лесо-
технический институт и где предполагается ре-
зиденция Сиблестреста.

Необходимость решения вопроса в ука-
занном направлении поддерживается Союзом 
с[ельско]хоз[яйственных] и лесн[ых] рабоч[их] 
и Краевым бюро лесн[ых] ИТС20.

Пред[седатель] правления
Сиблестреста Маневич

Помета: 
1. Копия передана 21 сентября 1930 г. Со-

юзу с[ельско]х[озяйственных и] лес[ных] рабо-
чих.

2. Копия для сведения отослана Сиб[ир-
скому] лесотехническому институту 22 сентя-
бря 1939 г. за № ЛС-1.

РГА в г. Самаре. Ф. Р-569. Оп. 1-6.  
Д. 6. Л. 10–11.

Отпуск. Машинопись.

№ 4
Из объяснительной записки

директора Сибирской краевой опытной 
лесной станции А.С. Мачинского к плану 

научно-исследовательских работ
на 1931–1933 гг.

Новосибирск [не позднее  
 29 сентября 1930 г.]

I. Характеристика современного состояния
сети н[аучно-]и[сследовательских] органов

Сибирская краевая лесная опытная стан-
ция была открыта в г. Новосибирске при лес-
ном отделе СибКрайЗУ21 на основании поста-
новления СНК РСФСР от 16 августа 1929 г. 
с 1 октября 1929 г. и фактически начала свою 
работу с января месяца 1930 г. Положение 
о СибКЛОС было утверждено СКИК22 8 мар-
та 1930 г. протоколом № 25-273. Положением 
предусмотрено в составе СибКЛОС 10 специ-
альных секций, объединенных в три отдела: 

20 ИТС – инженерно-технические служащие.
21 СибКрайЗУ – Сибирское краевое земельное управление.
22 СКИК – Сибирский краевой исполнительный комитет.
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1) лесоучетно-экономический;
2) лесоводственно-биологический;
3) лесоэксплуатационно-технический.
Район деятельности станции – вся терри-

тория бывшего Сибкрая с Ойротией23.
В период организации СибКЛОС главней-

шее внимание было обращено на комплекто-
вание штата научных сотрудников и приобре-
тение научного оборудования. Однако в силу 
общего недостатка научных работников, низ-
кой оплаты труда (ставка старшему специ-
алисту назначена была 200 руб. в месяц) 
удалось пригласить на работу к настоящему 
времени 7 человек ученых лесоводов, край-
не же необходимых специалистов- инженеров 
пока нет ни одного. Из научного оборудова-
ния удалось приобрести: необходимейшие 
приборы, посуду и реактивы для почвен-
ной лаборатории, оптику (микроскопы, лупы 
и пр[очее]), лесокультурные орудия, лесо-
таксационные инструменты, фотоаппараты 
и пр[очее], а также специальную библиоте-
ку в количестве более 1000 отдельных книг 
и оборудование энтомологического кабинета. 
Закончить оборудование лаборатории и ка-
бинетов и до сего времени не представляется 
возможным за отсутствием помещения, так 
как вся Сиб[ирская] краевая лесная опыт-
ная станция занимает лишь четыре комнаты 
в доме Сиблестреста, а рассчитывать полу-
чить в Новосибирске более обширное и при-
годное помещение при остром квартирном 
кризисе не приходится.

Сибирская краевая лесная опытная стан-
ция имеет филиал – Лебяжинскую районную 
лесную опытную станцию (РайЛОС) – в Ле-
бяжинском леспромхозе Рубцовского района 
со штатом научных работников в 3 человека 
на 1929/1930 г., находящуюся на территории 
Лебяжинского учлеспромхоза близ курор-
та Лебяжье. РайЛОС также не обеспечена 
в должной мере помещениями, имея лишь 
возведенные в лето 1930 г. три небольших 

крестьянского типа домика. При РайЛОС 
имеется опытный питомник, метстанция24 
2-го разряда с дополнительным оборудова-
нием приборами, необходимыми для изуче-
ния микроклимата, специальная библиотека 
и небольшое количество инприборов и ин-
струментов: бинокуляр, теодолит, фотоаппа-
рат и пр[очее].

Кроме того, СибКЛОС имеет наблюда-
тельные и опытные участки: в Бердском 
учлеспромхозе Новосибирского леспромхо-
за в виде опытного питомника и постоянных 
пробных площадей, земельный участок пло-
щ[адью] 8,5 га в городской черте г. Новоси-
бирска на р. Второй Ельцовке, где начаты 
работы по закладке опытного древесного пи-
томника и дендрологического сада, и постро-
енные лесоэнтомологической экспедицией 
таежки с заложенными вокруг них постоянны-
ми пробными площадями в кедровых наса-
ждениях для энтомологических наблюдений 
в Култукском учлеспромхозе бывш[его] Ир-
кутского округа.

Таким образом, СибКЛОС еще не вышла 
из периода организации и так же, как ее фили-
ал, испытывает острый недостаток в научных 
работниках и в помещениях для кабинетов, 
лабораторий, музея и библиотеки.

С передачей Сибкрайлесотдела из Сиб-
КрайЗУ Сиблестресту в систему последнего 
перешла и Сибирская краевая лесн[ая] опыт-
ная станция со своим филиалом.

Для обслуживания н[аучно-]и[сследова-
тельской] работой сибирской лесн[ой] про-
мышл[енности] и лесн[ого] хоз[яйства] кроме 
СибКЛОС в Новосибирске существует Сибот-
деление Института древесины и в г. Красно-
ярске при Сибирском лесотехническом инсти-
туте СОИРЛЕС, опирающийся в своей работе 
на научное оборудование вуза и систему учеб-
но-опытных леспромхозов. Существование 
трех учреждений, независимых одно от дру-
гого и ведущих в основном одну и ту же ра-

23 Ойротская автономная область (Ойротская АО) – административно-территориальная единица 
РСФСР, существовавшая с 1922 по 1948 г.

24 Метстанция – метеорологическая станция.
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боту, создает при остром недостатке кадров 
научных работников вредный параллелизм 
в работе, распыляет как силы, так и средства. 
Для большей успешности в научно-исследова-
тельской работе следовало бы все эти органи-
зации соединить в один орган при Сибирском 
лесном вузе25. <…>

<…> III. Вытекающее из необходимости 
проработки плановых заданий развитие сети 

и отдаленных научно-исследовательских 
органов

Для успешного разрешения поставленных 
проблем путем серьезной научной прора-
ботки плановых заданий, конечно, недоста-
точно ни имеющегося в данное время штата 
работников СибКЛОС, ни их квалификации, 
а также недостаточно имеющегося научного 
оборудования. Необходимо довести штат до 
указанных в плане размеров, т. е. к концу пя-
тилетки – до 52 единиц научных работников. 
Также совершенно необходимо обеспечить 
подходящим постоянным помещением саму 
опытную станцию и ее подсобные научные 
учреждения, а также обеспечить квартирами 
научных сотрудников, без чего невозможно 
рассчитывать на их привлечение. С этой же 
целью необходимо повысить зарплату науч-
ному персоналу до проектируемых планом 
размеров и пополнить оборудование каби-
нетов, лабораторий и библиотеки. Исходя из 
этих соображений, намечены на 1931/1932 
и 1932/1933 гг. размеры капитальных затрат. 
На строительство дома для помещения стан-
ции и квартир сотрудников запроектирован 
расход в 142 тыс. руб., причем строитель-
ство рассчитано на 2 года с расходом по кон-
тр[ольным] цифрам 1930/1931 г. – 81,3 тыс. 
руб. и на 1931/1932 г. – 60,7 тыс. руб. При 
проектируемом расширении штата для обе-
спечения квартирами сотрудников потребует-
ся дальнейшее продолжение строительства 
и в 1932/1933 г., на что предполагается рас-
ход в 40,0 тыс. руб.

СибКЛОС одной, не имея филиалов на ме-
стах, невозможно разработать все плановые 
задания на громадной территории Зап[адного] 
и Вост[очного] Сибкрая при крайнем разно-
образии лесорастительных и экономических 
условий. Хотя СибКЛОС организует экспеди-
ционные работы в различных районах Сиб-
края и материалы, собранные экспедиционным 
путем, будут обрабатываться в СибКЛОС, но 
кроме этого необходимы на местах стационар-
ные работы, опыты и наблюдения; для этой 
цели в самом производстве, в учлеспромхозах, 
должны быть организованы районные лесн[ые] 
опытные станции, каждая из которых должна 
получить определенное целевое задание. Так, 
существующая Лебяжинская РайЛОС имеет це-
левым заданием постановку опытов и наблю-
дений по первой из указанных выше проблем. 
В 1931/1932 г. необходимо приступить к органи-
зации второй РайЛОС для обслуживания гор-
но-таежного района (район Кузбасса) с целевой 
установкой проведения опытов и наблюдений, 
главным образом по темам второй проблемы.

IV. Характеристика затрат  
по основным показателям

1. Кадры. Общий недостаток кадров науч-
ных работников может быть ослаблен разви-
тием Сиб[ирской] краев[ой] лесн[ой] опытной 
станции на базе Лесного вуза путем участия 
в исследовательской работе научных сил по-
следнего и использования его лабораторий 
и кабинетов. Для облегчения совместной н[а-
учно-]и[сследовательской] работы СибКЛОС 
и вуза необходимо было бы перебросить Сиб-
КЛОС в г. Красноярск, в ближайшее сосед-
ство с Сиб[ирским] лесотехническим институ-
том26. <…>

Директор СибКЛОС [А.С.] Мачинский

РГА в г. Самаре. Ф. Р-569. Оп. 1-6.  
Д. 3. Л. 48–50.

Подлинник. Машинопись.

25 Далее, во 2-м разделе, перечислены основные проблемы в области научно-исследовательской рабо-
ты, поставленные и намеченные на пятилетку, и возможная эффективность от разрешения этих проблем.

26 Далее расписаны расходы по годам.
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№ 5
Приказ № 10

по Сибирскому отделению Всесоюзного 
научно-исследовательского 

института лесного хозяйства и лесной 
промышленности о переезде института 

в г. Красноярск

Новосибирск 15 января 1931 г.

§ 1
Сего числа вступил в исполнение обя-

занностей директора Сибирского отделения  
ВНИИЛП.

Назначаю переезд в г. Красноярск с 16 ян-
варя 1931 г.

Основание: Постановление Союзлеспрома 
от 10 октября 1930 г.

§ 2
Врио директора тов. Быкова М.И. осво-

бождаю с 16 января от работ в отделении  
ВНИИЛП и откомандировываю в распоряже-
ние Запсибкрайкома ВКП(б) с выдачей месяч-
ного пособия.

Основание: Личная директива отдела ка-
дров Запсибкрайкома ВКП(б).

§ 3
Список научных сотрудников и служащих, 

изъявивших желание переехать в Красноярск, 
при сем прилагается27.

Бухгалтерии приказываю произвести рас-
чет денежного пособия в порядке ст. 82 КЗОТ, 
по ставкам, преподанным ВНИИЛП.

§ 4
Компенсацию переезжающим за пере-

возку личного багажа поручаю своему за-
местителю А.С. Мачинскому установить 
и заключить письменное соглашение с МК28 
проф союза.

§ 5
Официальный прием посетителей и почты 

прекратить, направляя в г. Красноярск, к месту 
нового пребывания отделения ВНИИЛП. При-
ступить к упаковке и отправке имущества от-
деления в г. Красноярск, с таким расчетом, что 
упаковка и отправка должны быть закончены 
не позже 20 января с. г.

Ответственным руководителем назначаю 
завхоза Максимова.

§ 6
При сем объявляю порядок и очередь пе-

реезда сотрудников в г. Красноярск.

§ 7
Научным работникам Лаксберг И.А. и Ключ-

никову С.Ф. поручается закончить порученную 
работу по договору с Крайсовнархозом и Край-
планом к 1 апреля 1931 г.

§ 8
Для получения имущества со ст. Красно-

ярск, размещения соответствующего его обо-
рудования сотрудники Флоров, Попов, Розен-
штейн и Цепке К.И. командируются с 17 января 
с. г. в г. Красноярск.

§ 9
Объявить в газете «Советская Сибирь» 

и довести до сведения Союзлеспрома  
и ВНИИЛП, что Сиботделение ВНИИЛП 
с 16 января прекратило занятия в г. Новоси-
бирске за переездом в г. Красноярск, куда 
и надлежит обращаться.

Директор Сиб[ирского] 
отдел[ения] ВНИИЛП Носов

РГА в г. Самаре. Ф. Р-569. Оп. 1-6.  
Д. 25. Л. 39–39 об.

Копия. Машинопись.

27 Список не публикуется.
28 МК – местный комитет.
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29 Далее опущен текст о структуре института до слияния с СибКЛОС и после слияния.
30 План не публикуется.
31 Таблица публикуется в извлечениях, а далее описана каждая отдельная тема и причины, по которым 

та или иная тема не проработаны, например, задержка финансирования; анализ состава штатных сотруд-
ников: социальное происхождение, партийность, образование, стаж и т. д.

32 Так указано в документе.

№ 6
Из доклада заместителя директора 

Сибирского научно-исследовательского 
лесотехнического института 

А.С. Мачинского Восточно-Сибирскому 
краевому плановому комитету о состоянии 

работ института в 1931 г.

[Новосибирск] 23 ноября 1931 г.

1. Сибирский научно-исследовательский 
лесопромышленный институт (СибНИЛИ) 
образовался в результате слияния бывшей 
Сибирской краевой лесной опытной стан-
ции и Сибирского отделения Всесоюзного 
института древесины согласно приказу Со-
юзлеспрома от 10 октября 1930 г. До этого 
момента оба означенных учреждения суще-
ствовали раздельно, причем Краевая лесная 
опытная станция была основана в ноябре 
1929 г. и Сиботделение института древеси-
ны – в октябре того же года. Одновременно 
с этим Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт древесины был переименован 
во Всесоюзный научно-исследовательский 
лесопромышленный институт. Таким образом, 
слившиеся СибКЛОС с СибНИИД образова-
ли Сибирский филиал Всесоюзного научно- 
исследовательского лесопромышленного ин-
ститута – СибВНИЛИ.

