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7 оКтября 1954 года исполнилось 350 лет со дня
основания города ToMcka, одного из старейших kpyn-
чЫх городов Сибири, болЬшого 3koHOMH4eckoro и kyAb-
гаурного центра aanamckoM части СССР.

Почти четЫре тЫсячи kHAOMempoB отделяют
ToMck от любимой сгполицЫ Mockebi, но__он всеми ни-
тями связан с ней, чувствует постоянно на себе
заботу и внимание Центрального Комитета Комму-
HHcmH4eckoH партии CoBemckoro Союза и Cosemckoro
правительства. За годЫ Советски власти ToMck,
kak и сотни других городов cmpanbi, sbipoc, похоро-
шел, стал индустриалЬно-вузовс^м городом. 5 1944
году решением Coeemckoro правительства ToMck
преобразован в административный центр молодой
ToMckon области.

Томс1<ие вузЫ подготовили Родине neckoAbko
AecflmkoB тЫсяч kB3AH0M4MpoBaHHbix инЯсенеров, вра-
чей, учителей, научных pa6omHHkoB. Рабочие и инЖе-
HepHo-mexHH4eckne pa6omHnkn, ученЫе и koAxo3HnkH,
специалисты и механизаторЫ ce"Abckoro хозяйства,
лесной промышленности, все трудящиеся самоот-
верЖенно работают на заводах, в вузах, на иолхоз-
нЫх полях, ь леспромхозах, борются за далЬнейлий
akoHOMH4eckttrt и kyAbmypubiii рост CoBemckoro госу-
дарства, своего города и области, вносят свою леашу



в великое дело построения Коммунизма в нашей стране
и борЬбу советского народа за мир и безопасность
народов.

История ТомсКа неразрывно связана с историей
Сибири и всей странЬь С 1804 по 1917 год в состав
ТомсКой губернии входили территории современных
ToMckoii, КемеровсКой, Новосибирской областей
и АлтайсКого Края. ToMck сЫграл значительную ролЬ
в развитии производителЬнЫх сил Сибири, в част-
ности Кузбасса, в kyлbrпypнoм росте населения.

ToMck и ТомсКая губерния имеют и славнЫе стра-
ницЫ революционной борЬбЫ с царизмом и Капитализ-
мом, с белогвардейцами и икостраннЫми интервен-
тами за установление и упрочение СоветсКой вла-
сти. Рабочие, трудовое Крестьянство и революцион-
нЫе студентЫ вели эту борЬбу под ру^водством
нашей партии. ТомсКие болЬшеви^ бЫли тесно свя-
занЫ с ЦК партии, с Б. И. ЛенинЫм, с «Hckpou» и
«Правдой». В ТомсКе вели болЬшую партийную рабо-
ту революционеры - профессионалы С. М. Киров и
В. В. КуйбЫшев. На пути в ссЫлКу в ToMcke бЫли
И. В. Сталин и Я. М. Свердлов, a mak:>ke и первЫе
бесстрашные борцЫ с царизмом А. Н. Радищев и
Н. Г. 4epnbimeBckMH.

В связи с 350-летием города Bbmyckaemca knn-
ra «O4epkH истории города ТомсКа», в Которой автор-
cknu КоллеКтив — группа научнЫх работников moMcknx
вузов во главе с профессором-донором исгпориче-
сКих науК И. М. Разгон, на основе изучения произве-
дений kAaccnkoB марксизма-ленинизма, решений Комму-
нистической партии, AokyMCHmaAbnbix материалов
партийных и советских органов, а таКЖе архивнЫх
исторических источников, сделал nonbimky датЬ Крат-
Кую, в научно-популярной форме, историю города
Томска.

РазделЫ knnrn «O4epkn истории города ТомсК'а>
написанЫ: ToMck в XVII —XVIII Bekax — 3. Я. Бояршиновой^
ToMck в XIX Beke — А. П. DopoAaBknubiM, ТомсК в
период первой бурЯсуазно-демоКратичесКой револю-
ции в России (1905 — 1907 гг.] —А. В. ЗайцевсКим, ТомсК



в период столЬтинсКой реаКции и нового революцион-
ного подъема [1908 — 1914 гг.} —t. П. БелЬткЖовой,
ToMck в годЫ империалистической войнЫ и февралЬ-
сКой буржуазно-ACMokpamn4eckon революции [1914-
1917 гг.) —В. А. СоловЬевой, БорЬба за установление
CoBernckoH власти в ToMcke —Б. А. СоловЬевой, ToMck
в годЫ граждански войнЫ в СССР и иностранной
военной интервенции (1918 — 1920 гг.} — М.. Е. Плотни-
1<овой и И. М. Разгон, ToMck в годЫ социалисгпичесК-
го строительства —В. С. ФлеровЫм, ToMck в годЫ
Вели1<сой Отечественной войнЫ —Т. Н. Петровой, Tomck
в послевоеннЬш период —А. 3. ЧерновЫм.

Книга «O4epkn истории города ToMcka» не претен-
дует на всестороннее и полное освещение многогран-
ной и болЬшой истории города. КаЖдЬш раздел kHHrn
в значительной степени имеегп самостоятельное зна-
чение. Этим объясняются отделЬнЫе повторения в
Книге, иногда непропорциональность в изложении
материала.

Авторс1шй koAAekmuB и реда^ионная koллerия
будут благодарны читателям за их 1<ригпичес^е за-
мечания, советЫ и поЖелания, направленные на улуч-
шение 1шиги, на более nv.y6okoe изучение истории
родного города ToMcka.

Редакционная коллегия.



ТОМСК В XVII-XVIII ВЕКАХ

V В очень далекие времена, за несколько тысячелетий до
наших дней, на месте современного города Томска были по-
селения древних людей.уЙа южной окраине города обнару-
жена стоянка людей древнекаменного века; там вместе с ос-
татками древнего животного—мамонта найдены каменные
орудия труда. По соседству с этой стоянкой имеются могиль-
ники каменного века и бронзового века. Древность могильни-
ка бронзового века исчисляется в 3500—3000 лет. В восьми
километрах к югу от города Томска известен значительный
Басандайский курганный могильник, основная масса могил
которого датируется XIII—XIV веками, а некоторые могилы
принадлежат к XVI—XVIII векам. Имеются следы поселений
и могильники и в других пунктах по берегам Томи в ближай-
ших окрестностях города Томска.

Холмистая местность, покрытая хвойными и лиственными
деревьями, близость большой реки Томи с многочисленными
притоками (Ушайка, Басандайка, Киргизка и другие речки),
лесные поляны (елани) были удобным местом для поселений
человека. В многочисленных озерах, речках и реках в изоби-
лии водились различные виды рыб; леса были богаты пуш-



ным зверем и дикой птицей; луга речной долины использова-
лись под пастбища.

Местные жители занимались собиранием корней и стеблей
дикорастущих съедобных растений, употребляли в пищу кол-
бу, луковицы сараны, крахмалистые корневища кандыка, ди-
кую редьку, грибы, ягоды, кедровые орехи.

/' Охота на крупных и мелких зверей доставляла человеку
•основной продукт питания — мясо и удовлетворяла его по-
требности в одежде. Продукты охоты использовались и для
обмена в торговых сношениях со степными кочевниками.
Позднее, в XV—XVI веках, ценные шкуры пушных зверей слу-
жили охотникам для уплаты дани соседним воинственным
племенам кочевниковнскотоводов Южной Сибири, которые
стали вторгаться в таежные районы, пытаясь превратить ме-
стное население в своих данников — «киштымов».

Орудием охоты были копье и лук со стрелами.
Наряду с охотой большую роль в жизни местного населе-

ния играла рыбная ловля.
Накануне русского заселения нижнего течения реки Томи

местным жителям было знакомо и скотоводство. У «томских
людей» (как называют русские документы жителей этого рай-
она) имелись лошади и коровы, но в значительно меньшем
количестве, чем у кочевников Южной Сибири. Наличие таеж-
ных лесов и многочисленных болот затрудняло развитие ско-
товодства кочевого типа в широких размерах..

Ремесло, носившее характер домашнего, было развито сла-
бо. Особенно слабо было развито гончарное производство.

Большое значение в хозяйственной деятельности местного
населения имела обработка пушных шкурок и выделка кожи.
Из пушнины шили одежды; из кожи вырезали ремни, шили
мешочки для хранения огнива, изготовляли сбрую и т. д. Су-
ществовало примитивное прядение и ткачество.

Металлические предметы (железные котлы, таганы, удила,
стремена, ножи, наконечники стрел и корнекопалок) местные
жители получали & обмен на пушнину с верховьев Томи от
«кузнецких людей», издавна умевших из железной руды до-
бывать металл н славившихся производством железных :чч-

«деяий-
/ . В древнейшие времена у местных жителей бассейна реки

/ Томи, как и у всех народов нашей родины, господствовал
первобытно-общинный строй, основой которого является об-
щественная собственность на средства производства. Люди
жили родовыми общинами.

Только постепенно, с развитием производительных сил.
с усовершенствованием орудий труда и приемов добывания
материальных блат, когда люди стали меньше зависеть от сил
природы и могли уже в одиночку вести хозяйство, стала по-
являться частная собственность на орудия н средства произ-



водства, стало возникать имущественное неравенство и. клас-
сы. Родовая община распалась на семьи.

Несколько по соседству живущих семей, сообща владев-
ших промысловыми угодьями и пастбищами, составляли со-
седскую общину. Внутри соседской общины шел дальнейший
процесс расслоения. С одной стороны, выделялась знать
(князьцы, мурзы, шаманы), так называемые «лучшие люди»,
прибиравшие к своим рукам стада скота, лучшие участки
охоты и рыбной ловли; с другой стороны, — обедневшие об-
щинники «бедные люди», не имевшие собственных орудий
труда и попадавшие в зависимость к князьцам и мурзам. В XVI
веке князьцы отдельных групп охотников и рыболовов лесном
полосы Сибири захватывали в свои руки политическую власть
в соседской общине или в нескольких родственных соседских
общинах, превращали разорившихся общинников в своих
«людишек», обязанных поставлять господину мясо, рыбу и
другие продукты. I

Накануне' русского заселения в нижнем течении реки Томи *
жили обособленные группы «томских людей», или «томских )
татар». Каждая.из этих групп возглавлялась князьцом, имела
свои поселения (укрепленные городки и юрты), закрепленные ;
пастбища, свои места охоты .и рыбной ловли.

Между отдельными группами томских татар порою разго-'
релась борьба за промысловые угодья и киштымов ( п а в ! <

симых людей, данников). По историческим документам, в н а -
чале XVII века известны были группы татао ккязьца Тояна,
Еваги, Басандая, Ашкенея.

Соседями томских татар на Оби были чагск'ие татары,
промысловые угодья которых находились по берегам Оби
выше устья Томи, и обские татары — вниз по Оби от устья
Томи.

На восток от реки Томи в бассейне Чулыма жили различ-
ные племена: селькупы, мелесцы, чулымцы, басагары, кизыль-
цы и другие. Многие из них находились в зависимости от кир-
гизских орд, кочевья которых лежали по верхнему Чулыму,
Абакану, Черному и Белому Июсам.

: На юге от томских татар жили племена Северного Алтая;
особенно близкими соседями были кузнецкие татары, обитав-
шие в верхнем течении Томи.

В верхнем течении Оби и за Обью по направлению к Ир-
тышу кочевали телеуты и калмыцкие орды. Они, как и кир-
гизские кочевники, совершали разорительные набеги на мест-
ных охотников. В XVI веке вторжения степных кочевников
в бассейн Томи и Чулыма участились. Разрозненные группы
таежных охотников и рыболовов стали объектом постоянных
насилий и домогательств со стороны киргизских князьцов и
калмыцких тайшей (военачальников). Для томских татар сое-
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далась угроза превращения в киштьшов кочевнической
знати.

Между тем на нижнем течении Оби, на Тоболе и Иртыше
появились русские «землепроходцы» (крестьяне, казаки),
возникли русские селения.

Знакомство русских с Сибирью началось в довольно отда-
ленные от нас времена. Русские летописи рассказывают о том,
что еще в XI—XII веках новгородцы проложили пути в Се-
веро-Западную Азию. Русские люди хорошо изучили сухо-
путную и морскую дороги в устье Оби и часто отправлялись
туда за пушниной, моржами, вступали в торговые связи
с ненецкими и хантыйскими племенами, обитавшими в север-
ной тундре.

По проложенным русскими поморами путям в Северо-За-
падную Азию стали направляться правительственные воору-
женные отряды, пытавшиеся собирать дань пушниной с мест-
ных племен. Уже в конце XV века Северо-Западная Азия, на-
селенная ненецкими, хантыйскими и мансийскими племенами,
была включена в состав складывающегося централизованного-
Русского государства. В середине XVI века признало себя
вассалом Русского государства и Сибирское татарское хан-
ство, территория которого лежала по Тоболу, Тавде и ниж-
нему течению Иртыша. Сибирское ханство сложилось на зем-
лях, завоеванных в XIII веке татаро-монгольскими полчища-
ми Чингис-хана. Первоначально захваченный татаро-монгола-
ми район Западной Сибири входил в состав Золотой орды
Выделилось из состава Золотой орды Сибирское ханство
в конце XIV века.

Вассальные отношения Сибирского ханства к русскому ца-
рю продолжались недолго. В 60-е годы XVI века хан Кучум
стал производить разорительные набеги на русские селения
в Приуралье, подчинил своей власти некоторые мансийские и
хантыйские племена. Враждебные действия Кучума усилились
в 70-е годы XVI века, когда Русское государство вело напря-
женную войну за выходы в Балтийское море с польскими и,
шведскими феодалами и когда турецкие и крымские татар-
ские отряды вторгались в южные районы России, оставляя
страшные следы разрушений. Чтобы предотвратить разорение
Кучум ом русских селений и селений местных жителей в При-
уралье и Северо-Западной Сибири, правительство в 1574 году
обязало купцов Строгановых, вотчины которых лежали на
западных склонах Урала по Каме и Чусовой, направить
вооруженные отряды казаков на берега Тобола, Иртыша и
Оби, построить там русские крепости и- развернуть наступа-
тельные военные операции против Кучума.

Это было особенно необходимо в связи с тем, что /во вто
рой половине XVI века английские и голландские купцы пы-
тались северным морским путем проникнуть в Азию и превра-
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титъ Сибирь в свою колонию. При враждебном отношении
сибирского хана к Русскому государству происки иностранце»
в Сибири облегчались.

Строгановы в 1581 году отправили в Сибирь отряд каза-
ков под предводительством Ермака. Горстка храбрых русских-
людей (немногим больше пятисот человек) по неизведан-
ным дорогам через Средний Урал достигла владений Кучумз
на Тоболе и Иртыше, выиграла ряд сражений с татарскими»
мурзами и в октябре 1582 года овладела столицей Кучума —
Искером.

Бежавший в' степь Кучум собрал новые отряды татар и
с помощью кочевников — ногайцев и калмыков еще не ,pa;t
наносил удары по русским населенным пунктам в Сибири.

Для закрепления занятых казаками Ермака позиций «а-
Тоболе и Иртыше русское правительство направило в Сибирь
отряд московских стрельцов и служилых людей. 'В 1586 году
была выстроена в Сибири русская крепость — Тюмен
ский город, а в 1587 году — Тобольск. В конце XVI века на-*
Туре, Пелыме, Лозьве и Оби возникли русские крепости, пре-
дотвратившие происки англичан и голландцев и закрепившие
за Русским государством обширную территорию Зауралья,
давно осваиваемую русскими людьми.
— В 1598 году отряды русских служилых людей окончатель-

но разгромили орды Кучума на берегу Оби около устья реки
Ирмени.

Разгром Кучума и помогавших ему кочевников произвел
большое впечатление на местных жителей. Они увидели в Рус-
ском государстве силу, способную защитить их от разоритель-
ных набегов кочевников Южной Сибири. Чатские татары,
жившие по среднему течению Оби, приняли русское поддан-
ство. Решили принять русское подданство и томские татары.
Князец самой многочисленной группы томских татар Тояв
поехал в Москву, в январе 1604 года подал челобитную царю,
в которой просил от имени всех «томских людей» построить
в низовьях реки Томи русский город, поставить там гарнизон-
служилых людей.

В Москве челобитная Тояна о принятии томских татар
в русское подданство и его предложение о постройке на
берегу Томи русской крепости были приняты. Воеводам рус-
ских городов в Сибири было дано указание об отправке на
Томь экспедиционного отряда, в задачу которого входила
строительство Томского города. Начальники экспедиционного
отряда Гаврила Иванович Писемский и Василий Фомич Тыр-
ков должны были в г. Сургуте на Оби собрать служилых лю-
дей, выделенных из гарнизонов Тюмени, Тобольска, Пелыма,
Верхотурья, Березова и Сургута, организовать военные груп-
пы сургутских и березовских хантов, погрузить отряд, запасы
продовольствия и военное снаряжение в дощаники и мгапра-

i



виться весной 1604 года (как. только вскроются реки от
льда) вверх по Оби до устья Томи и вверх по Томи до зе-
мель князьца Тонна.

Удобным местом для строительства города был признан
юготзападный мыс горы на правом берегу Томи против город-
ка Тояна.

Мыс горы (позднее названной Воскресенской), на котором
была заложена русская крепость, с -южной стороны омывал-
ся речкой Ушайкой, с восточной стороны был окаймлен топ-
кой болотистой местностью: с запада шел крутой обрыв, а заг
тем тянуща яеяз к берегу Томи песчаная низменность («Пес-
ки»). С -юга, востока и запада мыс горы был трудно досту-
пен для конницы кочевников. С северной стороны никаких
естественных преград «а подступах к русской крепости не
было, и поэтому при строительстве города главное внимание
удецялось созданию укреплений с северной стороны.

'К 27 сентября (7 октября по новому стилю) 1604 года
'строительные работы по сооружению русской крепости на бе-
viery Томи были закончены.

Сохранилось описание города Томска, относящееся к на-
чальному, периоду его существования (к 20-м годам XVII
века).

Первоначально городом называлось не все городское по-
селение, а только особо укрепленная его часть, крепость, об-
несенная деревянными стенами, имевшими сторожевые башни
с постоянными караулами, и въездные ворота.^Д^ская кре-
пост^^№еда_^сл^2ожевь1х башни, _из_ них...лае (в переднё"и~и
задней стенах) имели въездные ворота. Общая длина четырех
городских стен Томска в 20-е годы XVII века составляла не-
многим более 200 метров. Особенно укрепленной была перед-
няя стена города, примыкавшая к острогу."^

Острогом в XVI—XVII веках называлась'крепостная стена
иг вкопанных вплотную друг к другу и заостренных стол-
бов. Томский острог в 20-е годы XVI века примыкал
к городу с северной стороны и тянулся вдоль Воскресенской
юры в направлении к Белому озеру. Он защищал от киргиз-
ских и калмыцких вторжений жилые дома обитателей города
Томска. Так же, как и городские, острожные сооружения до-
полнялись башнями, в которых на вооружении находились пн-

лцали и лушки.
Общая длина трех острожных стен (четвертой стеной

-острога служила передняя стена города) составляла около
!250 метров. (В конце 20-х годов XVII века крепостные соору-
жения города Томска были усилены постройками нового
мтрсга «около подгородного всего- посаду» по обе стороны
я У ' Ж ч г о течения речки Ушайки.

п участников экспедиционного отряда, строившего на
;ц./.. русский город, была оставлена на постоянное, жительст-
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во в новом городе. Эти оставленные Писемским и Тыр-
ковым служилые люди и явились первыми жителями города.
Вслед за первой группой русских поселенцев в Томск стали

План г. Томска в начале XVII в. (составил Н. М. Петров).

прибывать служилые люди, направляемые по распоряжению
правительства из Москвы, Вологды, Великих Лук, Устюга и
других городов европейской части государства, а также из си-
бирских городов.

Кроме служилых людей, выполнявших караульную служ-
бу по защите русского города и прилегавшей к городу мест-
ности, в Томск приходили, преодолевая огромные простран-
ства, и селились здесь русские крестьяне, промысловщики.



торговцы. В 1626 году в Томске жила 531 семья. Через два-
дцать лет, в"1646 году, население Томска составляли 884 семьи;
Во второй половине XVII века и особенно в XVIII веке рус-

Общий вид г* Томска в начале XVII в.
(Макет Томского областного музея)

ское население города систематически возрастало. В XVII зе-
ке численно преобладающей группой среди жителей Томска
была группа служилых людей. Это объяснялось военно-стра-
тегяческимк функциями города. Расположенный на юж-.гои



рубеже Западной Сибири, Томск в XVII веке играл огромную
роль в обороне русской границы от вторжений степных ко-
чевников.

•*~По своему составу группа служилых людей не была одно-
родной. Она включала привилегированную верхушку томской
администрации, так называемых детей боярских. Это были
ближайшие помощники воевод, присылаемых из Москвы и
возглавлявших воеводскую канцелярию. Из «детей боярских»
назначались начальники подведомственных Томску городов и
острогов, атаманы и предводители казачьих отрядов и другие
должностные лица.

Основную массу служилых людей составляли русские кол-
кые и пешие казаки и стрельцы.

Служба казаков и стрельцов была разнообразна. Казаки
несли караульную службу на городских и острожных башнях,
ездили в отъезжие караулы в окрестностях города, оберегая
юрты местных жителей от вторжения кочевников. Отряды
конных и пеших казаков постоянно отбивали под Томском
нападения кочевнических орд, «проведывали новые .землицы»,
присоединяя новые районы Сибири к Русскому государству,
собирали в ясачных волостях ясак пушниной. Воеводы
направляли служилых людей в составе посольств в Китай,
в Монгольское государство Алтын-хана, к тайшам калмыц-
ким. Выполняли казаки строительные работы по укреплению
томской крепости, строили новые города в Сибири. Ежегодно
группы казаков из Томска водным путем по Томи, Оби и
Иртышу направлялись в Тобольск за хлебными и соляными
запасами и денежной «казной».

Кроме служилых людей, в составе томских жителей были
посадские люди. Часть из них занималась пушным промыс-
лом, ежегодно отправляясь в осенне-зимние месяцы в тайгу.
Занимались посадские люди рыбной ловлей, различными ре-
меслами, торговлей. В Томске постоянно жили 10—13 семей-
бухарцев, которые привозили на томский рынок среднеазиат-
ские товары и скот и скупали пушнину, сбывая ее в средне-
азиатских городах. Приезжали в Томск с товарами и русские
купцы.

Значительная часть посадского населения, дополнительно
к своим основным занятиям промыслами и ремеслами, зани-
малась скотоводством и земледелием, имея выгоны для скота
и пахотные участки пс берегам речек Ушайки и Басандайки.

\£Жили в Томске, и крестьяне. Среди них были ссыльные и
переведенные по указу царского правительства из европей-
ских уездов государства. Они обязаны были обрабатывав
«государеву пашню» под городом. Но глазную массу крестьян
составляли русские люди, бежавшие в Сибирь из центральны.,
районов страны от растущего феодального гнета. ••



Город Томск, отделенный тысячами километров бездо-
рожья от Москвы, затерявшийся в таежных лесах Сибири,
постепенно стягивал русских поселенцев, которые приносили
в новый русский город свои производственные навыки, лю-
бовь к земледельческому труду, осваивали и развивали произ-
водительные силы богатейшего сибирского края.

Административной единицей в Русском государстве
и X V I I веке был уезд. Центром уезда обычно являлся город.
Возникавшие в Сибири города становились центрами уездов.
Так, еще в конце XVI века возникли Тюменский, Тобольский,'
Тарский и другие уезды. С основанием города Томска приле-
гающая к нему территория была включена в состав Томского
уезда. Северо-восточная граница уезда проходила в бассейне
реки Чулыма. Территория, лежавшая севернее и восточнее ре-
ки Чулыма, была в ведении Нарымского города, Кетского,
Енисейского и Красноярского острогов. На юге Томский уезд
граничил с кочевьями киргизских князьков и Кузнецким уез-
дом (образовавшимся в 20-е годы XVII века). Западная гра-
ница уезда проходила по среднему течению реки Оби. Здесь,.
на границе с Томским уездом, находились кочевья телеутов,
бара'бинских татар и калмыков.

Местное население волостей Томского уезда платило ясак
(ежегодные сборы пушниной) в царскую казну. Взимание
ясака шкурками соболей, бобров, лисиц, горностаев было
формой выколачивания прибавочного продукта феодальным
государством из промыслового хозяйства местных жителей.

, Обычной нормой обложения в XVII веке было десять соболей
с семьи охотника. В XVIII веке вводится подушное обложение
членов семей охотников (по 1—2 соболя с души в зависимо-
сти от размеров охоты).

Чатские и томские татары ясака не платили, но зато обяза-
ны были выполнять ямскую повинность: на конях и дошани-
ках они перевозили грузы из Томска в Тобольск и из Тоболь-
ска в Томск. «Служилые» татары вместе с русскими казаками
и стрельцами несли караульную службу, ходили в походы про-
тив степных кочевников, использовались в качестве перевод-
чиков («толмачей») в посольствах к монгольскому Алтын-хану,
калмыцким тайшам, посылались на разведку за «рубеж» Том-
ского уезда в кочевья калмыцких и киргизских улусов.

Главная масса нерусского населения сосредоточивалась
в волостях по Оби и Чулыму." По нижнему течению Томи не-
русских селений было немного. Самым крупным из них был
в XVII веке Тоянов городок против города Томска, на левом
берегу Томи.

Русские жители первоначально селились внутри острога
на Воскресенской (ныне Октябрьской) горе, затем под горою
по берегам нижнего течения Ушайки.

I U



В 70-е годы XVII века, когда участились набеги кочевви-
«ов иг территорию Томского уезда, служилые люди укрепили
-мыс Воскресенской горы деревянным срубом. Это новое
-„•крепление получило название «обруба». Одна из стен «обру-
ба» была по краю той части горы, где ныне по подошве ее
идет улица Обруб. В случае военной тревоги жители низмен-

• .:.. : --,и,,-, : • • . . . <» !

Город Томск в XVIII в. Со старинной гравюры.

•ной части' города могли укрываться в крепости под защитой
«обруба»./В первой половине XVIII века стала заселяться до-
лина реки Томи, лежащая к западу от Воскресенской горы и
•называемая «Песками». Дощаники и лодки, прибывавшие
в Томск с хлебом, солью, пушниной и другими грузами, оста-
навливались обычно у устья Ушайки на Томи. В этом районе
и сложился томский базар. Когда город стал разрастаться,
посадское население стремилось поселиться поближе к реке,
где останавливались русские купцы с товарами. В районе
«Песков» постепенно сложилась наиболее заселенная часть
•города. Так как нижняя часть городя иногда во время ледо-
хода на Томи затоплялась водою, в X V I I I веке стали появ-
ляться жилые дома русских поселенцев и на Юрточной горе,
•где по большей части жили татары.

Русские поселенцы (крестьяне, посадские и служилые лю-
ди) селились и в окрестностях города Томска. Постепенно
ь течение XVII века заселялся бассейн реки Томи. Появились
деревни Лучанова, Корнилова, Вершинина, Басалаева, Поло-
атошная, село Спасское (ныне Коларово), Никольское-Кула-
жово, Иткаринскпе я другие. В общей сложности к началу



XVIII века в бассейне реки Томи к пределах Томского уезда-
насчитывалось свыше 50 русских населенных пунктов.

Заселялся русскими крестьянами и ремесленниками бас-
сейн реки Поросы (между Томью и ОбькЛ. Здесь в XVII веке
появились русские деревни Карбышева, Нелюбина, Сеченова
и другие. Появлялись русские селения и на берегах Оби под
защитой Уртамского острога. Значительно меньше русских:
селений было на восток от Томска.

Первые русские жители Томска занялись сразу и земледе-
лием, уже в 1605 году появились первые посевы. Участок «госу-
дарева поля» обрабатывали присланные по указу правительства-
верхстурские крестьяне, а также ссыльные, направляемые из-
Москвы в сибирские города. Кроме ссыльных крестьян и при-
сылаемых по «государеву» указу, томские воеводы привлекали
на «государевы пашни» работников из числа появлявшихся в го-
роде беглых крестьян из европейских уездов Русского государ-
ства.

Первые пашни крестьян, служилых людей и участок «госу-
дарева поля» находились на Подгородной елани (в районе со-
временных улиц Герцена и Советской). Этот район даже
в XVIII веке носил название Елани, а Советская улица в до-
революционном Томске называлась Еланской. Кроме Под-
городной елани, русские хлебопашцы распахивали и Верхнюю
елань (район современного проспекта Кирова). Затем появи-
лись запашки томских земледельцев на еланях (лесных поля-
нах) по Басандайке и Киргизке, речкам, впадающим в Томь
в окрестностях города.

В 20-х годах XVII века был распахан второй участок «го-
сударева поля» южнее Томска, на правом берегу Томи, где
возникло село Спасское (Коларово). Жили в селе Спасском
крестьяне, прикрепленные для обработки «государевых деся-
тин» и получившие в этом районе наделы земли для собствен-
ной запашки. Постепенно русские земледельцы продвигались

. к югу и северу от Томска, распахивали новые земли в бас-
сейне реки Томи.

В 50-х годах XVII века был создан третий участок «госу-
даревой пашни» на расстоянии 50—60 километров к югу от
Томска, за притоком реки Томи речкой Сосновкой. На правом
берегу Томи был построен Сосновский острог, который оберегал
земледельцев этого района от набегов кочевников. В 70-е го-
ды появились запашки русских крестьян на южной границе
Томского уезда, в районе Верхо-Томского острога и деревни
Щегловой (ныне г. Кемерово). Земледелие развивалось в бас-
сейне реки Поросы („риток Томи) и на берегах Оби под за-
щитой Уртамского острога.

Общий посевной клин «государева поля» к началу X V I I I
века был немногим больше 350 десятин. Собственные же за-
пашки томских земледельцев играли неизмеримо большую-



роль в развитии земледелия. К началу XVIII века 1749 д»*-
рохозяев в Томском уезде занимались земледелием. В сель-
ском хозяйстве было занято свыше 6 ОиО взрослых работников.
Обрабатываемая ими площадь составляла около 12 000 деся-
тин. Сена ежегодно в Томском уезде заготовлялось около
200 000 копен.

Кроме земледелия, у русских поселенцев развивалось ско-
товодство оседлого типа с заготовкой кормов (сена) на зим-
ний период.

В 60-х годах XVIII века жители города имели 3 293 лошади
и 3 049 голов крупного рогатого скота. В уезде у крестьян
имелось 23 375 лошадей и 22 380 голов крупного рогатого ско-
та. У томских татар и чатов было 6 626 лошадей и 4 710 ко-
ров. Жители Томска держали овец и свиней.

Русские крестьяне принесли в уезд не только свои произХ
•водственные навыки и любовь к земледельческому труду, но]
•и внедрили новые для Сибири зерновые культуры: рожь, овес-
и пшеницу. В огородах томские жители садили капусту, огур-';%

цы, морковь, редьку, репу, лук и чеснок. Из технических куль-
тур возделывались конопля и лен.

Посадские люди и некоторые казаки занимались промыс-
ловой охотой. В Томске даже жила небольшая группа (чело-
век 40), для которой охота составляла главный вид занятий.
Зти постоянные охотники назывались промысловщиками или
«промышленными» людьми. Охотились на соболя, горностая,
песца, лисицу и белку. Десятую часть добытой пушнины про-
мысловщики обязаны были поставлять в воеводскую канце-

лярию, как пошлину за пользование «государевыми» промыс-
ловыми угодьями. Была развита у русских жителей Томска
-я рыбная ловля. «Дети боярские» и многие конные казаки
уже в первой половине XVII века закрепили рыболовные
участки на Томи и Оби в свое владение. Особенно крупные
рыболовные участки имел томский мужской монастырь. Экс-
шюатируя феодально-зависимых крестьян, монастырь добы-

зал много рыбы, которую продавал на томском базарл Среди
томских ремесленников были шорники, кузнецы, слесари, ко-
тельники, медники, сапожники, мастера по изготовлению под-
ков, колес, саней, конской сбруи и т. д.

Из ископаемых богатств в XVII—XVIII веках использова-
лась только глина, которая шла на горшечное производство
и на производство кирпича для печей. Белая глина использо-
валась для побелки внутренних стен жилья томских жителей.

В 20-е годы XVII века была предпринята попытка нала-
дить в Томске производство железа. Томский кузнец Федор
Еремеев обнаружил в окрестностях города залежи железной
руды. Проведенная опытная плавка этой железной руды дала
яешюхие результаты. По распоряжению правительства мз
Устюжны Железнопольской (тогдашнего центра русской ме-
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тзллургии) в Томск были направлены два специалиста по-
плавке железной руды—Иван Баршин и Вихорка Иванов, кото-
рые вместе с Федором Еремеевым обязаны были наладить ме-
таллургическое производство. Но наладить выплавку железа
в сколько-нибудь широких размерах не удалось. Причинами.»
помешавшими этому, |были, с одной стороны, бедность обна-
руженных залежей железной руды, с другой стороны, отсут-
ствие в городе в то время необходимой рабочей силы для
металлургического производства. После этой неудачной по-
пытки получения томского железа томские кузнецы попреж-
нему работали на железе, которое привозилось из европейской
части страны и с верховьев Томи, из Кузнецкого уезда.

Имелись в XVII веке в Томске мельницы для размола зер-
на, приводившиеся в действие силой падающей воды, крупо-
рушки, солодовни. Из зерна томские жители приготовляли не
только муку, но и крупы, толокно и солод.
•'Томск в XVII веке был не только административным цент-
ром уезда, центром ремесел и земледелия, но и центром тор-
говли в юго-восточной части Западной Сибири. Уже с 1609'
года установились торговые связи томичей с телеутами и кал-
мыками, которые привозили на томский рынок пушнину, при-
гоняли лошадей и коров и выменивали на них русские товары»
(сукна, ножи, огнива, топоры, котлы и другие предметы).

Местом, где происходил торг томских жителей со степны-
ми кочевниками, был левый берег Томи по соседству с Тояно-
вым городком. Обычно татары и калмыки со своими товарами
приезжали в летние месяцы. На «калмыцком» торгу пушнину,,
лошадей и коров покупали не только жители Томска и приез-
жие торговые люди из других сибирских городов, но и том-
ская администрация. Воеводы производили массовые закупки
лошадей для томской «государевой пашни», для нужд Енисей-
ского и Красноярского уездов.

Кроме «калмыцкого» торга за Томью, была торговля н в
самом городе. Торговля производилась на правом берегу
Ушайки, на месте современной базарной площади. Русские-
купцы привозили в Томск кумач, сукна, готовое платье, кожа-
ные изделия, овчины, зеркала, различные украшения, медные-
котлы и тазы, серьги, топоры, ножи, гвозди, проволоку, посу-
ду и другие предметы. Свои товары приезжие торговцы про-
давали на деньги или (что было значительно чаще в XVII ве-
ке) обменивали на пушнину у местных жителей, у русских по-
селенцев Томска.

Продавался на томском рынке и хлеб. Хлебными продавца-
ми были зажиточные казаки, имевшие относительно крупные'
запашки и эксплоатировавшие в своем хозяйстве труд зави-
симых крестьян. Продавал хлеб на рынке и томский мона-
стырь. Покупателями хлеба были ремесленники н рядовые ка-
заки, не занимавшиеся земледелием. Приезжали ш томски»
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рынок в XVII веке скупщики хлеба из Нарымэ, Кетска, Сур-
гута и Березова. [/

Русские поселенцы города Томска — ремесленники -и кресть-
яне на новом месте жительства вступали в тесные дружествен-
ные связи с коренными жителями. Значительная часть том-
ских татар жила с 30-х годов XVII века в пределах города
в непосредственном соседстве с русскими людьми. Местное на-
селение указывало русским на удобные рыбные ловли, на из-
вестные им залежи белой глины, железной руды и других полез-
ных ископаемых. Имело место бытовое сближение. Русские
люди ходили в татарские юрты (так назывались жилища ко-
ренных жителей), местные жители посещали русские избы.
Татары с успехом овладевали русской разговорной печью.
Многие русские казаки могли говорить «а татарском языке.
Русские переселенцы вступали в брак с девушками-татарками.

Русские жители заимствовали у местного населения неко-
торые приемы охоты и рыбной ловли, и, в свою очередь, переда-
вали ему производственные навыки в введении земледелия,
скотоводства и ремесел.

Даже дореволюционные историки отмечали тесное об-
щение русских с местными жителями Сибири, отсутствие меж-
ду ними какой-либо вражды и розни, насаждаемой и культи-
вируемой господствующими эксплоататорскими классами.

Русскому народу никогда не были свойственны кичливость
и презрение к другим народностям. Обладая огромным тру-
долюбием, мужеством, терпением, ясным умом и стойким ха-
рактером, русский народ всегда играл огромную созидатель-
ную роль в истории нашей родины.

Русские люди создали в Сибири земледелие, развили ре-
месла, в таежных дебрях построили города, села, деревни.

Практикуемые русскими поселенцами более совершенные
приемы получения материальных благ оказали плодотворное
влияние на хозяйство местных житечей.

Путешествовавшие в Сибири в XVIII веке ученые Паллас
и Фальк в своих путевых заметках указывали на развитие зем-
леделия у местного населения нижнего течения реки Томи. По
свидетельству Фалька, многие местные жители отказались от
полукочевого образа жизни охотника и подобно русским
крестьянам стали заниматься сельским хозяйством, сеять ози-
мую рожь, пшеницу, ячмень и овес, держать лошадей, коров и,
овец. От русских поселенцев томские татары научились стро-
ить брёЪшчат»е-"й31бИГ Взалтетгттолуземлянок-юрт — типичного
жилья местного населения до поселения русских. Русские кре-
стьяне научили местных жителей строить надворные построй-
ки, мельницы, бани, копать колодцы.

Заселение Западной Сибири русскими людьми, строитель-
ство городов, сел, деревень, продвижение русских землепро-
ходцев все дальше на восток вызывало необходимость созда-
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ния не только новых уездов, но и более крупных администра-
тивно-территориальных районов.
f Управление Сибирью находилось в руках особого цент-
рального учреждения в Москве, так -называемого Сибирского
приказа.

В 1629 году Сибирский приказ принял решение о разде-
лении присоединенной к Русскому государству территории Си-
бири на две области, которые назывались «разрядами». Цен-
тром одной из них был назначен Тобольск; центром второй
определен Томск. В состав Томской области входили Сургут-
ский, Нарымский, Кетский, Томский, Енисейский, Краснояр-
ский и Кузнецкий уезды. Томскому воеводе было передано
управление и вновь присоединенными к Русскому государству
районами Восточной Сибири^Только в середине X V I I века...
с выделением третьей в СибТфи — Енисейской области, Восточ-
ная Сибирь вошла в ее состав.