В связи с реорганизацией сети Всесоюзно-
го научно-исследовательского лесопромыш-
ленного института в апреле месяце 1931 г. 
Сиб[В]НИЛИ был выделен в самостоятельный 
Сибирский научно-исследовательский лесо-
промышленный институт (СибНИЛИ)29. <…>

<…> 4. В течение 1931 г. СибНИЛИ об-
служивал деревообрабатывающую промыш-
ленность, лесохимическую промышленность 
и лесное хозяйство (см. проблемно-тематиче-
ский план работ института 1931 г.30), а также 
участвовал в культурном строительстве пу-
тем подготовки кадров для промышленности 
и научно-исследовательской работы, путем 
участия в научно-исследовательских съездах, 
конференциях, путем популяризации техниче-
ских знаний, участием в прессе и т. д.

Все работы института проводились в пол-
ной увязке с партийными, профессиональны-
ми и советскими организациями путем участия 
их как в проработке проблемно-тематических 
планов, так равно и в проведении научно- 
исследовательских работ и повседневной де-
ятельности института. <…>

<…> В результате значительное количе-
ство тем плана работ института было реко-
мендовано теми или иными хозяйственными 
или советскими организациями. Так, по зада-
ниям организаций в 1931 г. выполняются сле-
дующие работы31:

 
Название работ Чье задание

5. Составление проекта и строительство лежневой лесовозной дороги 
в Манском леспромхозе

Востлестрест и Манский 
леспромхоз

7. Изучение механизации выгрузки лесоматериалов в г. Красноярске Востлестрест
9. Исследование технических свойств лиственницы Ангарострой
12. Организация 8 кедропромхозов Кедротрест
14. Организация курсов по подготовке инструкторов по бригадному  

способу работ на лесозаготовках
Заплестрест

<…> Из отпускаемых 225 500 руб., выде-
ленных СибНИЛИ, выделено для Лебяжинской 
станции 37 500 руб. Таким образом, собствен-
но для СибНИЛИ осталось 168 00032 руб. <…>

<…> Особенно обращает на себя внимание 
совершенное исключение из сметы расходов 
на содержание аспирантуры и практикантов, 
почти полное сокращение на строительство 
и оборудование и т. д. <…>
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<…> Только привлечение средств от хоз-
организаций по выполнению тех или иных их 
заданий позволило СибНИЛИ выйти из крити-
ческого положения. <…>

<…> Для устранения указанных затрудне-
ний необходима твердая финансовая дисци-
плина со стороны финансирующих органов 
и хозорганизаций, а также своевременное 
утверждение плана работ. <…>

<…> 12. Первоочередными проблемами на 
1932 г. СибНИЛИ ставит:

– рационализацию и механизацию лесоза-
готовок;

– рационализацию и механизацию водного 
и сухопутного транспорта леса и

– проблему лесохимической промышлен-
ности.

В организационной части на 1932 г. для 
СибНИЛИ являются первоочередными:

– усиление роли и развертывание работ 
планового сектора института в соответствии 

с [задачами], поставленными на этот счет Все-
союзной конференцией по планированию;

– организация рабочей аспирантуры для 
подготовки кадров по научно-исследователь-
ской работе;

– постройка главного здания института;
– оборудование лабораторий и кабине-

тов и
– постройка общежития для научных ра-

ботников института.
Без положительного решения этих вопро-

сов нельзя мыслить дальнейшего успешного 
развития деятельности СибНИЛИ.

Зам[еститель] директора А.С. Мачинский

Учен[ый] секретарь33

РГА в г. Самаре. Ф. Р-569. Оп. 1-6.  
Д. 12. Л. 73–92.

Подлинник. Машинопись.

33 Подпись неразборчива.
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Я 
родился в семье коренных самар-
цев. Многие прадеды и прапра-
деды по материнской линии жили 

в нашем городе еще в середине девятнадцато-

го столетия (а может быть, и раньше – просто 
более ранние документы не сохранились). Бар-
суковы и Коноваловы занимались торговлей, 
принадлежали к мещанскому и купеческому 

Из семейных архивов

From the Family Archives

УДК 929.52

МОЙ ДЕД – ИНЖЕНЕР АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ ЕВТЕЕВ
(по материалам семейного архива)

MY GRANDFATHER WAS AN ENGINEER  
ALEXEY FEDOROVICH EVTEEV
(based on the materials of the family archive)

С.А. Голубков
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва
(Россия, Самара)

S.A. Golubkov
Samara National Research University  
named after Academician S.P. Korolev
(Samara, Russia)

Аннотация. В статье на основе документов домашнего архива освещается несколько страниц родослов-
ной автора, связанной с судьбой деда по материнской линии инженера А.Ф. Евтеева. Частные факты ин-
дивидуальной жизни рассматриваются в контексте большой истории двадцатого столетия. Повседневные 
детали и подробности помогают представить радикальные изменения социальной жизни (новые формы 
удостоверений, учетных карточек, новые графы в анкетах и т. д.).

Abstract. Based on the documents of the home archive, the article highlights several pages of the author's 
bloodline related to the fate of his maternal grandfather, engineer A.F. Evteev. The particular facts of individual 
life are considered in the context of the great history of the twentieth century. Everyday details and peculiarities 
help to imagine radical changes in social life (new forms of certificates, registration cards, new columns in 
questionnaires, etc.).

Ключевые слова: домашний архив, родословная, метрическая книга, зачетная книжка, диплом, удосто-
верение.

Keywords: home archive, bloodline, metric book, record book, diploma, certificate.
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сословиям. Прадед Николай Иванович Коно-
валов юношей участвовал в Русско- турецкой 
войне 1877–1878 гг., служил полковым раз-
ведчиком, стал кавалером солдатских Геор-
гиевских крестов. Многочисленное семейство 
Голубковых переехало из Симбирска. Моего 
прапрадеда Никиту Никитича Голубкова упо-
минает Д.П. Ознобишин в очерке «Симбирский 
пожар 1864 года» [4]. А о неофициальном топо-
ниме «Голубковский порядок», относившемся 
к кварталу, в котором в своих домах компактно 
проживали состоявшие в родственных отно-
шениях многочисленные Голубковы, сообщает 
краеведческое издание «Симбирские улицы. 
Топонимический лексикон» [5, с. 28]. К началу 
ХХ в. мой дед Алексей Иванович Голубков, его 
брат и сестры перебрались в Самару. В Цен-
тральном государственном архиве Самарской 

области (ЦГАСО) есть несколько архивных до-
кументов: «Дело о найденном трупе Голубко-
ва» (Алексей Иванович был убит в результате 
бандитского нападения 10 июля 1917 г.) [1], 
зачетные книжки и другие документы его се-
стер – моих двоюродных бабушек Екатерины 
Ивановны и Анны Ивановны Голубковых, обу-
чавшихся в 1919–1924 гг. на медицинском фа-
культете Самарского университета (Екатерина 
в 1919/1920 учебном году училась в Томском 
университете, а в 1920–1924 гг. – в Самарском; 
Анна – в 1919–1924 гг. в Самарском универси-
тете. Екатерина стала педиатром, Анна – оку-
листом) [2]. Мой прадед по другой, тоже отцов-
ской, линии, обедневший польский дворянин 
Иван Володкович с большой семьей (четыре 
дочери и три сына) перебрался в конце XIX в. 
в Самару из Ельни Смоленской губернии. Так 

Фото 1. 
Алексей Евтеев. Санкт-Петербург. 1912 г.

Фото 2. 
Алексей Федорович Евтеев. 1940-е гг. 
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получилось, что и мои родители, и деды были 
механиками и инженерами.

Мозаика сохранившихся разрозненных 
документов сбивчиво рассказывает о судьбо-
носных событиях в жизни моих близких и – 
увы! – уже давно ушедших людей. Метрики, 
аттестаты и дипломы об образовании, зачет-
ные книжки, свидетельства о смерти, послуж-
ные списки, разные справки – казенные сло-
весные формулы, сухие фразы, пожелтевшие 
листки бумаги, потускневшие и выцветшие фо-
тографии…

В этой статье мне хотелось бы рассказать 
о моем деде по материнской линии Алексее 
Федоровиче Евтееве (фото 1, 2), свидетельства 
о жизни которого есть в моем домашнем архи-
ве. Открываю коричневый достаточно ветхий 
портфель деда, достаю папку с самыми инте-
ресными и редкими документами. Вот документ, 
напечатанный старославянским шрифтом. Как 
и полагается в такого рода бумагах, часть тек-
ста вписана от руки чернилами. Когда-то черни-
ла были фиолетовыми, за давностью лет они 
изрядно выцвели, и строчки имеют какой-то не-
определенно-бурый цвет (фото 3).

Разворачиваю сложенный вдвое, тетра-
дочкой, пожелтевший лист. Разворот увенчан 

российским гербом и надписью «Московская 
синодальная типография». Разворот разлино-
ван по графам. Из записи в графах я узнаю, 
что 8 мая 1852 г. родился, а 10 мая того же 
года был крещен Федор Евтеев. Это мой пра-
дед по материнской линии. Взвешиваю своим 
сознанием дату, прикидываю. Родился он в год 
смерти Гоголя. Еще при Николае I. Еще до 
Крымской военной кампании. Родился в один 
год с Н.Г. Гариным-Михайловским. Эти сопо-
ставления помогают лучше прочувствовать 
давность времени.

В графе «Звание, имя, отчество и фами-
лия родителей, и какого вероисповедания» 
отмечено следующее: «Села Людиново той 
же губернии Максим Афанасьев и законная 
его жена Мария Иванова, оба православные». 
Если учесть, что в официальных бумагах фор-
мы отчества на «-ич» и «-вна» не были при-
няты, то выходит, что моего прапрадеда звали 
Максимом Афанасьевичем Евтеевым, а пра-
прабабушку Марией Ивановной. Далее же, 
глубже в исторические эпохи уже не нырнешь: 
документов нет. Конечно, Максим Афанасье-
вич и Мария Ивановна сами родились еще 
в пушкинские времена, если в 1852 г. у них 
родился ребенок. Неизвестной для меня, ви-

Фото 3. 
Выпись из метрической книги Казанской церкви села Людиново  

Жиздринского уезда Калужской губернии. 1852 г.
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димо, навсегда останется девичья фамилия 
Марии Ивановны. Естественно, отцом Макси-
ма Афанасьевича Евтеева был Афанасий Ев-
теев. Это уже мой прапрапрадед. Родиться он 
мог, всего вероятнее, еще до Отечественной 
войны 1812 г. Но и его отчество мне неизвест-
но. Ничего не знаю и о том, в каких войнах уча-
ствовали крестьяне Евтеевы. Знаю только, что 
село Людиново названо так отнюдь не случай-
но. Оно действительно по тем временам было 
селом достаточно новым, возникло в связи 
с каким-то переселением. До 1861 г. Евтеевы 
были крепостными. Когда объявили «волю», 
моему прадеду Федору Максимовичу было де-
вять лет.

В «Выписи из метрической книги» есть ха-
рактерное примечание: «Означенный в сей 
выписи крестьянин с. Людиново Федор Мак-
симов при записи всех актов из его самосто-
ятельной семейной жизни в церковных доку-
ментах и в исповедных росписях означенной 
выше церкви пишется и писался с фамили-
ей “Евтѣев”. Священник Николай Попов». 
Приписка эта, повторяю, характерна (писать 
через «ять» и только!). Дело в том, что в ус-
ловиях распространенной безграмотности 
крестьянские фамилии, закрепляясь в XIX в., 
отличались большой подвижностью. В разных 
документах фамилия могла быть записана 
по-разному.

Прадед мой Федор Максимович Евтеев, 
выходец из крепостных крестьян, тем не ме-
нее стал грамотным человеком и проникся 
уважением к образованию. Мой дед, Алексей 
Федорович Евтеев, писал в своей служебной 
автобиографии 1935 г., что его отец, Федор 
Максимович Евтеев, 45 лет проработал на Лю-
диновском заводе. Завод выпускал чугунные 
изделия, на одном из современных сайтов 
есть старая реклама о производстве локомо-
билей. В советское время завод продолжал 
выпускать локомотивы. Завод назывался еще 
Мальцовским по фамилии его создателя и хо-
зяина. Реклама изделий этого завода поме-
щалась и в самарских «памятных книжках»  
1910-х гг.

Сыновьям своим Федор Максимович меч-
тал дать хорошее образование. Но нехват-

ка денежных средств помешала ему осуще-
ствить эту мечту полностью. А потому высшее 
образование получил только один из его сы-
новей – мой дед Алексей Федорович Евтеев 
(1887–1946). Он учился сначала в Брянском 
техническом училище, а затем (с 1907 по 
1913 г.) в Петербурге, в знаменитом Горном ин-
ституте имени императрицы Екатерины II. Ему 
довелось слушать лекции физика А.Ф. Иоф-
фе, историка Е.В. Тарле. Как я потом вычи-
тал в историческом исследовании В.Р. Лей-
киной-Свирской [3], одну треть студенчества 
в дореволюционных российских вузах уже 
составляли крестьяне. Бабушка со слов деда 
рассказывала, что прадед собрал семейный 
совет и объявил на нем: именно младший сын 
Алексей поедет в столицу поступать в Горный 
институт. Прадед положил ему высылать еже-
месячно двадцать пять рублей.

И в 1907 г. дед мой уехал в Петербург, стал 
студентом. Поскольку жизнь в столице была 
дорогой, жил не только на присылаемые от-
цом деньги, но и подрабатывал репетитор-
ством. В нашем домашнем архиве сохрани-
лись фотографии деда студенческой поры, его 
зачетные книжки (фото 4), копия диплома. По-
сле окончания Горного института А.Ф. Евтеев 
учился еще и в Павловском военном училище: 
сказывалась тревожная атмосфера начавшей-
ся Первой мировой войны.

А в 1915 г. А.Ф. Евтеев приехал в команди-
ровку в Самару. Уже восемь лет как не было 
в живых моего другого прадеда по материн-
ской линии, Николая Ивановича Коновалова 
(1856–1907). Овдовев, его жена, моя праба-
бушка Елена Степановна Коновалова посе-
лилась с семьей на Невской улице в обыкно-
венном деревянном двухэтажном доме, каких 
и до сего времени немало в Старой Самаре. 
Сдавала свободные комнаты квартирантам, 
шила одежду на заказ, продавала одиноким 
людям домашние обеды. На это и существо-
вали. Дочь ее, впоследствии ставшая моей 
бабушкой, Ольга Николаевна Коновалова про-
должала обучение в Первой самарской гимна-
зии. Ей, ровеснице века, было в ту пору 15 лет. 
И вот как-то в числе квартирантов оказался 
28-летний инженер Алексей Федорович Евте-
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ев, который по окончании ускоренных курсов 
при бывшем Павловском пехотном училище 
под Петербургом-Петроградом был направ-
лен в Самару, в запасной саперный батальон 
(на этом месте потом разместится 4-й ГПЗ). 
Здесь ему предстояло прослужить в течение 
восьми месяцев младшим офицером роты 
в чине прапорщика. В Самаре он был впервые.  
Инженеру Евтееву приглянулась гимназисточ-
ка Оленька Коновалова, однако команди-
ровка хоть и была продолжительной, но за-
кончилась, нужно было уезжать. Завязалась 
трогательная переписка, которая продолжа-
лась ни много ни мало, а пять лет. Шли бои, 
гремели революционные потрясения, а эпи-
столярная ниточка связывала через многие 

долгие версты двух полюбивших друг друга 
людей. А.Ф. Евтеев работал в Подмосковье 
на оборонном предприятии, о чем свидетель-
ствует удостоверение, датированное 1919 г. 
(фото 5).

И в 1920 г. Алексей Федорович Евтеев при-
ехал в Самару за Оленькой Коноваловой, ко-
торой было тогда двадцать лет, уже в качестве 
официального жениха. Молодые переехали 
в Подмосковье, поселились в Хотькове, что по 
Ярославской дороге. Нередко бывали в сосед-
нем Абрамцеве, познакомились с обитателя-
ми этой усадьбы.

Наступившие в стране новые времена ста-
ли временами строгих анкет. Вот один из по-
добных документов:

Фото 4. 
Зачетная книжка студента 

Евтеева Алексея Федоровича. 1907 г.

 Фото 5.  
Удостоверение Главного военно-инженерного 

управления на имя Евтеева Алексея Федоровича. 
1919 г.
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УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
для бывших офицеров

Фамилия:
Евтеев
Имя и отчество:
Алексей Федорович
Занимаемая в настоящее время должность 
и с какого числа, месяца и года:
Директор завода с 22 июня 1920 г.
Каким распоряжением и на основании чего 
назначен на эту должность:
Председателем Коллегии ЦУПВГЗ
Когда родился и какой местности уроженец:
1887 г., Калужской губ.
Общее образование:
Горный инженер
Образование военное. Какое военное училище 
окончил и когда:
Павловское военное училище в 1915 г.
Когда поступил на военную службу и по жребию 
или вольноопределяющимся, или выпущен из 
училища, а если бывший чиновник, то поступил 
ли непосредственно в военное ведомство и когда, 
а если же перешел в него из другого ведомства, то 
когда и из какого:
Выпущен из училища
В каких частях, управлениях, учреждениях 
и заведениях военного ведомства служил:
В 4 запасном саперном батальоне в ГВИУ 
и ЦУПВОЗ
Служил ли беспрерывно или был зачислен в запас 
и уволен в отставку и когда, был ли вновь призван 
или определен и когда:
Беспрерывно
Участвовал ли в кампаниях, каких и когда:
Не участвовал
Был ли ранен, контужен или отравлен удушливым 
газами и к какому разряду раненых причислен:
Не был
Последняя боевая должность и бывший чин:
Подпоручик
Какие и когда занимал выборные должности:
Не занимал
Политические убеждения, в каких организациях 
и когда работал:
Беспартийный
Адрес взятого на учет:
Ст. Хотьково, Жучковский завод
Подпись ___________
Число, месяц, год:
25 / VI – 1920 г.
Печать: 
Военный комиссариат Хотьковской волости

Характерной приметой нового делопроиз-
водства стала строка о политических убежде-
ниях, заменившая прежнюю традиционную 
строку о вероисповедании.

В Хотькове деду была выделена казенная 
квартира. Иногда по служебным надобностям 
он ездил дачным поездом в Москву. Однаж-
ды (это было в 1921 г.) он вернулся из такой 
поездки в столицу весь увешанный свертка-
ми с провизией. Даже на верхнюю пуговицу 
пиджака был привязан кулечек с пирожными. 
Возбужденный, он достал из портфеля бутыл-
ку шампанского и стал с жаром рассказывать 
о своих московских впечатлениях. Оказыва-
ется, ему выдали долгожданное полугодовое 
жалованье (до этого зарплату задерживали), 
а в стране объявили введение новой экономи-
ческой политики. Начался НЭП, и Москву было 
не узнать: открылись частные магазины и лав-
чонки, появилось множество товаров.

Бабушку как жену инженера, учитывая ее 
образованность и просветительские возмож-
ности, привлекали, по обычаям того времени, 
к общественной работе. Работа была раз-
ной. Помню ее рассказы о том, как она была 
тапером, обеспечивавшим музыкальное со-
провождение при показе «немых» фильмов 
в местном клубе. 1 сентября 1921 г. там, в Под-
московье, у них родилась единственная дочь – 
моя мама. Ее назвали Еленой – в честь ба-
бушки, Елены Степановны Коноваловой. Дома 
девочку звали Лялей или, шутливо, Ёлочкой.

В 1923 г. дед был переведен на бывший 
завод Бромлея, получившего в советские годы 
название «Красный Пролетарий», и семья 
переехала в Москву. Стали проживать в пре-
доставленной деду ведомственной квартире 
в доме на Малой Калужской.

Молодая семья гуляла по окрестным ули-
цам. Иногда пересекали Большую Калужскую 
и отправлялись в Нескучный сад. Бабушка 
любила рассказывать об этом уголке Москвы 
как о месте своей счастливой молодости. Про-
странство это было очерчено корпусами заво-
да братьев Бромлей, стенами Донского мона-
стыря, зданиями Первой Градской больницы, 
аллеями Нескучного сада. Сохранилась мо-
сковская фотография 1925 г., сделанная в фо-
тоателье: молодая женщина с дочкой. Бабуш-
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ка с мамой. Бабушке в ту пору было двадцать 
пять, маме – четыре года. Бабушка рассказы-
вала, что хотела сняться одна, потому и при-
оделась, и сделала прическу. Рассчитывала, 
что дочка посидит в сторонке, подождет. Но 
мама дала реву, ей тоже захотелось сняться. 
Так ее, заплаканную, с припухшими губами, 
и усадили в кресло. Трогательный снимок.

Конечно, выбирались и в центр столицы. 
Огромное впечатление производил на бабуш-
ку Храм Христа Спасителя, тогда, еще до ро-
кового взрыва, находившийся в первозданном 
состоянии.

В 1926 г. семья вернулась в Самару и по-
селилась на Невской улице в собственном 
двухэтажном деревянном доме прабабушки 
Елены Степановны Коноваловой. В 1933 г. 
мой дед, Алексей Федорович Евтеев, бабушка 
и мама купили половину частного дома на ули-
це Рыкова (потом эта улица называлась ули-
цей Ежова, ныне улица Осипенко) у Николая 

Константиновича Шперлинга. Шперлинг был 
обрусевшим австрийцем. До революции он ра-
ботал на знаменитом Жигулевском пивоварен-
ном заводе, принадлежавшем также австрий-
цу фон Вакано. А в советское время Шперлинг 
подрабатывал то на каком-то свечном заводе, 
то еще где-то. С деньгами у него стало туго, 
и вот он решил половину дома продать.

В 1926–1944 гг. дед работал инженером 
на самарском заводе имени Масленникова. 
В годы войны с гитлеровской Германией тру-
дились до поздней ночи. В 1944 г., тяжело 
заболев, он перешел на преподавательскую 
работу в Куйбышевский индустриально-педа-
гогический техникум. А 11 ноября 1946 г. ско-
ропостижно скончался от инсульта.

Так семейная история, отразившаяся 
в зеркале домашнего архива, вплелась в еди-
ный поток большого времени, в многомерную 
историю, соединяющую разные человеческие 
существования.
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Аннотация. В статье обобщается трехлетний опыт проведения сетевой акции #ЧитаемДокументыоВойне. 
Автор подчеркивает, что мероприятие способствует сохранению памяти и исторической правды о Великой 
Отечественной войне.

Abstract. The article summarizes the three-year experience of the network campaign #ReadDocumentyWar. The 
author emphasizes that the event contributes to the preservation of memory and historical truth about the Great 
Patriotic War.

Ключевые слова: #ЧитаемДокументыоВойне, сетевой проект, документ, память.
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Архивная жизнь

Archive Life

П
амять о Великой Отечественной 
войне глубоко укрепилась в со-
знании многонационального наро-

да России. Составляя основу национального 
духа, она служит неразрывной связи поколе-
ний и является важнейшей частью граждан-

ско-патриотического воспитания. Именно 
поэтому сетевой проект #ЧитаемДокументы-
оВойне прошел в 2022 г. в третий раз, и можно 
с уверенностью сказать, что акция продолжит 
свое развитие, расширяя сеть участников. Ее 
проведение ежегодно приурочивается к па-



Cамарский
архивист

76

мятным и знаменательным датам Великой 
Отечественной войны, и прежде всего – Дню 
Великой Победы.

Идея акции зародилась в 2019 г., когда РГА 
в г. Самаре первым и единственным из уч-
реждений архивной отрасли принял участие 
в проекте Самарской областной детской би-
блиотеки «Читаем детям о войне». Конечно, 
архивисты хотели, чтобы в основе формиро-
вания знаний о Великой Отечественной войне 
лежали документы, поэтому художественные 
произведения служили обрамлением доку-
ментальных источников.

В 2020 г., в период дистанционного режима 
общения с пользователями архивной инфор-
мации, РГА в г. Самаре запустил проект, осно-
ванный на идее чтения архивных документов 
по теме войны. В 2020 г., в год 75-летия Ве-
ликой Победы, архив представил аудитории 
своих подписчиков в социальной сети ВКон-
такте 18 аудиозаписей архивных документов: 
ко Дню Победы, Дню памяти и скорби и Дню 
окончания Второй мировой войны. Архивисты 
и приглашенные гости (актеры, преподаватели 
вузов, работники радио) читали страницы дел, 
посвященные эвакуации предприятий, бое-
вым операциям, труженикам тыла – событиям 
и судьбам Великой войны ХХ в. Уже в первый 
год проведения акции аудитория сообщества 
показала огромный интерес к проекту, о чем 
свидетельствовали многочисленные репосты, 
лайки и комментарии к аудиозаписям. 

Архивисты понимали, что развитие акции 
заключается в расширении аудитории участ-
ников, а именно в создании сетевого межар-
хивного проекта с привлечением организаций-  
партнеров. В связи с этим в 2021 г. были раз-
работаны Положение об организации и про-
ведении сетевой акции #ЧитаемДокументыо-
Войне, логотип, диплом участника, создана 
официальная страница мероприятия в сети 
ВКонтакте. Акция была приурочена к 80-ле-
тию начала Великой Отечественной войны. 
Участниками сетевого мероприятия, под-
державшими его и в 2022 г., стали почти 40 
организаций: Российский государственный 
архив экономики, Российский государствен-
ный архив научно-технической документа-

ции, Российский государственный архив ли-
тературы и искусства; Национальный архив 
Республики Карелия, Национальный архив 
Республики Башкортостан, Национальный 
архив Республики Тыва; Государственный ар-
хив Забайкальского края; областные архивы 
из Астраханской, Белгородской, Владимир-
ской, Кировской, Мурманской, Пензенской, 
Псковской, Тверской, Ярославской областей 
(а также филиалы из Ростова, Рыбинска,  
Углича), Сызранский филиал Центрального 
государственного архива Самарской области; 
архив муниципального образования Щекин-
ский район; Самарская областная универсаль-
ная научная библиотека и др. С 15 по 22 июня 
2021 г. прозвучало около 120 документов. 
Были представлены аудиозаписи, видеороли-
ки, сопровождавшиеся иллюстрациями, исто-
рическими справками и цифровыми образами 
документов. В адрес РГА в г. Самаре звучали 
слова признательности за предоставленную 
возможность участия в таком масштабном 
мероприятии, направленном на сохранение 
исторической памяти о Великой Отечествен-
ной войне.

В 2022 г. проект #ЧитаемДокументыоВойне 
был приурочен ко Дню Великой Победы. С 4 по 
9 мая прозвучало более 150 документов в фор-
ме аудио- и видеороликов, сопровождавшихся 
цифровыми образами, историческими справ-
ками и очерками. К проекту присоединились 
новые участники: Российский государствен-
ный архив кинофотодокументов, Российский 
государственный военно-исторический архив, 
Государственный архив Иркутской области, 
Государственный архив Саратовской области, 
Государственный архив Республики Марий 
Эл, Государственный архив Калининградской 
области, Государственный архив Камчатского 
края, Архив города Севастополя, Националь-
ный архив Республики Калмыкия, Архивный от-
дел администрации Каргопольского округа Ар-
хангельской области, Государственный архив 
Республики Бурятия и др. География проекта 
расширила свои границы, что свидетельству-
ет о большом, неувядающем интересе к теме 
Великой Отечественной войны. Организаторы 
акции с уверенностью констатируют, что этот 
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сетевой проект по-настоящему объединил 
российских архивистов, к которым присоеди-
нились библиотекари, члены военно-истори-
ческих клубов, учащиеся общеобразователь-
ных школ, ссузов и вузов. От Калининграда до 
Камчатки, от Астрахани до Уфы, от Кемерова 
до Читы, от Ростова до Мурманска, от Москвы 
до Республики Коми архивисты и их партне-
ры читали документы, делились бесценными 
источниками, создавали видеоролики и радио-
сюжеты.

Так, Государственный архив новейшей 
истории Костромской области совместил свой 
архивный проект «Родные голоса. Письма 
с фронта читают дети» с акцией #Читаем-
ДокументыоВойне, где ученик 9 класса Гри-
горий Шашков прочитал фронтовое письмо 
Соболева Василия Евграфовича своим роди-
телям. Архив муниципального образования 
Щекинский район Тульской области приобщил 
к акции студентов. Государственному архиву 
Камчатского края оказал содействие в проник-
новенном прочтении фронтового письма жите-
ля села Эссо Михаила Гущеварова своей се-
мье учитель физической культуры Александр 
Хачикян. Вот некоторые строки оттуда: «Тот, 
кто не боится смерти, тот победит, три раза 
я был ранен, контужен… Но я жив. И я решил 
умереть вместе с боевыми товарищами. Ум-
рем или победим! Я верил в свою силу, в своих 
бойцов. Мы победили! Ждите, я приеду с По-
бедой!» В этом году организаторы отметили 
большое количество эго-документов – фрон-
товых писем и дневниковых записей, сохра-
нивших мысли, чувства и переживания бойцов 
и тружеников тыла.