Томские казаки и стрельцы принимали активное участие
ь строительстве новых русских горотюв и острогов. Строили
они в 1618 году в верхнем течении Томи Кузнецкий острог,
который в 1622 году был переименован в город и стал цен-
тром Кузнецкого уезда. В 1621 году томские служилые люди
для охраны чулымских волостей от набегов кочевников постро-
или на берегу Чулыма Мелесский острог. В 40-е годы был ос-
нован на берегу Июса Ачинский острог, перенесенный позднее
значительно севернее, на берег Чулыма (ныне г. Ачинск).
Оборонительные крепости томскими казаками были построе-
ны на берегу Оби (Уртамский и Умревинский остроги) и Томи;
(Сосновский и Верхо-Томский остроги). Принимали участие
томичя и в строительстве города Красноярска.

Отправляясь в далекие походы, отряды казаков преодоле-
вали большие трудности в борьбе с суровой и дикой природой
Сибири. Пробираясь летом по рекам на лодках, зимой в лю-
тые морозы по снегу на лыжах и нартах, русские землепро-
ходцы открывали все новые, неизвестные ранее районы Сиби-
ри, в большинстве своем малолюдные или совсем безлюдные
уголки сибирской тайги и тундры. Без географических карт
и компаса отважные русские люди неизведанными путям!»
шли на восток, открывая Русскому государству огромнейший
Сибирский край. Заслуги томских казаков в этом отношении
немалые. В 1637 году отряд томских служилых людей
в количестве 50 человек достиг берегов Лены и зало-
жил, в якутской земле у Алданского горного хребта русское
зимовье. Двигаясь дальше по притоку Лены Мае, перебрав-
шись через горный хребет, 20 человек томских казаков во.
главе с Иваном Москвитиным, пошли вниз по течению реки
Ульи и в 1639 год\-достигли берега Охотского моря. На бере-
гу Охотского моря они основали первое русское селение.
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Маршруты первых походов томских казаков и К и т а й и к Тихому океану.

Город;! п остроги, основанные томичами: 1—Кузнецкий, 2—Мелесскнй, 3—-Ачинский,

4~~ Cqeii"ix'KHii, 5 — Веро-Томский, б — Уртамсквд, 7 — Умревин^кйй, 8 — Каштицк^А'



В 1619 году из Томска была отправлена экспедиция каза-
ков под командой Ивана Петлина «проведывать» пути в Мон-
голию и Китайское государство. Участники этой экспедиции
составили очень ценное описание проделанного ими пути к
Китай.

Русские поселенцы Томска изучали -верховья Оби, откры-
ли Телецкое озеро на Алтае и описали жизнь местного населе-
ния этого района — телесских племен. Бывали томские казаки
-и в тундровой полосе Сибири, плавали по реке Оленок, впа-
• дающей в Северный Ледовитый океан, общались с жителя-
ми тундры — тунгусами (эвенками) и юкагирами.

О своих поездках по Сибири казаки составляли отчеты
(«статейные списки»), маршруты и «чертежи» (карты). Эти
письменные документы казаков XVII века сыграли огромную
роль в дальнейшем географическом, изучении Сибири. На ос-
новании собранных казаками многочисленных сведений стало
возможным составить обстоятельную карту Сибири — «Чертеж
всей Сибирской земли» и карты каждого уезда Сибири в от-
дельности. Работа по составлению карт Сибири была проведе-
на сибирским ученым конца XVII — начала XVIII века Семе-
ном Ульяновичем Ремезовым в городе Тобольске.

Безвестные русские «землепроходцы» внесли в XVII ве-
ке огромный вклад в развитие русской географической науки,
изучили направление многих больших и малых рек, выяснили

очертания береговой линии Азиатского материка, омываемо-
го с севера Ледовитым океаном, а с востока Охотским морем.
Русский казак Семен Дежнев в середине XVII века проложил
морской путь из Северного Ледовитого океана в Тихий океан,
открыл пролив между Азией и Америкой. Это замечательное
географическое открытие Семена Дежнева было настолько
забыто, что в среде западноевропейских ученых в начале
X V I I I века шли споры на тему о том, имеется ли пролив меж-
ду Азией и Америкой или они представляют единый материк.
Потребовалась новая экспедиция — экспедиция Беринга, ор-
ганизованная Российской академией наук в 30-е годы XVIII
века, чтобы доказать наличие уже открытого Семеном Деж-
невым пролива.

* * *

С самых ранних лет существования города Томска жите-
лям его приходилось постоянно отражать вторжения орд ко-
чевников — киргизов и калмыков.

Создание русской крепости на Томи — города Томска —
чрезвычайно обеспокоило кочевническую знать. Русская кре-
пость с гарнизоном служилых людей мешала кочевникам безна-
казанно производить ограбление местных жителей, принявших
русское подданство. Киргизские князьцы попытались уничто-
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жить город Томск. Зимой 1604 — 1605 годов князец Номча начал
усиленно готовить набег на город, подговаривая принять
участие в разгроме города томского князьца Басандая и дру-
гих представителей местной знати. Заговор не удался, участ-
ники его, за исключением Номчи, были арестованы. Киргиз
ские князьки стали готовить новое нападение на Томск. По-
полнив свои отряды за счет покоренных племен Причулымья к
Северного Алтая, киргизы напали на город в июле 1614 года.
Нападение на Томск было произведено внезапно, в тот мо-
мент, когда почти все взрослое население работало на полях. Ко-
чевники вытоптали посевы на Подгородной елани, подожгли
етога сена, отогнали скот и пытались штурмом овладеть горо-
дом. В результате большого сражения киргизские отряды бы-
ли отброшены от русской крепости.

В 1624 году киргизское нападенье на Томск повторилось.
Желая прекратить киргизские набеги. Русское государство

пыталось урегулировать отношения с кочевниками диплома
тическим путем.

С юго-западной стороны в пределы Томского уезда вторга •
лись калмыцкие орды. Кочевья калмыцких тайшей лежали пс
верхнему течению Оби и в районе Барабинской степи. Калмы-
ки, как и киргизы, почти непрерывно вели войны со своими'
соседями.

В 1631 году отправленный из Томска отряд служилых лю-
дей изгнал калмыцкие орды из пределов уезда, отобрал ото-
гнанный кочевниками у коренного населения скот и захвачен-
ное имущество.

* *

Русские люди, заселяя и осваивая Сибирь, укрепляя ее
в составе Русского государства, выполнили задачу большой
исторической важности.

Ко жизнь русских поселенцев в Сибири — рядовых каза-
ков, крестьян и ремесленников — была очень трудной и тяже-
лой.

Главная масса жителей Томска пополнялась за счет беглых
крестьян из центральных районов страны. У большинства из
них не было необходимых средств для создания заново хозяй-
ства.

Томская администрация спешила завербовать их
для обработки «государевой пашни», выдавая ссуды день-
гами, сельскохозяйственными орудиями и семенами. Разо-
ренный беглый крестьянин брал ссуду для обзаведение
хозяйством на новом месте, но зато попадал к феодальную за-
висимость, прикреплялся воеводами для обработки «госуда-
ревых десятии». Этим пожизненно прикрепленным к «госуда-
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реву го.но» крестьянам воеводы выделяли небольшие надели
для собственной запашки.

Некоторые крестьяне-переселенцы были настолько бедны,
•«то шли в качестве дворовых работников н «половников» в фео-
дальные хозяйства служилой знати. Эти крестьяне давали на
себя «кабальные записи» работать «вечно» (пожизненно)
у своего хозяина. Часть переселенцев оседала на землях том-

ского монастыря и превращалась в крепостных монастырских
крестьян.

Все земли в Сибири считались феодальной собственностью
государства. Крестьяне должны были за выделенный им
в пользование надел либо обрабатывать «государево поле»,
либо платить оброк. Платило оброки за пользование рыболов-
ными участками, земельными наделами и посадское населс-
-ние Томска.

Крестьяне, прикрепленные для обработки «государевой паш-
ни», назывались «пашенными крестьянами». Они, по существу,
выполняли барщину на земле феодального собственника и бы-
ли наиболее эксплоатируемой и угнетаемой группой русских
поселенцев. Таким же тяжелым было положение монастыр-
ских крестьян.

Томский монастырь, открытый в 20-х годах XVII века.
имел значительные земельные угодья (пашни, сенокосы, лес-
ные массивы и рыбные ловли) и являлся одним из крупных н
жестоких феодалов-эксплоататоров в Сибири.

Получая от монастыря участок земли, крестьяне обязаны
<!ыли. в течение первых трех лег отдавать монастырю полови-
tiy снятого ими урожая, в последующие годы — одну пятую
часть. Кроме того, они ежегодно косили безо всякой оплаты
монастырскую траву и заготовляли сено, возили дрова, выде-
ляли монастырю из своего хозяйства масло, толокно, крупу,

, яйца и другие продукты. Зимой крестьянки пряли монастыр-
V скую пряжу, ткали холст, сукно, мужчины шили обувь для

монахов, вили веревки для неводов, плели сети и выполняли
' ряд других работ.

К 1744 году у томского монастыря было 435 человек
крепостных крестьян. Эксплоатируя крестьян, монастырь
извлекал довольно большие доходы из своего хозяйства.
Ежегодно в Томск на монастырский двор поступал крестьян-
ский хлеб из села Пачинского, деревень Тайменки, Лебяжьей.
"Иштана, Киргизки и других монастырских селений. В 169G
году в монастырь было привезено из монастырских деревень
•258 мешков ржи, 153 мешка ржаной муки, 36 мешков пшени-
цы, 61 мешок ячменя, 59 мешков овса, 8 мешков толокна н

•солода.
На протяжении XVII — первой половины XVIII века мона-

стырские феодально-зависимые крестьяне не раз выступал',!
.на борьбу против растущего угнетения со стороны феодала —
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томского монастыря. Протестуя против тяжелых повинностей,
крестьяне бежали в одиночку и с семьями из монастырских
деревень. Уже с 30-х годов X V I I I в. монастырские крестьяне
отказывались платить монастырю оброчный хлеб, в отдель-
ных случаях убивали монастырских приказчиков. Особенно
усилились крестьянские волнения в 50-е годы X V I I I века,
когда крепостные крестьяне всех монастырских сел и деревень
отказывались выполнять повинности на монастырь. Крестьяне
•собирали сходки, составляли челобитные, отправляли челобит-
чиков в Тобольск с жалобой на произвол и угнетение со сто-
роны феодала. В своих челобитных крестьяне рассказывали
о все возрастающих феодальных повинностях, разорявших
крестьянские хозяйства, о широко практикуемых монастыр-
ской администрацией телесных наказаниях и пытках крестьян.
Беззаконие и произвол доходили до того, что настоятель мо-
настыря ради забавы избивал крестьян розгами и плетью и
•стрелял в крестьян «для пробы ружья».

Крестьяне европейской части России бежали в Сибирь
от крепостнической эксплоатации. В Сибири они попадали
г, феодальную зависимость к собственнику земли — государ-
ству или к монастырям и служилой знати.

Испытывали феодальный гнет и служилые люди (рядовые
казаки и стрельцы). За свою службу казаки получали-по
установленным годовым окладам денежное, хлебное н соляное
жалованье. Конные казаки получали в год денежного жало-
ванья 7 рублей, пешие казаки — 4 рубля. Хлебное жалованье
семейного конного казака в год составляло около< 30 пудов
муки. Годовое хлебное жалованье семейного пешего казака
"было 22 пуда муки. Холостые конные и пешне казаки' хлеб-
ное жалованье получали еще в меньшем размере. Хлебное
жалованье было настолько скудным, что не обеспечивало
•сколько-нибудь сносного питания семьи рядового служилого
человека.

Жалованье томским казакам выплачивалось крайне нере-
гулярно. Обычно жалованье в данном году платилось только
за прошлый год и, как правило, неполностью—воеводы всяче

•ски обсчитывали и обманывали казаков. В счет хлебной"1

жалованья воеводы иногда выдавали деньги, а так как
в Томске, особенно в первые годы его существования, на
'рынке хлеба было мало и цены на него были высоки, служи-
лые люди оказывались в еще более тяжелом материальном
положении.

Рядовые к а з а к и вынуждены были заниматься хлебопашест-
вом, но государство в 20-е годы X V I I века обложило их посевы
хлебными сборами. Во всех сибирских городах была проведе-
на тщательная проверка количества посевов у служилых
людей, а затем стал взиматься" с них так называемый «вы-
делыгой хлеб» в размере одной десятой части урожая. Каза-
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ки, занимавшиеся хлебопашеством, стали лишаться полностью*
или частично хлебного жалованья.



Восстание в Томске 1637 г, С картины худ. Н, Г. Гиргилевичл



В Томском уезде проверка размеров пахотных участков
служилых людей и перевод казаков с хлебного жалованья
на «службу с пашни» проводились в 1637—1633 годах. При

3*



этом выявилось, что из 798 человек служилых людей
имели собственные запашки 156 человек; из них 69 человек
были лишены хлебного жалованья полностью1 и 87 человек
стали получать уменьшенные оклады. Перевод казаков на
«службу с пашни» вызвал резкое недовольство.

В последующие годы воеводы пытались и дальше прово-
дить замену хлебного жалованья1 службой казаков, с «пашни»,
наделяя служилых людей землей, но даже в конце XVII века
около 2/3 служилых людей продолжали получать хлебное
жалованье, и только одна треть их выполняла военную служ-
бу в Томске за пользование земельным наделом.

Тяжёлое положение рядовых казаков и крестьян, эксплоа-
тация их со стороны служилой знати, притеснения и насилия
воевод вызывали протест угнетенных. Этот протест выражался
прежде всего в побегах. Исторические документы рассказыва-
ют о многих случаях бегства из Томска «пашенных» и мона-
стырских крестьян, дворовых людей и рядовых казаков.
Бежали крестьяне и казаки в восточные районы Сибири, на
север, на Урал. В 1634 году из Томска одновременно бежало
28 человек (19 крестьян и 9 казаков). Они направились на
лодках вниз по Оби. Воеводы послали в погоню за беглеца-
ми отряд в 70 человек, который дошел до Нарыма, но не смог
догнать бежавших. В 1635 году готовился побег большой
группы служилых людей из числа ссыльных военнопленных
и 'крестьян, прикрепленных к «государеву полю». Предполага-
лось убить ненавистного воеводу и его помощника, захватить
из Томска лошадей и запасы пороха и бежать степью на Вол-
гу. В результате доноса подготовлявшийся побег был раскрыт.
Участники его были арестованы, подвергнуты пыткам и 12 че-
ловек из них по распоряжению воеводы казнены. Сообщая
в Москву о событиях 1634—1635 годов, томский воевода пи-
сал: «...да и во многих в Томском в ссыльных в литовских м
в русских людях, в донских и волжских казаках и в пашенных
крестьянах о побеге шатость».

Но протест трудящихся против эксплоататоров выражался
не только в одиночных и групповых побегах, порою он прини-
мал форму открытых военных выступлений.

В 1637—1638 годах в Томске вспыхнуло крупное анти-
феодальное движение. Поводом к восстанию послужило лише-
ние служилых людей, занимающихся земледелием, хлебного
жалованья.

Проведя проверку наличия пашни у служилых людей,
воевода Иван Ромодановский объявил, что) с 1 сентября
1637 года 69 казаков совсем будут лишены хлебного жало-
ванья, а 87 человек будут получать хлебное жалованье
«с убавкою». Возмущенные служилые люди собрались «с шу-
мом» к воеводской канцелярии, протестуя против объявленно-
го воеводой решения.
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Между, тем, в конце сентября 1637 года в Томск пришли
груженные хлебом суда из Тобольска. Воевода приказал часть
прибывшего хлеба раздать служилым людям в счет окладов
хлебного жалованья за прошлый год. Зерно' выдавалось слу-
жилым людям прямо с дощаников на берегу Том». Оставшееся
в судах зер'НО посадские люди и казаки, по указанию воеводы,
стали перевозить в город, в «государевы» амбары. Вскоре
казакам стало известно, что по приказу воеводы посадские
люди перевозят зерно из дощаников не в казенные житницы,
а в частные амбары «детей боярских» и зажиточных казаков,
занимавшихся в Томске хлебной торговлей. Это возмутило
томских служилых людей, и они отказались перевозить хлеб
с берега в город. Воевода собрал всех служилых людей
к воеводской канцелярии, приказал построиться по воинским
подразделениям (десятками, полусотнями) и перед строем
казаков повторил свое распоряжение о перевозке хлеба. Масса
рядовых; казаков отказалась подчиниться воеводе. Казаки
требовали немедленной раздачи зерна в счет жалованья за
текущий год. Андрей Губа, Иван Володимерец и Аггей Чижов
заявили, что в случае отказа воеводы выполнить требование
казаков они сами возьмут с дощаников хлеб и поделят его
между служилыми людьми. Когда воевода пытался ударить
батогом одного из казаков, казаки окружили воеводу и гово-
рили ему «-невежливые слова». На помощь воеводе пришли
«дети боярские» и зажиточная верхушка казаков. Они броси-
лись с оружием на толпу, начали стрелять и избивать собрав-
шихся батогами и палками. Толпа казаков дрогнула и рассея-
лась. Воевода, воспользовавшись замешательством, посадил
в тюрьму 7 человек казачьих пятидесятников. Тогда к тюрьме
собралось 150 рядовых казаков. Они требовали освободить
арестованных. Поскольку тюремная стража отказалась выпол-
нить их требования, все 150 человек добровольно «сели»
в тюрьму, поддерживая тем самым своих арестованных руко-
водителей. Между тем волнение в городе возрастало. Через
три дня воевода вызвал из тюрьмы в воеводскую канцелярию
на допрос арестованных пятидесятников. Как только они
были выведены из тюрьмы и отправлены в сопровождении
конвоя в съезжую избу, 150 казаков, добровольно севших
в тюрьму, захватили и разоружили тюремную стражу, вышли
из тюрьмы и выпустили всех заключенных. Огромная толпа
снова собралась у воеводской канцелярии, требуя раздачи
привезенного из Тобольска хлеба.

Восставшие освободили арестованных пятидесятников. Вол-
нение захватывало все новые группы жителей Томска. К вос-
ставшим казакам примкнули ремесленники и крестьяне.
Начали присоединяться к движению и местные ясачные люди,
крайне возмущенные тяжестью ясака, произволом и насилия-
ми томских воевод. Воевода вынужден был пойти на уступки.
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Он решил раздать хлебное жалованье за текущий год тем ка-
закам, которые не занимались земледелием, чтобы отвлечь
их от восстания.

Руководители восстания собрали сход (собрание) жителей
Томска, на котором было принято решение отказаться полу-
чать хлебное жалованье, поскольку оно выдается не всем
казакам. Участники схода решили направить в Москву для
подачи челобитной царю Андрея Губу и Ивана Володимерца.
В челобитной к царю казаки просили отменить распоряжение
о замене хлебного жалованья службой «с пашни», рассказы-
вали о своем тяжелом материальном положении, жаловались
на притеснения воеводы Ром од а невского. Вручили Андрею
Губе свою челобитную в Москву и посадские люди Томска.

После решения томского схода Андрей Губа и Иван Во-
лодимерец в сопровождении 30 казаков выехали из Томска на
дощанике под парусами, взяв с прибывших из Тобольска су-
дов часть зерна на дорогу. Казаки сопровождали Андрея Гу-
бу и Ивана Володимерца до Тобольска.

Все распоряжения воеводы казаки отказывались выпол-
нять, пока не будет получен ответ на их челобитную из Моск-
вы. Воевода пытался посадить в тюрьму вернувшихся из То-
больска казаков (сопровождавших челобитчиков), но все кон-
ные и пешие казаки выступили в защиту товарищей. 12 апре-
ля 1638 года новый сход жителей Томска «отказа^» ненавист-
ному воеводе от воеводства, запретив ему появляться в вое-
водской канцелярии.

Борьба приняла такие размеры, что царское правительство
поспешило сменить Ромод а невского, послав в Томск нового
воеводу, которому было поручено принять меры к прекраще-
нию волнений и временно отменить указ о замене хлебного
жалованья службой «с пашни».

В 40-е годы XVII века положение трудового населения
еще более ухудшилось. Воевода заставлял жителей Томска,
дополнительно к лежавшим на них повинностям, ремонтировать
крепостные сооружения города, и острога, возить бревна,
строить башни, ремонтировать воеводские «хоромы». Город-
ские жители были обложены новым денежным сбором «на
городовое строение» для найма мастеров-строителей. На
крестьянах, "кроме обработки «государевой пашни», лежала
теперь «подводная» повинность.

Тяжелое положение казаков, ремесленников и крестьян
ухудшилось в связи с неурожаями 1641—1647 годов. Повто-
рявшиеся неурожаи привели к вздорожанию хлеба на том-
ском рынке. Служилая верхушка поспешила нажиться «а
народном! голоде •—• развернулась хлебная спекуляция.

В условиях хлебной дороговизны воевода Осип Щербатой
пытался сократить казакам оклады хлебного жалованья,
выплачивая его вместо хлеба деньгами. Стремясь расширить

27



посевы на «государево*! поле», воевода увеличил отработки
«пашенных» крестьян. Если до Осипа Щербатого «десятина»
«государева поля», которую должна была обрабатывать
крестьянская семья, в длину была 60 сажен и в ширину 30 са-
жен, то при Осипе Щербатом длина «государевой десятины»
была уже 90 сажен, а ширина 40 сажен.

Недовольство казаков и крестьян нарастало и в апреле —
мае месяцах 1648 года вылилось в, открытое выступление.

Активными организаторами выступления были: участники
восстания 1637—1638 годов Иван Володимерец, Василий
Михайлов, Федор Пущин, Тимофей Мещеряков, Лаврентий
Хомяков, крестьянин Максим Зоркальцев и другие.

Они привлекли на свою сторону помощника воеводы Илью
Бунакова. Воспользовавшись болезнью воеводы Осипа Щер-
батого, замещавший его Илья Бунаков приостановил ремонт-
но-строительные работы на городских укреплениях, где были
заняты все томские жители за исключением служилой знати,
прекратил сборы денег с населения «на городовое строение» и
освободил из тюрьмы Григория Плещеева-Подреза. Григорий
Плещеев-Подрез был сослан в Сибирь из Москвы за какое-то
выступление против патриарха. Вначале он был направлен
в Нарым, затем переведен в Кузнецк. Здесь Григорий Пле-
щеев-Подрез подготовлял бегство группы казаков и крестьян
через степи на реку Яик (Урал) в район казацких поселений,
но замысел был раскрыт. Арестованного Плещеева-Подреза
привели в Томск, били батогами и по распоряжению Осипа
Щербатого посадили в томскую тюрьму. Освобожденный из
тюрьмы помощником воеводы Ильей Бунаковым Плещеев-
Подрез был зачислен в казаки и получил годовой оклад
денежного и хлебного жалованья. В Томске Плещеев-Подрез
быстро сблизился с казаками и стал подговаривать их к бег-
ству на Волгу и Дон, в казачьи станицы. Подговаривал к бег-
ству Григорий Плещеев и «пашенных» крестьян, положение
которых в Томске было очень тяжелым.

Между тем служилые .люди Томска по предложению
Ивана Володимерца подготовили челобитную в Москву,
в которой они просили царя отозвать Осипа Щербатого из
Томска, облегчить их положение, освободить от дополнитель-
ных денежных сборов и натуральных повинностей. Под
челобитной было собрано' много подписей жителей Томска;
таким образом, челобитчики в Москве выступали «от всего
города».

"В Москву было направлено 40 казаков во главе с Иваном
Володимерцем, который уже был в Москве в 1637—38 годах
в качестве челобитчика. Илья Бунаков дал казакам, направ
ленным с челобитной в Москву, заверенные воеводской пе-
чатью «проезжие грамоты», чтобы их не задерживали в дру-
гих сибирских городах.
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Выздоровевший воевода Осип Щербатой, узнав о посылке
в Москву челобитчиков и о подготовке Григорием Плещеевым-
Подрезом массового побега из Томска служилых людей и
крестьян, арестовал и посадил Плещеева-Подреза в тюрьму,
подверг допросам и пыткам группу томских «пашенных»
крестьян во главе с Максимом Зоркальцевым. Эти действия
воеводы переполнили чашу терпенья.

21 мая 1648 года, когда Плещеев-Подрез был приведен из
тюрьмы в воеводскую канцелярию' на допрос, казаки ворва-
лись >в помещение, освободили Подреза, объявили Осипу
Щербатому, что не считают его воеводой, «от съезжей избы и
от государевых дел ему отказали» и «сидеть ему в съезжей
избе не велели». К воеводскому дому казаки приставили
20 караульных и никому к Осипу Щербатому «ходить не веле-
ли». Таким образом, восставшие служилые люди свергли став-
ленника царского правительства— воеводу. На городском
сходе (собрании) воеводой был избран Илья Бунаков.

В новой челобитной в Москву указывалось, что- от «без-
мерных налог и убытков», причиняемых воеводой населению,
и от «жесточи» воеводы жителям Томска «невозможно» нахо-
диться под начальством Осипа Щербатого и ждать из Москвы
указа о смене его. Поэтому они до получения распоряжения
царя сами «отказали» воеводе от его должности. Эту челобит-
ную в Москву повез Федор Пущин.

Восставшие захватили в свои руки «зелейный погреб» (по-
роховой склад), крепостные башни Томска, «государевы»
житницы (амбары с запасами зерна) и стали полными хозяе-
вами города.

Все бумаги, именные книги служилых людей и другие
документы воеводской канцелярии были перевезены во> двор
казака Семена Девятки Халдеева. Здесь же находился
избранный казаками воевода Илья Бунаков. Старое помеще-
ние воеводской канцелярии было заколочено и запечатано.

Восставшие казаки избили сторонников Осипа Щербатого,
посадили в тюрьму 23 человека. Дома феодальной знати
города были разграблены и имущество разделено между вос-
ставшими.

Казачье правление объявило борьбу с хлебной спекуляцией
в городе, запретив покупать в Томске хлеб посланцам нарым-
ского воеводы и другим приезжим скупщикам, которые взду-
вали цены на' зерно, муку, овощи.

Для борьбы с восставшими Осип Щербатой устанавливал
через своих сторонников связи со служилой знатью, воеводами
соседних сибирских городов, пытался привлечь на свою сторо-
ну городских жителей,-.широко используя подкупы, устройство
угощений и выпивок.
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Попытался воевода Щербатой завязать связи с калмыц-
кими тайшами, подговаривая их к набегу на Томск.

Глава казачьего правления Илья Бунаков написал в Моск-
ву (в Сибирский приказ) о событиях в Томске, сообщил об
изменнических действиях Щербатого и служилой знати.

Между тем в Сибирском приказе в. Москве появились
томские челобитчики Иван Володимерец и Федор Пущин.

Прибыв в Москву, томские казаки оказались очевидцами
массового восстания городского люда. Восстание в Москве
вспыхнуло в июне месяце 1648 года. Антифеодальное движе-
ние охватило и другие города России (Козлов, Устюг Великий,
Сольвычегодск, Соликамск, Чердыяь, Воронеж). В 1650 году
вспыхнуло восстание в Новгороде и Пскове.

Напуганное волной антифеодальных выступлений, царское
правительство вынуждено было, получив челобитные казаков
и городских жителей и сообщение Ильи Бунакова о событиях
в Томске, пойти на временные уступки. Сибирский приказ,
обещая сместить Щербатого, указал, что «до перемены старых
воевод» в Томске во главе воеводской канцелярии должны
остаться Осип Щербатой и его помощник Илья Бунаков.

19 сентября 1648 года из Москвы Осипу Щербатому была
направлена грамота, н которой сообщалось, что он будет сме-
нен с должности воеводы, а пока ему надлежит «ведать
Томским городом» вместе с Ильей Бунаковым до приезда
новых воевод, челобитчикам «не мстить» и «к «им не приметы-
ваться».

Была в тот же день направлена царская грамота и Илье
Бунакову. В ней указывалось, что при попустительстве и
участии Бунакова томские служилые люди Осипа Щербатого
«бесчестили» и «у наших дел быти ему не велели». Илья
Бунаков обвинялся -Б том, что он томских казаков от восста-
ния «не унимал» и «им потакал», дал проезжие грамоты
в Москву челобитчикам, согласился войти в состав казачьего
правления. Царская грамота предлагала Бунакову вместе
с Осипом Щербатым организовать управление в Томском
уезде, принять срочные меры к прекращению волнений служи-
лых людей и крестьян, не позволять жителям Томска впредь
«бесчестить» Щербатого. В случае невыполнения этих распо-
ряжений Сибирский приказ угрожал Бунакову не только
царской «опалой», но и казнью. Бунакову предлагалось
выпустить из тюрьмы арестованных сторонников-воеводы.

В декабре в Томске стало известно о московском восстании
1648 года. Вести о московском восстании сообщил приехав-
ший из Нарыма томский казак Иван Лаврентьев. На дворе
у Ильи Бунакова в присутствии нескольких человек Иван
Лаврентьев рассказывал: «...при нем де пришли в Нарым
из Сургута сургутские казаки и ему Ивашке и нарымским
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многим людям сказывали .про московски© вести, что на Моск-
ве учинили чернь и стрельцы над бояры...».

Илья Бунаков собрал всех активных участников томского
восстания «и его Ивашковы вести сказывал всем людям
вслух». Жителям города стало известно, • что «на Москве
чернь стала вскопе и бояр побили, и хотели боярина Бориса
Морозова убить... а домы де многих бояр и купцов грабили».
Восстание в Москве -приняло такие размеры, что «государь
сам выходил на Лобное место, упрашивал де его у черни
Бориса Морозова, чтобы де его «е убили и для того его
Бориса Морозова велел сослать на Белоозеро».

Подобные сведения о московском восстании были получе-
ны и от возвратившихся из Москвы челобитчиков, которые
находились в Москве «в самое смятение, как всколыбалася
чернь на бояр».

Сообщения о московских событиях воодушевляли томских
служилых людей на дальнейшую борьбу против феодального
гнета и притеснений царской администрации. Признавать
Осипа Щербатого томским воеводой жители города лопреж-
нему не хотели, они не выполнили распоряжения Сибирского
приказа,

В Нижнем остроге города на дворе казака Семена Девятки
Халдеева продолжало свою деятельность казачье правление.
Отсюда отправлялись распоряжения во все города Томского
«разряда» (области), сюда поступала собранная с ясачных
людей пушнина и т. д. В руки казачьего правления перешло
не только управление всеми городами Томского «разряда», но
и дипломатические связи с соседними государствами кочев-
ников. Илья Бунаков в казачьей съезжей избе в начале 1649
года принимал послов монгольского Алтын-хана и отправлял
послов к князыгу телеутов Коке. Все документы, грамоты,
распоряжения из Москвы и Тобольска поступали к Илье
Бунакову.

Из Томска в Кузнецк, Нарым, Красноярск, Енисейск и в
иные города посылались грамоты, адресованные рядовым
служилым людям. В них предлагалось поднять по при-
меру томских казаков и посадского люда восстания про-
тив феодальной знати, свергнуть воевод, направить челобит-
ные в Москву и захватить власть в свои руки. Такие грамоты
томского казачьего правления оказывали революционизирую-
щее влияние на трудовые слои населения сибирских городов.
Когда в Кузнецке полученная из Томска грамота восставших
казаков была прочитана на площади перед собравшимся на-
родом, то (по сообщению кузнецкого воеводы) «в Кузнецком
остроге учинилась смута большая», служилые люди хотели
«побить» воеводу и служилую знать. Вспыхнуло волнение и в
Нарымском остроге.
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В Томске между рядовыми служилыми людьми и сторон-
никами Осипа Щербатого неоднократно происходили крова-
вые столкновения. Феодальная знать пыталась уничтожить ка-
зачье правление, выпустить из тюрьмы арестованных сторон-
ников воеводы. Организовывались нападения на тюрьму, где си-
дели заключенные. Нападения производились и на двор Ильи
Бунакова, которого сторонники Щербатого хотели застра-
щать и заставить отказаться от работы в казачьем правлении.
Об одном из таких нападений Илья Бунаков рассказывал:
«Кирило Якимов да поп Борис с товарищи ко дворишку моему
Илейкину приступали и ворота -выламывали». Ворвавшись во
двор, налетчики .напали на Бунакова, его «лаяли» (ругали) и
«за бороду драли и за груди принимались и ножи из голенищ
вынимали и хотели зарезать и убить до смерти».

После подавления восстания в Москве и в других городах
активность сторонников Осипа Щербатого в их борьбе с на-
родным движением возросла, они готовились к разгрому вос-
ставших.

Воевода Щербатой неоднократно писал в Москву, настаи-
вал на принятии срочных мер, заявляя, что томские казаки
«хотят Дон заводить вверх по Оби реке и вверх Бии и Кату-
ии». Сибирский приказ ускорил посылку в Томск новых вое-
вод, велел немедленно подавить восстание в Томске, произ-
вести суд и расправу над его участниками.

В 1650 году новые воеводы Михаил Волынский и Богдан
Коковинский сообщили в Москву, что восстание в Томске по-
давлено. Илья Бунаков был подвергнут публичному телесному
наказанию—!«бит кнутом» перед воеводской канцелярией и пос-
ле этого отправлен в Москву для дальнейших допросов. Под-
вергнуты были телесному наказанию многие активные участ-
ники томского волнения и отправлены в ссылку в различные
города Сибири.

Восстания в Томске в 30—40-х годах XVII века были од-
ними из многих стихийных выступлений крестьян и городского
населения Русского государства. Это было проявление проте-
ста народных масс против растущего феодального гнета.

* *• *

В XVIII веке военное положение Томска перестало быть
столь напряженным, как раньше. В связи с продвижением
русской границы в Сибири к югу и строительством погранич-
ных укреплений на Северном Алтае Томск постепенно пере-
стал быть военно-стратегическим пунктом в борьбе с южными
кочевниками. Это привело к сокращению военно-служилого
населения в городе. В 1745 году военный гарнизон Томска на-
считывал 542 человека, из них 219 человек конных казаков
и 146 человек пешего полка. Часть казаков из Томска была
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переведена на службу в новые крепости — Бийскую и Усть-
Каменогорскую. Под защитой новых крепостей вдоль южной
границы русских владений в Сибири началось крестьянское
заселение лесостепной полосы.

''Облик города Томска в XVIII веке изменился. Это была
уже не военная крепость и административный центр Томского \
«разряда»^/С образованием Сибирской губернии в 1708 году
губернским городом стал Тобольск. По словам путешественника
Фалька, дважды побывавшего в Томске в 70-е годы XVIII века,
томская крепость сделалась «бесполезной». Она попрежнему на-
ходилась на Воскресенской горе, сохранила сторожевые башни
и крепостные стены, но уже не имела практического значения.
В крепости находилась соборная церковь, воеводская канцеля-
рия, архив, амбары для хранения пушнины и погреба для
хранения вина/Главная часть города теперь располагалась
под горой, на берегу Томи, где находились базарная площадь,
торговые лавки и склады, дома купцов и лачуги ремесленни-
ков. Все жилые дома в городе были деревянные. Их насчиты-
валось в 1772 году 2274. Улицы города были узкие, кривые
и немощеные.

Частые пожары в городе .уничтожали жилые постройки
и были страшным бичом городской бедноты. Случившийся
в 1769 году пожар уничтожил значительную часть города.^)
Путешественник Паллас в своем дневнике отмечал, что «гб*-
род от пожарищ и погребных остатков имеет весьма жалост-
ный вид».

Огромное влияние на жизнь русских поселенцев и местных
жителей оказало в XVIII веке расположение Томска на Сибир-
ском тракте, который соединял Москву с Иркутском и Кяхтой
(русским торговым пунктом на границе с Китаем).

Устройство Сибирского тракта началось в 30-е годы XVIII
века. До этого времени для передвижения людей и перевозки
грузов использовались, главным образом, речные пути и не-
большие «волоки» между сибирскими реками. Из Москвы и
Томск обычно ездили через Тобольск по Иртышу, Оби и То-
ми. Только в экстренных случаях использовалось сухопутное
сообщение.

Сибирский тракт шел из Москвы на Казань, Екатерин-
бург (ныне Свердловск), Тюмень, Тобольск, Тару, Колывань,
Томск, Мариинск (Кийское село Томского уезда), Красноярск,
Иркутск и далее на Кяхту.

Прокладка Сибирского тракта проходила относительно бы-
стро. К 40-м годам на участке тракта от Тары до Томска были
уже поставлены верстовые столбы, построены мосты, и по это-
му участку пути ездили на лошадях не только верхом, но и на
повозках. Вдоль тракта возникали русские деревни и села.

Расположенный на Сибирском тракте город Томск в XVIII
веке стал крупным торговым1 и транзитным центром Сибири.
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Через,Томск везли грузы с запада на восток и с востока на
запад. Грузы прибывали в Томск и речным транспортом и хра-
нились в складах до отправки их по тракту. Грузы, перевозив-
шиеся по тракту, лежали в Томске до начала навигации и от-
правлялись в дощаниках по Томи на юг в Кузнецк и на север
по Томи и Оби в Нарым, Сургут и Березов.

В Томске в XVIII веке возросло число купцов, связанных
с трактовой торговлей, томские купцы ездили за товарами на
Ирбитскую и Макарьевскую ярмарки, сбывая там китайские
шелковые ткани и чай. Везли они товары и в Иркутск и
Кяхту. В 1785 году в Томске насчитывалось 176 купцов, свя-
занных с иногородней торговлей.

, f Город Томск стал в XVIII веке крупным центром ремеслен-
; ного производства. В Томске было много кузнецов, столяров,
,' шорников. Вдоль Московского тракта (так ^называется улица

,' Томска в Заисточье) стояли десятки кузницуТам образовались
улицы: Старокузнечный ряд, Новокузнечный ряд и другие.
Подъем на Воскресенскую гору назывался Первый Кузнечный
взвоз. По соседству с ним находился Второй Кузнечный взвоз.

Томские ремесленники изготовляли сундуки, шили рукави-
цы и обувь, делали конскую сбрую, вили веревки. В XVIII ве-
ке Томск славился кожевенным и мыловаренным производст-
вом. Выделанные кожи и мыло сбывались в восточных уездах
Сибири и в Кяхте. Производимый в Томске грубый холст
в 90-е годы XVIII века поступал большими партиями в Иркут-
скую губернию. Жители ближайших к Томску деревень делали
сани, телеги, дуги, колеса, гнали деготь и смолу.

Население города Томска и соседних деревень обслуживало
потребности Сибирского тракта. Многие русские поселенцы за-
нимались извозом. В Томске жили крупные подрядчики, дер-
жавшие в своих руках перевозки больших партий грузов по
тракту. Подрядчики договаривались с купцами о перевозке
грузов, получали от них товары. ,Эти товары перевозили по
тракту ямщики, которые зависели от подрядчиков и беспо-
щадно ими эксплоатировались. У некоторых подрядчиков
имелось по нескольку десятков и даже сотен ямщицких под-
вод,. Грузы возились «а дальние и близкие расстояния.
А.- Н. Радищев, находившийся в сибирской ссылке в 90-х
годах XVIII века и проезжавший через Томок, писал, что «все
извозчики, которые товар возят из России, перевозят они
тысячу, полторы или более верст от Томска до Иркутска
обыкновенно одни».