Архивной службой города Севастополя 
были представлены аудиозаписи отрывков из 
воспоминаний участников обороны города Се-
вастополя и жителей оккупированного города. 
Государственный архив Саратовской области 
рассказал об эвакуации архивных документов 
из Украинской СССР в г. Балашов. Государ-
ственный архив Мурманской области поде-
лился воспоминаниями пленного Ивана Фе-
доровича Ушакова, который попал в печально 
знаменитый лагерь «Уманская яма», а после 
спасения принимал участие в операциях по 

освобождению Украины, Венгрии, Румынии, 
Югославии, Австрии.

Управление по делам архивов администра-
ции города Сарапула совместно с молодыми 
талантами театра «Точка» прочитали письма, 
сопровождая их иллюстративным материалом 
и музыкой.

Российский государственный архив кино-
фотодокументов представил кинохронику вы-
ступлений советских обвинителей на Нюрн - 
бергском процессе, которая стала символи-
ческим завершением акции. Одним из доку-
ментов обвинения на Нюрнбергском процессе 
была «Памятка немецкого солдата», в которой 
содержались такие призывы: «Помни и выпол-
няй: 1. …Нет нервов, сердца, жалости – ты 
сделан из немецкого железа… 2. …Уничтожь 
в себе жалость и сострадание, убивай всяко-
го русского, не останавливайся, если перед 
тобой старик или женщина, девочка или маль-
чик… 3. …Мы поставим на колени весь мир… 
Германец – абсолютный хозяин мира. Ты бу-
дешь решать судьбы Англии, России, Амери-
ки… уничтожай всё живое, сопротивляющееся 
на твоем пути… Завтра перед тобой на коле-
нях будет стоять весь мир». Такое нельзя за-
бывать…

В числе озвученных документов были так-
же радиопередачи военного времени, газет-
ные очерки, стихи о войне как живые голоса 
очевидцев, запечатлевших для будущих поко-
лений мужество солдат, бессонные ночи ма-
терей и жен в тылу, их безграничную предан-
ность Родине.

По итогам акции 2022 г. общее количе-
ство просмотров на официальной странице 
мероприятия #ЧитаемДокументыоВойне2022 
в сообществе РГА в г. Самаре составило бо-
лее 10 000, общее количество лайков – более 
2600. Вручено более 140 памятных дипломов 
участникам. Документы размещались не толь-
ко в социальной сети ВКонтакте, но и на офи-
циальных порталах архивных региональных 
служб.

Чтение архивных источников по теме Ве-
ликой Отечественной войны – это серьезная 
работа по выявлению и отбору документов 
и большой душевный труд. Российский го-

Архивная
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сударственный архив в г. Самаре выражает 
благодарность всем участникам акции и по 
традиции приглашает архивы, музеи, библи-
отеки присоединиться к проекту #ЧитаемДо-
кументыоВойне в следующем году. Докумен-
ты должны звучать, так как в последние годы 

в ряде западных стран наблюдается подъем 
ревизионизма, призванного преуменьшить 
роль советских освободителей и оправдать 
роль Германии. Поэтому девиз акции «Дадим 
голос архивным документам!» должен звучать 
с особенной силой.
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС КРАЕВЕДЧЕСКИХ  
ИЗДАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 170-ЛЕТИЮ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ

REGIONAL COMPETITION OF LOCAL HISTORY  
PUBLICATIONS DEDICATED TO THE 170TH  
ANNIVERSARY OF THE SAMARA PROVINCE
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(Россия, Самара)

Y.M. Tsyganova
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Аннотация. В статье освещается проведение Областного конкурса краеведческих изданий, посвященного 
170-летию Самарской губернии (2021 г.). В подготовке и организации конкурса, а также в работе конкурс-
ной комиссии участвовали ученые и специалисты ведущих самарских вузов, архивов и библиотек. Кон-
курс позволил выявить, какие темы разрабатываются в современном историческом краеведении, какие 
организации и специалисты задействованы в подготовке краеведческих книг, оценить уровень и качество 
изданий.

Abstract. The article highlights holding the Regional competition of local history publications, dedicated to the 
170th anniversary of the Samara Province, in 2021. Scientists and specialists from leading Samara universities, 
archives and libraries took part in the organization of the competition and the work of the competition commission. 
The competition made it possible to identify what topics are being developed in modern historical local history, 
which institutions and specialists are involved in the preparation of local history books, to assess the level and 
quality of publications.

Ключевые слова: Самарская область, Самарская областная универсальная научная библиотека, кон-
курс, краеведческие издания, историческое краеведение.

Keywords: Samara Region, Samara Regional Universal Scientific Library, competition, local history publications, 
local history.
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В 2021 г. отмечалось 170 лет со дня 
образования Самарской губернии. 
В рамках празднования юбилея 

было организовано немало просветительских 
мероприятий, направленных на популяриза-
цию краеведческих знаний. Кроме того, юби-
лей вызвал повышенный интерес к истории 
родного края, что также способствовало появ-
лению новых изданий.

Самарская областная универсальная на-
учная библиотека (СОУНБ) выступила с ини-
циативой проведения в рамках юбилейных 
мероприятий Областного конкурса краевед-
ческих изданий. В организации и проведении 
конкурса приняли участие Самарский госу-
дарственный социально-педагогический уни-
верситет (СГСПУ), Самарский национальный 
исследовательский университет имени ака-
демика С.П. Королёва (Самарский универси-
тет) и Центральный государственный архив 
Самарской области (ЦГАСО). В состав кон-
курсной комиссии вошли ученые-историки из 
Самарского университета, СГСПУ, Самарского 
государственного института культуры (СГИК) 
и специалисты из СОУНБ, ЦГАСО и Россий-
ского государственного архива в г. Самаре 
(РГА в г. Самаре).

Организаторы вдохновились первым Все-
российским конкурсом краеведческих изданий 
библиотек «Авторский знак», проведенным 
в 2020 г. Российской национальной библиоте-
кой и секцией «Краеведение в современных 
библиотеках» Российской библиотечной ас-
социации. Конкурс раскрыл богатый потенци-
ал библиотек в краеведческой издательской 
деятельности, а также стал дополнительным 
стимулом для проведения дальнейших крае-
ведческих исследований.

Областной конкурс краеведческих изданий, 
посвященный 170-летию Самарской губернии, 
проводился с целью популяризации краевед-
ческой литературы, развития издательской 
деятельности и повышения качества изданий 
в Самарской области. Также конкурс позволил 
выявить, какие темы разрабатываются в со-
временном историческом краеведении, какие 
организации и специалисты задействованы 
в создании краеведческих книг.

Сбор заявок и изданий на конкурс старто-
вал в марте 2021 г. и продолжался до 1 октя-

бря. Принимались книги, изданные в период 
с 2019 по 2021 г. и тематически связанные 
с историей Самарской области как в совре-
менных, так и в исторических границах Самар-
ской губернии.

Участниками конкурса стали пятнадцать 
независимых авторов и восемнадцать орга-
низаций, среди которых были вузы, архивы, 
библиотеки, а также районные администра-
ции, управления культуры и даже промыш-
ленные предприятия. Издания поступили 
из муниципальных районов: Алексеевского, 
Безенчукского, Исаклинского, Кинель-Черкас-
ского, Клявлинского, Пестравского, Похвист-
невского, Приволжского, Сызранского, Хворо-
стянского, Челно-Вершинского, из крупнейших 
городов области: Самары, Сызрани, Тольятти, 
а также из Екатеринбурга.

Всего на конкурс поступило тридцать во-
семь изданий. Из них шестнадцать было подго-
товлено независимыми авторами, а остальные 
представлены организациями: вузами – четы-
ре, архивами – два, библиотеками – восемь, 
администрациями муниципальных районов – 
шесть, прочими организациями – два (фото 1).

Работы были распределены по трем но-
минациям: «Научное краеведческое издание» 
(поступило шесть работ), «Научно-популярное 
краеведческое издание» (десять работ), «Про-
светительское (популярное) краеведческое 
издание» (двадцать две работы). Издания 
оценивались по глубине содержания, точно-
сти и полноте информации, качеству иссле-
дования, соответствию издательским ГОСТам, 
полиграфическому исполнению. На сайте  
СОУНБ в октябре был опубликован лонг-лист, 
в который вошло тридцать работ, в декабре – 
шорт-лист с восемнадцатью изданиями.

Итоги конкурса были подведены 14 января 
2022 г. На торжественной церемонии четыр-
надцать изданий удостоились наград. Награ-
ждались издания, занявшие первые три места 
в каждой номинации.

По решению конкурсной комиссии, в но-
минации «Научное краеведческое издание» 
первое место было присуждено двум работам: 
«История Самарского Поволжья с древней-
ших времен до наших дней : в 2 т. : моногра-
фия (2020 г.)» и «Репинецкий А.И. Военная 
столица СССР. 1941–1943 гг. : очерки истории 
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города Куйбышева в годы Великой Отече-
ственной войны (2021 г.)». Второе и третье ме-
ста в данной номинации заняли соответствен-
но издания «Профессор И.М. Машбиц-Веров 
и его библиотека (2019 г.)» и «Солдатова О.Н., 
Фисюк Т.Н. Помним и гордимся : исторический 
очерк (2021 г.)».

В номинации «Научно-популярное крае-
ведческое издание» были награждены следу-
ющие работы: «Ведерникова Т.И. и др. Край 
Кинель-Черкасский: к истории населенных 
мест и этнографии района (2019 г.)» – первое 
место; «Мочалова Е.Г., Дьяченко М.Б. Сыз-
рань: историко-культурное краеведение : в 2 т. 
(2020 г.)» – второе место; «Алексеева В.И. Но-
вая Кармала (2019 г.)» – третье место.

Победителем в номинации «Просвети-
тельское (популярное) краеведческое изда-
ние» стала книга «"Не забудется та война". 
Историко-документальный альбом, посвя-
щенный 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. (2020 г.)». Вто-
рое место заняло издание «От факультета 
до университета. К 100-летию Самарского 
государственного аграрного университета 
(2019 г.)». Два издания заняли третье место: 
«Семенов С. Гагаринское время “Прогресса”: 
к 60-летию первого полета человека в космос : 
фотоальбом (2021 г.)», «90 лет: прошлое и на-
стоящее Челно-Вершинского района. Кн. 1; 
Малые сёла – большая страна: прошлое и на-
стоящее Челно- Вершинского района. Кн. 2 
(2018–2020 гг.)».

Кроме того, три работы были награждены 
специальными дипломами:

•  за лучшее научно-методическое посо-
бие по истории края награждено издание 
«Васильева И.Н., Салугина Н.П. Не боги 
горшки обжигают (2021 г.)»;

•  лучшей книгой как краеведческий проект 
признано издание «Митин А.В., Федото-
ва Н.Ю. Бузулукские истории (2020 г.)»;

Фото 1. 
Выставка конкурсных изданий



Cамарский
архивист

82

•  за оригинальное полиграфическое офор-
мление награждена книга «Легенды 
и были Самарского политеха (2019 г.)».

Итоги конкурса были опубликованы на сай-
те СОУНБ (фото 2).

В тот же день состоялся круглый стол, на 
котором обсуждались главные проблемы со-
временной краеведческой издательской дея-
тельности в Самарской области. На повестке 
дня стояли вопросы проблематики и методи-
ки проведения краеведческих исследований, 
а также качества издательской продукции. 
Конечно же, на конкурс по разным причинам 
поступили не все краеведческие издания, вы-
шедшие в 2019–2021 гг. Тем не менее тематика 
поступивших работ, их жанр, виды, авторство 
позволяют судить о направлениях и уровне са-
марского краеведения.

По тематическому охвату поступившие 
издания можно распределить следующим об-
разом:

История Самарского края в целом  
в различные периоды

4

История городов 7

История муниципальных районов 7

История сел и поселков 4

История организаций и учреждений 4

Семейная история, биографии 7

Народная/национальная культура 2

История этносов Самарского края 1

Археология 1

Прочие 1

В первую очередь стоит сказать об изда-
ниях, посвященных прошлому и настоящему 
муниципальных районов Самарской области. 
На конкурс, как видно из приведенной выше 
таблицы, таких книг поступило семь. Шесть из 

Фото 2. 
Награды победителям конкурса
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них изданы районными администрациями или 
по их заказу, но создавались преимуществен-
но при активном участии сотрудников район-
ных библиотек. Лишь одну заявку на участие 
в конкурсе с таким изданием подала районная 
администрация, еще четыре – районные би-
блиотеки (или организации, в структуре кото-
рых они состоят), одну – районное управление 
культуры. Последнюю, седьмую, заявку подал 
коллектив независимых авторов, в число кото-
рых также вошли сотрудники районной библи-
отеки.

Были представлены издания, посвящен-
ные художественной культуре края, истории 
отдельных организаций и учреждений, име-
ющих важное значение для экономической 
и культурной жизни региона (среди них пред-
приятия, вузы, библиотеки). Здесь стоит упо-
мянуть работу, подготовленную в не совсем 
обычном жанре. Это книга «Легенды и были 
Самарского политеха», которая содержит за-
бавные истории и анекдотические ситуации из 
жизни вуза.

Заметное число поступивших изданий было 
связано с историей семей и личной историей, 
биографиями (две из них являются автобио-
графиями). Через историю жизни людей в них 
проходит история края и даже всей страны.

Отдельно хотелось бы отметить издания, 
посвященные периоду Великой Отечествен-
ной войны, в первую очередь жизни региона 
и города Куйбышева, вкладу наших земляков 
в Победу. На конкурс поступили четыре такие 
работы. Примечательно, что сделаны они на 
высоком исследовательском и издательском 
уровне. Три из них удостоены призовых мест, 

а два издания стали победителями в разных 
номинациях.

Конкурс показал, что тематика краеведче-
ских изданий постоянно расширяется. В то же 
время он позволил выявить и основные про-
блемы, которые были озвучены членами кон-
курсной комиссии на круглом столе по итогам 
конкурса. В первую очередь, это наличие фак-
тических ошибок, отсутствие рецензирования. 
Были выявлены и серьезные недочеты в ча-
сти соблюдения издательских ГОСТов, причем 
преимущественно это касалось изданий, выпу-
щенных районными администрациями. А также 
были обозначены проблемы в полиграфиче-
ском исполнении, в основном в книгах, кото-
рые не прошли в шорт-лист. Однако членами 
конкурсной комиссии были не просто озвуче-
ны проблемные моменты, но и даны рекомен-
дации авторам и издающим организациям по 
предупреждению подобных ошибок в будущем.

Поступившие на конкурс издания вошли 
в фонд СОУНБ. Весной 2022 г. в электронной 
библиотеке СОУНБ был опубликован каталог 
конкурса, который включает в себя информа-
цию обо всех принятых на конкурс изданиях: 
библиографические описания, аннотации, об-
ложки. В каталоге отдельно выделены изда-
ния, занявшие призовые места и награжден-
ные специальными дипломами.

Организаторы надеются, что Областной 
конкурс краеведческих изданий будет прово-
диться регулярно и поспособствует развитию 
издательской деятельности в Самарской об-
ласти, повышению качества краеведческих 
изданий и популяризации краеведческой лите-
ратуры.
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ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
(рецензия на монографию Г.А. Широкова  
«Военные годы Куйбышевского региона. 
1941–1945»)

THE MOST IMPORTANT SOURCE OF THE GREAT VICTORY
(review of the monograph by G.A. Shirokov  
“The War years of the Kuibyshev region. 1941–1945”)
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Саратовская государственная юридическая академия
(Россия, Саратов)

E.S. Dorofeeva
Saratov State Law Academy
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Аннотация. Бесценному вкладу тружеников тыла в Победу нашей страны в Великой Отечественной войне 
посвящено много изданий. Благодаря доступности новых источников, ранее хранившихся в архивах под 
грифом «Секретно», у современных авторов появляется возможность более глубокого и обстоятельного 
изучения военной эпохи. И одним из примеров такого исследования явилась монография Геннадия Афа-
насьевича Широкова «Военные годы Куйбышевского региона. 1941–1945», которая впервые в отечествен-
ной историографии дала подробный анализ возникновения, развития и результатов деятельности важней-
ших для укрепления обороноспособности Советского Союза отраслей промышленности Куйбышевской 
области в их комплексном взаимодействии.

Abstract. Many publications are devoted to the invaluable contribution of home front workers to the Victory of 
our country in the Great Patriotic War. Thanks to the availability of new sources that were previously kept in the 
archives under the heading "Secret", modern authors have the opportunity to study the war era in a deeper and 
more detailed way. And one of the examples of such a study was the monograph by Gennady Afanasyevich 
Shirokov “War years of the Kuibyshev region. 1941–1945”, which for the first time in Russian historiography 
gave a detailed analysis of the emergence, development and results of the activities of the industries of the 
Kuibyshev region, which were the most important for strengthening the defense capability of the Soviet Union, in 
their complex interaction.

Ключевые слова: рабочий класс, интеллигенция, колхозное крестьянство, самоотверженный труд, Вели-
кая Отечественная война, победа.

Keywords: working class, intelligentsia, collective farm peasantry, selfless labor, Great Patriotic War, victory.
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Рецензии

С
реди множества книг, изданных в по-
следние годы, монография Г.А. Ши-
рокова выделяется серьезным, 

взвешенным подходом к изучению избранной 
темы. Автору чужд кичливый конъюнктур-
ный подход. Его путь к истине пролегает че-
рез факты, события, жизнь множества людей, 
чьи судьбы опалены войной. Несомненной 
удачей автора является опубликование книги 
непосредственно ко Дню Победы. Книга пред-
ставляет собой многоплановое исследование, 
построенное на основе большого архивного 
материала, обобщений предшествующих све-
дений, а также предыдущих собственных ра-
бот. В ней представлена Великая эпоха, осо-
бенности русского национального характера, 
единения народов, трудовые и творческие до-
стижения тружеников региона, их моральные 
и деловые качества и, наконец, особенности 
региона.

Величие эпохи наиболее мощно представ-
лено в 1 и 4 главах. Используя материалы ми-
тингов и собраний, проводившихся в первые 
дни войны, автор убедительно показал на-
родный характер борьбы с фашизмом. Цель-
ность общественного сознания народа ярко 
продемонстрирована не только на митинговых 
речах, содержащих готовность вступить на за-
щиту Родины, но и в умении проявить волю, 
упорство в достижении поставленной цели. 
Автор приводит массу убедительных приме-
ров.

Центральная проблема книги – это труд 
рабочих, инженерно-технических работников, 
колхозного крестьянства и интеллигенции. 
1, 2 и 3 главы содержат не только глубокий 
обобщающий материал, но и наполнены при-
мерами творческого и нравственного подви-
га тружеников индустрии, колхозов, ученых, 
работников сферы культуры. Особое внима-
ние уделено роли рабочего класса в приеме, 
размещении и восстановлении в кратчайшие 
сроки эвакуированного оборудования, а затем 
в наращивании выпуска продукции, так необ-
ходимой фронту.

Впервые в книге показано не только возник-
новение в регионе новых отраслей промыш-
ленности, но и их развитие и вклад в укрепле-
ние обороноспособности страны. Приведены 

обобщающие данные как по отдельным отрас-
лям, так и по всей промышленности.

В монографии широко представлены ма-
териалы, рассказывающие о работниках 
транспорта и сельского хозяйства. Благодаря 
их титаническим усилиям с честью были вы-
полнены возложенные на них задачи. Под-
тверждением тому являются многочисленные 
примеры, приведенные автором.

Примечательно, что в книге содержится 
материал, рассказывающий о том, в каких ус-
ловиях жили и работали куйбышевцы.

Отрадно и то, что автор не обошел мол-
чанием духовную жизнь региона, в которой 
самоотверженным трудом и талантом деяте-
лей культуры и искусства также ковалась по-
беда – победа духа, воли, морально-полити-
ческой стойкости. Во время войны средства 
массовой информации и кинофикации внесли 
значительный вклад в развитие многочислен-
ных патриотических начинаний. Они не толь-
ко информировали население о ходе военных 
действий, о работе тружеников тыла, но и со-
здавали соответствующий настрой, мобилизуя 
людей на выполнение стоящих перед ними за-
дач.

В годы войны, несмотря на все сложности, 
продолжала развиваться и совершенствовать-
ся система народного образования. Об этом 
убедительно свидетельствуют данные иссле-
дования.

Особую значимость в условиях пошатнув-
шегося патриотизма имеет обращение автора 
к достижению научной мысли в годы войны. 
Так, в работе подчеркнуто, что врачам со-
вместно с учеными-медиками удалось опро-
вергнуть старую формулу «Эпидемия – спут-
ник войны». В годы Великой Отечественной 
войны наша страна не знала эпидемий.

Детально изучая особенности такого реги-
она, как Куйбышевский, автор показал не толь-
ко огромные природные ресурсы, талантливое 
их использование, но и людей, ту движущую 
силу, которая не только обеспечивала всем не-
обходимым фронт, но и служила мощным ре-
зервом для восстановления освободившихся 
от оккупации регионов. Ныне, когда связи с не-
которыми из них прерваны, полезно вспом-
нить, что единство и взаимопомощь помогли 
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выстоять и вернуться к нормальной мирной 
жизни.

Монография по своему содержанию, ха-
рактеру и направленности поставленных 
и освещенных вопросов выходит за рамки ре-
гионального масштаба. В этом контексте обра-
щают на себя внимание подсказанные логикой 
изложения фактического материала и акту-
ально звучащие в наши дни положения:

1) опыт военных лет ценен тем, что учит 
искусству мобилизации резервов, бережного 
отношения к труду и времени; форсированно-
му внедрению научных разработок в технику 
и производство;

2) анализ деятельности рабочего клас-
са, интеллигенции, колхозного крестьянства 
в годы Великой Отечественной войны имеет 
не только научно-познавательное, но и воспи-
тательное значение. Их духовная стойкость, 
высокая нравственность, взаимопомощь, чув-
ство дружбы народов не могут пройти бес-
следно для общественного сознания даже 
спустя годы; единство профессиональных 
и нравственных начал в их жизнедеятельно-
сти выступает как важнейшая составляющая 
нашей Победы;

3) монография содержит богатый и новый 
материал, подтверждающий тезис о решаю-
щем вкладе СССР в разгром фашизма.

Книга написана хорошим, литературным 
языком. Она не перегружена специальными 
сведениями, но вместе с тем дает ясное пред-
ставление об основных направлениях и итогах 
развития отраслей народного хозяйства, соци-
ально-культурной сферы и общественно-по-
литической жизни региона.

Новизна исследования заключается во 
впервые предпринятом в отечественной 
историографии комплексном изучении Куй-
бышевского региона в годы Великой Оте-
чественной войны. Выводы, сделанные 
автором, имеют актуальное значение и в на-
стоящее время.

Монография Г.А. Широкова, безусловно, 
основательный труд. Содержание ее весьма 
поучительно и, несомненно, может принести 
большую пользу при изучении истории Ве-
ликой Отечественной войны как в школьных, 
так и в вузовских учебных курсах. Кроме того, 
она заставляет о многом задуматься, прове-
сти параллели с современностью. Результаты 
исследования могут быть использованы при 
дальнейшем изучении проблематики, связан-
ной с историей Великой Отечественной вой-
ны, историей интеллигенции, историей науки, 
а также способствовать развитию таких наук, 
как регионоведение, геополитика, социальная 
психология.
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НЭП КАК ВРЕМЯ ЖИЗНИ (рецензия на сборник документов  
«Экономика компромисса. К 100-летию НЭПа в России»)

NEP AS A LIFETIME 
(review of the collection of documents “The Economy  
of compromise. To the 100th anniversary of NEP in Russia”)
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Самарский научный центр Российской академии наук
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Аннотация. Представлена рецензия на сборник документов, подготовленный Российским государствен-
ным архивом экономики к 100-летию принятия НЭПа. Подробно проанализированы документы трех раз-
делов: сельское хозяйство, промышленность, торговля. Автор рецензии обосновывает недолговечность 
существования «экономики компромисса» в реалиях 1920-х гг.

Abstract. The review of the collection of documents prepared by the Russian State Archive of Economics for 
the 100th anniversary of the adoption of the NEP is presented. The documents of three sections are analyzed in 
detail: agriculture, industry, trade. The author of the review substantiates the short-lived existence of the “economy 
of compromise” in the realities of the 1920s.

Ключевые слова: НЭП, экономика Советской России, 1921–1926 гг., «экономика компромисса», хозяй-
ственные практики НЭПа, промышленность, сельское хозяйство, торговля, государственное регулирова-
ние, частное предпринимательство, кооперация, тресты, синдикаты.

Keywords: NEP, economy of Soviet Russia, 1921–1926, “economy of compromise”, economic practices of NEP, 
industry, agriculture, trade, state regulation, private entrepreneurship, cooperation, trusts, syndicates.

С
борник документов Российского 
государственного архива эконо-
мики «Экономика компромисса. 

К 100-летию НЭПа в России» (научный ре-
дактор А.В. Юрасов, ответственные редак-
торы Е.Р. Курапова, В.С. Пушкарев. М. : Куч-
ково поле Музеон, 2021. 872 с.) подготовлен 
при финансовой поддержке Фонда «История 
Отечества». В нем представлена подборка 
документов по сельскому хозяйству, промыш-
ленности и торговле за 1921–1926 гг., которая 
освещает проблемы, характерные для эконо-

мической повседневности и отражающие ком-
промиссный характер экономической действи-
тельности первой половины 1920-х гг.

Открывает сборник обширное редактор-
ское предисловие, где дается обзор основных 
направлений в изучении темы за минувшие 
сто лет. Из предисловия читатель узнает, что 
с самого начала политика компромисса, иначе 
называемая НЭПом, вызывала споры среди 
современников. Партийно-хозяйственная эли-
та, партийная оппозиция, профессиональное 
сообщество экономистов (российских и зару-

Рецензии



Cамарский
архивист

88

бежных) по-разному смотрели на ситуацию 
1920-х гг.

Отечественная историография с самого 
начала фиксировала ее двойственность. Но 
уже к концу ХХ в. основное внимание иссле-
дователей было сосредоточено на выявлении 
альтернатив НЭПа для ответа на вопрос, по-
чему эта политика оказалась недолговремен-
ной, а сам компромисс, по сути, нереализо-
ванным.

Составители рецензируемого сборника 
стремятся отойти от заданного прошлыми ис-
следованиями шаблона. Они предлагают иной 
ракурс изучения 1920-х гг. – не «с колокольни» 
государственного управления или научного ос-
мысления, а совсем наоборот. Их внимание – 
сфера повседневности, обыденности. Соот-
ветствующий методологический стержень они 
обрели в выражении Ю.А. Полякова «Исто-
рия – это прежде всего повседневная жизнь, 
опрокинутая в прошлое» [c. 38]1. Показать 
«обыденный НЭП», каждодневные процессы 
и действия людей в сельскохозяйственной, 
промышленной и торговой сферах экономи-
ческой жизни и стало главным в работе со-
ставителей. Задача непростая, учитывая, что 
повседневная – это типическая, постоянная, 
устойчивая, привычная жизнь, как они сами ее 
называют. И вот тут кроется самое сложное – 
подбор документов: что подпадает, а что нет 
под такое понимание обыденной жизни. Ав-
торы отмечают, что ими было изучено более 
12 тыс. документов Государственного архива 
экономики и только 266 из них вошли в сбор-
ник и стали достоянием широкой читательской 
аудитории.

Открывает сборник раздел «Сельское хо-
зяйство» [c. 41–248]. Здесь представлено 64 
документа из разных регионов – от Архангель-
ска до Кубани, от Рязани до Дагестана и Си-
бири. Материалы отражают разные настрое-
ния, позиции и действия участников аграрной 
жизни. Представленные в сборнике «письма 
крестьян во власть» – это не только жалобы 
на притеснения, просьбы о помощи, например, 

прислать семена на новый сельскохозяйствен-
ный сезон, а также конкретные предложения 
по улучшению ситуации в деревне. Хорошо 
демонстрируют такой конструктивный подход 
«Мысли сознательных крестьян» [c. 42–47] 
(январь 1922 г.), отправленные в газету «Бед-
нота». Здесь разумные размышления и советы 
по землеустройству и земледелию, лесоведе-
нию, продналогу и продовольствию, народно-
му образованию и просвещению, медицине 
и даже по военному делу. Документы местных 
органов власти (телеграммы с количественны-
ми показателями по сбору продналога, о ходе 
посевной кампании) показывают, насколько 
сложно было поддерживать компромисс (если 
вообще возможно) в условиях недостатка про-
довольствия, семян, скота, орудий в реалиях 
голодных 1921–1923 гг. Показательна в этом 
отношении отчаянная инициатива Череповец-
кого губревтрибунала по проведению месяч-
ника продовольственной диктатуры с правом 
налагать штрафы, конфисковать имущество 
(вплоть до самоваров) [c. 47–48] из-за неупла-
ты продналога.