Из Томска везли грузы в Тобольск, Тюмень, Ирбит, Крас-
ноярск, Иркутск и Кяхту. Везли грузы в Колывань, Барнаул,
на алтайские горные заводы, куда томские купцы сбывали
хлеб, сало, мясо, рыбу и другие продукты питания.

Кроме Томска, много ямщиков жило в прилегающей к го-
роду Спасской волости. В деревнях Лучановой, Петуховой,
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Вороновой, Батуриной и селе Спасском извозом занималось
большинство хозяйств, а в деревнях Ипатовой, Аксеновой и
Белоусовой все дворы в XVIII веке были ямщицкими.

Основная масса грузов по Сибирскому тракту провозилась"
в зимний период времени. Пушнина, рыба, а также китайские
товары (хлопчатобумажные и шелковые ткани, чай, сахар)
поступали в Томск сотнями подвод в зимние месяцы. Весной
и летом томские жители бы-
ли заняты погрузкой товаров
на дощаники и сплавом до-
щаников и барж по Томи и
Оби. Сплав грузов начинал-
ся в мае месяце. В июне—
июле томские жители раз-
гружали баржи с солью,
прибывшие с Оби, свозили
соль в «казенные» склады,
находившиеся в районе со-
временной Соляной площа-
ди.

Но значение- и размеры
торговли в Сибири в XVIII
веке не следует ереувеличи-

• ватъ. А. Н. Радищев,, срав-
нивая торг сибирский с тор-
гом российским, писал:
«оный столь мал в сем срав-
нении, что кажется как ма-
лый ручей, который теряяся
в пространстве моря не про-
изводит в нем никакого дви-
жения».

Город Томск, расположенный на главной магистрали торго-
вого движения, имел в конце XVIII века около 5000 жителей.

В городе на протяжении всей второй половины XVIII века
было только две школы: двухклассное духовное училище,
открытое в 1744 году при томском монастыре, и с 1789 года —
«народное училище». В них обучалось 40 учеников письму и
чтению. Масса городского населения была лишена возмож-
ности обучаться грамоте.

Между тем крестьянское переселение из центральных райо-
нов страны в Сибирь в XVIII веке продолжалось. Поток
крестьянских переселенцев шел, главным образом, в лесостеп-
ные районы. В Томском уезде крестьяне заселяли участок Си-
бирского тракта, а также бассейн1 р. Томи. В 1782 году в Том-
ском уезде насчитывалось 19 сел и 281 деревня. За пользова-
ние землей феодального собственника—государства крестьяне
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платили подушную подать. Часть крестьян Томского уезда бы-
ла насильно приписана к алтайским заводам.

Алтайские заводы и рудники, созданные частными пред*
принимателями Демидовыми, с 1747 года перешли в руки
«кабинета», стали предприятиями государства. На заводах и
рудниках Алтая правительство широко использовало труд
ссыльных и приписных крестьян ближайших уездов.

Приписные крестьяне ломали и возили руду, выжигали
древесный уголь, выполняли другие подсобные работы на
предприятиях. По закону работа приписных крестьян дол-
жна была оплачиваться по установленным правительством
очень низким ценам. Но фактически и этого нищенского зара-
ботка; крестьяне не получали. Заработанные деньги зачисля-
лись в уплату крестьянской подушной подати. В конце XVIII
века в Томском уезде числилось около 1 7 000 приписанных
к алтайским заводам крестьян.

К этому времени относится начало разработки каменно-
угольных копей Кузбасса.

Феодальный гнет и эксплоатация русского крестьянства
в XVIII веке продолжали возрастать.

Несмотря на то что царское правительство и его ставлен-
ники — воеводы проводили политику колониального угнетения
народов Сибири, присоединение Сибири к Русскому государ-
ству имело огромное исторически-прогрессивное значение.

В первые два столетия своего существования город Томск
сыграл большую роль в борьбе за укрепление южной границы
Русского государства в Сибири, в заселении бассейна реки То-
ми и создании здесь земледельческого района. Русские кре-
стьян© и казаки взяли на себя всю тяжесть борьбы с феода-
лами — кочевниками южных степей, обороняя местное населе-
ние от разорительных набегов кочевых орд. Русские крестьяне
и ремесленники раскрыли производственные возможности
богатейшего по природным ресурсам края, развили производи-
тельные силы, оказали благотворное влияние на хозяйствен-
ное и культурное развитие Сибири.



ГОРОД ТОМСК В XIX ВЕКЕ

К началу XIX века огромная территория Сибири от Урала
до Камчатки была разделена на две губернии: Тобольскую и
Иркутскую.
*> С целью усиления царской власти в Сибири и сбора нало-/

гов в 1804 году была образована Томская губерния за счет
выделения из Тобольской губернии ряда уездов. ^

Превращение Томска в губернский центр наложило отпе-
чаток на его внешний облик и внутреннее развитие.

В 1804 году в Томске насчитывалось 4800 жителей, а
к 1851 году население города возросло до 13 тысяч человек,
из них 26% .составляли военные и 10% —дворянство, чинов-
ники и лица духовного звания.

Внешний облик нового губернского центра в начале XIX
века был весьма непригляден: в 1806 году в Томске насчиты-
валось 1 563 дома деревянных и только 4 каменных. В 1817
году количество каменных домов увеличилось до 12, а дере-
вянных уменьшилось до 1442, что объясняется многочислен-
ными пожарами (47 пожаров за 11 лет).

С превращением Томска в административный центр губер-
нии были сделаны попытки заняться благоустройством города
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(благоустройством ведала полиция). К 1816 году были устрое
ны деревянные мостовые на 8 поперечных и 8 продоль-
ных улицах, но вскоре эта «дорогостоящая» затея была* бро-
шена и вместо них было велено делать настил из валежника,
дерева и песка с устройством по бокам канав для стока, воды,
а для пешеходов строились деревянные тротуары. Эта работа
полностью ложилась «а жителей города, которые должны
были и доставлять все материалы и производить все работы
по благоустройству города.

Томск занимал выгодное положение в центре сухопутных
и речных путей Сибири. Жители Томска занимались сплавом
судов по рекам Томи, Оби, Иртышу до Тобольска и обозно-
транспортными перевозками по Московскому тракту до Ир-
кутска.

Из России сюда ввозились кожевенные изделия Москвы,
Ярославля, Казани, особенно сафьян, значительная часть
которого продавалась на рынках Средней Азии и Китая. Ши-
рокий сбыт также находило русское сермяжное сукно. Из
центральной России в Сибирь ввозилось большое количество
ножей, ножниц, топоров, котлов, замков, гвоздей и других
металлических изделий.

Насколько велика была эта торговля, можно судить по
тому, что в 1809 году на Ирбитскую ярмарку (центр сибир-
ской торговли) было привезено товаров на сумму 3,5 млн.
рублей, а в 1849 году —на 32 млн. рублей.

Обремененный непосильными налогами и тяжелыми повин-
ностями сибирский крестьянин был предметом беспощадной
эксплоатации купцов и всякого рода скупщиков. Он за бесце-
нок продавал свой труд, попадая <в кабалу к кулаку-мироеду
и купцу. Невиданно жестокий произвол сибирской админист-
рации ухудшал и без того тяжелое положение крестьян.

Известно, что Сибирь не знала помещичьего землевладе-
ния и крепостного права, но эксшюатация здесь также носила
тяжелый характер. Не имея средств для обзаведения хозяй-
ством и поднятия «дикой» земли, крестьянин попадал в ка-
балу к кулаку, монастырю или купцу; кроме того он должен
был платить государственные налоги, отрабатывать барщину
на «государевой пашне», на казенных заводах Алтая и Нер-
чинского округа и на монастырских землях. Одновременно
крестьяне должны были исполнять натуральные повинности*
прокладывая дороги, строя мосты и гати, поставляя лошадей
для почтовой гоньбы. Мало чем отличалось положение тру-
дящихся масс города от деревни. Но особенно тяжелым было
положение рабочих на золотых приисках, где рабочий день
доходил до 16 часов. Работая по горло в воде осенью и зи-
мой, приисковый рабочий питался испорченной провизией,
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жил в холодных и темных землянках; лишенный медицинской
помощи, он в тайге и умирал, и за этот каторжный труд ча-
сто не получал ни гроша, так как весь заработок был взят
вперед.

Но еще хуже было положение нерусских народов, обман и
грабеж которых были делом купцов, чиновников и не забы-
вавшего о «земных благах» духовенства.

Кроме уплаты ясака, народы Сибири выполняли ряд нату-
ральных повинностей, среди которых наиболее разорительны-
ми были дорожная и подводная гоньба. Исправники, заседа-
тели, сборщики податей, ученые экспедиции, миссионеры —
все требовали подвод, отвлекая крестьян в самое горячее вре-
мя и на долгие сроки от собственного хозяйства.

Торговля с народами Севера и Алтая (Приносила купцам
фантастические прибыли.

Для того чтобы приобрести хлеб, снарядиться на охоту и
уплатить подати, скотоводы и охотники Сибири попадали
в долговую кабалу к купцам, кулакам и чиновникам, которые
их спаивали. В результате этого в руки эксплоататоров пере-
ходили скот, охотничьи и рыболовные угодья, а также и вся
добыча.

Известный исследователь Алтая Радлов свидетельствует,
что один купец за несколько беличьих шкурок и два шила
'обшей стоимостью в 28 копеек получил по суду с должников-
алтайцев 81 быка.

Даже мелкие служащие казенных магазинов наживали
огромные барыши за счет обмана и грабежа местного насе-
ления. Например, приказчик Нестеров за короткий срок своей
службы путем грабежа и мошенничества «нажил» четыре от-
личных дома в Тогуре и один в Нарыме, у него было 250
лошадей, множество рогатого скота и птицы, он брал казен-
ные подряды и содержал почтовую гоньбу от Нарыма до
Томска.

Рьяным эксплоататором и помощником царизма в угнете-
нии народов Сибири выступала церковь. В 1828г. была учреж-
дена Алтайская духовная миссия, деятельность которой встре-
тила упорное сопротивление со стороны местных народов. При
активной помощи правительства в 1860 г. на Алтае строятся
монастыри, к которым приписывались земли, а алтайское
население попадало к ним в зависимость. Монастыри заводи-
ли чисто помещичье хозяйство: отбирали землю и эксплоати-
ровали мирное население. За право поставить юрту на землях
монастыря, за пастьбу скота и т. п. население должно было
вносить особую плату. Не гнушались миссионеры ростовщиче-
ством и торговлей вином ради наживы. Церковные повинно-
сти и обряды окончательно подрывали хозяйство местных на-
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родов, которые вынуждены были для их исполнения ездить
за сотни километров в церковь, бросая свое хозяйство в са-
мую горячую пору. Поминки и приношения различного рода
составляли знанителъную часть расходов и ложились допол-
нительной тяжестью на плечи трудящихся масс Сибири.

Городская промышленность Сибири базировалась на от-
сталой технике, носила характер ремесла,[а. Томск на протя-
жении первой половины XIX века остается типично феодаль-
ным городом, являясь центром ремесла и торговли и цен-
тральной станцией на Московском тракте.

Промышленность Томска обслуживала, главным образом,
местный рынок, потребности канцелярий, церквей и зажиточ-
ных слоев городского населения. Многочисленные кузнечные
и столярные мастерские города обслуживали извозный про-
мысел.

Одной из наиболее развитых отраслей промышленности;
Томска было винокуренное производство, продукты которого
потреблялись не только в городах и селах губернии, но вы-
возились купцами на север и в Среднюю Азию.

С 1822 по 1863 год томский гражданский губернатор яв-
лялся одновременно и главным начальником алтайских за-
водов, а в Томске находилась Горная канцелярия. «Алтай»
означает по-русски «золотое дно». Первым из русских промыш-
ленников на Алтай проник Акинфий Демидов, который в 1726
году основал здесь первый завод и стал добывать серебро
контрабандным путем, так как монополия на добычу благо-
родных металлов принадлежала царской казне. В 1747 году
алтайские прииски были изъяты в собственность «кабинета»,
это увеличило царские владения на 400 тысяч квадратных
километров. Для управления этой царской вотчиной был
учрежден «Округ Колывано-Воскресенских заводов», который
был переименован! >в 1831 году в Алтайский горный округ.
С 1847 по 1863 год Алтай славился добычей серебра (он
давал до 96% серебра, добывавшегося в стране), свинца
(80%), меди, золота и железа.

В горном деле эксплоатирозался даровой труд приписных
крестьян, которые должны были* заготовлять и доставлять
к заводам лес, дрова, уголь, руду, прокладывать и содержать
дороги. На заводах и рудниках работали горнозаводские
рабочие, которые попадали сюда принудительно, путем рекрут-
ских наборов. Условия труда были крайне тяжелые: рабочий
день — не менее 12 часов, плата за это 2 пуда муки в месяц
и деньгами! от 15 до 40 рублей в .год. Это вело к массовому
бегству приписных крестьян и частым волнениям.

Но не только бесправием рабочих и зверской эксплоата-
цией трудящихся известен Алтай в истории страны, — он был
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родиной гениальных технических открытий Ползунова и Фро-
ловых, Залесова и др. Здесь оставил неизгладимые следы
своей деятельности замечательный русский металлург
П. П. Аносов.

В Барнауле создал первую в мире паровую машину
И. Ползунов. На берегах реки Корбалихи К. Д. Фролов
(1728—1800 гг.) построил целую систему предприятий, а его
сын П. К- Фролов проложил между pp. Корбалихой и Змеев-
кой первую рельсовую дорогу (1806—1809 гг.). На сузунском
заводе Алтая талантливый
самоучка Поликарп Залесов
создавал модели изобретен-
ных им паровых турбин.

Блестящий инженер и
неутомимый исследователь
П. П. Аносов, открывший
способ получения стали пу-
тем переплавки чугуна и
раскрывший секрет получе-
ния «булата», весной 1847 г.
был 'Назначен начальником
Алтайского горного округа
и томским гражданским гу-

бернатором.
Горячий патриот родины

П. П. Аносов много сделал
для повышения производи-
тельности алтайских заво-
дов, вписал свое им» в исто-
рию русской и мировой
металлургии.

Однако в условиях само-
державно - крепостнического
строя царской России открытия замечательных представите-
лей русского народа «е встречали поддержки, их изобретения
далеко не всегда применялись в производстве.

_ В Сибири административному произволу не было ника-
ких преград, не- только губернаторы, а и более мелкая сош-
ка — исправники и другие чиновники руководствовались
хорошо ими усвоенным принципом: «до бога высоко, до царя
далеко». Жаловаться было бесполезно, а в Енисейске Том-
ской губернии городничий Куколевский даже катался по ули-
цам города в экипаже, запряженном чиновниками, посмев-
шими на него жаловаться.

В годы правления Сибирью генерал-губернатора Пестеля
(его называли «сибирским Аракчеевым») этот произвол до-
стигал небывалых размеров. Особенно тяжело было положение
бесправных народов Сибири, с которых чиновные лица >собира-
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ли всевозможные поборы в свою пользу, увеличивая тем
самым в несколько раз и без того невыносимую тяжесть
налогового бремени. Земская полиция хозяйничала в улусах
как дома, а от нее старалась не отставать и местная знать.

Голодовки стали частым явлением в жизни народов Севе-
ра. Спекуляция и злоупотребления чиновников и купцов до-
вели охотников, рыболовов и скотоводов до такого разорения,
что они не могли платить налоги и выполнять другие повин-
ности. Это привело к росту недоимок и сокращению доходов,
получаемых государственной казной. К уменьшению доходов
царизм не мог оставаться равнодушным, и в 1819 году была
наряжена в Сибирь ревизия под начальством сановника Спе-
ранского. Хорошо знакомый с нравами бюрократии, к которой
он и .сам принадлежал, Сперанский все же был удивлен,
размахом злоупотреблений сибирской администрации. В То-
больске Сперанский некоторых чиновников вынужден был
отстранить от должности, в том числе и губернатора. По мере
продвижения Сперанского в глубь Сибири букет администра-
тивного произвола распускался перед ним все пышнее и ярче.
«Если бы в Тобольске я виновных отдал под суд, — писал
Сперанский дочери, — то в Томске мне оставалось их толькэ
повесить».

Ревизия Сперанского и его правление в качестве сибир-
ского генерал-губернатора (1819—22 гг.) ничего существен-
ного не дали, смена лиц не вела к смене порядков, а налоги,
в результате «реформы Сперанского», увеличились в 3—4
раза.

Главным условием ликвидации чиновничьего произвола
являлось свержение царского самодержавия. Это ясно пони-
мал выдающийся декабрист П. И. Пестель (сын сибирского
генерал-губернатора), приговоренный Николаем I к смертной-
казни.

«Отец (Иван Пестель) приехал проститься с ним накануне
казни,— пишет -Герцен в «Былом и Думах».— Говорят, что
он в присутствии шпионов и жандармов осыпал сына бранью
и упреками, желая высказать свое необузданное верноподдан-
ство. Отеческое, увещание он заключил вопросом:

•— И чего ты хотел?
— Это долго рассказывать,—отвечал глубоко оскорблен-

ный сын. — Я хотел, между прочим, чтобы и возможности не
было таких генерал-губернаторов, каким вы были в Сибири».

В 30—40-е годы рядом с сибирским чиновником появилась
на арене тучная фигура сибирского золотопромышленника,
для которого не было ничего недозволенного.

В Сибири быстро составился союз власти и капитала.
который подчинил себе все отрасли и сферы общественной
жизни, определял вкусы и интересы сибирских чиновников,
купцов и мещан. Характерна в этом отношении фигура одного
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-sis местных воротил первой половины XIX века — «томского
герцога» Горохова.

Он родился в разорившейся дворянской семье и не получил
почти никакого образования, но это не помешало ему посту-
пить на службу и сделать быструю карьеру: в 1833 году
Горохов был назначен томским губернским прокурором. Чин
помог ему жениться на дочери крупнейшего томского золо-
топромышленника и откупщика Филимонова. Дела тестя
буквально захватили Горохова. Он ушел в отставку, не
прерывая связей в чиновничьих кругах; благодаря этим
связям, подкрепленным огромным богатством, Горохов стано-
вится влиятельнейшим человеком в Томске 30—40-х годов
XIX века.

Всякие темные дела, а также получение чинов и наград
совершались через Горохова, в доме которого губернатор и
крупные чиновники были своими людьми.

Дорвавшись до миллионных богатств, Горохов развернулся
во всю' ширину своей дикой, необузданной натуры, причем
он стремился прежде всего блеснуть показной роскошью:
построил на месте, где теперь стоит Дом офицеров, огромный
дом с зеркальными- окнами, возле него устроил сад, стоивший
250 тысяч рублей, и здесь задавал пиры для «сливок томского
общества».

Горохов «изобрел» уникальную библиотеку. Из глубины
книжных шкафов со стеклянными дверками на посетителей
глядели стройные ряды книг в богатых, с золотым тиснением
переплетах, одинаковой толщины и размера — это были пу-
стые картонные переплеты. Богатства Горохова создали ему
'прочный авторитет среди массы мелких вкладчиков, несших
Горохову свои рубли в заем с заветной надеждой разбогатеть.
Но в 1850 году Горохов был объявлен несостоятельным
должником. Мелкие вкладчики пострадали больше всего.
Архив долговых обязательств Горохова составил 984 тома, и
для перевозки его было нанято 20 телег. Таково было наслед-
ство Горохова Томску — 984 тома долговых обязательств.

Горохову подражали и другие томские тузы, нажившие
свои богатства,за счет обмана и разорения трудящихся масс.

В 1789 году в Томске было открыто первое «народное учи-
лище», но образование очень туго проникало сквозь густую
тьму купеческо-бюрократического невежества. На протяжении
50 лет, с 1789 по 1838 год, число учеников в томском учили-
ще в среднем не превышало 30 человек. Только в декабре
1838 года открыта была Томская мужская гимназия, первое
и единственное среднее учебное заведение губернии. В пер-
вые шесть лет существования гимназии число ее воспитанни-
ков не превышало 30 человек, а в 15 выпусков гимназии
(с 1844 по 1859 г.) окончило курс Томской гимназии 112 че-

ловек, т. е. по 7 человек в год. «Публичной библиотеки нет»
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книжной лавки и подавно, да и аптека вольная одна»*),—
пишет И. Завалишин о Томске середины XIX столетия.

На протяжении всего девятнадцатого века отсталая Си-
( бирь остается излюбленным для царизма местом ссылки поли-
\тлческих и уголовных преступников из Европейской России.

Ссылая сюда преступников, царизм преследовал двоякую
цель. Во-первых, заселить и освоить колоссальные свобод-
ные пространства Сибири в интересах государственной казны,.
а также обеспечить даровой рабочей силой заводы и рудники-
Алтайского и Нерчинского округов.

Во-вторых, ссылая в глухую, пустынную Сибирь своих по-
литических противников, царизм стремился оторвать их от
революционной почвы и поставить в такие условия, при кото-
рых невозможной становилась их «вредная деятельность».
Царизм стремился путем ссылки растоптать вольнолюбивые
стремления своих политических врагов, заставить их отречься
от своих идеалов.
| По официальным, заведомо неполным данным, на протя-

жении XIX века в Сибирь было сослано около 1,5 млн. чело-
векГ'В первой половине XIX века, до отмены крепостного пра-
ва -в России, подавляющее большинство ссыльных составлял»
крепостные крестьяне, которых помещики могли без суда и
следствия навечно ссылать в Сибирь.

Постоянно возраставшая в численности ссылка продержа-
лась все столетие. Состав ссыльных был довольно пестрый,,
но особенно много было русских и украинских крестьян,
пытавшихся избавиться от крепостного ига.

«Уголовные», среди которых большинство составляли
ссыльные помещичьи крестьяне, в Сибири распахивали новые
земли, распространяя более высокую русскую земледельче-
скую культуру, основывали ноеые села и деревни, поставляли
кадры рабочих на сибирские предприятия и -в города.('Полити-
ческие ссыльные способствовали росту культуры Сибири, они
давали кадры учителей, врачей, научных исследователей
| и т. д. Социальный соста-в политических ссыльных исторически
j отражал в себе сменявшие друг друга в революционном дви-

жении социальные слои и классы. )
В. И. Ленин устанавливает три этапа в революционном

движении России: в 1825—61 годах — дворянский; в 1861—95»
годах — разночинский и с 1895 года — пролетарский. Он пи-
шет: «Мы видим ясно три поколения, три класса, действовав-
шие в русской революции. Сначала дворяне и помещики, де-
кабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно
далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы
разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агита-
цию»*).

*) И. Завалишин. «Описание Западной Сибири», М., 1865 г., стр. 145-
*) В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 14—15.
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После поражения восстания декабристов в 1825 году в Си-
бирь было сослано свыше 100 дворянских революционеров.
Декабристы являлись наиболее типичными представителями
дореформенного периода сибирской политической ссылки.

Из декабристов в Томске оказался сосланный сюда
в 1846 году единственный сибиряк Г. С. Батеньков, который
в 1817 году служил здесь инженером путей сообщения.

Г. С. Батеньков был арестован 28 декабря 1825 года. При-
говор гласил: «Каторжные работы навечно». Затем срок катор-
ги был сокращен до 20 лет.
Вначале Батеньков был по-
сажен в крепость на одном
из пустынных Аландских
-островов,' а через год был
переведен в Алексеевский
равелин Петропавловской
крепости и пробыл свыше
20 лет >в одиночном заклю-
чении. Он числился здесь не
по фамилии, а под номером
13, запрещено было говорить
•с ним и отвечать на любые
-его вопросы. Читать давали
только -библию. Николай I
.стремился уничтожить Ба-
тенькова путем длительной
и изощренной пытки. Он
»нал, что Батеньков не
скрывает ненависти и пре-
зрения к нему лично и ко
всему крепостническому ре-
жиму, открыто говорит об
этом.

В одном из писем к Ни- ;

«олаю I Батеньков бесстрашно издевался над царем: «Меня
держат в крепости, — писал он, — за оскорбление царского
величия. Есть ли в этом какой-нибудь смысл? Как я могу
•оскорбить царское величие? У царя огромный флот, много-
численная армия, множество крепостей, как же я могу оскор-
бить? Ну что ежели я скажу — Николай Павлович свинья —•
это сильно оскорбит царское величие?».

Другое, письмо заканчивалось: «и на мишурных тронах
-царьки картонные сидят».

Новые лишения и пытки были ответом царя на письма
Батенькова.

Батеньков потерял счет времени, и ему казалось порой,
что заключение продолжается сотни лет. 6 настроении Ба-

Г. С. Батеньков.
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тенькова говорит написанное им в крепости стихотворение-
«Одичалый»:

«Скажите, светит ли луна
И есть ли птички хоть на воле?
Ужель и люди веселятся,
Друг другу смеют поверяться?
И думают и говорят?»

Однако царю не удалось сломить Батенькова и, продер-
жав его* 21 год в заключении, вынужден был отправить наг
поселение. Наиболее подходящим для этого сочли далекий.
Томск, куда он был препровожден с жандармом в 1846 году
«без права выезда из оного».

Жил Батеньков в доме по бывшему Благовещенскому пе-
реулку № 1, теперь переулок Батенькова (сейчас этот дом не
существует). В этом доме он прожил в Томске свыше 10 лет.

Жена декабриста Волконского сообщала, что, выйдя из
заключения, Батеньков оказался почти разучившимся гово-
рить: «Нельзя было ничего разобрать из того, что он хотел;»
сказать, даже его письма были- непонятны. Способность выра-
жать правильно свои мысли вернулась к нему мало-помалу.
При всем этом он сохранил свое спокойствие, светлое настрое-
ние и неисчерпаемую доброту; прибавьте сюда силу воли,,
которую вы в нем знаете, и вы поймете цену этого замеча-
тельного человека».

В Томске Батеньков жадно читает журналы и книги,
учится говорить и занимается хозяйством. К нему на помощь
спешат товарищи-декабристы. В 1847 году в Томск на не-
сколько дней приезжает декабрист И. И. Пущин, которому
удалось поднять настроение Батенькова, возбудить интерес
к политическим вопросам и наладить с ним регулярную пере-
писку. Батеньков переписывается и с другими декабристами—
товарищами по изгнанию, оказывает им материальную н мо-
ральную поддержку.

В одном из писем "к декабристу Якушкину в период Крым-
ской войны 1853—56 годов Батеньков выражает твердую ве-

^ру в необходимость и неизбежность революции 'в России:
«Чем бы ни кончилась война,— пишет он,— она должна нам?
принести пользу: переворот и у нас и везде неизбежен».

В Томске Батеньков пользовался общим уважением и лю-
бовью всех его окружающих, от мала до велика; взрослые
любили и уважали его «за ум, за высокую нравственность и
за 20-летние страдания, а дети за простоту, доброту и ласки».

Свои инженерные знания и опыт Батеньков применяет
в строительстве нескольких частных домов: для откупщика
Сосулина строит заимку — дачу «Степановка» с церковью,
оранжереей, гротом и т. п. По его проектам построен был дом
по ул. Р. Люксембург № 1 (ныне институт физических мето-
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дов лечения), дом «благородного собрания» в Красноярске
(ныне здание драматического театра) и др. В Томском обла-
стном музее хранятся замечательные альбомы рисунков и
проектов Батенькова.

Но отсутствие общественной деятельности и условия си-
бирской ссылки угнетали Батенькова, и он рвется в центр
России. «Между прочим,— пишет в 1856 году он декабристу
Штейнгелю,— мне сильно здесь надоела жадность к деньгам...
Не разбросав денег, здесь нельзя ничего делать. Общим пра-
вилом стало захватить их вперед и придумывать, как изба-
виться от обязанностей».

В августе 1856 года оставшиеся в живых декабристы по-
лучили возможность вернуться в Россию, и в октябре этого же
года Батеньков навсегда покинул Томск и поселился в Ка-
луге.

Умер Батеньков 29 октября 1863 года на 71 году своей
трудной, но прекрасной жизни, и был похоронен в с. Петрище-
во Тульской губернии.

Томичи бережно хранят память о декабристе Г. С. Ба-
тенькове, его именем названа улица и одна из центральных
площадей города J

В январе 1850 года в Томск прибыл петрашевец Толль,
«Учителя .русской словесности, не имеющего чина, Феликса
Толля за участие в преступных замыслах и чтениях -на собра-
ниях Петрашевского речи против религии, подвергнуть смерт-
ной казни расстрелянием»,— гласил приговор. Затем он был
заменен «высочайшей милостью»: «лишив всех прав состоя-
ния, сослать в каторжную работу на заводах на два года».

Петрашевцы были противниками самодержавия и крепост-
ничества, они мечтали о социалистическом преобразовании
России, а некоторые из них проповедовали революционный
переворот. К числу наиболее революционно настроенных про-
тивников самодержавия и крепостного права принадлежал и
Толль.

В судьбе Толля активное участие принимает Батенькоз,
которому удается вызволить его с завода.

* * *

Сила экономического развития страны, втягивавшая Рос-
сию на путь капитализма, поражение царизма в Крымской
войне 185~3—56 годов и рост крестьянского движения ускори-
ли падение крепостного права в 1861 году.

Реформа способствовала быстрому развитию капитализма
в России.

В пореформенные десятилетия капитализм распространялся
«вширь», на окраины царской империи — Сибирь, Кавказ,
Среднюю Азию, которые втягивались в общероссийский.
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рынок, развивали свою экономику и культуру, изживали
патриархальщину и рутину. В этом сказывалась прогрессив-
ная роль русского капитализма на Востоке.

В Сибири не было помещичьего землевладения и крепост-
ных помещичьих крестьян. Основная масса крестьян в Сибири
сидела на казенных землях. По манифесту 19 февраля 1861
года во всей Сибири было освобождено 3 700 крепостных, из
них около 900 человек дворовых. Но зато влияние реформы
1861 года на Сибирь было огромно в другом отношении: в Си-
бирь хлынул значительный поток переселенцев из губерний
центральной России. С 1858 г. то 1897 г. численность русского
населения в Сибири возросла с 2,3 млн. человек до 4,9 млн.
человек. Крестьяне вводили в культурный оборот сотни тысяч
десятин земли, переходя от переложной системы к трехполью.
Но земледельческие орудия труда оставались примитивными,
и только в 90-е годы XIX в. распространяются в кулацком хо-
зяйстве жнейки, молотилки и другие сельскохозяйственные
машины. Урожаи были низкими: пшеницы, например, собира-
ли по 35—40 пудов с десятины.

Сибирь, по сравнению с Европейской Россией, и после
реформы 1861 года продолжала значительно отставать как
в экономическом, так и в культурном отношении. И хотя
экономическое освоение Сибири русским капитализмом усили-
вается в пореформенный период, но значительные измене-
ния в экономике Сибири происходят только после постройки
Сибирской железной дороги, к началу XX века.

Падает значение Сибири как поставщика пушнины:
в 1850 году на Ирбитскую ярмарку было привезено 44 тысячи
штук собольих шкурок, а в 1860 году — только 16 тысяч штук.
Сибирь превращается во второй половине XIX века в рынок
сбыта и сырья; для промышленности Европейской России.
А такие отрасли сибирской промышленности, как золотодобы-
вающая и горнозаводская, базировавшиеся на принудитель-
ном труде, вступили в 60-е годы в полосу упадка.

Так, если в 50-е годы в Алтайском округе добывалось еже-
годно свыше 1 000 пудов серебра и 30—40 пудов золота, то
в 70-е годы добыча их упала до 500 пудов серебра и
12 пудов золота. Так же обстояло дело и с добычей свинца,
меди, чугуна. Пережитки крепостничества обрекали промыш-
ленность Алтая на застой и упадок.

На 2-ю половину XIX в. падает зарождение каменноуголь-
ной промышленности Сибири. К 90-м годам Кузбасс, входив-
ший в состав Томской губернии, давал ежегодно до полутора
миллиона пудов угля. Остальная же промышленность Сибири
специализировалась на обработке сельскохозяйственного
сырья, с преобладанием винокурения и кожевенного производ-
ства. К 90-м годам в Сибири насчитывалось 529 предприятий,
объем производства которых составлял более 2 миллионов
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рублей в год, на них было занято 8 225 рабочих. По уровню
промышленного производства Сибирь опережала только
Среднюю Азию и значительно отставала от Кавказа.

Томск попрежнему оставался торговым центром Сибири
со слабо развитой промышленностью кустарно-ремесленного
типа. Так, в 1869 году в Томске насчитывалось 86 предприя-
тий, а в 1893 году число промышленных предприятий возросло
до 97, с общей суммой производства 460 тысяч рублей.

Зато ремесленников в Томске в 1869 году по 35 профес-
сиям насчитывалось: мастеров 751 человек, рабочих 512, уче-
ников 112. На первом месте из «ремесленников» стояли из-
возчики— 150 человек; на 126 «заводах» и «фабриках» Том-
ска в 1887 году было занято 787 рабочих, что составляло
в среднем 7 рабочих на одно предприятие.

Красочное описание промышленного состояния Западной
Сибири и ее центра — города Томска дает М. Петров:

«Кустарная промышленность Западной Сибири ведется
.первобытно: выделку берестяных и пимокатных товаров,
например, производят в тех же комнатах, где живут...

Постоянных кустарей немного, они все запутались в долгах.
у скупщиков, снабжающих их вперед деньгами и товарами,
и выбиться из этих тисков очень трудно... рабочего населения
не- много. Оно состоит из обедневших крестьян и меи|ан, да
из ссыльных»1).

После реформы 1861 г. быстро развивалась торговля
в Сибири. Если в 1857 г. в Томской губ. насчитывалось 11 яр-
марок, на которые было привезено товаров на сумму
в 857 тыс. рублей, то в 1895 г. количество ярмарок возросло
до 68, а общая сумма "товаров составляла 4 827 тыс. рублей.
Соответственно увеличилось количество ввозившихся в Сибирь
из Европейской России товаров, стоимость которых достигла
50 млн. рублей в год.

Рост торговли сказался и на развитии транспорта. После
1861 года гужевая перевозка грузов оказалась явно недоста-
точной. Быстро стал развиваться речной транспорт, нужны
были пароходы. В 1863 г. по рекам Западной Сибири плавало
15 пароходов, в 1893 г.— 103, они перевезли в 1892 г. 16 млн.
пудов грузов. Большая часть пароходов Обской речной систе-
мы принадлежала томским компаниям и купцам.

Все же развитие пароходства не могло удовлетворить
запросов быстро растущей торговли, и в 1891 г. правительство

.преступило к строительству Сибирской железной дороги,
законченной в 1900 г.

') М. Петров. «Западная Сибирь». М., 1908 т., стр. 65, 68, 73.
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Сибирская железная дорога открыла богатейшие возмож-
ности экономического освоения Сибири и Дальнего Востокаv

втягивая их в общерусский и мировой капиталистический'
рынок. Она вызвала быстрый рост сибирских городов, а осо-
бенно Новониколаевска (ныне г. Новосибирск).

Железнодорожная магистраль прошла южнее Томска на
80 км, но город был соединен с главной линией железнодо-
рожной веткой, регулярное движение по которой началось,
в 1898 г.

Железная дорога вытеснила извозный промысел, и многие
ямщики и другие лица, связанные с ним, были разорены,,
перешли на работу в промышленность или в сельское хозяй-
ство, которое все больше становилось товарным.

Только с 70-х годов прошлого века рост города несколько-
усилился за счет переселенцев из центральной России: в 1870
году в Томске насчитывалось 25,5 тысячи жителей, в 1880 го-
ду— 34 тысячи, в 1897 году—-52,5 тысячи человек.

Естественный прирост населения был крайне слабым, ir
в истории города отмечаются периоды, когда естественного
прироста не было вообще. Так, за 18-летний период времени,
с 1870 по 1888 год, смертность по городу Томску превышала,
рождаемость.

Заразные болезни в Томске свили себе прочное гнездо-
(брюшной тиф, дифтерия, дизентерия и другие), около 3% на-
селения города ежегодно заражалось венерическими болезня-
ми. Причинами высокой заболеваемости и смертности было?
тяжелое положение трудящихся, антисанитарное состояние
города, загрязнение почвы навозом, отсутствие канализации
и водопровода.

Но главная причина заключалась в той нищете и разоре-
нии, которые нес капитализм трудящимся города и деревни-
России. Масса переселенцев, хлынувших в Сибирь из цен-
тральных губерний страны, не имела средств к существова-
нию; разорившись в дороге, она либо возвращалась назад
совершенно нищей, либо пополняла ряды сибирского бездом-
ного люда.

Царское правительство в интересах помещиков старалось
всячески затормозить переселение в Сибирь из центра страны,
чтобы сохранить помещикам дешевые рабочие руки, и не-
оказывало реальной помощи переселенцам, отданным на
произвол чиновникам, сибирской буржуазии и кулачеству.

Только в одном 1900 году, например, 200 тысяч человек
переехало за Урал, но уже в следующем году 40% из них.
вынуждены были вернуться, потеряв в дороге свои последние-
средства.

Положение оставшихся было не лучшим, так как большак
часть их попадала либо в кабалу, либо становилась нищими,.
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„либо умирала от лишений и болезней. От бедности и лишений
•в деревнях, по выражению газет, «люди мрут, как мухи».

Административный произвол в Сибири был по-прежнему
безграничен. Ярким примером этого бюрократического произ-
вола могут служить «дела» томского губернатора Лерхе и его
подручного, томского полицмейстера Шершпинского. Лерхе,

•благодаря своим связям в столице, был назначен в начале
60-х годов губернатором в Томск. Как-то он встретился
•с одним из своих покровителей, директором Сибирского коми-
тета министерства внутренних дел Бурковым, в фешенебель-
ном публичном доме Петербурга и тот порекомендовал ему
хозяина этого публичного дома Шершпинского в качестве
томского полицм ейстер а.

Новый полицмейстер, прибыв в Томск, развернулся вовсю.
От его произвола страдали даже некоторые купцы города,

которые засыпали начальство жалобами, указывая на Шер-
.штшнско'Го, как на соучастника воров и грабителей. Положе-
ние было настолько вопиющим, что царские власти вынужде-
ны были провести расследование. Расследованием была уста-
новлена виновность губернатора Лерхе в многочисленных на-

силиях над женщинами и растлении малолетних. Было уста-
новлено, что Шершпинский является не кем иным, как уго-
.ловным преступником, бежавшим с каторги. Дело оказалось
.до такой степени грязным и так ярко разоблачавшим всю
.администрацию Сибири, что ему не дали хода.

Близко стояли к администрации, держали ее в. своих рус
ках. действовали с ней заодно томские «тузы», ярким предста-
вителем которых Я'влялся влиятельнейший в Томске богач
.Асташев. Путем мошенничества он захватил богатые россыпи
у купца Рязанова. Беспощадно зксшюатируя рабочих, он

•быстро стал миллионером. Но наряду с жадностью Асташева
••одолевало и честолюбие, в 1861 году он стал почетным попе-
чителем Томской гимназии, за что был щедро отмечен прави-
тельством: награжден орденами и титулами. Убежденный
в своем могуществе, Асташев самозабвенно заявлял: «Захочет
Асташев — и митру получит». В 1842 году он построил

«себе пышный дворец, созданный талантливым архитектором
Деееым (ныне здание краеведческого музея), который был
продан в 1878 году за 80 тысяч рублей духовному ведомству.
Аеташ'ё'в верховодил всеми делами в губернии. Когда же
в Томске появился роман «Один-два», разоблачавший Аста-
пова, он скупил все издание и сжег его.

Знаменитый своим самодурством и скандальными похож-
дениями «король сибирских ямщиков» миллионер Кухтерин
начал богатеть с грабежей на Московском тракте, где он

-сколотил банду и занялся грабежом чая с проходящих обо-
зов: грабежи часто сопровождались убийствами ямщиков и
.-пассажиров. Создав таким образом капитал, Кухтерин занялся

32



извозом и достиг монопольного положения в нем. У Кухтер«на
было 3,5 тысячи лошадей, на него работало полторы тысячи
ямщиков. К сибирским купцам, и в том числе к томским «ры-
царям наживы», полностью относятся слова Ленина о том.,
что на капитале лежат несмываемые пятна грязи и крови.
В руки уголовных преступников попадало управление городов,,,
а некоторые из них пробирались даже к управлению государ-
ством (например, известный конокрад из-под Тобольска Гри-
горий Распутин).

Герои первоначального накопления капитала не гнушались
никакими средствами ради наживы, в арсенале их средста
широко использовалось не только мошенничество, подлоги,,
обман, а и грабежи и убийства.

Томское «общество» состояло из бюрократии, золотопро-
мышленников, купцов и некоторой части уголовных ссыльных,
попадавших в милость к начальству, причем грани между
этими элементами во второй половине XIX столетия стирают-
ся все более. Чиновники принимают активное участие
в предпринимательстве, а предприниматели оказывают все
большее воздействие на деятельность бюрократии. Новое
городовое положение 1870 года закрепляло этот союз бюро-
кратии с верхушкой буржуазии, направленный против трудя-
щихся. По горсдовому положению 1870 года для заведьгвания
хозяйственными делами города создавались выборные, на
основе имущественного ценза, городские думы. Выборы глас-
ных в думу производились жителями города по трем разря-
дам. В первый разряд входила городская верхушка, которая
выбирала '/3 гласных, второй разряд составляли «обыватели
среднего достатка» и третий разряд — остальные налогопла-
тельщики.

Таким образом, городское самоуправление обеспечивало-
буржуазии господство во всех делах города.

Городовое положение 1870 года было- введено в Томске
в 1871 году. Из 26 тысяч жителей города право голоса пря
выборах в городскую думу имели только 944 человека, но и
из них приняло участие в выборах только ... 250 человек,
которые избрали 54 гласных. Городская управа состояла и*
5 человек, в число их входил и городской голова. Сословие
купцов, составлявших только 5% населения города, распола-
гало большинством в городской думе.

Еще резче выступает засилие купечества в городской
управе — исполнительном , органе думы. Членами и кандида-
тами управы за период с 1883 по 1887 год состояло 44 чело-
века, из них купцов 34 человека, мещан 5, чиновников 5; го-
родские головы все без исключения принадлежали к кула-
честву.

В городской думе и в списке избирателей отсутствовала
основная масса городского населения — трудящиеся.



Купеческо-чиновничий состав думы определял и направ-
ление ее деятельности, которая заключалась в защите интере-
•сов господствующих классов. Из общей СУММЫ городского
бюджета, составлявшего в 1876 году 140 тысяч рублей,,
58% шло на содержание мест и лиц городового управления,
25%—на городское благоустройств'о и только 7%—на народ-
ное образование.

После пожара, уничтожившего несколько кварталов в За-
озерье, было учреждено в 1882 г. Томское вольное пожарное

Вид одной из улиц Томска в XIX веке. С картины худ. Кошарова.

общество, но через три дня после этого в Заиеточье выгорело
•еще полтораста домов, а городская дума принимала смехо-
творные постановления, вроде запрещения курить на улицах
города с 1 апреля по 1 ноября и запрещения торговли при
огне в базарных лавках. С 1885 г. пожарное общество вообще
прекратило свою деятельность, так как дума не собиралась
раскошеливаться на охрану от огня жителей городских окраин
и их имуществ.

Следует ли удивляться после всего этого, что городской
водопровод был открыт только в 1905 году, что к 1907 году
протяженность мощеных улиц составляла всего 5 верст.

За архиерейским домом начинался обширный пустырь, но-
сивший название соборной площади. По правую сторону пу-
стыря начиналась березовая роща (впоследствии университет-
ская) , а по другую сторону доживал свой век десяток поко-
сившихся^ деревянных домишек. Улица напротив рощи (ныне
ароспект Тимирязева) представляла собой изрытую котловм-
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2-ty, Б которой стояла непролазная грязь; на второй горе \ (где
ныне стоит политехнический институт) расположены были
лагеря, военный лазарет, за ними губернский острог, а далее
кирпичные сараи и бесконечные ямы, из которых брали глину
.для выделки кирпичей.

На сосланного сюда в 1885 году известного русского писа-
теля К. М. Станюковича Томск произвел удручающее впе-
чатление своей невылазной грязью, которая требовала «калош
до колен». Станюкович, всмотревшись в томскую жизнь,
поразился и той «нравственной грязью», что царила среди
купечества и чиновничества. В первом же письме из Томска
он отмечал, что «едят в Сибири до отвала, пьют до одурения,
в клубе дамы откусывают друг другу носы и все поголовно от
тоски сплетничают».

Развивающийся капитализм вел к сильному расслоению
городского населения. По статистике недвижимостей самый
дорогой дом в Томске был оценен в 41 тысячу рублей, самый
дешевый — в 12 р. 50 к. Социальные контрасты были огромны,
выражением их являлись благоустроенный центр (Миллионная
улица), населенный местными тузами, и грязные, запущенные

л о предела скученные окраины. Основная масса жителей
ютилась в жалких хибарках, месила грязь и задыхалась
н пыли и зловонии, воду для питья брала из загрязненной
речки Ушайки.

Несмотря на высокую заболеваемость и смертность жите-
лей, здравоохранение и врачебная помощь были поставлены
из рук вон плохо. До 1890 года в городе была лишь одна .
•больница общественного призрения, которая имела только
100 коек. В клиниках университета взималась плата с больных
в общих палатах по 7 рублей в месяц н в отдельных пала-
тах — 50 рублей. Фабричных больниц вообще <не было.

Такая же картина наблюдалась и в области образования.
Так, по данным однодневной переписи г. Томска в 1866 году,
из 23 тысяч человек, включенных в перепись, грамотных ока-
залось» только 6 тысяч человек, или 26%, из них женщин
только 1618 человек.

Положение мало изменилось к 1880 году: из 34 тысяч че-
ловек, попавших в перепись, грамотных оказалось около
13 тысяч человек, или 38%;'рост числа грамотных шел, глав-
ным образом, за счет ссыльных и переселенцев.

К 1895 году по всей Сибири было 15 средних мужских
учебных заведений, в которых училось 1693 ученика, из них
детей крестьян 5%. В Томске б*>ша _ только одна мужская
'Гимназия с общим1 числом учеников 25*9. В 1888 году окончило
курс ее 7 человек.

Медицинское обслуживание и просвещение являлись до-
ступными только для имущих слоев населения, а громадное
большинство трудящихся города обречено было на невежест-
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во, темноту, становилось жертвами смертоносных эпидемий,,
нашедших в Томске благоприятную почву.

До половины XIX века- Томск не имел понятия о театре, и
только в 1848 году сюда заехала: странствующая труппа акте-

: ров, которая дала несколько представлений в местных казар-
мах. Представления прошли успешно, и вскоре были собраны
деньги! да постройку городского1 театра. Открыт он был в 1850
году и просуществовал до 1882 года. Постоянной группы

|в городе не было, и в ожидании странствующих актеров театр
порой пустовал несколько лет подряд. В 1880 году томский
театр представлял собой нечто среднее между обширным
сараем и деревянным бараком, крытым полусгнившим тесом.
В 1882 году он был продан на слом за 200 рублей.

Большим успехом у купцов пользовались душераздираю-
щие бытовые драмы с непременными убийствами. Ложи теат-
ра напоминали собой стойла конюшни. Купцы покрывали эти
ложи коврами, а посреди ставили стол с самоваром и чайным
прибором, и во время представления купечество наслажда-

лось любимым чаепитием, попеременно с более «существенны-
ми» напитками.

Некоторое оживление в общественную жизнь Томска внес-
ли публичные лекции известного публициста С. G. Шашкова
в 1865 году по истории Сибири. В них он подробно описывал
злоупотребления сибирской администрации, кабалу и гнет ку-
печества и кулаков. Лекции его вызывали негодование мест-
ных чиновников и купцов, но зато были восторженно приня-
ты передовой молодежью, бурно поддерживавшей призыв лек-
тора: «Нам нужен университет». Только поспешный отъезд
Шашкова в Красноярск спас его от расправы местных властей.

Волна общественного возбуждения 60-х годов докатилась
и до Томска. Оживление либерального движения 60-х годов
в России привело к образованию небольшого кружка сибирской
учащейся молодежи, группировавшейся вокруг Потанина
(впоследствии известного географа и путешественника) и Яд-
ринцева, которые положили начало «сибирскому областниче-
ству» с ярко выраженной буржуазной идеологией.

Будучи экономически более слабой, нарождавшаяся бур-
жуазия Сибири боялась конкуренции буржуазии других рай-
онов страны. Желая сама эксштоатировать богатства Сибири
и ее трудящееся население, она начинает кричать о «самобыт-
ности Сибири», о ее резком отличии от всей страны, утверж-
дать, что и население Сибири, состоявшее к концу XIX века
на 85% из русских, является не русскими, а «сибиряками».

Отсюда и лозунг сибирской буржуазии: «Сибирь для
сибиряков» и стремление к отделению Сибири от России.

Однако от этого литературного протеста идеологи «област-
ничества» к практической деятельности не переходили, так как
сибирская буржуазия гораздо больше страшилась революции..

56



1 омский унАше-рситет в начале ЛХ века.



чем самодержавия, которое позволяло ей грабить местное
население.

«•Вся буржуазия в целом не способна на решительную
борьбу с самодержавием, — писал В. И. Ленин, —она боится
потерять в этой борьбе свою собственность, которая привязы-
вает ее к существующему обществу... она боится полного
разрыва с чиновничеством, с бюрократией, интересы которой
связаны с интересами имущих классов тысячами нитей»*).

Царизм легко разрушил эту оппозиционную пропаганду си-
бирских областников.

Весной 1865 года начались аресты в Томске, Омске, Крас-
ноярске и Иркутске. Ар . товавные, особенно Потанин и Яд-
ринцев, дали откровенные и подробные показания и сами
помогли полиции привлечь к; делу новых лиц. В 1873 г. они
уже были на свободе.

«Сибирское областничество» явилось, безусловно, реакцион-
ным течением в общественном движении, так как оно стреми-
лось не к объединению, а к разъединению революционных
сил в борьбе против царизма. Кроме того, ставя своей целью
отделение Сибири от России, областники тем самым обрекали
слабо развитую Сибирь на положение колонии агрессивных
капиталистических стран. В годы социалистической револю-
ции и гражданской" войны областники закономерно оказались
в лагере контрреволюции, став прислужниками Колчака и ин-
тервентов в борьбе против советской России.

Большим событием в культурной жизни Сибири явилось
'открытие в 1888 году университета в г. Томске. Этому собы-
i тию предшествовала долгая и довольно напряженная борьба.
Развивающемуся капитализму нужны были квалифицирован-
ны^ специалисты для промышленности, торговли, сельского

^хозяйства.)
Удовлетворяя эти запросы, царизм вынужден был откры-

вать университеты и другие высшие учебные заведения.
Хотя в столичных чиновничьих кругах прямо высказыва-

лось опасение, что университет в Томске сделается «вертепом
заговорщиков», но сила экономического развития была могу-
щественнее царя и чиновников. На пожертвования сибирской
общественности в 1880 году был основан университет в Том-
ске. .Известный купец Сибиряков, интересовавшийся освоением
северного морского пути, внес для основания университета
'100 тысяч рублей. Сбор средств проводился во всех сибирских
городах и среди крестьян.

В 1885 году университет был готов к приему студентов, но
правительство медлило с его открытием. Известный реакцио-
нер Катков на страницах «Московских ведомостей» пугал пра'-

*) В. И. Ленин, Соч., т. 8, стр. 477.
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вительство ужасными перспективами: «В Томске образовался
целый штат социалистов, собранных со всех концов Сибири...
Революционные кадры уже готовы. Ожидается только прибы-
тие новобранцев в виде томских студентов, а может быть
и профессоров» («Московские ведомости» № 25 за 1886 год).

Н. Г. Чернышевский.

Университет был открыт только в 1888 году, да к то"1

лишь в составе единственного медицинского факультета, с на-
бором в 72 человека, из них 42 выпускника духовных семина- ,
рий. Только в 1898 году был открыт второй факультет -
юридический.



I B 1900 г. был открыт в Томске технологический институт,
а в 1902 г. — учительский институт.

Если до открытия вузов Томск был типичным купеческо-
мещанским городом, то с появлением их он становится круп-

. ным культурным центром края. В томские вузы поступали
учиться не только сибиряки, а и значительная часть моло-
дежи из европейской части России, которая приносила сюда
опыт русского освободительного движения и активизировала
революционную деятельность местных кружков. Так, в 1898 г.
в Томский университет поступил знаменитый впоследствии со-
ветский хирург Бурденко, вскоре исключенный из него за уча-
стие в революционном движении. Хотя при поступлении в уни-
верситет предпочтением пользовались дети дворян и купцов,
все же помешать притоку разночинцев в томские вузы царское
правительство не могло. Эта часть студентов была близка
к народу и наиболее революционно настроена.

Только 42% томских студентов жили за счет родителей,
32% существовали за счет случайных заработков, а остальная
масса студентов пользовалась «доброхотным подаянием»
благотворительных обществ.

В местных газетах часто можно было прочесть призывы
о помощи студентам: «Дайте, господа, какую-нибудь работу
голодному человеку, дайте ему самый скромный заработок.
Садясь сегодня за обеденный стол, вспомните, господа, о че-
ловеке; который давно уже не обедал, не будет обедать и се-
годня, и завтра, и послезавтра». Но, как гласит народная муд-
рость, «сытый голодного не разумеет»,—материальные бед-
ствия были постоянным спутником многих томских студентов
вплоть до победы революции.

Во второй половине XIX века Сибирь продолжала оста-
; ваться местом каторги и ссылки, ежегодно 18—20 тысяч

ссыльных направлялось в Сибирь. В Томской губернии один
ссыльный приходился на 12 жителей.

Много среди ссыльных было поляков, участников восстаний
1830—31 годов и 1863 года. Первые партии поляков стали
прибывать в Сибирь в 1832 году и были хорошо встречены
и обласканы декабристами, оказавшими им и материальную
и моральную поддержку.

Политическая ссылка в Сибирь после реформы 1861 г. но-
сила разночинский характер, а с 1895 г. — пролетарский.

В июне 1864 года и Томске побывал великий русский рево-
люционер-демократ Н. Г. Чернышевский, осужденный цариз-
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мои на каторгу и поселение в Сибири. Как значилось в офи-
циальном документе царских властей, «Чернышевский просле-
довал через г. Томок в сопровождении двух жандармов,
22 июня пробыл в Томской почтовой станции 1'/2 часа и в те-
чение этого времени ни с кем из посторонних не имел сви-
дания. Наблюдать за Чернышевским поручено было полицией
временно исправляющему должность частного пристава Наумо-
ву, который и проводил его с' почтовой станции за город
Томск».

Томск до проведения Сибирской железной дороги оставал-
ся одним из главных пересыльных пунктов, через который про-
ходили почти все уголовные и политические преступники, ссы-
лаемые в Сибирь. Собственно в г. Томск ссылались немногие,
так как основная масса их направлялась уже в Восточную
Сибирь. Поэтому в Томске было 2 тюрьмы: губернская (мест-
ная) и «центральная пересыльная», которая была расположе-
на на окраине города на дороге в Красноярск.

Пересыльная тюрьма была рассчитана на 1200 человек, но
в ней скапливалось часто до 3000 человек. Режим и условия
содержания были таковы, что из 38,5 тысячи человек, побы-
вавших в тюрьме в 1877—80 годах, заболело 7,5 тысячи чело-
век (около 20%), из них умерло 957 человек (около 13%).

' В Томск арестованных доставляли из Тюмени на баржах,
поражавших грязью, теснотой и удушающе спертым воздухом.
В 1871 году из 9416 человек пересылаемых в пути заболело
1140 человек (12%) и 111 человек умерло. Среди арестован-
ных свирепствовали тиф, кровавый понос, ревматизм.

Ссыльные находились под постоянным полицейским надзо-
ром и не имели права находиться на государственной и об-
щественной службе, им запрещалось вести педагогическую де-
ятельность, читать публичные лекции, торговать и т. д. Кро-
ме того, губернатор мог воспретить ссыльным всякие другие
занятия, т. е. ссыльный был отдан на произвол местных влас-
тей. Некоторые из них не выдерживали такого режима и кон-
чали жизнь самоубийством. Александр Кропоткин, известный
астроном, старший брат анархиста Петра Кропоткина, после
10 лет ссылки застрелился в Томске в 1886 году. Некоторые
обращались в дельцов-предпринимателей. Третьи, как извест-
ный народоволец Д. Клеменц, устремились в научную дея-
тельность, порвав навсегда с политикой.

В Томске создался кружок ссыльных вокруг «Сибирской
газеты». Этот кружок Катков и называл «штабом социали-
стов», собранных со всех концов Сибири.

Редакционное ядро «Сибирской газеты» составляли народ-
ники. Очень близко сошелся с редакцией «Сибирской газеты»
писатель К. М. Станюкович, бывший издатель демократиче-
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ского журнала «Дело», высланный в Томск в 1885 году. Сюда
он прибыл со своей семьей. Он поселился в глухом Затеев-
ском переулке и на первых порах держался особняком,
сотрудничая в либеральных столичных журналах. Вскоре он
близко сошелся с местной колонией ссыльных и поместил на
страницах газеты роман-фельетон из местной жизни «Не
столь отдаленные места». Здесь же, в Томске, Станюкович
написал лучшее свое произведение «Морские рассказы», кото-
рое переиздавалось несколько раз. По мотивам их создан
советский кинофильм «Максимка».

К редакции «Сибирской газеты» примыкал обширный кон-
тингент сотрудников, главным образом из политических ссыль-

ных, разбросанных по всей
Сибири. «Сибирка» состав-
ляла предмет глубокого ува-

i жения сотен изгнанников,
разоблачавших на ее стра-
ницах злоупотребления и на-
силия местных помпадуров
и держиморд, хищничество
и изощренную эксшюатацию
сибирских кулаков. Конечно,
дальше местных вопросов
эта критика не шла. Но даже
такое направление «Сибир-
ской газеты» привело к за-
крытию ее в 1888 году.

Политические ссыльные
в Томске принимали актив-
ное участие в деятельности
Томского «Общества попече-
ния о начальном образова-
нии», лозунгом которого
было: «ни одного неграмот-
ного1», но жандармское на-

чальство вскоре запретило ссыльным состоять в этом безобид-
ном филантропическом обществе.

Политическая ссылка в Сибири во второй половине XIX ве-
ка растет количественно, она разночинская по своему составу.
Ссыльные способствуют распространению образования, росту
материального богатства края, но в политическом отношении
влияние их незначительно, так ка<к они не создают местных
кадров революционеров, вообще слабо были связаны с мест-
ной жизнью.

Только появление рабочего класса и его авангарда — Ком-
мунистической партии внесло коренные изменения в историю
России и ее окраин.

К. М. Станюкович.
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В лице рабочего класса трудящиеся и эксплоатируемые
массы впервые в истории приобрели вождя и организатора,
способного создать свою революционную партию с ясной, на-
учно обоснованной теорией, программой, политикой, тактикой.

Вольнонаемный труд в Сибири до строительства железной
дороги использовался, главным образом, на золотых приисках
и в обрабатывающей промышленности.

Здесь условия жизни и труда 'рабочих были поистине ка-
торжными: 14-часовой рабочий день и мизерная плата, кото-
рая еще более сокращалась приисковыми лавочками, системой
штрафов и прямых обманов. Стихийное рабочее движение на-
чинается в золотой промышленности еще в 30-е годы и зна-
чительно усиливается во 2-й половине XIX столетия. Но крат-
ковременные забастовки легко подавлялись.

Успешному развитию рабочего движения в Сибири мешало
отсутствие постоянных кадров и разнородность состава рабо-
чих (вольнонаемные и ссыльно-каторжные), разбросанность
приисков и отдаленность их от культурных и промышленных
центров страны.

Строительство Сибирской железной дороги в 90-х годах
заняло 80 тыс. рабочих, а с пуском дороги количество рабочих
возросло до 100 тыс. человек.

По своему национальному составу громадное большинство
рабочих не только на дорогах центральной России, но и на
окраинах состояло из русских рабочих, которые всегда
представляли собой активное начало в местном революцион-
ном движении и вносили в него опыт и идеи передового ра-
бочего движения из центра страны.

К началу XX, века промышленность Томска также вырос-
ла — увеличилось число средних и даже сравнительно круп-
ных предприятий, таких, как чугунолитейный завод, железно-
дорожное депо, механические мастерские. В каждом из них
насчитывалось более ста рабочих, а лесопильно-мебельный
завод и спичечная фабрика насчитывали по 400 рабочих.
6 типографий Томска превращали его в своеобразный центр
полиграфической промышленности Сибири.

Рабочий день на предприятиях Томска не был нормирован
и продолжался от 14 до 18 часов, заработная плата, и без то-

го низкая, урезывалась путем штрафов, обсчетов и другими
способами.

Нищенское питание, невыносимые жилищные условия и
отсутствие какой бы то ни было охраны труда были причиной
широкого распространения туберкулеза и эпидемий.

Рабочие жили в условиях зверской эксплоатации и полного
бесправия. Это неизбежно совдавало почву для революцион-
ного движения, начало которому было положено' рабочими-
типографщиками в 1896 г. В этом же году организовали про-



тест против полицейского режима и невыносимо тяжелых ма-
териальных условий студенты университета.

Хотя эти первые выступления рабочих и студентов были
жестоко подавлены, но они наглядно показали рабочим необ-
ходимость создания революционных организаций, в чем огром-
ную помощь им оказали ссыльные марксисты.

Под влиянием революционного движения в Европейской
России и политических ссыльных в Томске сравнительно рано
возникли первые социал-демократические кружки среди рабо-
чих и студентов.

Первый в Сибири марксистский кружок был образован
в Томске студентами университета в 1894 г. Его организовал
студент Владимирский М. Ф. (впоследствии видный партий-
ный работник, председатель Центральной ревизионной комис-
сии КПСС, умер в 1951 г.), прибывший сюда из Нижнего Нов-
города, где он получил политическое воспитание в марксист-
ских кружках.

В начале XX века Томск становится одним из центров
революционного движения в Сибири..



ТОМСК В ПЕРИОД ПЕРВОЙ БУРЖУАЗНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ

1905 — 1907 гг.

Промышленный подъем 90-х годов XIX века в России
к началу XX века сменился жесточайшим кризисом.

Экономический кризис 1900—1903 гг., охвативший Рос-
сию, повлек за собой рост безработицы и дальнейшее ухудше-
ние нищенского положения трудящихся масс. Росла безрабо-
тица и в Томске. Рабочие, гонимые голодом, в поисках зара-
ботка с раннего утра толпами собирались на базарной площа-
ди, служившей биржей труда. Но немногие из них оказыва-
лись «счастливцами», получая какой-либо случайный зарабо-
ток.

Часты были и такие случаи, когда люди, доведенные
нуждой до отчаяния, кончали жизнь самоубийством. Капита-
листы, видя, что рабочие находятся у них в еще большей за-
висимости, чем прежде, спешили воспользоваться увеличением
числа безработных. На механическом заводе Квятковского,
в мастерских Никифорова и Горланова и на многих других
предприятиях Томска не только была сокращена заработная
плата, но и увеличен рабочий день до 16 часов.
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Неурожаи в 1901 —1903 годах в Сибири и резкое сокраще-
ние привоза товаров в связи с русско-японской войной привели
к сильному повышению цен на предметы первой необходимо-
сти и росту спекуляции. Мука, мясо, масло в Томске вздоро-
жали в 2,5 раза. Сахар и ряд других жизненно необходимых
товаров совсем исчезли. Надвигался голод. Резко увели-
чились налоги в связи с содержанием мобилизованных солдат
«на постое». Только для жителей Томска за один 1904 год
этот «постой» обошелся в 100 тысяч рублей.

Большинство крестьян находилось в крайне тяжелом по-
ложении, испытывая гнет и произвол царских властей, зе-
мель «кабинета»*), кулаков, купцов, дельцов английской мас-
лодельной фирмы Лонсдейля, которая, скупая no-дешевке про-
дукты у крестьян, наживала баснословные барыши. »

В далекой Сибири, как и во всей стране, чувствовалось
приближение революционной бури. Рабочие от экономических
стачек стали переходить к политическим стачкам, демонстра--
циям, выставляя лозунг «Долой царское самодержавие!».

Вслед за рабочими крупных пролетарских центров Евро-
пейской России — Петербурга, Батума, Ростова-на-Дону и
всего юга страны, явившими пример мужественной борьбы
с царизмом в стачках 1901 —1902 гг., на революциодную борь-
бу все решительнее поднимались пролетарии городов Сибири.

Это был период вызревания революционного кризиса, ког-
да на базе рабочего движения уже складывались на местах
социал-демократические организации и под воздействием и
руководством ленинской газеты «Искра» идея революционной
политической борьбы стала широко распространяться в мас-
сах, а в ожесточенной борьбе с кружковщиной и оппортуниз-
мом «экономистов» преодолевался идейный и организацион-
ный разброд в рядах социал-демократов и закладывались не-
зыблемые основы марксистской партии в России.

Роль ленинской «Искры», проникавшей при помощи ее аген-
тов во все уголки России, была решающей в борьбе за пар-тию
нового типа. Какой должна быть пролетарская партия рево-
люционеров, способная выковать боевой союз рабочего класса
и крестьянства и возглавить борьбу за счастье народа, — об
этом узнали сибирские социал-демократы из «Искры», на
страницах которой печатались статьи великого стратега про-
летарской революции В. И. Ленина.

Как только ленинская «Искра» и ее литература стали до-
стигать Томска, здесь вскоре же среди рабочих-печатников
образовалась инициативная группа сторонников «Искры»,
взявшая на себя задачу объединения социал-демократических

*) Свыше 400 тысяч квадратных километров площади Томской губер-
нии составляли особый Алтайский округ земель «кабинета», т. е;. лич-
ную собственность царя.
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групп в сибирский социал-демократический союз. В 1902 году
эта группа организационно оформилась в «Сибирскую группу
революционных социал-демократов4». В состав ее комитета
входили Н. Баранский, Н. Дробышев, Н. Дербышев, Н. Кал-
мыков и Н. Самойлович.

Это была одна из первых искровских организаций, возник-
ших в Сибири

«Сибирская группа революционных социал-демократов»
через Петербургский социал-демократический комитет устано-
вила постоянную связь с редакцией «Искры». Эта связь вы-
ражалась в переписке с «Искрой», в посылке ей, своих кор-
респонденции, денежных средств и живой связи. Непосредст-
венная живая связь выражалась в посылке Лениным агентов
«Искры» в Томск и другие сибирские города. Так, например,
Анна Ильинична Елизарова (сестра Ленина) проработала
в Томске зиму 1902—1903 гг., оказывая помощь в налажива-
нии партийной работы среди сибирских социал-демократов.

Группа томских искровцев, установив связи с «Искрой» и
организовав перепечатку и распространение ее номеров, стала
идейным пропагандистом среди сибирских социал-демократов
ленинского плана построения марксистской партии в России.

Ее усилиями были созданы и снабжались литературой и
печатной техникой Обская (Новосибирская) и Болотнинская
партийные группы. В самом Томске она заняла руководящее
положение по отношению других параллельно существо-
вавших социал-демократических групп и возглавляла револю-
ционную борьбу рабочих и студентов города.

Под идейным и организационным руководством искровской
группы в конце 1902 года в знак солидарности со стачечни-
ками Ростова-на-Дону и других городов Европейской России
была успешно проведена стачка рабочих полиграфической
промышленности города Томска.

В январе 1903 года организованно прошли забастовки ра-
бочих типографий Макушина, Яковлева, Левинсона, Перель-
мана, Орлова и типографии при архиерейском доме. В заба-
стовке участвовали почти все печатники города.

Забастовка печатников была поддержана рабочими чугу-
нолитейного, кожевенного HI свечного заводов, и несколько
позднее в нее включились рабочие других предприятий.

Прокламации и «Бюллетень стачки», издававшиеся коми-
тетом искровцев, способствовали росту политической созна-
тельности стачечников. Ленинская «Искра» от 15 февраля
1903 года (№ 34) отмечала, что, несмотря на -чисто экономи-
ческие поводы ряда стачек, сами стачки томских рабочих при-
нимают политический характер. Стачечники держат полити-
ческие речи, говорят о необходимости политической борьбы и
настаивают на проведении уличных демонстраций. Призывы
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«Долой самодержавие!», «Да здравствует демократическая
республика!» на глазах полиции становятся в Томске обычным
явлением.

Под влиянием революционной социал-демократии росла и
связь между рабочими и студентами.

Так, во время всероссийской стачки студентов, в зиму
1901—1902 годов, явившейся ответом студентов на отдачу
183 киевских студентов в солдаты, томские рабочие, по при-
меру своих петербургских товарищей, пришли на помощь сту-
дентам и приняли активное участие в их демонстрации, со-
стоявшейся, 1 1 марта 1901 года. 250 студентов, шедшие с ре-
волюционными песнями по улицам Томска, терялись среди
присоединившихся к ним рабочих, а число участников этой
демонстрации достигло 3 тысяч.

Руководствуясь ленинскими указаниями, томские социал-де-
мократы еще накануне революции 1905 года смогли развенчать
эсеровскую проповедь «беспартийности» в студенческом движе-
нии и поднять многих студентов до понимания общеполитиче-
ских задач, а затем и обеспечить руководящую роль рабочих в
общедемократическом движении. Так, в прокламации «От сту-
денческого революционного комитета» говорилось: «В стране,
где нет политической свободы, нет места и для свободы уни-
верситета... Ограничивая себя чисто' студенческими требова-
ниями... мы ничего не достигнем при самодержавном строе»,
а поэтому, когда рабочие «поднимут свое знамя борьбы за по-
литическую свободу, станем, товарищи, и мы под общее для
всех знамя, и пусть протест против самодержавия не будет
протестом студентов, рабочих или крестьян, а пусть протест
этот будет протестом народа».

V l8 февраля 1903 года в Томске состоялась стихийно воз-
никшая демонстрация студентов, закончившаяся кровавой
расправой полиции над студентами. Искровская группа вы-
пустила и распространила среди населения города проклама-
цию «К лишенным права», призывавшую всех трудящихся го-
рода на демонстрацию протеста против произвола местных
властей.

Рабочие и многие служащие города откликнулись на ее
призыв устройством однодневной стачки и общегородской де-
монстрацииУДемонстраиия состоялась 20 февраля 1903 года.
В ней приняли участие, 5 000 человек, ставших под кпасные
знамена, на которых были написаны лозунги: «Долой цар-
ское самодержавие!», «Да здравствует политическая сво-
бода!».

J Февральские демонстрации в Томске вызвали растерян-
ность местных властей и переполох в Петербурге. Николай II
потребовал от министра просвещения принятия «надлежа-
щих мер» к немедленному пресечению «беспорядков в Том-
ске». 1 марта 1903 года в Томск прибыл товарищ министра
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внутренних дел фон-Валь, начальник корпуса жандармов, из-
вестный палач и подручный министра внутренних дел Плеве.
Было арестовано 67 студентов. Судили их при закрытых две-
рях. По приговору, утвержденному царем, арестованные были
заключены в тюрьму или сосланы в Якутию, i/
<Л После февральских демонстраций успешно была подготов-

лена и проведена первомайская политическая демонстрация.
По городу было распространено около 10 тысяч проклама-
ций. Число участников демонстрации достигло пяти тысяч
человек. В ней впервые приняли участие строительные ра-
бочие. V1

Передовые рабочие и революционно настроенные студенты
Томска в этот день еще раз убедились, что их сила в сплочен-
ности, что они в борьбе не одиноки и имеют надежного руко-
водителя в лице социал-демократов.

*/«Искра» в № 40 от 15 мая 1903 года писала об этой ра-
бочей демонстрации в Томске: .«Весь город взбудоражен, по-
всюду бесконечные толки о всемирном рабочем празднике...
Демонстрация несомненно оказала громадную услугу в деле
политического воспитания местных рабочих масс». ̂

Демонстрация Чпрактически поставила вопрос об объеди-
нении всех социал-демократических групп города в единую
томскую социал-демократическую организацию'.

»/В июле 1903 года оформилась томская организация'
РСДРП и был образован Томский комитет РСДРП. Организа-
ция строилась на принципах, изложенных Лениным в работе
«Что делать?».*^

Образование Томского комитета РСДРП явилось победой
искровского направления и было большим событием в жизни
сибирских социал-демократов.

Томский комитет торжественно заявил, что он признаёт
«Искру» своим руководящим органом, будет оказывать ей
материальную и духовную поддержку и всеми силами со-
действовать борьбе «Искры» за объединение русских социал-
демократов в единую классовую организацию пролетариата.

Быстро рос авторитет Томского комитета РСДРП, укреп-
лялись его связи с широкими массами трудящихся.

В течение всего лета 1903 года по воскресеньям за горо-
дом проводились массовые сходки рабочих, игравшие боль-
шую роль в их политическом воспитании.

Налеты полиции на собрания рабочих, насилия над де-
монстрантами и близость самой революции поставили комитет
перед необходимостью организации боевой дружины, деятель-
ность которой четко была определена «Уставом боевой дружи-
ны». Дружина просуществовала с 1903 по 1907 год.
ч/После провалов и арестов в Иркутске в конце 1903 года

Томский комитет принял, на себя функции руководящего орга-
на в Сибирском союзе РСДРП. V
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Была хорошо налажена работа двух нелегальных типогра-
фий — Союзного и Томского комитетов.

С началом русско-японской войны объем партийной рабо-
ты намного увеличился.

Томский комитет РСДРП в своем большинстве в отноше-
нии к войне занял большевистскую тактику поражения цариз-
ма, рассчитанную на усиление революционного движения
в стране и победу революции.

Путем устной и письменной пропаганды члены томской
партийной организации несли в массы большевистский призыв
борьбы против царского самодержавия. Только за первую не-
делю войны в подпольных типографиях было напечатано до
100 тысяч экземпляров прокламаций, получивших широкую
известность и популярность среди рабочих, крестьян и солдат,
следовавших на фронт.
\J В марте 1904 года, в разгар подготовки общегородской
забастовки и забастовки по всей Сибирской железной дороге,
произошел провал типографии, а затем и самого комитета.
Было арестовано 54 человека, составлявших наиболее дея-
тельную часть партийной организации. Это сильно отразилось
на революционной жизни Томска и . других городов' Сибири.
Вновь образовавшийся комитет, чисто интеллигентский в сво-
ем составе, встал на меньшевистские позиции оборончества,
т. е. защиты «отечества», царя,, помещиков и капиталистов. */

Полиция продержала до самой осени арестованных членов
первого состава Томского комитета РСДРП и, не имея улик,
вынуждена была всех их освободить.

Началась упорная внутрипартийная борьба в томской
организации РСДРП. Интересы революции настоятельно тре-
бовали дать решительный отпор меньшевикам, восстановить
работу томской организации на основе принципов больше-
визма.

Борьбу за проведение в жизнь ленинской стратегии и так-
тики в революции, за разгром оппортунистической позиции
меньшевиков в политических, организационных и тактических
вопросах в. томской организации РСДРП проводило больше-
вистское ядро, образовавшееся внутри организации в 1904
году. Это ядро составили рабочие И. Кононов, Е. Кононов,
Н. Дербышев, Н. Дробышев. Я. Беляев, Н. Топоногов, А. Ве-
недиктов и интеллигенты М. Попов, И. Писарев, А. Смирнов
и другие.

/'" >f В конце 1904 года в томскую организацию РСДРП всту-
" пил С. М. Кострикоз (С. М. Киров), который сразу же про-

явил себя твердым большевиком. С его именем неразрывно
связана история томской организации партии периода первой
русской революции. ^
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В Томске, в среде печатников, в непримиримой борьбе
с меньшевиками, эсерами и другими врагами партии и наро-

С. М. Киров (Костриков). 1910 г.

V,.

да, он вырос до революционера-профессионала ленинского
типа.V/

В Томск Киров приехал в августе 1904 года революцион-
но настроенным юношей. Его приезд был связан с намерением
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поступить учиться s технологический институт (ныне политех-
нический институт им. С. М. Кирова).

Не имея каких-либо средств к существованию, он вынуж-
ден был прежде всего найти себе работу. Устроившись чер-
тежником в городской управе, Киров поступил на общеобра-
зовательные курсы, чтобы подготовиться в институт. Но
учиться в институте так ему и не удалось. Он все свои силы
и время отдает революционной работе.

На общеобразовательных курсах Киров познакомился
с передовыми рабочими Томска, состоявшими членами со-
циал-демократического кружка. Кружок этот был образован
после мартовского провала первого состава Томского комите-
та РСДРП, когда руководство комитетом было захвачено
меньшевиками.

Киров посещает нелегальные' собрания кружка, на которых
обсуждались политические вопросы жизни страны, изучались
произведения классиков марксизма-ленинизма.

Гениальное произведение В. И. Ленина «Что делать?»
раскрыло перед искровцами план борьбы за создание марк-
систской партии в России. Из этой работы Киров узнал, ка-
ким должен быть революционер, борец за счастье народа.