Другой уровень видения ситуации – в Мо-
скве. Документы высших органов государствен-
ной власти: Наркомата земледелия, Наркомата 
продовольствия, Экономического совещания 
(ЭкоСО РСФСР), Рабоче-крестьянской инспек-
ции (РКИ), Отдела главного политического 
управления (ОГПУ) – рассказывают о сводках 
по хлебозаготовкам в стране, видах на урожай, 
ценовой политике и противоположных позици-
ях Госбанка и частных торговцев в хлебных за-
купках. Все эти документы создают наглядную 
картину сложной, только формирующейся ие-
рархии взаимоотношений, где у каждого участ-
ника свой взгляд на текущую ситуацию.

Представляет интерес отчет о рабо-
те в течение июля 1926 г. политинструктора 
А. Сайкина. По итогам проведенных 20 встреч 
с крестьянами разных районов страны он 
фиксирует интерес крестьян к происходящим 
событиям в стране и в мире, их стремление 
понять главное: «Зачем нам ссылаться на за-

1 Здесь и далее ссылка на издание: Экономика компромисса. К 100-летию НЭПа в России : сб. док. / 
науч. ред. А.В. Юрасов, отв. ред. Е.Р. Курапова, В.С. Пушкарев. М. : Кучково поле Музеон, 2021. 872 с.
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границу, вы нам про наше государство расска-
жите – есть у нас равенство или нет» [c. 236]. 
Вывод А. Сайкина связан с тем, что различные 
«настроения в деревне ничуть не говорят об 
абсолютно враждебном настроении крестьян, 
здесь главную роль, безусловно, играет бед-
ность и разные дефекты работы местных ор-
ганов, а иногда и центральных учреждений» 
[c. 236]. Тем не менее крестьяне дают конкрет-
ные предложения по решению текущих во-
просов.

Группа документов о работе кооперативов 
показывает реальный опыт самостоятельного 
хозяйствования (устав сельхозартели «Опыт», 
документы губернских кустарно-промысло-
вых и потребительских кооперативов и др.). 
Самые, пожалуй, сложные задачи связаны 
с выходом кооперативных союзов на внешний 
рынок. В отчете Б.А. Кушнера, возглавлявше-
го АО «Сельхозсоюз» в Лондоне, обозначены 
трудности реорганизации общества, задачи 
пополнения его акционерного капитала, лик-
видации финансовых долгов (октябрь 1923 г.). 
Остается неясным, почему этот документ по-
пал в раздел «Сельское хозяйство», но орга-
низационно-финансовые сложности работы 
кооперации он отражает.

Подборка материалов по аграрному секто-
ру наглядно показывает, насколько непросто 
было поддерживать баланс взаимоотношений 
в деревне. Власть имела намерение и стрем-
ление владеть ситуацией, сохранить перспек-
тиву ее развития (кооперирование). Это видно 
в том числе из официального письма Наркомзе-
ма РСФСР, направленного ректору Шанхайско-
го университета Юй Ю Жену в августе 1926 г., 
очевидно, по его запросу. В письме дан анализ 
хода кооперации, ее финансового состояния, 
представлена динамика сбора сельскохозяй-
ственного налога. В документе отражена уве-
ренность в достижении успеха: кооперирова-
ние идет от универсализма к специализации 
системы, хотя крестьяне «несут временные 
жертвы», так как именно на них лежит основ-
ная тяжесть налогообложения [c. 227–233].

Документы раздела позволяют увидеть, 
насколько сложными могли быть взаимосвя-
зи самых различных участников формирую-
щейся сети отношений в советской деревне.  

В 1920-е гг., безусловно, аграрный сектор со-
ставлял базу «экономики компромисса». Хо-
зяйствование на земле позволяло выжить 
и восстановить объемы производства мир-
ной, довоенной поры. Но сложности по сбору 
продналога, перегибы, карательные и адми-
нистративные меры, применяемые к непла-
тельщикам, жалобы в связи с незаконным об-
ложением или даже реквизициями – всё это 
обыденные деревенские реалии, довольно 
далекие от того, чтобы называть это «экономи-
кой компромисса». Основной эмоциональный 
посыл документов, представленных в разде-
ле «Сельское хозяйство», – тревога. Тревога 
по поводу земледелия, проведения весенней 
посевной кампании, недостаточного количе-
ства скота для проведения посевных работ. 
И самое главное – по поводу продовольствия. 
Тема продовольствия как лейтмотив звучит 
в каждом документе. Но деревня выжила 
и при этом сохранила огромный интерес к бу-
дущему.

Документы раздела «Промышленность» 
[c. 227–233] отражают ситуацию в различных 
секторах и отраслях. Здесь также шла серьез-
ная перестройка, обусловленная сократив-
шимся в годы войны объемом производства 
и решением задач по его восстановлению, 
выстраиванием отношений на основе рыноч-
ных принципов. Эта «двойная сложность» от-
ражается в подборке документов. Здесь есть 
сводки по отраслям, конъюнктурные обзоры, 
переписка предприятий с Госпланом СССР, 
друг с другом, информация о работе Главкон-
цесскома (Главного комитета по концессиям) 
и т. д. В совокупности они дают представление 
о перестройке госпредприятий (трестов и син-
дикатов), о роли частного капитала в легкой 
и пищевой промышленности, о взаимодей-
ствии частников, кооперации и госпромыш-
ленности, роли иностранного капитала и т. д. 
Наиболее интересен, с нашей точки зрения, 
блок вопросов, связанный с отражением пе-
рехода от политики полной национализации 
в промышленном секторе к выстраиванию 
новых отношений на рыночных принципах. 
В начале 1920-х гг. национализированные 
предприятия объединялись в тресты, чтобы 
в едином управлении координировать произ-
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водство товаров по всей производственной 
цепи и стране в целом. Для организации сбыта 
тресты объединяли в синдикаты для участия 
их в рыночной торговле. Сложнейшие орга-
низационные и практические задачи, которые 
априори нельзя назвать возможными (или не-
возможными) для решения, – ряд документов 
показывает, как трудно охватить круг этих за-
дач даже в первом приближении. Так, с января 
1922 г. предприятия машиностроительных за-
водов, объединенных в государственный трест  
(ГОМЗА), переводились на хозяйственный 
расчет. В тресте работало 32 761 рабочий 
и 7590 служащих. Основными заказчиками 
их продукции являлись Наркомат путей со-
общения (НПС) и Военное ведомство. Отчет 
о деятельности ГОМЗА за январь – октябрь 
1922 г. высвечивает первые трудности, с кото-
рыми столкнулся трест. Изменить мышление 
руководителей (прежде работавших исключи-
тельно директивными методами), преодолеть 
катастрофическую нехватку профессиональ-
ных кадров (в отрасли было занято 52,4 % от 
числа рабочих 1916 г.), решить задачу повы-
шения производительности труда (36,3 % от 
уровня 1913 г.), выполнить план, найти выход 
в решении финансовых трудностей, организо-
вать производство и сбыт продукции – задача 
с множеством неизвестных. Самые большие 
трудности ГОМЗА испытывала не с топливом 
(запас на два месяца всегда был), а с финан-
сами. Постоянные «финансовые трудности 
вызваны невыверенными поставками денеж-
ных средств основных заказчиков – НПС и во-
енного ведомства», которые не оплатили 79 % 
стоимости отпускаемой продукции. «Главней-
шим условием для более или менее нормаль-
ной работы в дальнейшем является наряду 
со своевременным отпуском государством 
средств полная и своевременная оплата про-
дукции ведомствами-заказчиками по ценам, 
гарантирующим восстановительную стои-
мость» [c. 266–270].

Даже поверхностное знакомство с доку-
ментами этого раздела вызывает огромное 
уважение к тем людям, совершенно незнако-
мым нашему современнику, – руководителям 
производства, которые отваживались брать-
ся за дело, не пасовать перед трудностями, 
а решать их. И очень понятной выглядит фра-
за одного из таких руководителей, брошенная 
мимолетно. Из письма председателя правле-
ния треста Богородско-Щелковских хлопча-
тобумажных фабрик Б.Э. Стюнкеля2 предсе-
дателю СНК СССР А.И. Рыкову (не позднее 
13 мая 1924 г.): «Всякий хозяйственник счи-
тает себя счастливейшим из смертных, когда 
может уйти с хозяйственной работы» [c. 336–
339].

В письме А.И. Рыкову Б.Э. Стюнкель под-
робно раскрывает еще один пласт проблем 
в работе трестов – это организация внутрен-
него менеджмента: подбор кадров, свобода 
в действиях руководителя предприятия, до-
верие участников производства друг к другу, 
спаянность коллектива одной руководящей 
идеей, вера в выполнимость задач. «Всякая 
хозяйственно-организационная работа, – пи-
шет он, – требует для руководителя прежде 
всего уверенности в длительности. Этого нет 
в наших условиях. Я совершенно не уверен, 
буду ли я председателем завтра. Это отзыва-
ется не только на самом руководителе и его 
работоспособности, но отзывается и на всём 
служебном персонале, создает почву для 
группировок и интриг» [c. 337]. При трестах 
действовали ревизионные комиссии, члены 
которой, по словам Б.Э. Стюнкеля, не знако-
мы с работой промышленности, созданы для 
контроля за работой правления, «не живут 
интересами успеха дела – они считают себя 
удовлетворенными, когда найдут неудачу. 
Могут кого-то принудить к суду.., послать ка-
кой-нибудь акт. В результате аппараты трестов 
получили элемент, не приспособленный к ра-
боте» [c. 337]. Подобные противоречия в мето-

2 Стюнкель Борис Эрнестович (1882–1937) – инженер-энергетик, председатель Богородско-Щелковско-
го хлопчатобумажного треста (1922–1924), член комиссии ГОЭЛРО (1925–1928). См.: Экономика компро-
мисса. К 100-летию НЭПа в России : сб. док. / науч. ред. А.В. Юрасов, отв. ред. Е.Р. Курапова, В.С. Пушка-
рев. М. : Кучково поле Музеон, 2021. С. 832, прим. 209.
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дах работы периода Гражданской войны с но-
выми, нэповскими, мешают работе, отмечал 
Б.Э. Стюнкель. Сложность работы красных ди-
ректоров (в среднем они менялись каждые че-
тыре месяца) заключалась и в борьбе против 
местных влияний, шкурных интересов отдель-
ных лиц. «Взгляды на технический персонал 
как неизбежное зло… делают невозможным 
никакие технические улучшения. Надо опре-
деленно сказать, что в этом вопросе царствует 
какая-то реакция, и нужен огромный автори-
тет партии, чтобы побороть ее» [c. 338–339]. 
Деловые и личностные отношения, социаль-
но-психологический климат на производстве, 
обозначенные в представленных докумен-
тах, могут составить целый самостоятельный 
пласт вопросов для исследования.

Еще одно направление изучения промыш-
ленного развития нэповской поры – ситуация 
на предприятиях новых отраслей – хими-
ческого производства, электроэнергетики. 
Помимо финансовых и технологических во-
просов необходимо было устанавливать вза-
имоотношения между предприятиями внутри 
трестов, внутреннюю иерархию. Об этом по-
вествует сюжет, связанный с разностью инте-
ресов (в том числе финансовых) центральной 
и местной администраций, о котором узнаем 
из переписки Татарского СНХ и ВСНХ СССР 
(документ № 86, август 1923 г.). Заводы Бон-
дюжского объединения заводов химической 
промышленности располагались на террито-
рии Татарского СНХ и имели «сильные связи 
с ближайшими и крупными партнерами для 
реализации продукции» [c. 300]. Предприятия 
объединения находились в ведении Татар-
ского СНХ. В июне 1924 г. было принято ре-
шение о слиянии ряда уральских предприятий 
химической промышленности в единый трест 
республиканского значения. В него были вклю-
чены заводы Бондюжского объединения, фос-
фатно-тукового треста и Уральского химиче-
ского треста. Правление объединения должно 
было находиться в Москве [c. 343], что в Та-
тарском и Уральском СНХ считали неверным, 
а само решение – нежизнеспособным.

Изучение документов данного раздела 
показывает невероятную сложность органи-
зации промышленного производства для вос-

становления довоенного уровня развития при 
необходимости сочетания централизованных 
и хозрасчетных принципов управления, поис-
ков и проб новых институциональных форм – 
часто при отсутствии законодательных ре-
шений. Экономика компромисса в этой части 
если и возможна, то лишь в непродолжитель-
ный период действия.

Самое большое количество документов 
представлено в разделе «Торговля» [c. 459–
823]. Более ста документов, помещенных 
в данный раздел, освещают торговую деятель-
ность трестов и синдикатов, государственное 
регулирование рыночных цен, развитие бир-
жевой и ярмарочной торговли, роль частной 
торговли в оптовом товарообороте и дере-
венской торговле, конкуренцию кооперати-
вов и государственных заготовителей в хле-
бозаготовительных кампаниях, деятельность 
смешанных торговых организаций с участием 
иностранного капитала на внешнем рынке, 
взаимодействие ОГПУ и госорганов, регули-
рующих торговую деятельность, роль ОГПУ 
в контроле за развитием внутреннего рынка 
страны и множество других вопросов. Матери-
алы извлечены из архивных фондов «Комис-
сия по внутренней торговле при СТО СССР 
и Народный комиссариат внутренней торгов-
ли СССР», «Народный комиссариат внеш-
ней и внутренней торговли СССР», фондов 
трестов, синдикатов АО, профессиональных 
съездов и т. д. Главным образом представле-
ны переписка между различными организаци-
ями, описание и анализ текущей ситуации, ча-
стично статистика, договора, уставы.