Киров энергично берется за революционную работу. Он ор-
ганизует группу из рабочей молодежи и налаживает издание
листовок, которые распространялись среди рабочих и студентов
города. Ему принадлежала мысль о необходимости сближения
устной и письменной агитации путем предварительного обсуж-
дения прокламаций и листовок в рабочих кружках. В после-
дующем этот опыт был позаимствован у томичей и стал широко
применяться во всех большевистских организациях Сибири.

Большевистское ядро, в котором Киров быстро занял руко-
водящее положение, по существу было большевистской фрак-
цией в томской партийной организации и непосредственно сно-
силось с большевистскими организациями и группами Сибири.

Таким образом, после II съезда РСДРП произошла раз-
межевка и внутри томской партийной организации.

Большевики-ленинцы выступили с резкой критикой меньше-
вистского большинства в комитете. Исключительное значение
для ведения этой борьбы имело глубокое изучение работ
В. И. Ленина «Что делать?» и «Шаг вперед, два шага назад».
Эти произведения воспитывали и закаляли революционную
социал-демократию, они сыграли огромную роль в создании
пролетарской партии в России, партии'нового типа.

Преодолевая саботаж меньшевистского большинства в ко-
митете, большевикам удалось быстро восстановить работу
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в рабочих кружках политического образования. А в декабре
1904 года была создана новая комитетская типография,
в которой были отпечатаны и распространены листовки:
«К рабочим», «Наконец-то», «Порт-Артур», «К революционно-
му студенчеству» и другие, общим тиражом 5 500 экземпляров.
Для работы среди крестьян и солдат усилиями большевиков
были созданы крестьянская и военная группы.
^ Русско-я'понская война и поражение в ней царизма ускори-
ли наступление первой буржуазно-демократической революции
в России. J

/ Кровавые события 9 января 1905 года в Петербурге поло-
жили начало революции 1905—-1907 годов. Миллионные массы
России поднялись на борьбу с ненавистным самодержавием.
Мощная волна протестов, прокатившаяся по Европейской
России, перекинулась и в Сибирь.
^ Из январских событий 1905 года в Сибири по своему зна-

чению выделяются политические демонстрации, состоявшиеся
18 и 26'января в Томске. \1

Известие о расстреле рабочих Петербурга вызвало в Том-
ске бурю негодования. Томские большевики разъясняли рабо-
чим, студентам и всем трудящимся города смысл злодеяний,
совершенных царизмом, и призывали их в ответ на кровавую
расправу царя ответить организацией стачки и уличной демон-
страции, выступить вместе с российским пролетариатом на
борьбу за свержение самодержавия;

В листовке «Ко всем» говорилось: «Кровь петербургских
товарищей зовет нас на борьбу. Проклятое царское правитель-
ство, как мясник, забрызгало себя человеческой кровью...
Русская революция началась — началась под знаменем проле-
тариата». Обращаясь к рабочим, листовка призывала: «За ва-
ми слово! Все, как один, бросайте работу... захвативши оружие,
выходите на улицы, под красное знамя социал-демократии».

Тысячи листовок были распространены среди рабочих, сту-
дентов, служащих, солдат и других слоев населения Томска.

Либеральная буржуазия пыталась взять руководство мас-
сами в свои руки и направить движение в желаемое ей русло.

В этих целях томские либералы, с позволения местных
властей, решили 12 января, в день «Праздника просвещения»
устроить банкет и дать на нем «пристойную критику» действий
царского правительства..

Меньшевики высказались за поддержку «банкетной кампа-
нии» либералов.

Большевики решительно выступили против меньшевиков и
принялись за непосредственную подготовку политической де-
монстрации.

Около 200 организованных рабочих и студентов во главе
t Кировым осуществили захват помещения, в котором дол-
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жен был состояться банкет либералов, и провели там револю-
ционный митинг.

В конце митинга была принята большевистская резолю-
ция. В ней говорилось: «Томские социал-демократы при-
соединяются к петербургским товарищам и продолжают на-
чатое дело революции устройством массовок... демонстраций,
организуют забастовку по всей линии Западно-Сибирской же-
лезной дороги, с целью прекратить передвижение войск». На
митинге был проведен сбор средств на вооружение и помощь
политическим ссыльным.

^ Подготовка и проведение демонстрации были поручены
группе большевиков во главе с С. М. Кировым.

Демонстрацию решено было провести в рабочий день, что-
бы отметить ее однодневной стачкой томских рабочих, сту-
дентов и служащих различных учреждений.

Сам характер демонстрации — под охраной вооруженных
рабочих — был подсказан событиями 9 января в Петербурге.
Накануне 18 января была выпущена листовка «На улицу!», в
которойЧЪмский комитет призывал рабочих и других граждан
18 января выйти на. демонстрацию под красными знаменами
социал-демократии: «Все, как один! Кровь петербургских ра-
бочих лилась не напрасно! Долой царскую монархию! Долой
войну! Да здравствует всеобщая стачка по всей линии Сибир-
ской железной дороги! Да здравствует революция по всей
России!».

В день демонстрации на улицах Томска было необычайное
оживление. Люди шли в центр города, откуда должна была
начаться демонстрация. Ровно в 12 часов прогудел условный
гудок. Рабочие типографий и промышленных предприятий
прекратили работу и вышли на улицу. Собралось множест-
во народа.
4 Полиция прилагала все усилия, чтобы сорвать демон-
страцию. Но демонстрация началась. Во главе ее шли том-
ские большевики. Рабочий-печатник Иосиф Кононов развер
нул и высоко поднял красное знамя комитета, сшитое работ-
ницами кожевенного завода. На знамени было написано: «До-
лой самодержавие!» Демонстранты с пением революционных
песен двинулись по намеченному маршруту — по Почтамтской
улице (ныне проспект им. Ленина) — главной улице города в
направлении к реке Ушайке.

У моста через Ушайку, ,в Благовещенском переулке (ны-
не переулок им. Батенькова) путь оказался прегражденным
солдатами и полицией. На помощь им были вызваны пожар-
ные, дворники, мясники. Все они набросились на демонстран-
тов.^Истязания, каким были подвергнуты участники демон-
страции, по словам очевидца, пославшего свою корреспонден-
цию об этой демонстрации в ленинскую газету «Вперед»,
действительно превосходили все ужасы и зверства. В ход



были пущены «е только обычные кулак и плеть, но и щашки,
револьверы, колья, поленья, железные прутья, — словом, все
то, что только могло попасть под руку озверевшим «блюсти-
телям порядка». Около 200 демонстрантов было ранено.
Выстрелом в упор смертельно был ранен 'знаменосец демон-
страции Иосиф Кононов. 120 человек было арестовано^)

Демонстрация явилась для томских рабочих первым бое-
вым крещением. Несмотря на понесенные жертвы, она имела
большое значение как для политического воспитания томских
рабочих, так и для ее организаторов. С. М. Киров позднее,
вспоминая о ней в своей биографии, писал, что отсюда и на-
чалась его настоящая революционная работа.

Демонстрация 18 января в Томске, нашедшая свое продол-
жение в революционных выступлениях трудящихся Красно-
ярска, Иркутска, Читы и других городов Сибири, была под-
робно освещена в ленинской газете «Вперед» от 8 марта 1905
года (№ 9).

Кровавое злодеяние, совершенное полицией и жандармами
по приказу губернатора Азанчеева-Азанчевского и е благосло-
вения томского епископа Макария, не устрашило рабочих
и студентов Томска.
v* Большевики взялись за подготовку нового, более мощного
выступления. Оно было приурочено ко дню похорон Иосифа
Кононова, 30 январяУНакануне демонстрации были проведены
нелегальные собрания и сходки рабочих и студентов.

Студенты университета на своем митинге приняли резолю-
цию, клеймившую позором палачество царизма. В ней говори-
лось: «Преступная, наглая политика самодержавного прави-
тельства особенно ярко выразилась в последних событиях
в Петербурге, Москве, Баку и других городах России. Эта по-
литика стала особенно понятна нам во всей ее возмутительно
зверской жестокости после событий 18 января на улицах
в Томске... Мы отказываемся от всякой мирной работы... Мы
объявляем Томский университет закрытым... Единственный
путь, который мы принимаем, это путь народного восстания.
Наша ближайшая цель — демократическая республика. Вечная
память погибшим борцам. Кровь их призывает к борьбе...»

Студенты-технологи решили оказать содействие Сибирско-
му союзу РСДРП в организации забастовки на линии Сибир-
ской железной дороги.

Накануне похорон-демонстраций была выпущена боль-
шим тиражом и распространена прокламация «В венок уби-
тому товарищу». В ней С. М. Киров и его товарищи пи-
сали:

«18 января пал от пули царского палача наш товарищ,
рабочий Иосиф Кононов. Он умер, как подобает умереть вся-
кому рядовому той великой армии, которая называется все-
мирным пролетариатом. Он пал, как готов пасть каждый из
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нас за рабочее дело. Он пал со знаменем в руках, под сенью
которого рабочий класс несет обновление всему миру...
Кровь лилась в Петербурге, Москве, Риге... Кровь пролилась
и в Томске, кровь еще будет литься. Рабочий класс знает
это».!

Торжественно и грозно звучат заключительные слова ли-
стовки, преисполненные верой в победу рабочего класса:
«Тюрьмы и виселицы не запугают рабочий класс, штыкв
и пули не остановят революционного движения пролетари-
ата...»

Листовка была послана в Женеву В. И. Ленину. Ленин
поместил ее в траурной рамке в большевистской газете «Впе-
ред».

Похороны члена Томского комитета РСДРП Иосифа Ко-
нонова вылились в мощную демонстрацию протеста против
зверств, чинимых царизмом. В похоронах приняло участие до
двух тысяч человекУОни прошли организованно, под охраной
боевой дружины, готовой дать отпор полиции. Полиция не
рискнула напасть на демонстрантов.
\} Местные власти были так перепуганы январскими собы-

тиями в городе, что губернатор стал просить министра вну-
тренних дел об объявлении города Томска на военном поло-
жении, v/

Несколько дней спустя после похорон И. Кононова поли-
ции удалось выследить собрание членов томской организа-
ции РСДРП, происходившее по улице Никитина, № 48. Дом
был окружен, и 46 участников собрания вместе с Кировым
были арестованы. Однако, за невозможностью создать су-
дебное дело, после двухмесячного заключения царские власти
вынуждены были всех арестованных освободить из тюрьмы.
Это незамедлительно сказалось на революционном движении.
Полным ходом заработала хорошо устроенная в Лесном пе-
реулке комитетская типография.

Все это не давало покоя местным властям, которые зара-
нее стали готовиться к первомайской демонстрации. По рас-
поряжению томского губернатора полиция была усилена сол-
датами и казаками «ввиду возможности возникновения улич-
ных беспорядков».

Несмотря на это, все же 1 мая 1905 года состоялись две
больших загородных массовки рабочих и революционно на-
строенной интеллигенции.

О*В Томске и других городах Сибири майские дни сопро-
вождались рядом забастовок рабочих. В Томске бастовали
рабочие механического завода (с 6 по 17 мая), работавшего
по контракту на военное ведомство.

JB июне 1905 года, в обстановке дальнейшего роста ре-
волюции, в Томске состоялась II Томская конференция Си-
бирского союза РСДРП, обсуждавшая решения III съезда
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РСДРП и женевской конференции меньшевиков. Конференция
в результате примиренческой позиции многих делегатов боль-
шинством голосов по докладу, сделанному злостным двуруш-
ником-меньшевиком Гутовеким*), приняла резолюцию мень-
шевиков, в которой указывалось, что для избежания партийно-
го раскола необходимо встать по отношению к той и другой
частям партии в одинаково необязательные отношения».

Н. К. Крупская в своем письме от 16 августа 1905 года
из Женевы в Комитет Сибирского союза протестовала против
такого способа проведения II Сибирской конференции, вынес-
шей решение о «непризнании» III съезда партии, в то время как
конференция проходила без участия какого-либо делегата
III съезда.

Большевики настойчиво продолжали бороться за ленин-
скую линию.

Борьба большевиков томской организации РСДРП за ле-
нинский тактический план в революции, вопреки меньшевист-
ским решениям II Томской партийной конференции Сибирско-
го союза, имела своим результатом рост революционного дви-
жения рабочих, крестьян, студентов Томска и Томской гу-
бернии.
*f Массовые политические митинги и демонстрации рабочих

летом и осенью 1905 года знаменовали новую ступень в раз-
витии движения. Томские рабочие явочным порядком осущест-
вляли свободу слова, собраний, митингов и союзов. V

В июне и июле митинги и собрания трудящихся приняли
регулярный характер и устраивались за городом, в лесу, на
реке Басандайке или в загородной роще Каштак.

На митинге 1 июня 1905 года рабочие и служащие управ-
ления Сибирской железной дороги высказались за устрой-
ство общесибирской политической забастовки. Большевики в
своих прокламациях настойчиво пропагандировали в массах
политические лозунги III съезда РСДРП: о свержении само-
державия, всенародном вооруженном восстании, демократи-
ческой республике и 8-часовом рабочем дне.

На массовке, состоявшейся 3 июля 1905 года в районе
станции Межениновка (Томск 1), были обсуждены революци-
онные события в России. В специально принятой резолюции
собравшиеся (до 500 человек) выражали солидарность и посла-
ли свой братский привет иваново-вознесенским, лодзинским,
сормовским и одесским рабочим, «...мужественно восставшим

*) Е. Гутовский, в течение продолжительного времени разыгрывавший
в Сибирском союзе роль большевика, был делегирован союзом на III съезд
партии. Вместо съезда он поехал на меньшевистскую конференцию. Вер-
нувшись,* он сделал доклад на II Томской конференции Сибирского союза,
содержавший клеветнические выпады против III съезда партии и извра-
щавший сущность внутрипартийной борьбы. Этот доклад дезорганизовал
многих делегатов конференции.
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против векового порабощения народа, царского самодержавия
и освятившим своей кровью дело русской революции». Здесь
же было принято решение об организации революционных
выступлений крестьян и установлении связей с деревней.

Массовка закончилась демонстрацией. «Помешать войти
в город Томск всей собравшейся массе и сорвать демонстра-
цию не удалось, — доносил полицмейстер губернатору. — Че-
рез Тверскую улицу демонстранты с пением революционных
песен «Сбейте оковы» и других вошли в город».

Большевистское ядро Томского комитета РСДРП решило
устроитъ*5 июля открытый митинг на могиле Иосифа Коно-
нова.

Подготовка первого открытого митинга в Томске сочета-
лась с подготовкой и организацией общегородской забастовки
рабочих и служащих предприятий Томска. На средства рабо-
чих на могиле Кононова был поставлен памятник.

На митинге присутствовало более 1000 человек. Был сде-
лан доклад о ходе революции в России и прочитана биогра-
фия Иосифа Кононова. На могилу было возложено 15 венков.
Был возложен венок делегацией железнодорожных ра-
бочих ст. Тайга, специально прибывшей на траурный митинг.
С этого времени установилась тесная связь томских рабочих
с тайгинскими железнодорожниками. С. М. Киров получил
личное приглашение от делегации тайгинских рабочих приехать
к ним и помочь в налаживании у них революционной работы.
Киров вместе с М. Поповым и И. Писаревым организовал
в Тайге, а затем в Анжеро-Судженке большевистские партий-
ные группы, сыгравшие большую роль в революционных собы-
тиях 1905—1907 годов. '

Сведения о томских сходках и, в частности, об этом ми-
тинге дошли до известного царского палача — товарища ми-
нистра внутренних дел Трепова, который объявил выговор
томскому губернатору за допущение в Томске «означенных
беспорядков»- и требовал жестоко наказать организаторов
и участников стачек и революционных митингов.

Открытый митинг произвел глубокое впечатление на ра-
бочих и всех трудящихся города. Он еще раз показал им, что
сила рабочих — в революционном единстве, и способствовал
более тесному сближению рабочих различных профессий, слу-
жащих и революционно настроенной учащейся молодежи.

Одновременно с митингом началась забастовка печатников,
охватившая все типографии города. По городу была распро-
странена масса листовок.
-̂  7 июля прекратили работу работницы казенного винного
склада. К типографским рабочим присоединились рабочие
чугунолитейного завода, пяти слесарных и столярных мастер-
ских. 12 июля забастовали приказчики и булочники, затем
рабочие кожевенных предприятий и спичечной фабрики.
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14 июля забастовали рабочие и служащие управления же-
лезной дороги. Наконец, присоединились рабочие остальных
предприятий города и служащие губернской управы. Заба-
стовка стала общегородской. \J

Несмотря на. вызов воинских команд, которые были на-
правлены к наиболее крупным предприятиям города с целью
подавления «беспорядков», забастовка проходила организо-

ванно и носила наступательный характер. Рабочие Томска
явочным порядком каждый день собирались за городом на
многолюдные открытые митинги. Рабочие сделали письменное
предупреждение томскому губернатору, что они для обсужде-
ния своих дел будут собираться и что «всякая попытка вос-
препятствовать собраниям может повлечь за собой самые тя-
желые осложнения».

Рабочие потребовали невмешательства в собрания, осво-
бождения арестованных товарищей, свободы слова, собраний,
митингов и союзов.

Забастовка закончилась 18 июля победой рабочих: на ря-
де предприятий была увеличена заработная плата; за дни за-
бастовки было выплачено пособие. В некоторых мастерских
был установлен 9-часовой рабочий день. Рабочие, арестован-
ные во время забастовки, были освобождены из тюрьмы.

Томские большевики, руководствуясь решениями III съезда
РСДРП о всемерной-поддержке крестьянского движения, уси-
лили борьбу за завоевание крестьянских масс на сторону про-
летариата.

Их усилиями была создана барнаульская партийная орга-
низация и бийская партийная группа, а при них — крестьянские
группы. С этого времени чаще стали появляться в деревнях
Алтая листовки Томского комитета РСДРП. В последующем
при барнаульской партийной организации была создана под-
польная типография и налажено издание прокламаций и ли-
стовок.

Огромное значение в развитии политического сознания
крестьян сыграли работа В. И. Ленина «К деревенской бед-
ноте» и обращение большевистского ЦК РСДРП — «Крестья-
не, к вам наше слово», которые переиздавались и распростра
нялись среди крестьян.

Под влиянием революционной борьбы рабочих и под воз-
действием большевистской пропаганды и агитации с весны 1905
года крестьянские волнения стали принимать все более гроз-
ный характер.

Самовольные порубки леса, изгнание местных властей, раз-
гром лесных кордонов и маслодельных заводов в имении царя-
номещика явились первыми массовыми выступлениями
крестьян Томской губернии. К концу 1905 года кресть-
янские волнения почти полностью охватили Барнаульский,

80



Бийский, Каннский, Мариинский и Змеиногорский уезды и
приняли характер открытых вооруженных восстаний.

ч/Большевистское руководство было решающим условием
развертывания революционного движения рабочих и крестьян'
Томской губернии с первых дней революции 1905—1907 годов.

•J К осени 1905 года революционное движение охватило всю
страну и вылилось во всероссийскую октябрьскую политиче-
скую стачку.
* Всеобщая октябрьская политическая стачка перекинулась

и в Сибирь.
Первыми на Сибирской железной дороге забастовали же-

лезнодорожники Красноярска. Одновременно с забастовкой
в Красноярске началась забастовка на ст. Тайга. Накануне
забастовки, начавшейся^! 3 октября, был создан стачечный ко-
митет. Стачка быстро распространилась на предприятия и уч-
реждения Томска.^14 октября начали забастовку все службы
управления дороги. В этот же день забастовали рабочие депо
ст. Томск II. Движение поездов по линии Томск—Тайга проис-
ходило только по распоряжению железнодорожного комитета
служащих управления Сибирской железной дороги.

Кроме комитета служащих управления Сибирской желез-
ной дороги, руководившего забастовкой железнодорожников,
в Томске были созданы стачечные группы по отраслям произ-
водства: типографщиков, приказчиков, пимокатов, слесарей
и т. д. Эти группы непосредственно сносились с Томским
партийным комитетом.
\| Рабочие бросали работу. Прекратились занятия и в сред-

них учебных заведениях.4Вечером 15 октября состоялся ми-
тинг учащихся средних учебных заведений в здании бесплат-
ной библиотеки (ныне кинотеатр им. И. Черных). Здание бы-

ло окружено войсками, и участники митинга до позднего вече-
ра находились на положении осажденных. Томские власти
при помощи «черной сотни» намеревались сжечь библиотеку
вместе со всеми осажденными. Но, боясь ответных мер со
стороны революционных сил города, не решились на этот шаг.

-^Забастовка быстро охватила все предприятия и учрежде-
ния Томска и вскоре превратилась в общегородскую забастов-
ку. 16, 17 и 18 октября проходили многолюдные митинги
в разных местах города.

На митинге, состоявшемся в Общественном собрании 16 ок-
тября, участвовало до 600 человек.

В конце митинга телеграфист принес сообщение о приказе
известного в стране палача Трепова: «Холостых залпов не
давать. Патронов не жалеть». В ответ на это большевики
призвали собравшихся «вооруженной силе правительства про-
тивопоставить вооруженную силу восставшего народа». Ми-
тинг закончился призывом «Да здравствует вооруженное-
•восстание!».
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К этому времени октябрьская стачка охватила всю Сибир-
скую и Дальневосточную железные дороги.

Политическая забастовка сибирских рабочих была частью
всероссийской октябрьской политической забастовки в 1905
году, показавшей силу пролетариата как передового борца
и организатора всенародной борьбы против царизма.

Октябрьская всеобщая забастовка заставила насмерть
перепуганного царя издать манифест 17 октября, в котором
были обещаны народу демократические свободы и который на
деле был обманом народных масс, уловкой царя. Царь мани-
фестом стремился усыпить легковерных, выиграть время, что-
бы собраться с силами и нанести удар по революции.

Большевики Томска, разоблачая царский обман, призывали
массы продолжать забастовку и готовиться к вооруженному
восстанию. В листовке «Не поддавайтесь обману» говорилось:
«Не жалкие подачки деспота дадут вам свободу: мы должны
сами завоевать ее».

Борьба за массы принимала все более острый характер.
Томские меньшевики в ночь на 18 октября на заседании

комитета, при отсутствии двух его членов — большевиков
Кирова и Попова, находившихся в этот день в Тайге, выпу-
стили обращение от лица Томского комитета РСДРП к насе-
лению, призывавшее принять участие в выборах в «револю-
ционное самоуправление», т. е. в городскую думу, и выста-
вили своих кандидатов.

В это время черносотенцы вооружались в полицейских
участках и> на пожарных дворах.

ui 19 октября проводились! выборы в городскую думу —
в театре, народном доме, технологическом институте и на
Отборной площади (ныне Площадь Революции).

Томские меньшевики совершали предательство за преда-
тельством. 20 октября они объявили о прекращении в городе
забастовок и митингов и занялись .подсчетом записок, подан-
ных на выборах 19 'Октября. Зная, что в городе организуется
черная сотня, они решительно ничего не предприняли, чтобы
помешать ее выступлению. Более того, они объявили о неуме-
стности вооруженного восстания после манифеста и заключили
соглашение с так называемым «Комитетом общественной
безопасности», образованным томской буржуазией для охраны
ее имущества. Вместо того, чтобы принять экстренные меры
но укреплению самостоятельной военной организации рабо-
чих — боевой дружины при комитете, они расходуют средства,
собранные рабочими для приобретения оружия, на «нужды
типографии», а боевую дружину пытаются слить с «народной
милицией», создававшейся тем же буржуазным Комитетом
общественной безопасности.

Предательская тактика меньшевиков облегчила организа-
цию черносотенных погромов, последовавших вслед за объ'яв-



лением манифеста, во время которых погибли тысячи и тысячи
людей.
/ Волна черносотенных погромов прокатилась в по городам

Сибири. Особенно своей жестокостью и зверством отличался
погром в Томск© 20 октября 1905 года. Вдохновителями и
организаторами погрома были губернатор Азанчеев-Азанчев-
ский и епископ Макарий. Под их руководством были органи-
зованы подонки общества для грабежа и насилий)!

Несмотря на предательство меньшевиков, томские больше-
вики все же смогли предпринять некоторые меры по борьбе
с черной сотней и не дали погромщикам до конца осуществить
их преступный замысел.

Пьяная толпа погромщиков, для которых в1 соборе архие-
реем был отслужен молебен, идя с портретом царя, начала
в городе убийства. Она окружила управление Сибирской же-
лезной дороги, куда рабочие пришли за получением заработ-
ной платы, и так называемый королевский театр, где в это время
подводились итоги выборов 19 октября и шел митинг трудя-
щихся, слепо поверивших в эти дни меньшевистскому лозунгу
«революционного самоуправления». Узнав об этом, большеви-
ки немедленно направили свою дружину на помощь осаж
денным.

После короткой схватки толпа черносотенцев была рассея-
на. Несколько человек из этой шайки было ранено. Успех
был на стороне дружинников. Но на помощь погромщикам
пришли 6 рот солдат и одна казачья сотня. Сюда явились
начальник гарнизона и военный комендант города. Тогда
дружина укрылась в здании управления Сибирской железной
дороги, забаррикадировала дверь, надеясь выдержать осаду.
Здание было осаждено погромщиками и войсками1. Начальник
гарнизона предложил дружине сдать оружие, обещая всех
боевиков «живыми» доставить в тюрьму.

Однако благодаря С. М. Кирову провокация была сорвана.
Дружина отказалась капитулировать перед лицом во много-
раз превосходящего противника. Тогда пьяная толпа ворва-
лась в первый этаж здания, сложила здесь костер из сломан-
ной мебели и книг, облила все это керосином и подожгла.
Одновременно было подожжено здание театра. Выбегавших
из горящего здания черносотенцы убивали на месте. Осажден-
ные переходили из одного этажа в другой, пока пламя не
охватило все здание. Пытавшиеся найти спасение на крыше
здания или спуститься по водосточным трубам расстрелива-
лись солдатами. Пожарным было запрещено тушить огонь,
а пожарное имущество было выведено из строя. Для дружин-
ников не было иного выхода, как, пользуясь наступившей
темнотой, прорваться с боем через кольцо осаждавших. Про-
рвавшись с боем из окружения, они спасли часть из тех, кто
был обречен погромщиками на верную смерть.
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В результате зверской расправы, организованной губерна-
тором и епископом, несколько сот человек было сожжено, уби-
то и изувечено. Разгул пьяной черносотенной толпы продол-
жался в течение последующих трех дней: 21, 22 и 23 октября.

«Святейший» синод остался доволен «работой» томских
церковников, а епископа Макария возвел в сан митрополита
Московского.

В октябрьские дни в Томске, как и по всей стране, меньше-
вики разоблачили себя как предателей революции. Члены ко

Здание управления Сибирской ж. д. после погрома и пожара
в октябре 1905 г.

митета меньшевики были отстранены от руководства органи-
зацией. Во вновь образовавшемся комитете влияние больше-
виков стало преобладающим.

Политическое воспитание масс, подготовка их к вооружен-
ному восстанию и организация боевых дружин — вот те
основные вопросы, за решение которых взялся новый состав
Томского комитета РСДРП.

В листовке «Конституция и гнусные преступления царских
башибузуков» комитет призывал ответить на расправу над
рабочими в Томске вооружением и борьбой: «Организуйтесь
и вооружайтесь! Создавайте боевые дружины!» В другой
листовке «Памяти погибших от рук царских палачей» больше-
вики заклеймили позором царских палачей. «Будьте же про-
04



кляты, палачи и насильники! Вы победили... Гора трупов w
костей, море крови и океан слез осиротевших — вот чем купи-
ли вы победу... Близок час расплаты, идет ваш могильщик,
тюремщики и убийцы».

Большевики Томска, выполняя решения III съезда РСДРП
о подготовке вооруженного восстания, уделяют особое внима-
ние укреплению боевой дружины.

В период всеобщей политической стачки в октябре 1905
года в Красноярске, Тайге, Чите, Иркутске, Верхнеудинске.
Харбине, Владивосток© и других городах Сибири и Дальнего
Востока по примеру пролетариата Европейской России были
созданы стачечные комитеты. В целом ряде городов они
постепенно превратились в Советы рабочих депутатов и дей-
ствовали как новая власть, невиданная дотоле.

В Тайге в дни всеобщей октябрьской забастовки больше-
вики томской организации РСДРП во главе с С. М. Киро-
вым, М. А. Поповым и И. Писаревым создали дружину из
железнодорожников и при ее помощи, опираясь на револю-
ционный подъем, масс, обеспечили захват власти стачечным
комитетом.

Хотя в Тайге и не было организовано Совета рабочих депу-
татов, «о стачечный комитет выполнял его функции. Ему фак-
тически принадлежала вся власть на станции и на прилегаю-
щем участке железной дороги. Стачечный комитет разоружил
жандармов и полицию и вооружал отобранным оружием
рабочих, давал разрешение на отправку поездов, фактически
руководил железнодорожным движением; в стачечный комитет
шли не только рабочие, «о и их жёны со всякими жалобами
и с просьбами о помощи. Охрана общественного порядка была
возложена на боевую дружину. Стачечный комитет распоря-
жался наймом рабочих и решал самостоятельно квартирный
вопрос, производил выдачу зарплаты рабочим и служащим из
конфискованных средств, принадлежащих управлению дороги.
\J Октябрьский погром явился тяжелом ударом для револю-

ционного Томска. Однако трудящиеся Томска под влиянием
разраставшейся в стране революции быстро воспрянули
духом.Ч/ Рабочие захватили в свои руки здание городской
библиотеки, ставшей для них постоянным местом собраний и
•митингов. Началось быстрое строительство профсоюзов,
16 ноября почтово-телеграфные рабочие и служащие Томска
включились во всеобщую политическую забастовку почтово-
телеграфных работников России в ответ на правительственное
распоряжение о запрете почтово-телеграфным служащим орга-
низовываться в профсоюзы.

Томский комитет обратился к рабочим других профессий
создать фонд по оказанию материальной помощи бастующим.
Этот фонд был создан. Томские власти угрожали • вызвать
черную сотню, солдат и казаков и устроить новый погром.
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На этот раз жертвой самодержавного произвола должны были
стать почтово-телеграфные работники. Однако Томский коми-
тет РСДРП, располагавший теперь внушительной по своей
силе боевой дружиной, не допустил погрома. Забастовка про-
должалась до 10 декабря 1905 года.

Крупным событием в Томске в ноябре 1905 года были
грандиозная демонстрация и митинг-похороны члена Том-
ского комитета РСДРП большевика И. В. Писарева.

Несколько тысяч рабочих, учащихся и служащих Томска
и делегация железнодорожных рабочих Тайги приняли участие
в похоронах.

Демонстрация-похороны и митинг на могиле охранялись
от черносотенных громил боевой дружиной Томского комитета,
выросшей к этому времени до 400 человек: Вместе с боевой
дружиной комитета принял участие в охране демонстрации
и митинга отряд вооруженных железнодорожных рабочих
станции Тайга.
^ Высшей точкой революции 1905—1907 годов в стране было
декабрьское вооруженное восстание в Москве. Значительного
размаха декабрьское вооруженное восстание достигло в Сиби-
ри — в Красноярске и Чите, где Советы рабочих депутатов
возглавлялись большевиками.
V В Томске предполагалось забастовку лочтово-телеграфных

работников, начавшуюся еще 16 ноября, распространить на
все остальные предприятия и учебные заведения города, а
затем перевести ее в вооруженное восстание.v

•f 4 декабря собрался многолюдный митинг в помещении
бесплатной библиотеки. Главным вопросом, обсуждавшимся
на митинге, был вопрос о необходимости насильственного
свержения царского самодержавия и установления демократи-
ческой республики.

Видя рост революционных сил города, власти пытались
повторить черносотенный погром. По городу были разбросаны
листовки черносотенцев, призывавших народ 6 декабря на
Соборную площадь для выступления против «крамольников».

Томские большевики предприняли решительные меры по
предотвращению подготовлявшегося погрома. 5 декабря на
митинге рабочих, служащих и революционно настроенных
солдат была единогласно принята резолюция, разоблачавшая
кровавую политику царизма, обещавшего манифестом свободу,
а на деле проводившего политику погромов, военных судов
и т. п. Резолюция призывала рабочих быть наготове, поддер-
жать вооруженную борьбу российского пролетариата вплоть
До полной победы революции.

В этот же день Томский комитет РСДРП обратился с воз-
званием «К гражданам и солдатам», которое заканчивалось
грозным предупреждением организаторам нового погрома:
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«Пусть знают все палачи, что мы «е допустим теперь без-
наказанного избиения себя и мирных граждан, и пусть всякий,
кто пойдет наниматься для убийства и погрома, знает заранее,
что рука его, занесенная для нанесения удара, будет отражена
нами... Граждане и Солдаты! Не к хулиганам, а к нам спеши-
те на помощь, чтобы скорее одержать победу над народными
палачами...»

Томский комитет привел свою дружину в боевую готов-
ность. Город был разбит на отдельные секторы.

Каждый десяток получил определенное задание по охране
части города от черносотенных громил. Часть дружины несла
патрульную службу.

•J Все дни с 6 по 9 декабря в городе стояла тревожная тиши-
на. Губернские власти и буржуазия города не решались
пустить в ход черную сотнюV На этот раз они вынуждены
были убедиться, что их кровавая затея может обернуться
против них же самих. На 4-й запасный Сибирский полк, стояв-
ший в Томске, положиться о«и не могли.

9 декабря студенты университета и технологического инсти-
тута приняли решение продолжать забастовку. Профсоюз
парикмахеров объявил о забастовке парикмахеров.

12 декабря в Томске стало известно о московском воору-
женном восстании. В этот же день была получена телеграмма
о вооруженном восстании в Красноярске.

Отсутствие в Томске Совета рабочих депутатов, предатель-
ство меньшевиков, последствия черносотенного погрома — все
это требовало от томских большевиков много времени и
усилий по созданию необходимых условий для организации
вооруженного восстания.

Пока в Томске проводилась работа по непосредственной
подготовке масс к вооруженному восстанию, обстановка
в стране резко изменилась.

Поражение декабрьского восстания в Москве дало возмож-
ность царизму перейти g наступление.

3 января 1906 года было подавлено вооруженное восста-
ние в Красноярске, а 22 января — в Чите. Прибыли и в Томск
воинские части черносотенно настроенных солдат и офицеров.
** 6 января 1906 года последовал первый повальный обыск
и аресты в Томске. 30 января полиции удалось арестовать
и С. М. Кирова накануне предполагавшегося его отъезда
в Москву, куда он направлялся организацией за нелегальной
типографской техникой. Через несколько месяцев удалось
освободить Кирова до суда под денежный залог, внесенный
Томским комитетом через одного из либеральных адвокатов..
Но в мае 1906 года Киров совместно с'М. А. Поповым и
другими товарищами во время организации новой подпольной
типографии был снова арестован, судим и приговорен к тю-
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ремному заключению сроком на 1 год 4 месяца (до конца
тюля 1908 г.).

В Сибири, как и в других районах России, после пораже-
ния вооруженных восстаний 1905 года начался кровавый
разгул карательных экспедиций. В Сибири они возглавились
царскими генералами Ренненкампфом и Меллер-Закомельским,
с которыми действовали заодно местные власти, духовенство,

Дом по ул. Гоголя, 52, в котором помещалась конспиративная квартира
Томского комитета РСДРП.

буржуазия, черносотенные и уголовные подонки буржуазного
общества. Карательные экспедиции подвергли разгрому ряд
большевистских организаций. «Сотни наших товарищей бы-^
ли брошены в тюрьмы,— говорилось Б извещении о втором
Сибирском съезде' РСДРП, — многим из них1 пришлось или
еще придется идти в ссылку, на каторгу. Многие выдающиеся
работники расстреляны...».

Большой урон был понесен томской организацией РСДРП.
Во время новых массовых обысков с 3 по 5 февраля 1908
года были арестованы и заключены в тюрьму почти все члены
комитета. Вместе с ними было арестовано до 200 рабочих
социал-демокр атов.
V Однако, несмотря на разгул реакции, весной 1906 года

партийные организации Томска и всего Томского района
в основном были восстановлены и насчитывали в своих рядах:
Томская—180 членов, Барнаульская—101, Тайгинская— 55,
Обская — 30.



В апреле 1906 года в Томске, в условиях строжайшей
конспирации, удалось провести конференцию партийных коми-
тетов Томского района.

Значение конференции делегатов руководящих комитетов
(групп) Томского района заключалось главным образом
в том, что она способствовала налаживанию работы местных
партийных организаций в трудных условиях наступления
реакции. Конференция подвела первые итоги работы партий-
ных организаций Томского района после их восстановления,
организовала вновь Томский комитет, создала руководящий
партийный'центр Томского района и приняла устав районной
партийной организации.

Конференция наметила ряд мероприятий по оживлению
революционной работы среди рабочих, интеллигенции, солдат,
казаков и трудящихся нерусских народностей. Она приняла
решение о централизации всей партийной работы в Сибири
с полным подчинением ее общепартийным- организационным и
тактическим задачам; осудила меньшевистское руководство
Сибирского союзного комитета и, как практический шаг в деле
восстановления работы, наметила созыв съезда социал-демо-
кратических организаций Сибири. .

Несмотря на объявленное военное положение, рабочие
Томска продолжали революционную борьбу против самодер-
жавия и буржуазии.

"^В 1906 году продолжались забастовки, устраивались рево-
люционные массовки, митинги и собрания.

(ЗДень 1 мая (18 апреля) 1906 года рабочие Томска отме-
тили маевкой, проведенной в загородном лесу, и однодневной
забастовкой рабочих типографий и промышленных предприя-
тий. На ряде заводов состоялись собрания.

Вслед за первомайской стачкой в течение июня—сентября
1906 года последовали одна за другой стачки рабочих Томска
и Томского района.

В июне забастовали рабочие пароходной пристани Томска.
Попытка сломить сопротивление стачечников силами городо-
вых и казаков не дала результатов. Погрузочно-разгрузочные
работы производились заключенными, В июне же бастовали
рабочие типографии Макушина. Рабочие требовали предостав-
ления недельного отпуска в летнее время. Требование рабочих
было удовлетворено. Забастовка грузчиков пароходства
Мельниковой и Фуксман вылилась в общегородскую забастов-
ку грузчиков. В июле бастовали рабочие чугуно-меднолитей-
ного и механического заводов. В августе проходила забастовка
рабочих чугуно-меднолитейного парового механического заво-
да и печатников губернской типографии. В сентябре забасто-
(Вали рабочие 'яковлевской типографии и электромеханического
завода. В это же время проходили забастовки железнодорож-



никое «а станции Тайга, рабочих Барнаула, Бийска, Суджен-
ских и Анжерских копей.
' Всего за период 1906—1907 гг. забастовками было охва-

чено до 100 промышленных предприятий Томска, давших за
это время около 5 тысяч стачечниковV Рабочие типографий,
чугунолитейного, электромеханического и других предприятий
бастовали по нескольку раз.