Остановимся кратко на трех документах. 
Первый из них – отчет об итогах торгового обо-
рота между XII и XIII съездами партии больше-
виков, подготовленный Комитетом внутренней 
торговли (1922 – апрель 1923 г.). Он отражает 
видение ситуации и перспективу: «Основным 
звеном экономической политики при настоя-
щих условиях является торговля и рыночные 
отношения, вообще без ускоренного товаро-
оборота между городом и деревней невозмож-
но и усиление процесса производства, и вос-
становление сельского хозяйства. С другой 
стороны, именно на почве рынка и происходит 
борьба между формами государственного хо-
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зяйства и формами частнокапиталистически-
ми. И в этой борьбе надо, чтобы госторговля 
и кооперация захватили на рынке все команд-
ные высоты – только при этом условии мы 
сумеем удержать руль народного хозяйства 
в своих руках» [c. 496]. Как видим, изначаль-
но «правила игры» ориентировали на победу 
госторговли, при которой кооперация выпол-
няла бы вспомогательную роль. Предпола-
галось, что крупнооптовая торговля будет го-
сударственной, а розничная – кооперативной 
и частной. Но судьба частной торговли не пла-
нировалась как долгая. «В этой схеме гостор-
говля и кооперация представляли из себя как 
бы единую товаропроводящую цепь. Значе-
ние частной торговли определялось главным 
образом в зависимости от мощности коопе-
ративного аппарата. Частная торговля и ко-
операция по этой схеме неизбежно должны 
будут содействовать развитию и укреплению 
кооперативного аппарата, при наличии борь-
бы с очень изворотливым по своей природе 
частным торговцем» [c. 503]. Изначальная 
установка на враждебность частного торгов-
ца формировала и отношение к нему органов 
государственной власти. В отчете отмечено, 
что в крупных городах высоты уже принадле-
жат государственной торговле, а в деревне 
«господствует неуправляемая частная стихия, 
так как низовой кооперативный аппарат пока 
еще очень слаб». Поэтому «организация сель-
ского и деревенского рынка, точно так же как 
и продолжение политики по укреплению коо-
перативного аппарата, является задачей бли-
жайшего времени» [c. 503]. Политика компро-
мисса в торговой сфере при таком понимании 
ситуации не могла быть долговременной.

Подтверждением этому является документ 
1926 г., завершающий рецензируемый сбор-
ник. Это доклад председателя Нижегородского 
ярмарочного комитета С.В. Малышева в Нар-
комвнуторг СССР об итогах работы Нижего-
родской ярмарки [c. 804–822]. Доклад выпукло 
отражает «угасание компромисса». С одной 
стороны, ярмарка имела высокий всесоюзный 
статус: в ней участвовали представители всех 
регионов страны, всех форм торговли [c. 819]; 
«всесоюзность» проявлялась и в возможности 
расширения экономических связей: тресты 

местного значения могли без больших затрат 
распространять свою продукцию, завязывать 
новые торговые связи (о чем заявляли Тул-
промторг, Вятторг, Пермский промкомбинат, 
Азрыба, Крымтабакотрест, Донгостабфабрика, 
Курский спирто-дрожжевой трест, Загметалл, 
металлургические заводы Нижегородского 
СНХ и другие производители, нашедшие но-
вых покупателей и совершенно новые районы 
сбыта на Украине, Урале, в Сибири, Каракал-
пакии, Китае). Товар привозился на ярмарку 
всеми видами транспорта: железными доро-
гами (50,7 % грузов), водой (40,5 %), гужом 
(5,7 %), росли экспортные операции. Масшта-
бы ярмарки были велики. Руководил работой 
ярмарки ярмарочный биржевой комитет, куда 
21 биржа прислала своих маркеров.

Но при этом общее настроение доклада 
нерадостное. С.В. Малышев писал о том, что 
всё сильнее просматривалась другая сторона 
в работе ярмарки: центральные органы власти 
уже не придавали ей серьезного значения (фи-
нансовые льготы для торгующих не были опре-
делены до самого начала ее работы), большая 
часть управления в 1926 г. была сосредоточе-
на не у ярмарочного комитета, а у специально-
го уполномоченного Наркомторга, экономиче-
ские меры регулирования неуклонно заменяли 
административные (в частности, закупка сы-
рья без учета в ярмарочном биржевом комите-
те). «Все цифровые показатели говорят очень 
громко об усиливавшейся из года к году тяге 
к ярмарке со стороны местных государствен-
ных организаций и уменьшении числа участву-
ющих центральных организаций» [c. 815].

В итоге завоз товаров на ярмарку в 1926 г. 
был на 40 % меньше, чем в 1925 г., число 
фирм-участников (2546) сократилось на 20 %, 
из них основными были частные (731, или 
38,8 %) и иностранные (361, или 19,2 %) фир-
мы, кооперативы (438, или 23,3 %) [c. 811–813].

И еще один показательный документ, пред-
ставленный в разделе «Торговля». В марте 
1923 г. руководитель Наркомата внутренней 
торговли А.М. Лежава пишет письмо тов. Ста-
лину об аресте крупных частных коммерсан-
тов [c. 489–490]. Крупные, известные пред-
приниматели Найденов, Морозов, Мозгов, 
собиравшиеся стать акционерами ГУМа (госу-
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дарственного универсального магазина в Мо-
скве) и вложить 2 млн руб. в уставной капитал, 
были арестованы Государственным политиче-
ским управлением (ГПУ). Нарком обращался 
к тов. Сталину с просьбой об освобождении. 
Он писал: «Основанием к аресту служит непо-
нимание органами ГПУ тех конкретных форм, 
в которые неизбежно отливается созданный 
нами НЭП, в виде неизбежного стыка между 
частным и государственным капиталом». Та-
кое непонимание «вредит репутации России» 
[c. 490].

Сложно, да и невозможно дать полную 
характеристику самым разным сторонам по-
вседневной жизни страны в судьбоносные 
1921–1926 гг. Сборник документов, в котором 
насчитывается почти 900 страниц, содержит 
множество разных историй-судеб. Общую 
эмоциональную характеристику докумен-
тов, представленных в каждом разделе, мож-
но выразить словами «надежда и тревога» 
(о сельском хозяйстве), «напряженный удар-
ный труд» (о промышленности) и «отсутствие 
веры в устойчивость новых отношений» (о тор-
говле).

Безусловно, сборник документов – серьез-
ное издание, полезное всем, кто профессио-

нально занимается изучением данного пери-
ода российской истории. Но также оно будет 
интересно и любителям истории: представ-
ленные документы показывают многогранную, 
неоднозначную, чрезвычайно пеструю картину 
жизни страны на переломе эпох. Составители 
сборника достигли главной цели – расширили 
наши представления об источниковедческой 
базе истории НЭПа документами, отражающи-
ми повседневную экономическую жизнь Со-
ветской России 1922–1926 гг.

В заключение добавим, что книга хоро-
шо издана, цветные иллюстрации к каждому 
разделу сборника дополняют тексты. Имен-
ной и географический указатели существен-
но облегчают работу. Важен и список сокра-
щений. Историкам, специализирующимся на  
1920-х гг., он во многом знаком, но тем 
не менее аббревиатуры типа ГОМЗА или  
ЦУСТРАН3 нуждаются в расшифровке. Хорошо, 
что составители сборника позаботились и об 
этом. Подробные примечания делают читателя 
своеобразным исследователем, путешествую-
щим в том числе по забытым аббревиатурам. 
Профессионалы и любители истории получили 
хорошее издание документов Российского госу-
дарственного архива экономики.

3 ГОМЗА – государственное объединение машиностроительных заводов; ЦУСТРАН – Центральное 
управление снабжения работников транспорта при Центросоюзе.
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Аннотация. Статья посвящена памяти Вячеслава Николаевича Парамонова (1957–2022 гг.). Выделены 
основные этапы его общественной и научной деятельности. Указан круг людей, участвовавших в профес-
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ние отечественной истории ХХ столетия и в развитие историко-архивного дела в России. Указана необ-
ходимость создания личного фонда В.Н. Парамонова в Самарском областном государственном архиве 
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              Есть имена, и есть такие даты –
              Они нетленной сущности полны.
              Мы в буднях перед ними виноваты –
              Не замолить по праздникам вины.
              И славословья музыкою громкой
              Не заглушить их памяти святой...
 
 А.Т. Твардовский, 1965 г.

вых греко-римских “жизнеописаниях” наблю-
даются два подхода. Для первого характерны 
перечисления фактов из жизни человека... 
Другой тип жизнеописаний характеризовался 
эмоционально-оценочным отбором матери-
ала…»; «В современном понимании биогра-
фия “предполагает <…> научное осмысление 
истории жизни личности, нацеленное на поиск 
и выявление истоков общественно значимой 
деятельности человека…”» [41, с. 4–5].

Увы, сегодня личное дело В.Н. Парамонова 
в СОГАСПИ имеет ограниченное количество 
документов. Уверен, что со временем, благо-
даря поступлению новых материалов, будет 
создан полноценный архивный фонд, так как 
Вячеслава Николаевича отличала не только 
научно-преподавательская, но и обществен-

19 мая 2022 г. перестало биться 
сердце незаурядного ученого 
и замечательного человека, по-

четного работника высшего профессиональ-
ного образования РФ (2014 г.), профессора 
(2005 г.), доктора исторических наук (2001 г.) 
Вячеслава Николаевича Парамонова.

47 лет его жизни, с момента поступления 
на исторический факультет Куйбышевского го-
сударственного университета (КуГУ) в 1974 г., 
было связано с Самарским университетом 
(СамГУ) [37].

Мы познакомились 29 октября 2001 г., когда 
я по рекомендации доктора исторических наук, 
профессора С.Б. Семёнова (1954–2018 гг.) 
проходил у В.Н. Парамонова как заведующего 
межфакультетской кафедрой истории Отече-
ства СамГУ собеседование на должность ас-
систента.

Нас связывало более 20 лет общения. При 
непосредственном участии Вячеслава Нико-
лаевича мы открыли в Самарском областном 
государственном архиве социально-политиче-
ской истории (далее – СОГАСПИ) два архив-
ных фонда [1, 2]; издали книгу о моем научном 
Учителе – кандидате исторических наук, до-
центе Н.П. Пашенцеве (1921–2011 гг.), с кото-
рым в 1984–1985 гг. ассистент В.Н. Парамонов 
работал на кафедре истории КПСС Куйбышев-
ского университета.

В предисловии к этой книге Вячеслав Ни-
колаевич отмечал: «…биографическое иссле-
дование обладает большим дидактическим, 
назидательным потенциалом…»; «Уже в пер-

Вячеслав Николаевич Парамонов

В память



Cамарский
архивист

96

ная работа, которую нельзя игнорировать, если 
мы хотим всесторонне узнать его личность.

Решение стать профессиональным исто-
риком у Вячеслава Парамонова созрело, 
когда он еще учился в 8 классе школы № 95 
Кировского района г. Куйбышева. После окон-
чания в 1974 г. физико-математической школы 
№ 135 (ныне Лицей авиационного профиля) 
его мечта осуществилась.

«Я, Парамонов Вячеслав Николаевич, ро-
дился 31 января 1959 г. в городе Куйбышеве 
в семье рабочего…»; «Отец – Парамонов Ни-
колай Федорович, 1926 года рождения, участ-
ник Великой Отечественной войны, награжден 
медалями, в настоящее время работает сле-
сарем на Куйбышевском металлургическом 
заводе»; «Во время обучения в школе и уни-
верситете мною выполнялись общественные 
поручения в качестве заместителя секретаря 
комитета ВЛКСМ школы по учебно-воспита-
тельной работе, политинструктора, заместите-
ля комсорга группы…»; «С ноября 1977 г. по 
июнь 1979 г. я являлся Ленинским стипенди-
атом Куйбышевского государственного уни-
верситета»; «В апреле 1979 г. на партийном 
собрании исторического факультета универ-
ситета <…> был принят кандидатом в члены 
КПСС»; «В настоящее время <…> являюсь 
членом Октябрьского РК [райкома] ВЛКСМ», – 
сообщал он о себе при вручении партийного 
билета в 1980 г. [3].

Впереди у В.Н. Парамонова были уче-
ба в очной аспирантуре и досрочная защита 
кандидатской диссертации, выполненной под 
научным руководством ректора КуГУ в 1977–
1984 гг. доктора исторических наук, профессо-
ра В.В. Рябова [27].

Это открывало перед ним широкие возмож-
ности для карьерного роста, так как в 1984 г. 
Виктор Васильевич Рябов стал секретарем 
Куйбышевского обкома КПСС [34]. Но Вяче-
слав Николаевич остался предан своему делу 
ученого-историка.

В 1986 г. он был избран доцентом кафе-
дры истории КПСС КуГУ, а в 1988 г. утвержден 
в научном звании Высшей аттестационной 
комиссией. Его стиль работы оттачивался 
под началом доктора исторических наук, про-
фессора Василия Георгиевича Толкачёва 

(1924–1986 гг.), который широко привлекал 
сотрудников кафедры к взаимопосещению за-
нятий и к публичным выступлениям по линии 
Всесоюзного общества «Знание» [22]. В сво-
ем профессиональном становлении, помимо 
В.Г. Толкачёва, Вячеслав Николаевич также 
опирался на помощь своих старших товари-
щей по работе в университете: Е.И. Медве-
дева (1903–1982 гг.), Н.П. Мышенцева (1926–
2014 гг.) и Л.В. Храмкова (1934–2009 гг.).

В 1978–1988 гг. его труд был отмечен по-
четными грамотами и знаками отличия ЦК 
ВЛКСМ: «За активную работу в комсомоле» 
(1984 г.), «За активное участие в подготовке 
и проведении XII Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов» (1985 г.) и т. д. А в 1986 г. 
указом Президиума Верховного Совета СССР 
В.Н. Парамонов был награжден медалью «За 
трудовое отличие».

Участвуя, в соответствии с профилем ка-
федры, в работе лекторской группы Куйбы-
шевского областного комитета (ОК) КПСС, 
Вячеслав Николаевич обрел заслуженное 
признание и как лектор, войдя в региональное 
правление общества «Знание», где его доброй 
наставницей стала кандидат исторических 
наук, доцент Р.П. Поддубная. В 1990 г. он был 
удостоен знака «За активную работу» во Все-
союзном обществе «Знание» [29].