Весь 1906 год и до половины 1907 года продолжались
крестьянские волнения в Алтайском округе, который был
наиболее активным очагом крестьянских волнений в Сибири
в период революции. Движением руководили местные больше-
вики — Барнаульский комитет и Бийская группа РСДРП.
В 1906 году Барнаульский комитет РСДРП насчитывал 30 со-
циал-демократических групп, работавших среди крестьян
Алтайского округа. В села Алтая выезжали большевики из
Томска, Барнаула и Бийска. Энергично проводилась револю-
ционная пропаганда посредством листовок, обращенных
К крестьянам: только одна Бийская большевистская группа
за 1906—1907 годы распространила до 100 тысяч экземпляров
листовок.

Местные власти не могли своими собственными силами
справиться с крестьянскими волнениями. Только после подав-
ления восстаний в основных пролетарских центрах России и
разгрома революционных организаций по линии Сибирской
железной дороги царское правительство смогло оказать по-
мощь местным властям на Алтае. 1906 и 1907 годы были
заполнены борьбой карательных отрядов с крестьянами юж-
ных уездов Томской губернии.

Крестьянские волнения 1905—1907 годов в Томской губер-
нии показали, что крестьянские массы Сибири являются
серьезной революционной силой, способной поддержать борьбу
рабочего класса.

В течение 1906 года большевики томской, барнаульской
партийных организаций, бийская и обская партийные группы
через свои военные группы значительно расширили работу
среди -войск, расквартированных в гарнизонах губернии.
В результате произошел ряд солдатских волнений. Наиболее
значительными из них были в 8 Сибирском Томском, 12 Си-
бирском Барнаульском и 6 Сибирском Енисейском пехотных
полках.

Летом и осенью 1907 года были произведены новые массо-
вые аресты в Томске, тяжело отозвавшиеся на партийной ра-
боте. Профсоюзы были разгромлены. Последовали увольнения
рабочих и служащих, принимавших активное участие в рево-
люционных событиях 1905—НЮ7 годов. На линии Сибирской
железной дороги были введены штаты особых команд по
'«охране порядка», численный состав которых только в преде-
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лах Западной Сибири на 1 января 1908 года составлял
3 448 «ижних чинов под командованием 89 офицеров.

Наступили тяжелые годы столыпинской реакции.
Несмотря на поражение, первая русская революция сыгра-

ла величайшую историческую роль >в воспитании масс, в их
борьбе против царизма, помещиков и капиталистов: «Без
«генеральной репетиции» 1905 года,—отмечал В. И. Ленин,—
победа Октябрьской революции 1917 года была бы невозмож-
на» (В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 11).

С поражением революции и наступлением реакции больше-
вики не пали духом. Они смогли правильно перестроить
свои ряды, организованно отступить, использовать нелегаль-
ные и летальные возможности для укрепления связи с масса-
ми и прочного союза рабочего класса и крестьянства.

Благодаря тому, что томские большевики воспитывались
на работах Ленина и были верны знамени революционного
марксизма, они смогли вести принципиальную борьбу с врага-
ми партии за проведение в жизнь ленинского стратегического
плана и тактики партии большевиков и возглавить борьбу
трудящихся Томской губернии на всем протяжении революции
1905—1907 годов.

Верность марксистско-ленинской программе парти-и, связь
с массами и глубокая вера в революционные возможности
народа, >в русскую революцию придавали им и в годы столы
пинской реакции новые и новые силы для организации рабо-
чего класса и крестьянства на борьбу против самодержавия,
против власти помещиков и буржуазии.



ТОМСК В ПЕРИОД СТОЛЫПИНСКОЙ
РЕАКЦИИ И НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО

ПОДЪЕМА (1908 -1914 гг.)

*" После поражения первой буржуазно-демократической ре-
волюции 1905—1907 гг. Россия вступает в один из самых
тяжелых и мрачных периодов своей истории — период столы-
пинской реакции»-7 Используя упадок революционного движе-
ния, царское правительство 3 июня 1907 г. разгоняет II Госу-
дарственную думу и издает новый избирательный закон,
намного увеличивший количество представителей помещиков
и буржуазии в Думе и значительно сокративший и без того
небольшое число представителей от рабочих и крестьян.
^~ Наступление реакции в стране ознаменовалось массовыми
арестами и казнями, погромной деятельностью военно-полевых
судов и карательных экспедиций, v

Воспользовавшись совпавшим с годами столыпинской
реакции промышленным застоем и связанными с ним сокра-
щением производства и ростом безработицы, капиталисты
снижают заработную плату, увеличивают рабочий день, про-
водят массовые увольнения рабочих. Так, уже в 1908 г. рас-
ценки были снижены на 10—15%. Средняя годовая зарплата

93



русского промышленного рабочего упала в 1909 году по срав-
нению с 1907 годом с 254 р. 71 к. до 238 р. 55 коп.

3̂ В годы реакции самодержавие, стремясь укрепить свои по-
зиции, приступает к проведению новоп> аграрного законода-
тельстваУУказом 9 ноября 1906 г. и последующими аграрными
законами в 1910 и в 1911 годах крестьянам было предостав-
лено право переводить свои наделы в личную собственность,
выделяться из общины на хутора или отруба, а при желании
и продавать свои наделы.

Царское правительство рассчитывало таким путем, за счет
разорения сотен тысяч крестьян, создать кулацкие хозяйства,
которые стали бы его опорой в деревне.

Так же как и вся Россия, город Томск с 1908 по 1910 г.
пережил «три года контрреволюции... три года черной Думы,
разгула насилия и бесправия, натиска капиталистов «а рабо-
чих, отнятия тех завоеваний, которые рабочими были еде-
ланы»*)*|

| V Томск в эти годы является крупнейшим пересыльным пунк-
'том на пути к одной из самых «знаменитых» ссылок — на-
; рымской. и

v J Сюда, в Нарымский край, ссылает царское правительство
в годы реакции лучших представителей большевистской партии.
Побеги политических ссыльных из Нарыма совершались так-
же через Томск."*

И. В. Сталин был сослан в июле 1912 года в г. Нарым на
3 года. После нескольких дней пребывания на пересыльном

; пункте в Томске И. В. Сталин в сопровождении надзирателя
18 июля 1912 г. был отправлен на пароходе «Колпашевец»

{ к месту ссылки. Там он встретился со ссыльными большевика-
; ми, в частности с членом ЦК РСДРП (б) Я. М. Свердловым,

Были обсуждены важнейшие вопросы работы большевистской
партии и планы побегов большевиков из ссылки для руковод-

-, ства нараставшим революционным движением в стране.
И. В. Сталин — член ЦК РСДРП (б) немедленно начал под-

готовку к побегу из ссылки. 1 сентября 1912 года И. В. Сталин
бежал из Нарыма и 12 сентября 1912 года прибыл в Петер-
бург, возглавив руководство Русским бюро ЦК партии.

Нарымский край раскинулся к северу от Томска на многие
сотни верст. Бездорожье, редкое население, отсутствие
какой бы то ни было промышленности, отдаленность от центра
делали Нарымский край одним из самых глухих и отсталых
районов царской России. Полновластными хозяевами края
являлись купцы, кулаки, попы и урядники. Голод, нищета,
болезни, полная темнота и невежество — таков был удел

*) В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 325.
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крестьянина-нарымчанина. Ханты, селькупы, эвенки вымира-
ли, не выдерживая жестокой эксплоатации русских купцов и
своих родовых князьков. В течение XIX в. (1805—1899) ко-
ренное население Нарымского края резко сократилось.

Отсталость и дикость Нарымского края сочетались с суро-
вым климатом.

Все это и использовало самодержавие, отправляя сюда
революционеров.

v> В годы разгула столыпинской реакции ссылка в Нарым-
ский край растет и к 1908—09 гг. достигает около 2000 чело-
век. •>!

v Попадая в ссылку, большевики и здесь, вдали от крупных
пролетарских центров, в условиях тяжелейших материальных
лишений и полицейского режима, продолжали революцион-
ную работуу Наиболее энергичную деятельность большевики
развернули в Нарымском крае в период пребывания
здесь выдающихся руководителей большевистской партии
И. В. Сталина, Я. М. Свердлова и В. В. Куйбышева?"

|/ Под руководством Свердлова и Куйбышева, оказавших-
ся в нарымской ссылке в первый раз в 1910 г., -в Нарыме
создается подпольная партийная организация^которая прово-
дит в жизнь ленинскую тактику сочетания нелегальной и
легальной работы, готовит революционеров к руководству
борьбой масс против самодержавия.1'Организуется партийная
школа! ^Условиями поступления в «ее ставились побег из
ссылки и работа в одной из подпольных партийных организа-
ций. В школе читались лекции по марксистско-ленинской
теории, истории революционного движения, по русской
истории и профессиональному движению.

"^Наряду с партийной была создана и общеобразовательная
школа.^В ней ссыльные рабочие получали знания по русскому
языку, истории, географий и другим предметам. Учителями
были ссыльные революционеры.
** Большое значение большевики придавали организации и
работе библиотеки.Ждалось наладить получение библиотекой
социал-демократической литературы из-за границы, в частно-
сти большевистских газет «Пролетарий» и «Социал-демократ».
Как вспоминают ссыльные, эти газеты для пересылки вклады-
вались в «солидные» буржуазные газеты, которые беспрепят-
ственно пропускались полицией. Библиотека находилась в зда-
нии столовой для ссыльных, являвшейся по существу центром
всей политической жизни нарымской ссылки. Столовая была
организована по инициативе В. В. Куйбышева. Здесь устраи-
вались нелегальные встречи, организовывались собрания
ссыльных, проходили дискуссии большевиков с меньшевиками,
ч эсерами.

Меньшевики и эсеры, попадая в ссылку, чаше всего
поддавались настроениям разочарования и упадочничества,
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считали невозможной какую бы то ни было революционную
деятельность в ссылке. Некоторые из них, как, например, эсер
Васильев, занялись торговлей, а кое-кто даже поступал на
службу в полицию, становился агентом охранки (эсер Дре-
безов).

Я. М. Свердлов.

В ходе дискуссий, на собраниях и в лекциях большевики
показывали истинное лицо представителей ^ этих партий,
раскрывали их предательскую роль в революции. Под влиянием
И. В. Сталина, Я. М. Свердлова, В. В. Куйбышева и других



большевиков из рядовых участников революционного движе-
ния в нарымской ссылке воспитывались убежденные и предан-
ные марксисты-ленинцы; так выросли здесь Н. Н. Яковлев^
A. В. Шишков, Ф. Суховерхов и другие.»
, / Большую воспитательную работу проводили большевики
в ссылке и через театр, созданный по предложению
B. В. Куйбышева.^?

Театр использовался как трибуна для выступлений боль-
шевиков по вопросам искусства и литературы. В театре ста-
вились пьесы: «На дне» Горького, «Лес» Островского и др.
Перед началом спектаклей читались лекции и рефераты. Так,
бывшие ссыльные вспоминают, что в день похорон Л. Н. Тол-
стого нарымским театром был поставлен спектакль «Власть,
тьмы», перед началом которого В. В. Куйбышевым была
прочитана лекция о литературном творчестве и философских
взглядах Л. Н. Толстого. Театр этот посещался не только
ссыльными, но и местными жителями, особенно молодежью,
что способствовало их политическому и культурному воспи-
танию.

Пребывание в Нарыме активных участников революционно-
го движения не прошло бесследно для населения края. Насе-
ление сочувствовало ссыльным и это свое отношение проявля-
ло и в оказании помощи при организации побегов.

В 1912 г. томские власти даже ставят вопрос о непригод-
ности Нарымского края для ссылки. Они опасались прекра-
щения уплаты ясака обитателями Нарыма «под влиянием
вредных идей ссыльных».
v/ Признавая за нарымской ссылкой важное политическое
значение, Томский комитет РСДРП создает в 1907 г. особую
«нарымскую» группу, в задачу которой входило поддержание
связей со ссылкой, помощь ссыльным товарищам, организация
их побегов, и

В годы реакции томская партийная организация была под-
вергнута разгрому.** В большевистской газете «Пролетарий»
от 5 августа 1908 г. указывалось, что если в начале 1907 года
в одном из районов Томска — Слесарном — насчитывалось
65 членов парторганизации, почти ежедневно проходили собра-
ния, на которых читались рефераты, доклады, выпускались
листовки и проч., то к началу 1908 года число членов органи-
зации упало до 2 человек.

Многие мелкобуржуазные попутчики, боясь преследований
царского правительства, покидают партию. Лучшие, наибо-
лее энергичные и деятельные работники организации —
C. М. Киров, В. В. Куйбышев и другие оказываются в тюрьме.
** К концу 1908 г. работа томской парторганизации несколь-
ко оживляется. В декабре 1908 г. собранием группы РСДРП
принимается устав томского коллектива»/ В момент, когда
меньшевики-ликвидаторы выступали с требованием уничто-
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жшъ нелегальную революционную партию пролетариата,
отказывались от революционных задач и лозунгов партии,
томская группа РСДРП в своем уставе записала, что цель
ее существования — проведение в жизнь идей марксизма,
практическая работа — 'пропаганда и агитация среди широких
слоев населения. В уставе подтверждалась верность членов
томской организации РСДРП ленинским организационным
принципам.

Парторганизацией Томска была установлена связь с цен-
тром. Сообщения о деятельности Томского комитета РСДРП
» революционных выступлениях в Томске и губернии неодно-
кратно публиковались в центральной большевистской печати:
в «Пролетарии», а затем в «Социал-демократе», «Звезде» и
•Правде». )

J Большевики Томска стойко переносили все тяготы револю-
Ф.""Н«ой работы в период реакции, мужественно вели себя,
попадая в тюрьму, стремились и оттуда поддерживать связь
с шюсами. v

Два года — с июля 1906 г. по июль 1908 г. — пришлось
провес.™ в томской тюрьме Сергею Мироновичу Кирову.
В тюрьме С. М. Киров читает марксистско-ленинскую литера-
туру, беллетристику, ведет кружок по изучению .«Капитала»
Маркса, редактирует издаваемый политзаключенными журнал
«Тюрьма». Журнал информировал арестованных о событиях
в тюрьме и на воле, вливал в них веру в лучшее будущее,
в народ, в победу революции. Так, второй номер журнала
заканчивался следующими стихами:

«Очнись, воспрянь! Смопри кругом.
Смотри, борьба идет!
Борьба на смерть... Борьба с врагом.
Народ, НАРОД встает!
Скорей вперед, мой друг,
Мой брат, (Скорей вперед!
Взгляни, во тьме лучи горят,
Там светлый день встает!

Издание журнала — дело чрезвычайно сложное в тюрем-
вых условиях — бесспорно свидетельствовало о незаурядных
организаторских способностях и большом уже опыте подполь-

. щик.;. тогда еще совсем молодого революционера С. Кострн-
кова (С. М. Кирова).

i ^J За годы реакции не раз арестовывался и сидел в томской
| тюрьме и Валериан Владимирович Куйбышев, v

J Приехав в Томск в 1907 г., В. В. Куйбышев становится
руководителем и пропагандистом военной организации при
Томском комитете РСДРПУ Куйбышев ведет большую работу
среди солдат томского гарнизона, выезжает по заданиям
комитета на , Лнжеро-Судженские копи, которые служили
основной пролетарской базой комитета, на станцию Тайга,
насчитывавшую до двух тысяч 'рабочих-железнодорожников.



В течение 1908—1909 гг. В. В. Куйбышев дважды отбы-
вает заключение в томской тюрьме. Будучи освобожден иа.
тюрьмы в сентябре 1909 года, В. В. Куйбышев остается-

Томекаго У-ЬзД'наго Исправника

в Томске и поступает в Томский университет на юридически»
факультет. Одновременно Куйбышев продолжает революцион-
ную работу, пока вновь не арестовывается в ночь с 14 «я
15 февраля 1910 года. \j



В июле 1910 года В. В. Куйбышев по постановлению особо-
го совещания при губернаторе был выслан в Нарымский край
сроком на два года.'

Но хотя царскому правительству и удалось на время вы-
.рвать из рядов парторганизации Томска С. М. Кирова.

В. В. Куйбышев.

В. В. Куйбышева и других ее руководителей, плоды их рабо-
ты, революционное влияние всей парторганизации в целом
сказываются на томских рабочих и студентах даже в самые
тяжелые годы реакции.

•5 Промышленность Томской губернии за период с 1910 по
1914 год не претерпела сколько-нибудь существенных изме-
нений.^
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ь/Накануне первой мировой войны промышленность Томска
продолжала оставаться мелкой, кустарной. Наиболее крупным
предприятием Томска попрежяему была спичечная фабрика,
на которой работало около 400 рабочих^В 1914 году в го-
роде не было ни одного предприятия, имевшего электри-
ческий двигатель. По всей Томской губернии было всего
б металлообрабатывающих предприятий с общим числом
рабочих... 107 человек. По сути дела это были мастерские
ремесленного типа. *•*

Одной из характерных особенностей развития промышлен-
ности губернии являлось все возраставшее проникновение ино-
странного капитала. Как и по всей стране, рабочие и крестьяне
Сибири испытывали гнет не только своих капиталистов и
помещиков, но и капиталистов иностранных, все более при-
биравших к своим рукам экономику страны.

Иностранные империалисты, прежде всего английские и
американские, проявляют исключительный интерес к природ-
ным богатствам Сибири. Так, в 1911 году представитель
одного из американских монополистических объединений —
некий Китинг скупает в Томском горном округе золотые
прииски, золотоносные участки, земли с залежами других
полезных ископаемых.

Еще раньше захватом богатств Сибири занялись англий-
ские капиталисты.

В Томском горном округе английскому капиталисту Мур-
Вильяму Роберту принадлежал ряд крупных приисков.

, В 1912 году англичанин Лайнер подал 25 заявок об отводе
.ему для разведки и разработки золотоносных участков.

Англичане и американцы захватывали в свои руки районы
медных руд и других цветных металлов.

Одно из главных богатств Сибири — лес. Иностранцы и
здесь торопятся наложить свою лапу. Английские торговые
фирмы Джердессо'Н и К°, «Оскар Чевени» и другие заключа-
ют торговые сделки о поставке за границу ценных пород'леса
из Томской губернии, в частности с Черемошнинского лесо-
пильного завода.

В руках английского, датского, германского капитала нахо-
дилась крупнейшая отрасль экономики Сибири — маслоделие.
Скупая за бесценок масло у крестьян, иностранные капита-
листы затем продавали его по высокой цене в центральной
России и за границей.

Иностранные фирмы были поставщиками сельскохозяйст-
венных машин. «Международная компания жатвенных ма-
шин» — крупнейшая американская монополистическая орга-
низация — имела в Сибири, в том числе и в Томской губер-
нии, свыше 200 складов по продаже машин и запасных
частей. Сотни агентов этой компании, связанные с местной

-администрацией, подкупая ее, выколачивали из крестьян дол-
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ги, проценты, недоимки, лишая тысячи крестьян земли, разо-
ряя и без того их слабое хозяйство.

Другая американская компания—«Зингер» была монополь-
ным поставщиком швейных машин. Зингеровская компания
получала от продажи своих машин до 500% прибыли.

Не случайно в Томской губернии волнения крестьян в этот
период и во время войны связаны с борьбой не только против
местных царских властей и «кабинета его величества» (управ-
ления царскими имениями), но и с борьбой против иностран-
ных фирм.

Таким образом, мы видим, как еще накануне первой миро-
вой войны иностранный империализм, используя слабость цар-
ского правительства, шаг за шагом ставит Сибирь, — да и всю
нашу страну, — все в большую зависимость, последовательно
и настойчиво добиваясь превращения ее в свою колонию. Вот
почему с такой ненавистью и злобой американская, англий-
ская, французская и прочая буржуазия встретила победу
Великой Октябрьской революции в России, которая положила
конец хищническому хозяйничанию иностранных капиталистов
в нашей стране.
s) С наступлением реакции томские промышленники и купцы

торопятся отобрать у рабочих даже те незначительные завое-
вания, которые они получили в период революции 1905—
1907 гг. Изнуряющая, занимавшая большую часть суток ра-
бота, грошевый заработок, отвратительные жилищные усло-
вия— такой встает перед нами жизнь томского рабочего в те
ГОДЫ, s)

4 Непомерно продолжительный рабочий день, штрафы, сверх-
урочные работы, лишение праздничного отдыха были обычным
явлением на предприятиях Томска. ^

Прием на работу, увольнение и размер жалования целиком
и полностью зависели от усмотрения хозяина или начальника.

Рабочие вообще не имели отпуска. Для служащих же он
был не правом, а милостью, которая выпадала на долю лишь,
некоторых «счастливчиков».

^Особенно тяжела была эксплоатация детского труда..
В томских типографиях дети в возрасте до 12 лет работали
подчас по 15 часов в сутки, обучением их ремеслу всерьез ни-
кто не занимался. Обращение с учениками было грубое, детей
заставляли переносить стопы бумаги по 1'/2—2 пуда весом,
посылали за водкой. В результате типографские ученики
зачастую оказывались малоразвитыми, физически слабыми,
рахитичными и быстро теряли здоровье.

«а Унизительным и бесправным было положение трудящихся
женщин. Труд женщин расценивался в несколько раз дешевле
мужского. Если, например, линейные сторожа на Сибирской
железной дороге получали в месяц 18—20 р., то сторожам-
женщинам за ту же работу платили лишь 5 рублей.^Да «
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найти работу женщине было не так-то легко. В правилах о
применении женского труда на железных дорогах особо под-
черкивалась необходимость строго придерживаться установ-
ленной нормы в отношении принятых на службу женщин (не
больше 15% всех работающих).

Попечитель Западно-Сибирского учебного округа отказывал
женщинам в назначении их учительницами в средние учебные
заведения, а директор народных училищ Томской губернии
стремился заместить всех преподавательниц — заведующих
школами мужчинами.
* В годы реакции царское самодержавие особым репрессиям

подвергает высшую школу, пытаясь задушить, подавить в ней
все живое, мыслящее, превратить ее, как писалось в одной из
томских студенческих листовок, в отделение департамента
ПОЛИЦИИ.*!

Из университетов и институтов страны изгоняют многих
передовых, прогрессивно настроенных ученых, а некоторые из
них, как К. А. Тимирязев и другие, сами покидают стены выс-
шей школы в знак протеста против насаждения в школе сто-
лыпинских порядков.
* Именно в это время вынужден был оставить Томский тех-

нологический институт один из его лучших профессоров, автор
многочисленных научных трудов, популярных статей и научно-
фантастических романов, видный путешественник и исследо-
ватель Китая и Сибири, ныне академик, Герой Социалистиче-
ского Труда Владимир Афанасьевич Обручев.*/

Свой долголетний славный путь исследователя-геолога
В. А. Обручев начал 23-летним инженером, будучи сразу же
после окончания Петербургского горного института приглашен
в экспедицию по изучению Закаспийской низменности. Уже
в этой экспедиции, в первых работах, посвященных изучению
Закаспия, В. А. Обручев проявил незаурядные способности к
наблюдению и анализу. Русское географическое общество вы-
соко оценило труд молодого ученого, наградив его серебряной
н малой золотой медалями.

С 1888 г. Владимир Афанасьевич работает штатным геоло-
гом в Иркутском горном управлении,—единственный геолог на
весь Восточно-Сибирский край, — в 1892—1894 гг. участвует
в экспедиции по изучению неисследованных и труднодоступ-
ных районов Центральной Азии, в 1895 г. вновь возвращается
в Сибирь в качестве начальника Забайкальской горной партии.
Опубликование материалов этих экспедиций делает известным
имя Обручева не только в научных кругах России, но и за
границей.

С 1901 г. начинается период педагогической деятельности
Обручева в Томске. Состоя профессором только что открытого
Томского технологического института и являясь в течение
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нескольких лет деканом горного отделения, Обручев показал
себя талантливым лектором, способным администратором.

Обручев привлек для работы в политехническом институте
Томска'ряд видных геологов. Под его руководством создается

В. А. Обручев — профессор Томского /
технологического института.

в институте богатый геологический музей, хорошая справочная
библиотека. Лекции самого В. А. Обручева отличались, по
воспоминаниям слушателей, живостью изложения, насыщенно-
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«стью свежими, интересными данными, широтой обобщений, ба-
зировавшихся на результатах, полученных из практики. Неда-
ром они привлекали не только геологов, но и студентов других
факультетов, инженеров и ученых самых различных специаль-
ностей. Вокруг Обручева в Томске выросла целая плеяда мо-
лодых геологов, многие из которых и до настоящего времени
работают по исследованию геологических богатств Сибири.

Одновременно с педагогической деятельностью Обручев
продолжает свои труды по изучению Сибири и Центральной
Азии. На протяжении нескольких лет Обручев в период летних
каникул возглавляет экспедицию в Джунгарию, давшую цен-
ный материал об этой пограничной с Китаем области, о место-
рождениях в ней золота, угля, нефти.

Изучение В. А. Обручевым геологии Сибири в эти годы по-
служило основой для опубликования спустя много лет трех-
томника «Геология Сибири», книги, удостоенной Сталинской
премии первой степени и являющейся настольным пособием
для всякого, кто занимается изучением недр Сибири.

В 1912 году министерство просвещения, наводя «порядок»
в Томском технологическом институте после ряда студенческих
забастовок, предложило В. А. Обручеву, как пользующему-
ся репутацией человека с левыми убеждениями, подать в от-

•ставку. Совет профессоров Томского технологического инсти-
тута обратился в министерство с ходатайством об оставлении
профессора Обручева в институте. Однако ходатайство это во
внимание принято не было. Не посчиталось царское правитель-

• ство и с заслугами ученого перед русской и мировой наукой.
Профессор В. А. Обручев после If лет работы в институте

должен был уехать из Томска.
"̂  Не менее показательна для царского времени участь и дру-
гого крупного ученого, работавшего тогда в Томске,—
Порфирия Никитича Крылова.
^ П. Н. Крылов был организатором университетского бота-
нического сада, и ботанического музея (ныне гербарий его
имени). \)

Скромный, настойчивый, трудолюбивый, Крылов был на-
стоящим энтузиастом в деле изучения богатой растительно-
сти Сибири. Сам совершая с этой целью многочисленные экс-
педиции по Сибири, Крылов в то же время обращается
к сибирякам с просьбой собирать на местах коллекции и при-
сылать их в Томский университет. Многие студенты, вра-
чи, учителя откликнулись на этот призыв, и университетский
гербарий становится настоящим центром, где сосредоточи-
вается и обрабатывается материал, поступающий с Алтая, из
Средней Азии, Монголии, различных районов Сибири.

Итогом 30-летних трудов П. Н. Крылова явилось фунда-
ментальное произведение «Флора Алтая и Томской губернии»
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в 7 томах, а также опубликованная уже при Советской властш
«Флора Западной Сибири». «Флора Алтая и Томской губернии:»,
вышедшая в свет в 1901—1914 гг., сразу привлекла внимание
ученых, как исчерпывающее руководство на русском языке

П. Н. Крылов.

для определения растений Сибири. В ней дано описание 178Т
видов растений, условий их произрастания, географического-
распространения по избранной территории и по всему миру..
Академия наук наградила П. Н. Крылова за этот труд премией
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13эра. Еще до окончания «Флоры Алтая и Томской губернии»
Казанский университет присудил ее автору степень почетного
доктора ботаники. Однако, несмотря на всеобщее признание
научных заслуг П. Н. Крылова и на неоднократные представ-
ления Томского университета, П. Н. Крылов так и не получил
звания профессора. Попечитель Западно-Сибирского учебного
^округа, зная о прогрессивных убеждениях ученого, решительно
воспротивился этому. П. Н. Крылов был утвержден в ученом
звании профессора только после Великой Октябрьской социа-
листической революции.
$ Но, несмотря на все репрессии царизма и вопреки им, луч-
шие русские ученые продолжали и в условиях столыпинщины

развивать науку, беззаветно служили своему народу.

Среди таких тружеников науки заслуживает быть назван-
ным- также томский врач Владислав Станиславович Пирус-
ский.

В. С. Пирусский являлся проводником в жизнь демокра-
тических идей по вопросу о физическом воспитании, высказан-
ных в свое время Белинским, Добролюбовым, Чернышевским
•и Сеченовым, и

В. С. Пирусский создал в Томске Общество содействия
физическому развитию, которое было в России третьей по сче-

ту организацией подобного рода.
Позднее, уже при Советской власти, Пирусский явился

инициатором создания в Томске первого Сибирского институ-
та физической культуры. За выдающиеся заслуги в области
народного здравоохранения В. С. Пирусскому в 1931 году бы-
ло присвоено звание профессора.

Вспоминая о передовых русских ученых того времени,
нельзя обойти молчанием и подвиг небольшой группы том-
ских врачей и студентов-медиков — участников борьбы с эпи-
демией чумы в Китае.
^В 1910—11 гг. в Манчжурии вспыхнула колоссальная по

силе и распространению эпидемия легочной чумы. Эпидемия
сильнее всего поразила беднейшее китайское население Харби-
на и его окрестностей. На помощь китайскому народу пришли
русские врачи. Одними из первых отозвались 10 врачей и сту-
дентов медицинского факультета Томского университета. Имен-
но они —М. К. Бутовский, Л. М. Беляев и другие— составляли
костяк Московского чумного пункта, который взял на себя
главную тяжесть борьбы с чумой в Харбине и близлежащих
населенных пунктах. Пренебрегая опасностью, работая бук-
вально день и ночь, русские врачи оставались в Китае до тех
пор, пока не удалось потушить эту вспышку чумной эпидемии.

Передовые ученые Томска всегда старались передать свои
-знания народу. Очень много сделали они для развития жен-
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ского образования в Сибири, принимая активное участие
в создан™ и работе открытых в 1910 году в Томске Высших
женских курсов-первого высшего учебного заведения в Си-
бири для женщин.

В. Я. Шишков.

Томскими учеными читались публичные лекции, большое
стечение широкой публики привлекали периодически устраи-
ваемые так называемые народные чтения. Особой популяр-
ностью пользовались выступления на них проживавшего тог-
да в Томске, впоследствии известного советского писателя»
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автора романов «Угрюм-река» и «Емельян Пугачев» В. Я,
Шишкова. Именно на этих чтениях при горячем внимании п
одобрении слушателей Шишковым были прочитаны первые его
произведения: «Бродяги», «Мужичий праздник», «Собачье сна-
добье», «Дяденька», «Помолились» и другие.

Усилившиеся после поражения революции 1905 г. репрес-
сии царизма не прекратили революционного движения в Том-
ске, как и по всей стране.\Россия и в годы столыпинской реак-
ции продолжала оставаться центром международного револю-
ционного движения. Уровень рабочего движения был в годы
реакции выше, чем в дореволюционный период.

В Томске в июле 1907 года бастуют рабочие типографии
Сибирского товарищества печатного дела. Поводом к забастов-
ке послужило увольнение правлением товарищества пяти рабо-
чих. Добиваясь изменения правил учебной жизни, забастовали
в 1908 году студенты Томского технологического института и
университета. Студенты-технологи возобновили занятия толь-
ко после того, как было получено распоряжение министра на-
родного просвещения, предписывавшего в случае дальнейшего
упорства забастовщиков увольнять их. Однако совет институ-
та вынужден был все-таки, под давлением требований студен-
тов, допустить их представителей к участию в обсуждении
вопросов академической жизни в совете.

SJ В 1910 году намечаются первые признаки оживления рабоче-'
го движения в стране. Число стачечников растет, достигнув
в 1911 г. 105 тысяч. Смартъ Л. Н. Толстого в 1910 г. вызыва-
ет — впервые после долгого перерыва — уличные демонстра-
ции с участием преимущественно студенчества, но отчасти
также и рабочих. ̂

В. И. Ленин, оценивая эти события, в своей статье «Нача-
ло демонстраций» писал: «Полоса полного господства черно-
сотенной реакции кончилась. Начинается полоса нового подъе-
ма. Пролетариат, отступавший — хотя и с большими переры-
вами— с 1905 по 1909 годы, собирается с силами и начинает
переходить в наступление»*).

Студенты Томского технологического института, узнав
о смерти Л. Н. Толстого, организовали 7 ноября 1910 года
сходку, на которой приняли решение почтить память великого
писателя прекращением занятий на 3 дня.

Выйдя из здания института, студенты-технологи в количест-
ве около 500 человек прошли к университету. Студенты сдела-
ли попытку закрыть представления в местных кинотеатрах.

*) В.'И. Леши. Соч., т. 16, стр. 327.
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но встретили решительное противодействие со стороны по-
лиции.

8 ноября несколько сот студентов технологического инсти-
тута, неся портрет Л. Н. Толстого, пытались выйти по Са-
довой улице на Новособорную площадь. Против студентов
был выслан наряд конных стражников, силами которого сту-
денты были рассеяны.

Солдаты и полиция у главного корпуса технологического института
во время студенческих волнений в Томске в 1910 г.

Массовые истязания царскими тюремщиками заключенных
в вологодских и зерентуйских тюрьмах подняли еще выше
волну студенческого движения. По инициативе стачечного ко-
митета на 10 декабря 1910 года в технологическом институте
назначается общестуденческая сходка. Сходка продолжалась
пять часов и привлекла до 600 студентов. Если года два-три
тому назад на студенческих сходках обсуждались, главным об
разом, вопросы академической жизни, то теперь они оказались
на втором плане. Принятая на сходке 10.ХП 1910 года резо-
люция требовала, прежде всего, освобождения арестованных
товарищей, амнистии всем политическим заключенным, предо-
ставления политических прав: свободы слова, печати, собра-
ний и проч. Решено было объявить забастовку на весь учеб-
ный год. Сходка закончилась пением революционных песен
и бурными возгласами: «Долой самодержавие! Да здравствует
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демократическая республика!» Студенты с пением революци-
онных песен, с красными флагами организованно направились

вниз по Почтамтской улице, открыто заявляя о 'своем возму-
щении существующими порядками. Против демонстрантов

•были опять высланы полицейские отряды, а ночью начались
аресты. Арестованы были почти все члены' стачечного коми-
тета.

На новой сходке 17.1 1911 года студенты-технологи под-
тверждают свою резолюцию от 10 декабря прошлого года.
На этот раз полиции удалось окружить здание института, где

проходила сходка. Полицейские обыскивали каждого выходя-
щего из института студента, переписывали всех, а кое-кого,
по указанию шпиков, здесь же арестовывали.
^ Непрекращавшиеся студенческие беспорядки в Томске не

на шутку обеспокоили правительство. По указанию министра
народного просвещения совет технологического института спе-
циально утверждает одного из профессоров в должности по-

мощника директора с обязанностью обеспечить надзор за
студентами. В помощь ему были назначены два помощника
и дано 4 служителя.

Попечитель Западно-Сибирского учебного округа лично
принимал участие .в заседаниях совета технологического ин-

ститута в период декабрьской студенческой забастовки, а
в 1911 г. в Томский технологический институт из-за частых

• забастовок студентов министром просвещения назначается
сенатская ревизия. Начинается расправа с непокорными сту-
дентами и преподавателями. За участие в сходке 17.1 1911 г.
из Томского технологического института были исключены без
права поступления в другие учебные заведения 373 человека,
десятки студентов были арестованы и сосланы. ̂

Забастовка в технологическом институте продолжалась
вплоть до апреля месяца. ^

Стачечный комитет студентов технологического института
вел-большую работу среди студентов университета, стремясь
вовлечь их в движение. В ответ группой студентсгв универси- *
тета было выпущено воззвание, в котором предлагалось вы-
разить технологам свою солидарность в форме забастовки.

Хотя в университете занятия и возобновились в первых
числах января, но проходили они при незначительном числе
-слушателей. По распоряжению ректора вход студентов в кли-
ники разрешался только по билетам, которые проверялись

> вестибюле, причем записывались не только фамилия сту-
дента, но и цель его прихода в клинику.

Быстрый рост стачек в стране, начиная со второй полови-
910 г., особенно политических, ясно свидетельствовал

-' наступающем новом революционном подъеме.
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Расстрел безоружных рабочих на Ленских золотых при-
исках в Сибири во время стачки 4 апреля 1912 года вызвал
горячее возмущение рабочих во всей стране.

Пролетариат Петербурга, Москвы, Риги, Харькова, Екате-
ринослава, Киева, Сормова, Сибири ответил на расстрел лен-
ских рабочих массовыми забастовками, демонстрациями и ми-
тингами. В забастовочном движении тех дней принимало уча-
стие 300 тысяч рабочих.

Такого массового выступления рабочих Россия не знала
со времени революции 1905 года.

Массовые политические стачки в связи с ленским расстре-
лом рабочих послужили началом нового революционного
подъема в России.

Еще выше революционное движение поднимается в связи
с празднованием 1 мая 1912 года. Первомайские забастовки,
охватившие около 400 тысяч рабочих, носили ярко выражен-
ный политический характер и проходили под большевистскими
лозунгами: демократическая республика, 8-часовой рабочий
день, конфискация помещичьей земли.

В течение 1912 года в Сибири бастуют рабочие золотых
приисков Иваницких и рабочие «Лотерейного рудника» Рос-
сийского золотопромышленного общества в Мариинском
уезде, рабочие Уксунайских приисков «Укс'унайского золото-
промышленного общества» в Кузнецком уезде, рабочие Крас-
ноярского шпалопропиточного завода, рабочие Иркутской ти-
пографии Макушина и Посохина, к которым из солидарности
присоединяются рабочие всех типографий в городе, служащие
иркутского отделения общества швейных машин Зингер н К=,

типографщики Новониколаевска и многие другие.

Большевистские газеты «Правда» и «Невская звезда»
сообщили в конце мая месяца своим читателям о забастовке
300 ^рабочих Берикульских приисков Российского золотопро-
мышленного общества в Томской губернии, а несколькими
номерами раньше «Правда» поместила под рубрикой «Первое-
мая в провинции» заметку о забастовке в день ленских собы-
тий, а также по случаю 1-го мая рабочих крупнейших типо-
графий в Томске. «Правда» писала, что в ночь на 3 мая в го-
роде было произведено много обысков, несколько человек
арестовано.

Организованно прошла в 1912 году первомайская демон-
страция, устроенная ссыльными г. Нарыма.

Утром 18 апреля (старого стиля) в Кол ином бору, за На-
рымом, собралось около 200 большевиков. На маевке было
поднято 2 красных флага, произносились речи о значении
1$разднования 1-го мая, пелись революционные песни. Вскоре
к месту маевки стали подходить стражники. Но ни разогнать
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собравшихся, ни отобрать знамен они не решились и ограни-
чились пока тем, что переписали всех присутствовавших.

Обыски и аресты организаторов маевки начались спустя'
месяц. По делу о первомайской демонстрации ссыльных
в г. Нарыме были привлечены Я. М. Свердлов, В. В. Куйбы-
шев, Аркадий Иванов, Франц Суховерхов и другие большеви-
ки. До суда все арестованные были посажены в томское № 1
исправительное арестантское отделение. Началось следствие.
Томские власти, видя, что осудить арестованных за неиме-
нием достаточных оснований не удастся, всячески затягивали
дело. Дважды начальник томского губернского жандармско-
го управления обращался в департамент полиции с ходатай-
ством о продлении арестованным срока заключения. Так орга-
низаторы нарымской маевки просидели в тюрьме девять меся-
цев.
\j Революционный подъем в стране, начавшийся в апреле —
мае 1912 года, продолжал нарастать. Если в 1912 году басто-
вало, по официальным отчетам, 725 тысяч, по другим данным,
более полным — свыше миллиона рабочих, то в 1913 году,* по
официальным отчетам, бастует 861 тысяча, а по более полным
данным—1272 тысячи. В первой половине 1914 года уча-
ствует в стачках уже около полутора миллионов рабочих.

Из выступлений этого времени в Сибири можно указать на
неоднократные забастовки углекопов Иркутской губернии
(на Забитуйских, Щелкуновских, Комаровских и Андреевских
копях), стачку типографских рабочих «Товарищества печат-
ного дела» в Томске, булочников Иркутска и других.

Особо следует отметить крупнейшую в Сибири забастовку
служащих торговой фирмы «Второе и С-я». Забастовка про-
должалась почти месяц и охватила торговых служащих 11 от-
делений (в Иркутске, Новониколаевске, Барнауле и др.) в ко-
личестве 1200 человек. Ее отличали исключительная органи-
зованность и выдержка. Причиной забастовки послужило 'на-
рушение фирмой прав служащих, вырванных ими у фирмы
в период революции 1905—1907 годов.

Активное участие в забастовке приняли приказчики Том-
ска. Правление товарищества фирмы Второва приняло ряд
мер, чтобы предотвратить распространение забастовки, начав-
шейся в Иркутске. С этой целью в Томске в помещениях ма-
газинов были расклеены воззвания и телеграммы фирмы
- уведомлением об ограждении прав тех, кто действительно
работает на пользу фирмы. Управляющий томским отделе-

:ем фирмы старался запугать служащих, что если будет
принято решение о забастовке, то «бастовать придется ке нам,,
э нашим желудкам». Но правлению не удалось удержать тор-

вых служащих Томска от участия в забастовке, и они при-
единились к своим товарищам-иркутянам.
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Во время забастовки второвских приказчиков ярко прояви-
лось чувство товарищеской солидарности рабочих. Так, в Том-

.ске собрали деньги и решили делать ежемесячные отчисления
в пользу бастующих рабочие и служащие ряда магазинов,
Сибирского т-ва печатного дела и др.

Подъем рабочего движения оказывает революционизиру-
ющее влияние и на крестьянство.

Столыпинская аграрная реформа не разрешила земельного
вопроса в России. Она принесла обезземеливание миллионам
маломощных крестьян. За 1907—-1914 годы из общин вышло
около двух миллионов домохозяев, но лишь незначительному
числу из них удалось укрепить и расширить свои хозяйства.
1 072 687 домохозяев-бедняков из числа выделившихся из

обшин вынуждены были продать свою землю кулакам.

Потерпела крах и переселенческая политика царизма. Уже
з 1909 году количество переселенцев начинает падать. Это
хорошо видно на примере Томской губернии, куда шло около
половины всех переселявшихся из Европейской России за Урал:
в 1907 году в Томскую губернию переселилось 242950 чело-

век, в 1908 г.— 311944, в 1909 г.— 220759, в 1910 г. — уже
только 98308, в 1911 г.—лишь 69305 и т. д.

Растратив за дорогу последние скудные средства, кресть-
яне-бедняки попадали в Сибирь совершенно разоренными.
Они не имели возможности ни арендовать землю из государ-

ственных фондов или «кабинетских?, т. е. принадлежавших
лично царю (а царю в Томской губернии принадлежало около
20 миллионов десятин земли), ни обзавестись хозяйством.

Например, в поселке Владимирском Таленской волости
Томской губернии, образованном в 1910 году, около полови-
ны поселян не имели ни одной лошади, а незначительный
посев хлеба весь вымерз.

Не будучи в состоянии обрабатывать свои наделы, пересе-
ленцы вынуждены были итти в батраки к местным кулакам,
которые их безжалостно эксплоатнровали, платя гроши за

каторжный труд. Не случайно широкое распространение сре-
ди переселенцев в Сибири получает нищенство. С каждым
годом растет число обратных переселенцев. Так, по официаль-
ным данным в Томскую губернию за 1909 год прибыло около
200 тысяч переселенцев, а число «возвращенцев» составило
в этом же году 81 770 человек.

Классовые противоречия в деревне все усиливаются, число
революционных выступлений в стране растет: в 1907 году было
2557 крестьянских выступлений, в 1908 г.—2045, в 1909 г.—
2528. в 1910 г.— 6275 и т. д.

Крестьяне выступают как против помещиков, так и против
кулаков и представителей деревенской власти.

114



Недовольство крестьян часто выливалось в самовольный
захват земли. Например, 1 мая 1909 года 200 переселенцев*
самовольно заняли «кабинетскую» дачу в 376 верстах от
Новониколаевска, расположились здесь в шалашах, на требо-
вание же прибывшего томского уездного исправника удалить-
ся с захваченной земли ответили отказом.

Волнения крестьян в Томской губернии принимали такой
острый характер, что у местных губернских властей не хватало
для борьбы с ними не только своих полицейских сил, но и
отрядов солдат. По приказанию министерства внутренних дел
в Томскую губернию в помощь местным властям направляют-
ся полицейские отряды и отряды казаков и войск из соседних
губерний.

Наиболее крупные выступления крестьян Томской губер-
нии в предвоенные годы произошли в селах Павловском и
Мармыши Барнаульского уезда.

По указанию царских властей жителям села Павловского,,
состоявшим, главным образом, из бывших горнозаводских ра-
бочих и крестьян-переселенцев, было отказано в их требова-
ниях на получение земельных наделов. Возмущенные кресть-
яне в конце мая 1911 года разгромили кордоны имения «каби-
нета», контору имения, помещения полицейских, хозяйства
кулаков, уничтожили все делопроизводство с исполнительными,
листами на взыскание штрафов с крестьян на сумму свыше
200 тысяч рублей, межевые документы и около 50 тысяч
протоколов о различного рода нарушениях, составленных на.
крестьян.

Крестьяне рвали, сжигали царские портреты, распевали
революционные песни. Между крестьянами, вооруженными
кольями и охотничьими ружьями, и прибывшими из Барнаула
отрядами полицейских произошло настоящее сражение. Ка-
ратели действовали вовсю. Из 53 преданных суду 32 челове-
ка были приговорены к различным срокам тюремного заклю-
чения, с крестьян были взысканы убытки, причиненные «ка-
бинету его величества».

Те же причины привели к ряду крестьянских выступлений
в 1912—1913 годах в селении Мармыши Барнаульского уезда
и в других местах Томской губернии.

Партия большевиков, учитывая настроения крестьянства
и видя в нем надежного союзника пролетариата в борьбе за
свержение царизма и помещиков, развертывает в эти годы
большую работу по завоеванию крестьянства на свою сторону
и обеспечению прочного союза рабочих и крестьян.

Революционную борьбу масс в годы подъема, как и а пре-
дыдущий период, возглавили большевики.
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В 1912 году на VI Пражской конференции меньшевики-
ликвидаторы были изгнаны из партии. Большевики оформ-
ляются в самостоятельную партию нового типа. Пражская
конференция, отметив многочисленные проявления нарастающе-
го революционного настроения масс против самодержавного
режима, поставила перед партийными организациями задачу
.всесторонней его поддержки.

Возглавляемые РСДРП(б) рабочие и крестьяне России
с каждым днем усиливают натиск на самодержавие. Летом
1914 года борьба рабочих с правительством доходит до по-

стройки баррикад в Петербурге, Баку, Лодзи.



ТОМСК В ГОДЫ ПЕРВОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
И ФЕВРАЛЬСКОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ (1914—1917 гг.)

Б 1914 году началась мировая империалистическая война.
«Война 1914 года была войной за передел мира и сфер влия-
ния. Она задолго подготовлялась всеми империалистическими
государствами. Ее виновники — империалисты всех стран»*).

В войну на стороне Антанты (Франции и Англии) вступи-
ла и царская Россия.

В ходе войны проходила милитаризация промышленности
страны. Наряду с сокращением, а часто и прекращением од-
них видов производства развивались другие, те виды произ-
водства, работу которых можно было приспособить к потребно-
стям войны; появлялись и новые отрасли производства.

V Томская буржуазия, как и вся буржуазия России, исполь-
зовала империалистическую войну в целях увеличения своей
наживы. В сентябре 1914 года Томская городская дума заяви-
ла о присоединении Томска к Всероссийскому союзу городов,;
организовавшемуся в целях помощи царизму в войне!В июне
июле 1915 года, когда повсеместно в России возникали воен-

*') История Всесоюзной Коммунистической
Краткий курс. 1938 г., стр. 155'.

партии (большевиков).
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но-промышленные комитеты для распределения военных за-
казов правительства, буржуазия Томска также организовала'
военно-промышленный комитет.-**'

•̂В Томск стали поступать военные заказы. Приспосабливая
различные механические мастерские, кожевенные заводы и1

другие предприятия для выполнения военных заказов, бур-
жуазия Томска з 1915—1916 гг. выполнила ряд заказов no-
снабжению армии. Для работы на войну приспособлены был;;
и такие предприятия, как салотопенные заводы, мельни-
цы и т. п.

В связи с расширением производства на предприятиях, ра-
ботавших на войну, ростом числа мелких предприятий, обслу-
живающих город, в эти годы значительно выросло число1

рабочих в городе Томске. К 1917 году промышленность на-
считывала около 10 тысяч рабочих. Но все же промышленность
Томска была к этому году крайне слаба. Как и раньше, в го-
роде и губернии преобладали мелкие фабрично-заводские
предприятия, предприятия кустарного и полукустарного типа..
По отношению к общему числу жителей Томска, превышав-
шему 100 тысяч (по данным 1916 года — 101 129 человек)*
рабочие составляли небольшой процент. Это были рабочие,
распыленные по мелким предприятиям,- в большинстве своем
недавно1 пришедшие на производство и не успевшие проник-
нуться пролетарским сознанием.
^ Томск оставался городом с преобладающим мелкобуржу-
азным населением. Значительную массу населения составляли
купцы, мелкие торговцы, мещане, чиновничество. Довольно-
большой процент среди населения попрежнему составляли уча-
щиеся высших и средних учебных заведений, профессорско-
преподавательский состав высших учебных заведений, учите-
ля гимназий и других средних заведений, различного рода'
школ.

Социальный облик города в годы мировой войны значи-
тельно изменился ввиду наличия большого количества солдат
воинского гарнизона.

В эти годы Томск превратился в один из центров по моби-
лизации солдат, сюда стекались мобилизуемые в армию из
всех близлежащих районов, здесь производилось формирова-
ние и подготовка маршевых рот для отправки на фронт.
К началу 1917 года гарнизон в городе насчитывал 70 тысяч
солдат и несколько тысяч офицеров. Большинство солдат гар-
низона составляли сибирские крестьяне.

Наличие в городе крупного гарнизона содействовало уси-
лению торговой деятельности томских купцов и промышлен-
ников, которые получали разного рода заказы для снабжения
гарнизона.

Способствуя увеличению наживы капиталистов, империа-
листическая война вместе с тем вела к еще большему обни-
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щанию трудящихся масс России. Империалистическая война
породила полную хозяйственную разруху в стране, продо-
вольственный кризис, дороговизну предметов первой необхо-
димости и продуктов питания, безудержную спекуляцию. Все
это тяжело отражалось на положении трудящихся масс. На
них падала вся тяжесть войны.

Крайне тяжелы были накануне 1917 года условия жизни
томских рабочих. Дороговизна достигла ужасающих разме-
ров. Так, цены на продукты сельского хозяйства на рынках
Томска к 1 февраля 1917 года, по сравнению с июлем 1914
года, повысились на 250—500%, на мануфактурные товары -
на 220—860%', на обувь — на 200—300%, на предметы домаш-
него обихода —на 100—236%, на галантерейные товары —
на 225—655%. Заработная же плата рабочих, сохранявшаяся
на довоенном уровне, была очень низка. Так, рабочие спи-
чечной фабрики в среднем получали 13-—20 рублей в месяц.
В условиях растущей дороговизны реальная заработная плата
рабочих была ничтожной. В целях увеличения наживы пред-
приниматели увеличивали и без того продолжительный рабо-
чий день, усиленно применяли дешевле оплачиваемый женский
и детский труд. Все больше и больше ухудшались условия
работы на предприятиях. Из-за тяжелых условий работы и
трудных условий жизни среди трудящихся Томска свирепство-
вал туберкулез и другие болезни. В городе часто вспыхивали
эпидемические заболевания.

За годы войны крайне обострился квартирный кризис.
В связи с размещением формировавшихся воинских частей,
с прибытием беженцев и пленных в городе сильно сократился
жилищный фонд, что привело к дороговизне квартир и, преж-
де всего, резко сказалось на ухудшении положения рабочих.

Резко ухудшилось и положение крестьян. Мобилизация
лишила деревню рабочих рук. Только за два года войны по-
севная площадь в Томской губернии сократилась примерно на
30%. Снизилась урожайность. В годы войны резко увеличи-
лись многочисленные налоги.

Во время первой мировой войны усилился гнет трудящих-
ся не только со стороны русской, в том числе и сибирской
буржуазии, но и со стороны иностранных капиталистов.

Пользуясь зависимостью царской России от иностранного
капитала, еще более выросшей в годы войны, иностранный
капитал все больше захватывал промышленность и торговлю
России в свои руки. Особенно усилилось в эти годы проник-
новение в Россию американского капитала. В руки американ-
цев постепенно переходили богатства Сибири и торговля в
ней. В Америке был создан ряд крупных монополий для экс-
ВДоатации богатств России, в том числе и Сибири. Американ-.
ские хищники не гнушались ничем. Они захватывали предприя-
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тия и торговые фирмы, в которых до войны преобладал немец-
кий и французский капитал. Они окупали заводы, недра, пыта-
лись купить Великую Сибирскую дорогу, получали почти бес-
платно концессии на строительство заводов, фабрик, рудников.
При максимальной эксплоатации рабочих, при грабительском
характере торговли они выколачивали огромные прибыли.

4 Богатства Сибири, в том числе и Томской губернии, про-
буждали у американских империалистов безудержны© хищни-
ческие аппетиты.

В годы первой мировой войны американские дельцы пред-
приняли шаги к захвату Кузнецкого угольно-металлургическо-
го бассейна, находившегося тогда в пределах Томской гу-
бернии.

В 1916 году для эксплоатации богатств бассейна было уч-
реждено «Алтайское металлургическое акционерное общество»
во главе с американскими финансистами. Некоторую долю
в Обществе имели англичане.

В это Общество должно было войти созданное в 1912 году
«Акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей»
(«Копикуз»), во главе которого стояли приближенные к цар
скому двору тайный советник Трепов, граф Шереметьев,
князь Путятин и другие. Держателями акций «Копикуза»
были и лица царской фамилии. Но подлинными хозяевами
этого акционерного общества были французские и германские
капиталисты. Война подорвала финансовую базу «Копикуза»
Тогда-то на сцене и появились американские финансисты.

Летом 1916 года американские капиталисты с участием
англичан в сопровождении большого штата специалистов
произвели обследова«ие Кузбасса. Богатства района произве-
ли большое впечатление на иностранцев. Вскоре после этого
обследования иностранные империалисты подписали с «каби
нетом его величества» концессионный договор от 17 августа
1916 года, дававший им право на эксплоатацию не только ка
менноугольных, но и железорудных богатств Кузбасса. Этим
не ограничились хищнические стремления американских моно-
полистов, фактически захвативших в свои руки «Копикуз».
После свержения в России царизма иностранные капита
листы во главе с американскими финансовыми магна-
тами через «Копикуз» заключили в апреле 1917 года с Вре-
менным правительством новый договор, по которому Общест-
ву предоставлялось право на разработку в Алтайском округе
железных руд, угля и других полезных ископаемых, необ-
ходимых для постройки и пуска металлургических заводов
в Кузнецком уезде Томской губернии, причем переданные
Обществу для эксплоатации огромные площади богатейших
недр по требованию американских хищников предоставлялись
Обществу «впредь до выработки», то есть навечно.
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Так, используя продажность Временного правительства,
вкупе с меньшевиками и эсерами торговавших страной, ино-
странные империалисты с американскими магнатами во главе
получили сокровищницу страны — Кузбасс, а также ряд
других богатейших районов Сибири.
\Г Накладывая свою лапу на Сибирь, превращая ее в объект

своей экономической экспансии, американские империалисты
хотели превратить ее в свою колонию, v/

Только Великая Октябрьская социалистическая революция
сбросила вековой гнет капиталистов и помещиков, как рус-
ских, так и иностранных, разорвала цепь империализма, спас-
ла нашу страну от разграбления ее иностранными империали-
стами и от превращения в их колонию. ^
ч/ Империалистическая война ускорила революцию. Разоре-
ние рабочих масс, растущая разруха хозяйства страны, разгул
спекуляции, безудержная эксплоатация рабочих способствова-
ли росту революционных настроений в стране. Призыв боль-
шевиков о прев'ращении империалистической войны в войну
гражданскую, деятельность большевиков в годы войны по
подготовке новой революции для свержения царизма находи-
ли в стране благодатную почву.

'-'В Томской губернии, как и во всей стране, росли револю-
ционные настроения, охватывая все более широкие массы
рабочих, солдат и крестьян.
* В условиях жесточайшего военного террора рабочие
Кузбасса, а также Томска, Новониколаевска, Барнаула про-
должали забастовочную борьбу. Это оказывало революциони-
зирующее влияние на крестьянство.

V В июле 19! 4 года в Томской губернии прокатилась волна
стихийных выступлений запасных из крестьян. В некоторых
местах эти выступления вылились в вооруженные схватки
мобилизованных с полицией и войсками.</

Волнения охватили прежде всего старые районы крестьян-
. ского движения — южную часть Барнаульского уезда. В селе

Павловском запасные отказались подчиниться властям. Было
разгромлено волостное правление, освобождены арестованные,
уничтожено все делопроизводство и разорваны портреты царя.
Присутственные места были подожжены. Выступление запас-
ных продолжалось более двух недель.

Одно из наиболее крупных выступлений запасных из кресть-
ян, направляемых после мобилизации в города, произошло
в июле 1914 года в Барнауле. Запасные разгромили и подо-
жгли конторы и склады сельскохозяйственных машин, принад-
лежавшие, главным образом, американским фирмам, масло-
дельные конторы, принадлежавшие иностранным фирмам. За-
пасные оказали серьезное сопротивление карательным отря-
дам, которые зверски расправлялись с ними; было убито 112
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человек мобилизованных и несколько сот ранено. Запасных
поддержали местные рабочие, главным образом, железнодо-
рожники. Выступления мобилизованных имели место в Ново-
николаевске, Мариинске, Кузнецке и других городах гу-
бернии.

По неполным данным, в дни мобилизации — с 18 июля по
' 1 августа 1914 года, в Томской губернии во время подавления

волнений среди запасных было убито 136 человек, сотни
человек ранено. Сотни запасных по приговору военных судок
были расстреляны, отправлены на каторгу и посажены
в тюрьмы.

В ряде городов среди запасных распространялись больше-
вистские листовки, разъяснявшие смысл войны.
J В годы войны усилила свою деятельность томская партий-
ная организация. Накануне войны в Томске имелся
ряд нелегальных кружков, из них два — печатников и два -
студенческих. С 1915 года, в связи с приездом в Томск
ссыльных большевиков из Нарыма и из других мест ссылок,
усилилась работа большевиков. Особенно она усилилась
с 1916 года, когда в Томск прибыла группа ссыльных больше-
виков из нарымекой ссылки, мобилизованных в армию.

Оживление политической жизни в Томске было вызвано
усилением работы в массах большевиков, деятельностью Воен-
но-социалистического союза, созданного мобилизованными
в армию политическими ссыльными из Нарыма по инициативе
большевиков во главе со стойким борцом за дело революции
Н. Н. Яковлевым.

Начало организации Военно-социалистического союза было
положено еще в нарымской ссылке в сентябре 1916 года,
после объявления царским правительством мобилизации поли-
тических ссыльных в войска.

Еще до отъезда в Томск по предложению большевиков
объединились и вошли в этот союз те из мобилизуемых полити-
ческих ссыльных, которые считали необходимым не уклоняться
от призыва в армию, а итти в войска для революционной работы
по подготовке революционного восстания против самодержа-
вия. Было избрано сразу же и бюро союзаV По прибытии
мобилизованных политических ссыльных в Томск Военно-
социалистический союз пополнился и расширилсяУ
j При организации Военно-социалистического союза сказались

имевшие место у местных большевиков-ссыльных объединенчес-
кие тенденции. По составу организованный большевиками союз
был очень разнородным, в него вошли не только большевики,
но и меньшевики и эсеры. <J

* Разнородность состава союза не могла не порождать
трений внутри него, мешала четкости в постановке вопросов
о войне и революции. •
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Руководство Военно-социалистическим союзом с самого
начала принадлежало большевикам У Большевики из Военно-
социалистического союза развернули накануне Февральской
революции 1917 года большую революционную работу в вой-
сках за свержение царизма.

ч^При помощи рабочего большевика И. Л. Нахановича,
работавшего под фамилией Очередина наборщиком "типогра"-
фии газеты «Сибирская жизнь», союз организовал подполь-
ную типографию и к концу 1916 года «аладил выпуск прокла-,
маций, широко распространявшихся в январе—феврале 1917
года.^ этих прокламациях большевики разоблачали лживую
политику русского и немецкого правительств, призывали сол-
дат к революционной борьбе с царским правительством, про-
пагандировали ленинское положение о превращении империа-
листической войны в гражданскую. Прокламации оказали
большое влияние на революционизирование солдат ряда горо-
дов Сибири и, в первую очередь, на солдат и рабочих
Томска.

К концу февраля 1917 года число членов союза — исключи-
тельно солдат — считалось не менее двухсот. К этому времени
союз установил связь с гарнизонами многих сибирских горо-
дов. Шла подготовка сибирских гарнизонов к восстанию.
Была установлена связь с Петроградом и Москвой.

В феврале 1917 года в России произошла буржуазно-демо-
кратическая революция. 27 февраля под напором народных
масс в России пало царское самодержавие.

Свергнув монархию, восставшие рабочие и солдаты сразу
же под руководством большевиков образовали Советы рабочих
и солдатских депутатов. «Рабочие России и партия большевиков
оказались первыми в мире, которые с успехом использдвали
слабость капитализма, прорвали фронт империализма, свергли
царя и создали Советы рабочих и солдатских депутатов»*).

Но большинство мест в Советах захватили меньшевики
и эсеры — представители мелкобуржуазных партий, шедших
на соглашение с буржуазией, на предательство революции.

Одна из причин зсеро-меньшевистского засилья в Советах
заключалась в том, что проснулись и потянулись к политике
миллионы людей, не искушенных в политике. В большинстве
своем это были мелкобуржуазные массы. Гигантская мелкобур-
жуазная волна заразила, захватила мелкобуржуазными взгля-
дам» на политику очень широкие круги рабочих. Другой
причиной засилья в Советах меньшевиков и эсеров было изме-
нение состава пролетариата во время войны, выразившееся
в увеличении мелкобуржуазной прослойки в среде рабочих,
» «недостаточная сознательность и организованность проле

': История В'КЩб). Краткий курс, 1938 г.. стр. 173.

123



тариев'и .крестьян»*). Большое значение имел и тот факт,
что' в период создания Советов многие из большевиков нахо-
дились еще в тюрьмах и ссылках, в то время как меньшевики
и эсеры были на свободе и захватывали депутатские места
в Советах.

Меньшевики и эсеры прилагали все силы к тому, чтобы
не допустить превращения Советов в действительные органы

власти народа. Через не-
Щ сколько дней после револю-

ции лидеры эсеров и меньше-
виков, засевшие в исполни-
тельном комитете Петро-
градского Совета рабочих и
солдатских депутатов, пош-
ли на сговор с буржуазией
и помогли ей образовать
Временное правительство.

"Так в силу недостаточной
сознательности широких на
родных масс, оказавшихся
в первые дни революции в
плену у соглашателей, в Рос-
сии установилось двоевла-
стие, представлявшее собой
«своеобразное переплетение
двух властей, двух диктатур:
диктатуры буржуазии, в лице
Временного правительства и
диктатуры пролетариата и
крестьянства, в лице Совета
рабочих и солдатских депу-
татов»**).

Разразившись в Петрограде, революция быстро перекину-
лась в провинцию и вскоре захватила всю Россию со всеми
ее окраинами.
| ^Известия о Февральской революции дошли до Томска
|с некоторым запозданием, — первое известие о свержении ца-
|ризма было получено вечером 1 марта.

Местные представители царской власти, питавшие надежду
на разгром восставших рабочих и солдат, сохранение царизма,
попытались скрыть известия о революции от народных масс.
Совещание высших чиновников губернии во главе с губер-
натором решило задержать опубликование полученных
телеграмм. Но городское население, до которого окольными
путями уже успели дойти неясные слухи о событиях в Петро

И. Л. Наханович.

*) В. И. Ленин. Соч., том 24, иэд. четвертое, стр. 20.
**) История ВКП(б). Краткий курс. 1938 г., стр. 17!.



граде, толпами собиралось у редакций местных' газет, гребу
разъяснения о положении в стране.УВечером 2 марта тремя
особыми выпусками в Томске были опубликованы все теле
граммы с известиями о событиях в Петрограде.

Известия о Февральской революции всколыхнули все насе
ление города, особенно рабочих и солдат гарнизона. ̂

Начальник Томского гарнизона, следуя указаниям коман
дования Омского военного округа, в особом приказе призвал
солдат и офицеров гарнизона в связи с чрезвычайными собы
тиями в стране сохранять «полнейшее спокойствие, порядок и
дисциплину». |/

/Однако успокоить солдат генеральскими приказами было
трудно. Всю ночь со 2 на 3 марта в казармах шли оживлена
ные разговоры. В гарнизоне начиналось движение среди сол
дат. Во главе движения стал Военно-социалистический союз
Вечером 2 марта руководство Военно-социалистического со-
юза разработало план выступления на следующий день. J

Бюро союза вынесло решение об устройстве митингов
в казармах и организации солдатских демонстраций. Этой же
ночью на одной из большевистских квартир, где проходило
заседание бюро союза, большевика — члены союза при-
готовили красное знамя, которое на другой день было подня-
то в казармах. Всю ночь руководители союза поддерживали
непосредственную связь с частями гарнизона. 3 марта боль-
шевики пошли .в казармы для проведения разъяснительной
работы среди солдат. Солдаты горячо откликнулись на призыв
Военно-социалистического союза присоединиться к восстав
шему петроградскому гарнизону и петроградским рабочим
На митингах принимались резолюции о поддержке рабочих и
солдат Петрограда в их борьбе с самодержавием. Часть гар-
низона пыталась с оружием в руках выйти из казарм в го-
род. Солдаты 18 и 39 полков разобрали винтовки, разбили
цейхгаузы и взяли оттуда патроны, разогнали выстрелами
офицеров, пытавшихся отговорить их от вооруженного' выстуг-
ления.

Вооруженное выступление солдат не состоялось, но сдать
оружие они отказались.
v Днем 3 марта Военно-социалистический союз вывел боль-

шую часть солдат гарнизона на улицу. По улицам города
прошла многотысячная демонстрация. J

Под руководством большевиков солдаты Томского гарни-
зона стали на защиту революции. Вместе с солдатами высту-
пили рабочие. V

В городе начались стихийные аресты жандармов, полицей
ских и шпиков. Революционные выступления рабочих и солдат
вызвали у служителей царской власти серьезную тревогу
городовые побросали свои посты. В эти же дни рабочими



солдатами Томска были сняты со многих учреждений царские
гербы и вензеля.

*-3 марта в гарнизоне начались аресты офицеров, отличав-
шихся особенно грубым отношением к солдатам. Под влияни-
ем большевиков в гарнизоне развертывалась борьба за демо-
кратизацию гарнизона, начались выборы ротных комитетов
и Совета солдатских депутатов.

Но пока томские рабочие и солдаты готовились к органи-
зации своей власти, томская крупная и мелкая буржуазия
быстро сумела объединить свои силы и создать свой орган
власти. Большую помощь в этом буржуазии оказали меньше-
вики и эсеры. Зная о том, что массы выступят, они торопили
буржуазию организовать местную власть. .

Вечером 2 марта для выражения своего отношения к пет-
роградским событиям собралась на экстренное заседание бур
жуазная Томская городская дума. В это же время для обсуж-
дения того же вопроса в здании думы собрались
«представители демократических организаций». Абсолютное
большинство на этом совещании-митинге составляли эсеры и
меньшевики, которые от имени «митинга общественных орга-
низаций» вошли в городскую думу с предложением создать
коалиционный «комитет общественного порядка и безопас-
ности».

Городская дума, уже успевшая на экстренном заседании
[заявить о признании Временного правительства, ответила со-
• гласием. Тут же городская дума и участники митинга «обще
^ственных организаций» города избрали своих представителей и
^конструировали «Временный, комитет общественного шзрядк.ч
и безопасности».

В состав Временного комитета общественного порядка и
безопасности .вошли кадеты, эсеры, меньшевики. В комитет
вошли также и большевики, что было серьезной их ошибкой
Большинство в комитете принадлежало эсерам и меньшеви-
кам.Томские эсеры и меньшевики 'с начала революции откры-
то действовали вместе с буржуазией. \f

Местная буржуазия и чиновничество полностью поддержа:

ли этот комитет.
Но для того чтобы закрепиться у власти, буржуазия ре-

шила обманным путем заручиться поддержкой народных
масс и, прежде всего,, многочисленного воинского гарнизона.
И здесь .буржуазии большую услугу оказали эсеры и меньшеви-
ки. Развернув бешеную агитацию среди солдат и рабочих з,1
выражение доверия Временному правительству и местному ор-
гану власти — Временному комитету общественного порядка и
безопасности, они доказывали рабочим и солдатам, что рево-
люция закончена, свобода получена, что Временное прави-
тельство и его органы на местах выполнят все народные тре
бования, и призывали массы к соблюдению «полного порядка

гк



и спокойствия», к поддержке новой власти. Для привлечения-
иасс на свою сторону буржуазия, совместно с меньшевиками,
и эсерами, стремилась придать комитету внешне демократи-
ческий вид. С этой целью было предоставлено право делеги-
ровать в комитет своих представителей всем профессиональ-
ным союзам, к участию в выборах представителей во Времен-
ный комитет были приглашены офицеры и солдаты гарнизона.

Однако взять власть полностью в свои руки томской
буржуазии не удалось. Рядом с буржуазным Временным ко-
митетом общественного порядка и безопасности по инициативе
томских большевиков возникли органы революционной дикта-

туры пролетариата и кре-
стьянства в лице Совета сол-
датских и Совета рабочих
депутатов.

Работу по созданию в
Томске Совета солдатских
депутатов проводили боль-
шевики. После получения из-
вестий о революции на пер-
вых же частных совещаниях
большевиков — членов Воен-
но-социалистического союза
решено было создать Совет
солдатских депутатов. Идею
создания Совета солдатских
депутатов солдаты томского
гарнизона поддержали еди-
нодушно. Уже 3_марта на*
правленные в части гарнизо-
на члены Военно-социали-
стического союза организо-
вали на митингах солдат
выборы депутатов з Совет;

""К вечеру 4 марта по гарнизону было выбрано в Совет 45 де-
путатов. В этом составе вечером 4 марта состоялось первое
собрание представителей солдат, принявшее от имени солдат
гарнизона решение о создании Совета солдатских депутатов.
Был издан «Листок к солдатам», распространенный в ту же
ночь в количестве 10 000 экземпляров. 5 марта выборы в Со-
вет прошли по всем остальным частям гарнизона. Всего
в Совет было избрано от 70 тысяч солдат 114 депутатов.'
v 6 марта Совет солдатских депутатов томского гарнизона

был окончательно сконструирован. Общее собрание Совета
приняло устав Совета и избрало исполнительный комитет Со-
вета, в него входил и В. Н. Яковлев. Исполнительный комитет

Н. Н. Яковлев.



Совета солдатских депутатов помещался в бывшем доме
губернатора.

Большинство членов Военно-социалистического союза было
избрано в Совет, а бюро Военно-социалистического союза
почти целиком вошло в состав исполнительного комитета
Совета. С образованием Совета солдатских депутатов Военно-
социалистический союз прекратил свое существование. С пер-
вых же дней образования Совета солдатских депутатов боль-
шевики пользовались в нем сильным влиянием и имели
большую поддержку рабочих и солдат гарнизона.

Томский Совет солдатских депутатов сразу взял на себя
руководство всеми Советами в губернии. Он разослал своих
представителей в рабочие районы губернии для организации
Советов рабочих депутатов, обратив особое внимание на рабо-
ту среди рабочих Кузбасса.

В конце марта был создан >в Томске и Совет рабочих депу-
татов. Борьбу за создание Совета рабочих депутатов больше-
вики Томска тачали с первых дней революции, но организо-
вать его было гораздо труднее, чем Совет солдатских депута-
тов, ввиду распыленности томских рабочих и недостаточной
связи местных большевиков с рабочими. Металлисты и желез-
нодорожники первыми провели выборы представителей в Со-
вет рабочих депутатов в начале марта. На 'Остальных же
предприятиях эти выборы затянулись. Первое заседание
Совета рабочих депутатов состоялось только 29 марта.

Большевики с самого начала выдвигали перед Томским
Советом рабочих депутатов задачу сплочения и революцион-
ного воспитания рабочих. Но большинство в Совете рабочих
депутатов вначале захватили меньшевики и эсеры, и томским
большевикам пришлось выдержать с ними длительную и
упорную борьбу.

В дни Февральской революции в Томске возникли органи-
зации различных партий: кадетов, эсеров, анархистов, Бунда,
народных! социалистов, польской социалистической партии и
других.

Особенно многочисленной и сильной в Томске — в городе
с преобладающим мелкобуржуазным населением—стала
в первые дни революции местная организация эсеров.

3 мзрта из отдельных, ранее нелегально существовавших
социал-демократических групп и кружков оформилась в Том-
ске объединенная социал-демократическая организация, в ко-
торую вошли меньшевики и большевики.

Такие объединенные социал-демократические организации
возникли после победы Февральской революции 1917 г. в ряде
городов страны. Это было результатом организационной сла-
бости только что вышедших из подполья местных большеви
ков, результатом некоторого идейного разброда в их рядах
н первые дни и недели после революции.

т



Большевики Томска, подвергшиеся серьезному разгрому
ь годы столыпинской реакции, вышли из подполья крайне
малочисленными, не было среди них и необходимого единства.

Объединение большевиков с меньшевиками в одной орга
низации было крупной ошибкой большевиков, ибо разногла
сия большевиков и меньшевиков в понимании дальнейших
путей развития революции были непримиримы. Меньшевики
вместе с эсерами шли на предательство резолюции.

Окопавшись во Временном комитете общественного порядка
и безопасности, захватив под свое влияние большинство проф
союзов и Совет рабочих депутатов, томские меньшевики и эсеры
продолжали начатую с первых дней революции агитацию за
поддержку Временного правительства. Они укрепляли мест-
ные органы буржуазной
власти, развернув с первых :>:'
же месяцев революции кам-
панию по выборам в органы
местного самоуправления —
губернское и городское на-
родные собрания, заменив-
шие впоследствии Времен-
ный комитет общественного
порядка и безопасности.

Большевики же Томска
опорным пунктом своей дея-
тельности сделали Совет сол-
датских депутатов, пользо-
вавшийся поддержкой 70-ты-
сячного гарнизона, имевший
большой вес и силу в городе
и губернии. Временный ко-
митет общественного поряд-
ка и безопасности вынужден
был с «им считаться. Это
проявилось с первых же
дней революции.

Так, по настоянию Совета
солдатских депутатов в Томске была сформирована народная
милиция вместо старой полиции. Комиссаром народной мили-
ции был назначен большевик А. Ф. Иванов, проделавший на
этом посту, огромную работу.

Была проведена демократизация гарнизона: состоялись вы-
боры начальника гарнизона, гарнизонного Совета и полко-
вых комитетов с равным представительством от солдат и офи-
церов, созданы были солдатские ротные комитеты, изменен
внутренний распорядок казарменной жизни в гарнизоне.

Совет вел борьбу за разрешение продовольственного во-
проса в городе, борьбу со спекуляцией, оказывал помощь

А. Ф. Иванов.



сельскому хозяйству. В связи с непрестанными мобилиза-
циями отсутствие рабочей силы в деревне приводило к рез
кому падению посевной площади. Одной из мер к предупреж
дению дальнейшего упадка сельского хозяйства мог явиться
роспуск солдат на весенние полевые работы. Солдаты Том
ского гарнизона неоднократно обращались в Совет с много-
численными ходатайствами о роспуске на полевые работы
нестроевых солдат. Это шло вразрез с приказами Военного
министра Гучкова и командующего Омским военным окру
гом. Однако Совет солдатских депутатов, по предложению
большевиков, несмотря на протесты меньшевиков и эсеров в
вопреки приказу Гучкова и командующего округом, принял
в середине марта решение о роспуске 6 тысяч нестроевых
солдат на полевые работы.

Это решение Совета солдатских депутатов очень сильно
подняло авторитет большевиков и усилило' их влияние среди
солдат. В решении этого вопроса солдаты, во многих случаях
оставившие свои хозяйства на нетрудоспособных стариков и
детей, были крайне заинтересованы. В ночь, когда в Доме
свободы решался вопрос о роспуске солдат, полки гарнизона
не спали, каждое слово передавалось в казармы по цепи за
2—3 версты.

Вместе с роспуском части солдат гарнизона на полевые
работы Совет солдатских депутатов начал организацию ле-
тучих отрядов из солдат — специалистов по ремонту сельско-
хозяйственных орудий для помощи деревне.

Все эти меры способствовали значительному увеличению
посевной площади в Томской губернии.

Совет солдатских депутатов томского гарнизона возглавил
и развернувшуюся борьбу рабочих за осуществление 8-часо-
вого рабочего дня, за улучшение их материального положе-
ния'. В середине марта, еще до организации Томского Совета
рабочих депутатов, Совет солдатских депутатов потребовал
от Временного комитета общественного порядка и безопасно-
сти издания постановления о введении 8-часового рабочего
дня во всех мастерских и заводах города. По настоянию Со-
вета такое постановление комитетом было опубликовано, а
для наблюдения за исполнением решения создана специаль-
ная комиссия.