Анализ личных документов Вячеслава 
Николаевича Парамонова показывает, что он 
постоянно стремился к самосовершенствова-
нию. Например, в студенческие годы окончил 
отделение лекторов-международников фа-
культета общественных профессий и школу 
молодых журналистов при газете «Волжский 
комсомолец» [3]. Работая доцентом, в 1990 г. 
прошел обучение в Высшей комсомольской 
школе при ЦК ВЛКСМ с защитой квалифика-
ционной работы «Активные формы и методы 
обучения» [35]. Являясь профессором, стажи-
ровался по программе «Экспертиза качества 
профессионального образования» в Феде-
ральной службе по надзору в сфере образо-
вания и науки РФ и Национальном аккреди-
тационном агентстве в сфере образования 
(2006 г.) [38].

В переломные годы «перестройки» [13, 14] 
вместе с трансформацией Советского Союза 
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менялось всё, в том числе и работа общество-
ведческих кафедр, так как стали реформиро-
ваться методологические принципы научных 
исследований.

Так, Диссертационный совет КуГУ-СамГУ 
«К 063.94.02», ранее выпускавший марксо-
логов по «Истории КПСС» и «Теории научно-
го коммунизма», после августовских событий 
1991 г. был перепрофилирован на защиту 
кандидатских диссертаций по всеобщей 
истории и по истории общественных движе-
ний и политических партий, а с 1993 г. – по 
отечественной истории [16, с. 9, 10]. Ученым 
секретарем реорганизованного Диссертаци-
онного совета с 1991 по 1995 г. был В.Н. Па-
рамонов [38].

Изменялось и название кафедры, на кото-
рой он работал: от «истории КПСС» (1969 г.) 
к «политической истории» (1991 г.), а с 1997 г. – 
«истории Отечества».

В этих непростых условиях Вячеслав Ни-
колаевич не стал «перевертышем» с выверну-
той наизнанку совестью, но и ретроградом он 
также не был. Об этом свидетельствует издан-
ный под его научным руководством биографи-
ческий справочник о лидерах Куйбышевского 
обкома Коммунистической партии, где В.Н. Па-
рамонов в этичной форме показал проблему 
зарождения и идентификации так называемой 
«элиты» в КПСС, а также политическую эво-
люцию первых секретарей ОК КПСС из «сол-
дат партии» в «хозяев» региона [19, с. 7–9, 13].

Помимо этого, Вячеслав Николаевич Пара-
монов являлся одним из соавторов концепции 
многополярного характера Гражданской вой-
ны в России [18] и объективистского подхода 
к анализу внутрипартийной борьбы в ВКП(б) 
в 1920–1930-х гг. [17].

Последним его завершенным трудом был 
коллективный сборник архивных докумен-
тов «Голод в Средневолжском крае в 20–30-е 
годы ХХ века» [9], что говорит нам о том, что 
В.Н. Парамонов после 1991 г. смотрел на про-
шлое нашего общества вне идеологических 
штампов, опираясь на источники.

Возвращаясь в 1992 г. на работу в Педаго-
гический институт (ныне Самарский государ-
ственный социально-педагогический универ-
ситет), доктор исторических наук, профессор 

Николай Павлович Мышенцев рекомендовал 
в качестве своего преемника на заведование 
кафедрой политической истории В.Н. Парамо-
нова.

Приказом от 19 августа 1992 г. по Самарско-
му университету ректора КуГУ-СамГУ в 1984–
1994 гг. Л.В. Храмкова Вячеслав Николаевич 
был назначен исполняющим обязанности за-
ведующего кафедрой, а с 1994 по 2012 гг. он 
ее возглавлял, избираясь по конкурсу.

До перехода на работу в Самарский му-
ниципальный институт управления, в 2001–
2003 гг., автору посчастливилось работать под 
началом Вячеслава Николаевича Парамоно-
ва. Его так же, как и В.Г. Толкачёва, отличала 
отеческая забота о молодых коллегах.

В 1995–2010 гг. под его научным руковод-
ством были защищены четыре кандидатские 
диссертации по истории (Д.А. Шевкуленко [39], 
Л.Б. Захарова/Чиркова [12], В.Н. Варламенков 
[5], М.К. Деканова [11]) и одна по экономике 
(Р.Н. Темирбулатова [36]).

Преподавательскую основу кафедры исто-
рии Отечества Самарского государственного 
университета (СамГУ) составляли кандида-
ты исторических наук, доценты: А.М. Весело-
ва (1938–2021 гг.), В.И. Гольцов, А.В. Калягин 
(1964–2020 гг.) [10] и С.А. Симатов.

Изменение социально-экономической фор - 
мации общества в 1991 г. потребовало от них 
коренной переработки учебных курсов и учеб-
но-методических пособий с опорой на послед-
ние достижения науки и техники.

Как лекционные, так и семинарские за-
нятия моих старших коллег, чьи занятия мне 
рекомендовал посетить В.Н. Парамонов, отли-
чали проблемно-логический метод изложения 
материала и живой диалог с аудиторией.

В учебных изданиях кафедры было оби-
лие научно-справочного и контрольно-изме-
рительного материала, что носило в 1990-е гг. 
инновационный характер [17, 18, 23, 25, 33]. 
Когда в 2008 г. Самарский университет по-
сетил профессор Ниигатского университета 
международной информации (Япония), специ-
алист по русской истории Ё. Икэда, он отметил 
уникальность представленных его вниманию 
учебных пособий межфакультетской кафедры 
истории Отечества [7].
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Профессиональный уровень профессор-
ско-преподавательского состава регулярно 
совершенствовался – не только через курсы 
повышения квалификации, систему подготов-
ки и переподготовки, но и через защиту кан-
дидатских диссертаций ассистентами кафе-
дры: Л.Б. Захаровой/Чирковой (2001 г.) [12], 
А.В. Мендюковым (2001 г.) [20], Е.Е. Шеремее-
вым (2002 г.) [40], М.К. Декановой (2010 г.) [11].

Серьезный вклад в развитие исторической 
науки внесло диссертационное исследование 
В.Н. Парамонова на соискание ученой степе-
ни доктора исторических наук [24]. Тема рабо-
ты Вячеслава Николаевича была закреплена 
решением Ученого совета СамГУ от 30 июня 
1995 г. Его научным консультантом был за-
служенный деятель науки РФ, доктор исто-
рических наук, профессор Ленар Васильевич 
Храмков, для которого Великая Отечествен-
ная война являлась основой научной специа-
лизации с 1967 г. [6, с. 95, 154–155].

В 1999 г., под научной редакцией Л.В. Храм-
кова, В.Н. Парамоновым была издана моно-
графия «Россия в 1941–1945 гг.: проблемы ин-
дустриального развития». В ней отмечалось: 
«Война показала, что отечественная инду-
стрия обладала достаточной гибкостью… <…> 
В отличие от Первой мировой войны, произо-
шла не деиндустриализация, а новый этап 
индустриального развития…». Как историче-
ский урок прошлого настоящему и будущему 
России звучал вывод Вячеслава Николаевича 
о том, что «…не может быть военной безопас-
ности при слабой и неэффективной экономи-
ке» [28, с. 349].

19 октября 2001 г. Президиум Высшей ат-
тестационной комиссии при Министерстве 
науки и высшего образования Российской Фе-
дерации (ВАК РФ) утвердил В.Н. Парамонова 
в ученом звании доктора исторических наук. 
Он был первым докторантом Ленара Василье-
вича Храмкова, с которым его связывали вза-
имное уважение и взаимодействие [31, 32].

В 2012 г. были реорганизованы две межфа-
культетские кафедры СамГУ, и В.Н. Парамонов 
стал профессором кафедры истории и фило-
софии науки, а после объединения классиче-
ского и аэрокосмического университетов в Са-
марский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королёва 
(2015 г.) – профессором кафедры отечествен-
ной истории и историографии.

Общий анализ свыше 200 научных трудов 
Вячеслава Николаевича Парамонова показы-
вает, что его отличал широкий кругозор знаний 
[21]. Помимо общеисторических работ у него 
были публикации и в области макроэкономики. 
Так, в 2015 г. он стал соавтором коллективного 
издания «Институты развития региональных 
экономических систем» [15].

По своим политическим убеждениям 
В.Н. Парамонов был левоцентристом. Он со-
жалел, что охвативший Россию в 1990-е гг. 
радикализм мешает ее эволюционному дви-
жению от индустриального к постиндустри-
альному обществу. Возможно, именно в этом 
контексте будущим исследователям стоит 
посмотреть на предмет его диссертационных 
работ.

За многолетнюю деятельность по разви-
тию и совершенствованию учебного процесса, 
а также значительный вклад в дело подготовки 
квалифицированных специалистов Вячеслав 
Николаевич неоднократно отмечался почет-
ными грамотами и наградами: Министерства 
образования и науки РФ, губернатора Самар-
ской области, Самарской Губернской Думы, 
Управления государственной архивной служ-
бы Самарской области и т. д.

Осенью 2021 г., в рамках исполнения по-
ручения Президента России В.В. Путина, был 
создан Научный совет по истории Великой  
Отечественной войны РАН [8]. 9 февраля 
2022 г. доктор исторических наук, профессор 
В.Н. Парамонов был включен в его состав 
[30]. Это стало признанием заслуг Вячеслава 
Николаевича и как ученого, и как граждани-
на России, который внес значительный вклад 
в сохранение исторической памяти о Великой 
Победе 1945 г.

27 апреля 2022 г. в конференц-зале  
СОГАСПИ состоялось последнее публич-
ное выступление В.Н. Парамонова. Как на-
учный редактор второго, заключительного, 
тома сборника архивных документов о голо-
де в Средневолжском крае в 1920–1930-х гг. 
он рассказывал участникам круглого стола 
о кропотливой работе историков и архиви-
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стов в противостоянии фальсификаторам 
истории, спекулирующим на трагедиях про-
шлого нашей страны [4]. Благодаря руководи-
телю студии «Самарафильм» О.А. Ракшину 
эта встреча ученых была закинодокументиро-
вана.

Рецензируя в 2013 г. мою первую моногра-
фию, В.Н. Парамонов констатировал: «Био-
графический жанр исследования предполага-
ет поиск ответов на такие вопросы, как: какие 
нравственные ценности являлись для иссле-
дуемой личности приоритетными; каков был 

“круг общения” изучаемого персонажа в раз-
ные периоды жизни; какие события (люди 
и пр.) вызвали в свое время у него самые 
сильные переживания и т. д.» [26, с. 124].

Надеюсь, что мне удалось обозначить 
векторы изучения научной и общественной 
деятельности Вячеслава Николаевича Пара-
монова, которые ждут своего исследователя. 
В своих трудах он создал летопись героиче-
ского подвига нашей страны и нашего народа, 
их побед и лишений на извилистых путях Рос-
сии ХХ столетия.
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ваниям, отправляются на доработку. Подавая статью 
для публикации в научный альманах, автор гаран-
тирует, что данный текст ранее не был опубликован 
в ином научном журнале, сборнике, монографии или 
сети Интернет.

Требования к оформлению статьи:
1. Основной текст статьи должен быть набран 

шрифтом Times New Roman 14-го кегля через 1,5 ин-
тервала, без автоматического переноса слов. Поля – 
по 2 см от края, страницы нумеруются внизу, по цен-
тру. Абзацы форматируются по ширине. Абзацный 
отступ – 1,25.

2. Ссылки внутри статьи заключаются в квадрат-
ные скобки с указанием порядкового номера библио-
графической записи: [4, с. 16]. Точка ставится после 
ссылки в конце предложения.

3. Допускаются постраничные примечания (ком-
ментарии) MS Word со сквозной нумерацией без биб-
лиографических описаний.

4. Источники и литература приводятся в кон-
це статьи и оформляются по ГОСТ Р 7.0.5–2008 
«Библио графическая ссылка». Ссылки в списке 
группируются по алфавиту, причем сначала следу-
ют ссылки на архивные источники, затем – на лите-
ратуру. Отдельные элементы библио графического 
описания можно сокращать в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокра-
щение слов и словосочетаний на русском языке. 
Общие требования и правила». Вместо точки с тире 
в качестве разделительного знака между областями 

(элементами) библиографического описания исполь-
зуется точка.

Например: 
1. Иванов П.П. История России в лицах : обзор 

архивных документов. СПб., 2017. 215 с.
2. Сидоров И.С. Историография Гражданской 

войны в России // Вестник Московского университе-
та. Серия 8: История. 2019. № 4. С. 16–22.

5. Первичные описания архивных источников 
оформляются следующим образом: Название архи-
ва (общепринятое сокращенное название архива). 
Фонд. Опись. Номер дела. Лист (листы).

Например: Российский государственный архив 
в г. Самаре (далее – РГА в г. Самаре). Ф. Р-808. 
Оп. 1-6. Д. 144. Л. 3–4.

Оформление повторных ссылок на тот же архив: 
Общепринятое сокращенное название архива. Фонд. 
Опись. Номер дела. Лист (листы).

Например: РГА в г. Самаре. Ф. Р-583. Оп. 2-6. 
Д. 2. Л. 1, 5.

6. Ссылки на интернет-ресурсы оформляются 
следующим образом: Автор. Название материала // 
Название сайта. URL: http://подробный_интернет- 
адрес (дата обращения: дд.мм.гггг).

7. В статье следует использовать только обще-
принятые сокращения (например: РФ), все осталь-
ные названия следует приводить в оригинальном 
написании. Сокращенные названия необходимо рас-
шифровывать.

8. Статьи публикуются в альманахе на основе 
рецензирования. Рукопись статьи рассматривается 
главным редактором на предмет соответствия про-
филю альманаха и направляется на рецензирование 
членам редакционной коллегии альманаха, а также 
внешним экспертам, имеющим ученую степень кан-
дидата или доктора наук и опыт практической работы 
по данному направлению.

Автор, не имеющий ученой степени, предостав-
ляет в редакцию оформленный и заверенный отзыв 
специалиста с ученой степенью по данному научному 
направлению, содержащий рекомендацию к публика-
ции в альманахе. Рецензирующий данную статью не 
может быть ее автором (соавтором), однако может 
являться научным руководителем автора.

9. В сборнике публикуются одобренные редакци-
онной коллегией статьи. Не допускается наличие в тек-
сте плагиата и самоцитирования. Процент оригиналь-
ности материала должен составлять не менее 80 %.

10. Рукописи статей принимаются в электронном 
виде и высылаются на почту ответственного за прием 
статей О.В. Корбан: (846) 336-88-66; sam_archivist@
mail.ru.