Проведение в жизнь постановления Совета о 8-часовом ра-
бочем дне натолкнулось на яростное сопротивление предпри-
нимателей, пускавшихся на всякие уловки, лишь бы сохра-
нить прежнюю продолжительность дня. На типографских
предприятиях Томска предприниматели не соблюдали 8-часо-
вого рабочего дня вплоть до мая месяца. Рабочие же упорно
боролись с предпринимателями.

В первые месяцы революции в Томске широко разверну
лась организация рабочих в профессиональные союзы. Для
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объединения их деятельности было организовано центральное
бюро профсоюзов города Томска. Инициатива в организаций
рабочих в профсоюзы принадлежала большевикам, однако
центральное бюро профсоюзов захватили в свои руки мень-
шевики.

Одной из причин влияния соглашателей на рабочих и сол-
дат в Томске в первые месяцы после Февральской революции
было отсутствие самостоятельной большевистской организа
дни.

Объединение с меньшевиками, примиренчество в отноше
нии к ним приводило к усилению влияния мелкобуржуазной
стихии на массы, к грубейшим ошибкам большевиков з провё
аении политической партийной линии.

Результатом объединения и примиренчества с меньшевиками
явилось вхождение томских большевиков (в составе всей пар-
тийной социал-демократической организации) в первые дня
после Февральской революции в «коалицию социалистически*
партий», объединившую все партии и группы, вплоть до эсе-
ров. Это же примиренчество с меньшевиками привело боль-
шевиков к участию в работе эсеровско-меньшевистского Вре-
менного комитета общественного порядка и безопасности. Ради
«единства» с меньшевиками местные большевики не выдвинули
чисто большевистской платформы на выборах в земские орга
кы и органы местного городского самоуправления — город-
ские народные собрания, проводившихся в апреле месяце
В этих выборах они участвовали на «общесоциалистической»
платформе с выдвижением общего списка кандидатов, что
мешало использованию выборной кампании в целях разобла-
чения соглашательской политики меньшевиков и эсеров.

Подобные ошибки были допущены в первые месяцы после
Февральской революции томскими большевиками, не сумев-
шими разобраться в новой сложной обстановке, создавшейся
после победы буржуазно-демократической революции.

Гениальный вождь В. И. Ленин указал партии и рабочему
классу путь дальнейшей борьбы за перерастание буржуазно-
лемократической революции в революцию социалистическую.
В. И. Ленин в своих знаменитых Апрельских тезисах развер
нул научно обоснованный план борьбы партии за социалисти-
ческую революцию, заключавшийся в области политической —
8 переходе всей власти в руки Советов, в области экономиче-
ской — в проведении ряда переходных мер, обеспечивающих
первые шаги к социализму: национализации всей земли при
конфискации помещичьей земли, слиянии всех банков в одия
государственный банк и установлении над ним контроля Се
стороны Советов, установлении контроля Советов над обще
ственным производством и распределением продуктов.

В. И. Ленин выдвинул лозунг: «Никакой поддержки Вре-
менному правительству!». В качестве главной задачи боль-

131



шевиков в тезисах выдвигалась разъяснительная работа
в массах с целью подведения масс к пониманию необходимо-
сти передачи всей государственной власти Советам. Посколь-
ку Временное правительство еще пользовалось поддержкой
Советов, необходимо было разъяснительной работой добиться
большинства в Советах, изменить политику Советов, а через
них изменить состав и политику правительства.

В. И. Ленин давал установку на мирное развитие рево-
люции.

Одобренные н принятые в качестве программы действий
всеми большевистскими партийными организациями, Апрель
ские тезисы В. И. Ленина легли в основу решений VII Всерос-
сийской (апрельской) конференции большевиков, состоявшей-
ся 24—28 апреля 1917 года.

Апрельская конференция большевиков на основе ленин-
ских тезисов выработала линию большевистской партии на
социалистическую революцию.

Вооруженная решениями VII (апрельской) конференции,
большевистская партия вступила в период революционной мо-
билизации масс на осуществление социалистической револю-
ции.



БОРЬБА ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В ТОМСКЕ .

Апрельские тезисы В. И. Ленина стали программой борь-
бы Коммунистической партии на новом этапе революции.

Апрельские тезисы стали известны томским большевикам
от представителей Томского Совета, вернувшихся со Всерос-
сийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов,
где, как известно, на собрании делегатов-большевиков вече-
ром 4 апреля В. И. Ленин прочитал свои знаменитые тезисы
о революции. Из Томска на это совещание были посланы два
большевика.

С момента ознакомления большевиков с тезисами
В. И. Ленина резко обострилась борьба в томской социал-
демократической организации между большевиками и мень-
шевиками. Уже через неделю после выступления В. И. Ленина
в Петрограде со своими тезисами' в томских газетах («Новая
жизнь» — орган Томской социал-демократической организа-
ции и «Известия Совета солдатских депутатов томского гар-
низона») появились статьи • о значении ленинских тезисов
в борьбе за социалистическую революцию и в защиту
их от меньшевиков. Ожесточенная борьба развернулась,



на общих собраниях томской социал-демократической орга-
низации 19—20 апреля при обсуждении доклада при-
бывшего со Всероссийского совещания Советов большевика
И. Л. Нахановича о задачах социал-демократов и при рас-
смотрении вопросов, поставленных в порядок дня предстоящей
общесибирской партийной конференции, созывавшейся
в Красноярске. Особенно остро обсуждались вопросы об от-
ношении к Временному правительству и об отношении к вой-
не и миру. Они вскрыли непримиримые противоречия между
большевистскими и меньшевистскими взглядами по важней-
шим вопросам революции, показали, что меньшевики идут на
открытое предательство революции.

Большевики Томска после апрельской конференции широ-
ко развернули партийно-политическую работу в массах по
разоблачению соглашательства меньшевиков и эсеров, послав-
ших своих представителей в коалиционное правительство, по
разоблачению империалистической политики Временного пра-
вительства.'

Весной 1917 года в городе ежедневно устраивались массо-
вые митинги солдат и рабочих в разных частях города.

Большую работу большевики развернули в партийных, ра-
бочих и солдатских клубах, организованных в городе весной
и летом 1917 г. Вначале были созданы партийный клуб
РСДРП, помещавшийся на берегу Ушайки, и гарнизонный
клуб. Были открыты клубы и при некоторых полках гарнизо-
на. Большевики превратили их в центры пропагандистской
работы: здесь читались лекции и проводились беседы для
солдат и рабочих по всем политическим вопросам; клубы же
являлись и центрами работы по обучению солдат грамоте.

Борьбу за рабочие массы большевики вели через профсою-
зы, выдерживая упорную борьбу с меньшевиками, засевшими
в руководстве профсоюзов и всячески мешавшими работе
большевиков.

Много внимания большевики уделяли борьбе за усиление
своего влияния в Советах солдатских и рабочих депутатов, за
изоляцию меньшевиков и эсеров, за дальнейшее укрепление
Советов.

Совет солдатских депутатов в целях помощи беднейшим
хозяйствам в обсеменении полей в апреле месяце настоял
перед губернским народным собранием на посылке в деревню
учетно-сдаточных реквизиционных комиссий с правом рекви-
зиции излишков семян у кулаков-- и раздачи их беднякам.
В мае он разослал по губернии 60 таких комиссий.

Совет солдатских депутатов боролся за увеличение пайков
солдатским семьям.
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Совет солдатских депутатов взял на себя организацию
охраны общественного порядка в городе.



Клуб и бюро Томского^ комитета РСДРП(б) в 1917 г. на Набережной р. Ушайки.



В июне месяце Совет солдатских депутатов вторично рас-
пустил солдат на полевые работы вплоть до 1 ноября, несмот-
ря на приказ военного министра Временного правительства
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о возвращении из отпусков всех солдат и отправке всех за-
пасных полков на фронт в полном их составе.

В результате деятельности большевиков среди томских:
I/ солдат и рабочих, развернувшейся после VII апрельской кон-

ференции партии, росло влияние большевиков в массах, осо-
бенно среди солдат. За счет революционно настроенных рабо-
чих и солдат росли ряды большевиков.

Весной и летом 1917 года вместе с общим ростом револю-
1 ционных выступлений рабочих всей страны против буржуазии

усилилась борьба рабочих с предпринимателями и в Томске.:
В мае—июне Томск был охвачен волной экономических, ста-
Чеяграбочих, прокатившейся в это время по всей Сибири.

Предприниматели закрывали предприятия. Увеличивалась,
безработица, очень тяжело ударявшая по рабочим. Домовла-

дельцы повышали квартирную плату и под всяческими пред-
логами вытесняли из квартир семьи рабочих. Предпринима-
тели не признавали рабочих организаций и их требований..
На этой почве в городе возникали острые, часто грозившие-
вылиться в забастовки конфликты между рабочими и пред-
принимателями, на ряде предприятий рабочие и служащие
бастовали.

\_ В мае месяце такие конфликты возникли на мельнице к-
кожевенном заводе Фуксмана, на спичечной фабрике Кухте--
рина, с мая по июнь длился конфликт с предпринимателями
у типографских рабочих, в июне бастовали служащие книж-
ных магазинов Макушина, фармацевты и служащие аптек
города, в июле — томские металлисты. Рабочие в борьбе
с предпринимателями проявляли солидарность друг с другом,
оказывали материальную и моральную поддержку друг другу
во время забастовок.

Меньшевики и эсеры прилагали все усилия к тому, чтобы
удержать рабочих от революционных выступлений. Но том-
ские рабочие наряду с чисто экономическими требованиями
выдвигали требования о признании своих политических прав,
о признании рабочих профсоюзов и Совета депутатов. На
многих предприятиях выдвигалось требование введения рабо--
чего контроля над производством и распределением, 'контроля
за увольнением и приемом рабочих и служащих.

. Дальнейшее развитие и углубление революции, работа
в массах настоятельно требовали создания в Томске самостоя-
тельной большевистской организации, немедленного и полного-
разрыва с меньшевиками.

В июне томские большевики вышли из редакции газеты
«Новая жизнь» (орган объединенной социал-демократической
организации) и .приступили к изданию большевистской газеты;-:
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-•«Сибирский рабочий». С декабря 1917 года редактировал эту.
тл л v т- - * -

газету большевик В. М. Бахметьев.
Большую роль в формировании политического сознания

рабочих и солдат Томска сыграли провал июньского наступле-
ния на фронте и июльские события в Петрограде.

3—5 июля Временное правительство и социал-предатели из
• •меньшевистско-эсеровского' ВЦИК Советов расстреляло мир-
' !«ук> демонстрацию рабочих и солдат, обрушилось на больше-

вистскую партию, на ее вождя В. И. Ленина.
Расстрел июльской демонстрации петроградских рабочих

и солдат, открытое выступление контрреволюции вызвали воз-
мущение трудящихся масс по всей стране. Трудящиеся Томска

•выступили против дикой травли большевиков в местной печа-
ти, ,• .особенно в кадетской «Сибирской жизни», рабочие и
•солдаты1 Томска стали на защиту большевиков, выступили
с поддержкой местной рабочей и большевистской печати,
••объявив «Сибирской жизни» бойкот.

Под влиянием большевиков, развернувших в июльские дни
•большую разъяснительную работу в массах, рабочие и солда-
ты Томска выразили полную солидарность с петроградскими
•рабочими и солдатами, поддержав все их лозунги и требо-
вания.

7 июля, в день получения известия об июльских событиях,
большевики созвали экстренное расширенное заседание коми-
тета РСДРП с участием представителей Советов рабочих и
«солдатских депутатов и центрального бюро профсоюзов. Во-
•преки безуспешным попыткам присутствовавших на заседании
меньшевиков томские большевики добились принятия резо-
люции, расценивающей расстрел демонстрации в Петрограде
как «факт вопиющего насилия над рабочими массами столи-
цы» и признающей причиной пролития крови трудящихся
сотрудничество меньшевиков и эсеров с буржуазией.

8 знак протеста* против открытого выступления контррево-
люции томские большевики решили провести в городе

,, демонстрацию солидарности с петроградскими рабочими.
Меньшевики, эсеры и местные власти пытались не допустить
демонстрацию; убедившись в невозможности осуществления
этого, они решили превратить демонстрацию в манифестацию
.доверия Временному правительству.

Демонстрация в Томске состоялась 14 июля. На улицы
1 города под большевистскими лозунгами вышли трудящиеся,

•части гарнизона. На Площади Революции состоялся воинский
парад, а затем были проведены митинги, на которых выступа-
ли представители солдат и рабочих.

В- колоннах демонстрантов колыхались большевистские ло-
зунги с требованиями установления рабочего контроля над
производством и распределением, заключения мира, передачи
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земли крестьянам, разрыва с буржуазией. Меньшевистско-
эсеровские лозунги тонули в массе большевистских лозунгов.

Июльская демонстрация солдат и рабочих Томска ярко
J показала рост влияния большевиков в массах и имела огром-

ное значение в революционной мобилизации масс под лозун-
гами партии.

Значительно выросшее к июлю 1917 года влияние боль-
шевиков среди солдат и рабочих г. Томска вызывало беспо-
койство не только у местных контрреволюционных властей,

Митинг в Томске в июльские пни 1917 г.

у томской буржуазии и их пособников — местных меньшеви-
ков и эсеров, но и у Временного правительства, у буржуазии
Петрограда. Буржуазия и ее пособники в один голос вопили
о засилии «большевизма» в Томске. А известная буржуазная
газета «Биржевые ведомости» в своем испуге перед фактом
революционизирования масс даже в далекой Сибири сравни-
вает Томск с Кронштадтом, который был большевистской
крепостью у ворот Петрограда.

«Нигде, быть может, исключая Кронштадта и других по-
I добных «республик», засилье «большевизма» не преобладало

в такой степени, как в Томске»,— восклицала газета*).

*) «Биржевые ведомости». № 16346, 21 июля 1917 г.
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О росте влияния большевиков среди широких рабочих и
солдатских масс Томска после июньских и июльских событий
красноречиво говорят резолюции многочисленных митингов и
собраний. В них выражен протест против политики Временно-
го' правительства, выставлены требования в защиту партии
большевиков.

Так, солдаты 1, 3 и 4 рот 32 Сибирского стрелкового за-
пасного полка в присутствии представителей 38 и 39 полков
на общем собрании 29 июля решительно выступили против
восстановления смертной казни и других мер контрреволюции,
лишавших солдат права свободного гражданства. Солдаты
единогласно постановили: «...протестовать против огульной
травли большевиков, которая превращается в травлю идейно-
го течения; присоединиться к объявленному бойкоту «Сибир-
ской жизни» и требовать, чтобы народные газеты, как
«Правда», «Солдатская правда», «Окопная правда», «Волна»,
«Социал-демократ», не закрывались и допускались к свобод-
ному обращению среди солдат...».

31 июля к этой резолюции присоединились солдаты 4, 5,
7, "8" и* пулеметной рот 38 полка, 7, 13 и 14 рот 39 полка и
2, 6 рот 31 полка, а затем — полуторатыеячный митинг солдат
остальных рот этих полков, находившихся в лагерях у Том-
ска I.

После июльских событий наступил новый период револю-
ции. Двоевластие было ликвидировано в пользу буржуазии.
Вся власть сосредоточилась в руках контрреволюции- а эсеро-
меньшевистские Советы стали придатком Временного прави-
тельства. Большевистская партия преслед'овалась контррево-
люцией. Лозунг «Вся власть Советам» партией временно: был
снят. Теперь завоевать власть рабочий класс мог только
вооруженным путем, свергнув Временное правительство.

После VI съезда партии, на котором был взят курс на
вооруженное восстание для свержения буржуазной власти,
томские большевики, как и большевики всей страны, прини-
маются за выполнение решений съезда.

Задача большевиков Томска, как и задача большевиков
всей Сибири, состояла теперь в том, чтобы подготозитъ силы
для поддержки восстания в центре страны. Так определила
задачи сибирских большевиков среднесибирская партийная
большевистская конференция, состоявшаяся по инициативе
красноярских большевиков и принявшая решения, направлен-
ные на выполнение директив VI съезда партии.

Борьба томских большевиков за массы приняла особенно
острый характер. Она проходила здесь, как и по всей России,
в обстановке усиленной мобилизации контрреволюционных сил
на разгром революции, в- условиях подготовки установления



контрреволюционной военной диктатуры в стране, наступления
буржуазии, эсеров и меньшевиков на революционные органи-
зации.

В Томске контрреволюционные власти попытались распра-
виться прежде всего с большевистски настроенным Советом
солдатских депутатов, оказывавшим революционизирующее
влияние и на другие гарнизоны Омского военного округа.
Поводом для расправы послужило очередное неподчинение
Совета солдатских депутатов томского гарнизона предписани-
ям Временного правительства.

В июле—августе 1917 г. Томский Совет солдатских депу-
татов вновь приступил к роспуску солдат на полевые работы.

Выполняя полученные из Петрограда инструкции, коман-
дующий Омским военным округом 10 августа издал по округу
приказ о привлечении Томского Совета солдатских депутатов
за его «самовольные» действия к ответственности. В вину ему
ставились самовольные отступления от установленного в Ом-
ском военном округе порядка отправки на полевые работы.

В самом Томске в это время усилился нажим буржуазии
v на рабочих, усилилась травля большевиков. Наступление ме-

стной корниловщины при поддержке меньшевиков и эсеров
на рабочих и солдат окончательно убеждало рабочих и'солдат
в правильности большевистских лозунгов.

С получением 26 августа известий о выступлении генерала
Корнилова томские рабочие вместе с солдатами решитель-
ным образом заявили о своей готовности выступить на борь-
бу с контрреволюцией.

Организацию сил для отпора возможного выступления
контрреволюции в городе взял на себя большевистский Совет
солдатских депутатов. Было решено назначить комиссаров
исполнительного комитета Совета в каждый участок милиции
для постоянного наблюдения за порядком с правом ареста
подозрительных лиц, а также в отдельные части гарнизона -
для наблюдения за состоянием частей. Исполнительный коми-
тет Совета запретил вывод рот с оружием и выдачу оружия без
его ведома. Была задержана отправка маршевых рот на фронт.

Большевики и большевистский Совет солдатских депутатов
(, обратились к гражданам Томска с воззваниями,- разъясняю-

щими, что выступление корниловцев — это объявление бур-
жуазией войны революции, объявление гражданской войны
рабочим, солдатам и крестьянам, и призывали быть готовыми
к борьбе со всяким контрреволюционным движением.

В ответ на обращение большевиков 28, 29, 30 августа и
в первых числах сентября в Томске состоялись многочислен-
ные летучие митинги и собрания рабочих и солдат местного
гарнизона. В эти дни прошли собрания профсоюза работников
почты, рабочих, мастеровых и служащих депо, и- станции
Томск II, строительных рабочих города Томска, митинги сол-
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дат ряда воинских подразделений в 38, 25 и других полках
гарнизона. В своих резолюциях рабочие и солдаты резко
.•выступали против корниловщины, требовали усиления борьбы
с контрреволюционной буржуазией.

«Мы требуем ... разгона гнезда контрреволюции, Государ-
ственной думы и Государственного совета и ареста их
Временного1 комитета; ареста всех явных и тайных контррево-

люционеров, закрытия их организации...»*)—говорилось в ре-
золюции собрания рабочих, мастеровых и служащих депо и
станции Томск II.

«Требуем... немедленного разрыва с буржуазией и ареста
. исполнительного комитета Государственной думы и Государст-

венного совета и предания военно-полевому суду Корнилова
со своими приверженцами, требуем отмены смертной казни
для солдат»**)— писали солдаты И и 4 рот 38 полка.

Рабочие и солдаты заявляли о своей готовности оказать
помощь Советам в разгроме контрреволюции и требовали
передачи власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.

Так под руководством большевиков, в результате дли-
тельной разъяснительной работы, в результате убеждения на
собственном опыте, томские рабочие и солдаты встали на
путь, указываемый большевистской партией.

К осени 1917 г. большевистская фракция в Томске значи-
тельно укрепилась. В идейном отношении большевистская

• группа уже давно полностью размежевалась с меньшевиками.
После VI съезда партии томские большевики повели реши-
тельную борьбу за окончательный организационный разрыв
с меньшевиками.

Начало созданию самостоятельной большевистской. орга-
i нпзации в Томске было положено 6 сентября, когда общее

собрание Томской социал-демократической организации поста-
Ч: новило большинством голосов присоединиться к решению

красноярской конференции вступить в состав РСДРП (боль-
шевиков) и признать все решения партийных съездов и
руководящих учреждений обязательными для всех членов
организации, оставшихся в- ней после принятия этой резолю-
ции. Меньшевики отказались признать это решение, после
чего 13 сентября большинство организаций приняло решение
о создании ликвидационной комиссии по ликвидации единой
организации и по оформлению организационного разделения
с меньшевиками.

В начале сентября 1917 г. томские большевики, вслед
за'большевиками Красноярска, одними из первых в Западной

*) «Знамя революции», № 76, 1 сентября 1917 г.
**) Там же, Л? 78, 3 сентября 1917 г.
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' Сибири разорвали организационные связи с меньшевиками,
создав самостоятельную большевистскую организацию.

Для борьбы против большевиков томские меньшевики
сразу же сблокировались с бундовцами.

Через несколько' дней после решения томской городской
социал-демократической организации об окончательном раз-
рыве с меньшевиками заявила о присоединении к ЦК боль-
шевиков и вся губернская партийная организация.

В деле изгнания меньшевиков из партийных организа-
ций большевики Томска оказывали помощь партийным орга-
низациям других городов Сибири. Так, Томский комитет на-
правил группу товарищей во главе с В. М. Косаревым для
укрепления рядов омских большевиков. С их помощью
в Омске была создана самостоятельная большевистская орга-
низация.

Окончательный разрыв с меньшевиками способствовал
„•дальнейшему усилению влияния томских большевиков на мас-

сы, победе большевиков над соглашателями в Совете рабочих
депутатов.

13—16 сентября на рабочих собраниях проходили перевы-
•,'боры в Совет рабочих депутатов, где в большинстве избира-
лись большевики. Рабочие принимали резолюции о полном
переизбрании Советов. В результате в середине сентября
Совет рабочих депутатов стал большевистским.

На объединенном заседании Советов 16—17 сентября, где
с докладом по текущему моменту выступил большевик
Н. Н. Яковлев, было решено объединить Советы рабочих и
солдатских депутатов. На этом же заседании был избран
временный исполнительный комитет Советов, в котором по-
давляющее большинство получили большевики.

7 октября произошло окончательное слияние Совета рабо-
чих и Совета солдатских депутатов, в этот день был создан
президиум объединенного Совета. Председателем объединен-
ного Совета рабочих и солдатских депутатов был избран вер-
ный сын большевистской партии Н. Н. Яковлев. Со времени
избрания Н. Н. Яковлева в общесибирские советские органы
председателем Томского городского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, а затем и губернского Совета стал большевик
А. И. Беленец.

На объединенном заседании Советов 7 октября были
I избраны делегатами от Томска на II Всероссийский съезд

Советов два большевика.
Рост влияния большевиков среди рабочих показали и

ь выборы в городскую думу, происходившие 1 октября. Больше-
вики оказались самой сильной фракцией городской думы: из
Ш1 места в думе большевики получили 34, эсеры — 24, каде-
ты— 17, а меньшевики — всего лишь 6.
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В период революционной мобилизации масс большевики
Томска огромную работу проводили в промышленных райо-
нах губернии. Под их влиянием оформились большевистские
партийные организации на каменноугольных копях и завод-
ских предприятиях Кузбасса, золотопромышленных предприя-
тиях Марииноко'й тайги. Совет солдатских и рабочих депута-
тов поддерживал постоянную тесную связь с Советами и
большевистскими организациями промышленных районов гу-
бернии.

Осенью 1917 г. томские большевики усилили борьбу с эсе-
рами за влияние на крестьянство. Большинство крестьян Том-
ской губернии длительное время находилось под влиянием
эсеров, верило декларациям и обещаниям правительства,
в котором так называемые «социалисты» тесно сотрудничали
с капиталистами.

В среду крестьянства все больше проникают большевист-
ские идеи, их распространителями в деревне были, главным
образом, солдаты. Их письма с фронта и из тыловых частей
армии, беседы солдат, приезжавших с фронта, а также из
гарнизонов губернии, прибывавших на полевые работы, рас-
крывали крестьянам глаза на происходившие в стране собы-
тия, на политику тех или иных партий, на программу боль-
шевиков.

После разгрома корниловского мятежа лозунг «Вся власть
Советам» вновь был поставлен большевистской партией в по-
рядок дня. Теперь этот лозунг означал завоевание диктатуры
пролетариата путем вооруженного восстания. Он стал лозун-
гом восстания против Временного правительства и пере-
дачи всей власти Советам, руководимым большевиками.

Вместе с завоеванием большевиками Советов, происшед-
шим в процессе борьбы с корниловщиной, закончился период
революционной мобилизации масс: партия вплотную подошла
к организации штурма капитализма. ЦК партии под руко-
водством В. И. Ленина разработал конкретный план воору-
женного выступления, определив твердо место и роль каждой
большевистской партийной организации, задачи каждого рай-
она страны.

Готовились к генеральному сражению с капитализмом под
. руководством большевиков и трудящиеся массы Сибири.

Большую работу в эти дни по объединению большевист-
ских сил для руководства подготовкой штурма проделал си-
бирский руководящий партийный центр — Средне-Сибирское
районное бюро ЦК РСДРП(б), находившееся в Красноярске.

Работу по созданию отрядов Красной гвардии из рабочих
и по подготовке солдат гарнизона к решительной борьбе за
власть Советов развернули и томские большевики.

Для боевой дружины при Совете рабочих и солдатских
депутатов был разработан Советом специальный устав, в ос-
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«о^у которого был положен устав рабочих дружин Петро-
града.

*f Инициатива большевиков по созданию вооруженных дру-
жин встретила поддержку у томских рабочих.

Положение томских рабочих к осени 1917 года стало не-
выносимым. Росла дороговизна продуктов: с мая по август
продукты в Томске вздорожали почти на 80%, в то время
как заработная плата почти не изменилась. Томские предпри-
ниматели, вслед за буржуазией центральной России усилив-
шие наступление на рабочих, закрывали свои предприятия,
'выбрасывая рабочих на улицу. В сентябре—октябре 1917 года
ряд предприятий Томска был охвачен экономическими заба-
стовками. Томские железнодорожники поддержали всероссий-
скую железнодорожную забастовку. Бастовали рабочие боль-
шинства кожевенных заводов, служащие всех ресторанов и
кофеен, рабочие прачечных и бань.

Наряду с требованиями экономическими рабочие выдвига-
ли и политические требования.

Томские железнодорожники под влиянием красноярских
большевиков, придавших всероссийской железнодорожной
стачке на всей Томской дороге политический характер, уча-
ствовали в этой стачке под лозунгом «Вся власть Советам».

Но наряду с ростом сил революции в Томске накануне
Октябрьской социалистической революции он становится
одним из центров сибирской контрреволюции.

Томск был центром сибирского областничества, под фла-
гом которого после Февральской революции объединилась вся
сибирская контрреволюция: кадеты, эсеры, меньшевики и «бес-

" партийные» областники. Прикрываясь идеей областничества,
сибирская буржуазия вместе с соглашателями ставила своей
целью путем объявления Сибири автономной оторвать Си-
бирь от революционной России, изолировать трудящиеся мас-
сы Сибири от революционного влияния центра, не допустить
победы пролетарской революции в Сибири, утвердить здесь
буржуазную власть в лице Сибирской областной думы.

Первый сибирский областной съезд, проходивший в Том-
ске Б начале октября 1917 года, декларировавший автономное
устройство Сибири, был использован областниками как сред-
ство мобилизации контрреволюционных сил для борьбы с ре-
волюцией.

Томские большевики, разоблачая империалистическую,
контрреволюционную политику буржуазии и ее правительст-
ва, соглашательство меньшевиков и эсеров, вскрывали перед
массами и контрреволюционную сущность областничества.

Первым знамя восстания против буржуазной власти под-
нял революционный Петроград. 25 октября вооруженное вос-
стание .в Петрограде завершилось победой Великой Октябрь-
.ской социалистической революции. «Рабочая и крестьянская
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революция, о необходимости которой все время говорили
большевики, совершилась... Отныне наступает новая полоса,
в истории России, и данная третья русская революция должна
в своем конечном итоге привести к победе социализма»*),—
говорил В. И. Ленин на экстренном заседании Петроградско-
го Совета, состоявшемся днем 25 октября.

Власть перешла в руки Советов рабочих и солдатских де-
путатов. Второй Всероссийский съезд Советов, принявший де-

, креты о земле и мире и сформировавший Советское прави-
' тельство — Совет Народных Комиссаров во главе с

В. И. Лениным, своими решениями закрепил' победу социа-
листической революции.

/ Весть о победе социалистической революции в Петрограде-
быстро разнеслась по стране.

Победив в Петрограде, революция стала распространяться;
по всей громадной территории России. Опираясь на победу
петроградского пролетариата, трудящиеся России повсеместно
начали устанавливать Советскую власть. За период с октября
1917 года по февраль 1918 г. Советская власть распространи-
лась почти по всей стране. Этот период В. И. Ленин назвал
периодом триумфального шествия Советской власти.

I Первые известия об Октябрьской социалистической рево-[
люции в Томске были получены 25—26 октября.

Несмотря на- всю противоречивость и краткость получен-
ных сведений, исходивших вначале, главным образом, от~
врагов революции, Томский Совет рабочих и солдатских депу-

& татов стал на путь поддержки восставших петроградских
рабочих и солдат и Петроградского военно-революционного-
комитета.

На окраинах России, где преобладало крестьянское насе-
ление, пролетариат был малочислен и распылен, а населе-
ние очень разнородно по своему национальному составу, где
контрреволюция сосредоточила свои главные силы, чтобы

v помешать установлению Советской власти, распространение
революции и установление Советской власти было сопряжено-
с серьезными трудностями.

Установление Советской власти в Томске, как и во многих:
местах окраин России, затянулось.

. В первые дни Октябрьской социалистической революции
большевики Томска и Томский Совет рабочих и солдатских
депутатов — не смогли взять власть в свои руки.

К этому времени большевики Томска сумели завоевать,
прочные позиции в Совете рабочих и солдатских депутатов..
Большевистский Томский Совет рабочих и солдатских депута-
тов поддерживали рабочие- города и солдаты гарнизона

*) В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 208.
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{правда, численность последнего в результате усиленных
отправок солдат на фронт к этому времени сократилась с 70
до 32 тысяч).

Однако большинство населения города, среди которого
преобладала мелкая буржуазия, в большинстве своем в пер-
вые дни революции шло за; эсерами и меньшевиками. В руках
у эсеров, хотя и непрочно, но все еще находился Совет кре-
стьянских депутатов; правые социалисты-революционеры гос-
подствовали в Совете офицерских депутатов, за спиной кото-
рых стояло многотысячное контрреволюционное офицерство.
Меньшевики^ и эсеры все еще были в большинстве в Томском
центральном бюро профессиональных союзов. Томск, как
центр областничества, был и одним из центров сибирской
контрреволюции, стягивающим силы, направленные против
Советской власти.

Томским большевикам предстояло провести еще большую
работу как <в городе, так и в губернии -по подготовке захвата

' власти в Томске в руки Совета рабочих и солдатских депу-
татов.

27 октября в Томске был создан Временный революцион-
ныв комитет.

Томская большевистская организация, руководившая дея-
тельностью Томского^ временного революционного комитета,
призвала к сплочению вокруг революционного комитета все
местные силы и в то же время от комитета потребовала про-
ведения «решительных мер в борьбе с врагами революции
до полного торжества на местах лозунгов, восставших рабо-
чих, солдат и беднейших крестьян»*-).

Совет рабочих и солдатских депутатов установил контроль (

за деятельностью революционного комитета.
С первого же дня своего существования комитет устано- v

вил строгий контроль за публикацией телеграфных известий
о событиях в Петрограде в период восстания. За игнорирова-
ние распоряжений комитета и распространение ложных изве-

- стий (о подавлении восстания в Петрограде и др.) по распо-
ряжению революционного комитета 31 октября 'была времен-
но закрыта газета «Сибирская жизнь».

Революционный комитет принял срочные меры по разре*
шению продовольственного вопроса в городе и в губернии.

В первых числах ноября в Томск поступили подробные
сведения! об Октябрьском вооруженном восстании, которые
по мере их поступления публиковались в местной совет-
ской газете «Знамя революции». Декретам II Всероссийского
съезда Советов о мире и земле и первым постановлениям

-Совета Народных Комиссаров был посвящен специальный

*) сЗкамя революции», 19S7 г., № 125 от ! ноября.



номер «Известий Томского революционного комитета» от
10 ноября.

Уже первые известия о победе пролетарской революции
в Петрограде встретили самое горячее сочувствие со стороны
рабочих и солдат города Томска. 28—2$ октября в полках
гарнизона и на многих предприятиях города по поводу побе-
ды восставших петроградских рабочих и солдат состоялись
митинги. Рабочие и солдаты Томска, приветствуя рабочих и
солдат Петрограда, Петроградский революционный комитет,
высказывали свою готовность в любой момент оказать
поддержку в борьбе за власть Советов. Такую помощь
они оказали с оружием в руках Омскому и Красноярскому
Советам, где в первые дни революции контрреволюционерами
были подготовлены восстания юнкеров и казаков.

Из Томска в Омск и Красноярск была послана.артиллерия
и революционные солдаты, Помощь томячей заставила контр-
революционеров отказаться от выступления.

Красноярцы отправили в Томск поезд с хлебом (15 тысяч
пудов), что для Томска, переживавшего в то время продо-
вольственные затруднения, имело очень большое значение.

Так помогали друг другу революционные Советы Сибири.
Действия То-мского Совета рабочих и солдатских депута-

тов по организации революционной власти в городе находили
полную поддержку среди рабочих и солдат.

После победы вооруженного восстания в Петрограде
Томский Совет сразу поставил своей целью подготовку к уста-
новлению Советской власти в Томске.

Томский Совет рабочих и солдатских депутатов, играя
роль губернского Совета, сразу же приступил к установлению
Советской власти во всей губернии. Была начата подготовка
к созыву губернского съезда Советов, чтобы на нем провоз-
гласить Советскую власть.

В Томске развернулась острая борьба большевиков с мест-
ными контрреволюционерами в лице представителей крупной
и мелкой буржуазии, кадетов, меньшевиков и эсеров. Местная
контрреволюция объединила все свои силы на борьбу с Со-
ветской властью. Кадеты прямо высказывались за поддержку
свергнутого временного правительства. Меньшевики и эсеры
требовали создания как в центре, так и на местах, т. е. в гу-
бернии и в городе, «однородной социалистической власти»,
что на деле вело к поддержке контрреволюции, к отказу от
установления диктатуры пролетариата. Они вели работу по
•созданию сибирской областной думы, чтобы противопоста-
вить ее Советам.

Разоблачая контрреволюционную сущность эсеро-меньше-
вистокнх требований, контрреволюционный характер областни-
чества, томские большевики использовали все возможности



для разъяснения трудящимся огромного значения пролетар-
ской революции, ставя своей целью довести до сознания широ-
ких масс необходимость поддержки Советской власти в центре
и быстрейшего ее установления на месте — в Томске. Огром-
ная работа проводилась в эти дни томскими большевиками
в местном гарнизоне, а также в профсоюзах города, руковод-
сиво которыми вскоре после Октябрьской революции перешло-
в руки большевиков.

В период борьбы за установление Советской власти том-
. ские большевики поддерживали связь с Петроградским воен-

^; ко-революционным комитетом и следовали указаниям ЦК.
большевистской партии, руководившей революцией, установ-
лением Советской власти в стране.

Петроградский военно-революционный комитет наладил
связь с самым!» отдаленными местами провинции. Эмиссары п
агитаторы Петроградского военно-революционного комитета
были посланы также на Урал it в Сибирь. В октябре—ноябре
1917 г. два агитатора из Петрограда были направлены и
в Томскую губернию. Они оказали местным большевикам
большую помощь в организации революционной власти на
местах.

Большое значение в деле установления и дальнейшего-
укрепления Советской власти в Томске и Томской губернии-

чшела работа делегатов II Всероссийского съезда Советов,,
проводившаяся ими по возвращении со съезда.

Первые декреты и постановления Советского правительст-
ва, выражавшие коренные интересы трудящихся, встречали го-

U рячую поддержку у трудящихся Томска. Чувство глубокой бла-
годарности Советскому правительству вызывали они у томских,
рабочих и солдат. Так, заслушав с глубоким вниманием док-
лад делегата II Всероссийского съезда Советов И. Л. Наха-
новича о петроградских событиях и решениях съезда, томские
рабочие и солдаты на митинге 5 ноября встретили бурными
аплодисментами сообщение о декретах о мире и земле, с боль-
шим энтузиазмом было встречено на митинге оглашение соста-
ва нового Советского правительства.

К концу ноября в ряде мест губернии, особенно в про-
мышленных ее районах (Боготол, Мариинские прииски, Кеме-
ровский завод), власть уже перешла в руки Советов. В других
местах губернии!, где Советы еще не успели взять власть,
в свои руки, почти везде почва для этого уже была подготов-
лена. Всюду ждали лишь сигнала из Томска.

Обстановка в губернии,, сложившаяся к концу ноября
1917 года, настоятельно требовала от Томского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов решительных действий. Томский
Совет -в любой момент мог рассчитывать на поддержку Сове-
тов промышленных районов губернии, создавших отряды рабо-
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чей Красной гвардии. Рабочие и солдаты Томска всё настоя
тельнее требовали перехода всей власти в руки Советов.

2 декабря, в день открытия III Западно-Сибирского
съезда Советов, закрепившего победу Советской власти по
всей области, Томский Совет рабочих и солдатских депутатов
приступил к захвату власти в городе в свои руки, назначив
своего комиссара в отделение Государственного банка, а затем
в округ путей сообщения и другие учреждения. Ц5 декабря
S917 года исполнительный комитет Томского Совета рабочих и
солдатских депутатов выступил с обращением «К гражданам
города Томска», в котором известил о переходе власти в горо-
де в руки Советов.

«Исполнительный Комитет Томского Совета рабочих и сот
датских депутатов, — говорилось в этом обращении, — настоя-
щим доводит до всеобщего сведения граждан, что он во
исполнение воли Правительства Совета Народных Комиссаров
является представителем верховной власти в г. Томске и
будет всеми имеющимися в его распоряжении средствами
проводить в жизнь распоряжения Совета Народных Комисса-
ров, выраженные в его декретах»*).

Этот шаг Томского Совета рабочих и солдатских депутатов
эсеры - и меньшевики встретили в штыки. Эсеровский Со-
вет крестьянских депутатов, эсеро-меньшевистская городская
дума, губернское земство обвиняли Совет рабочих и солдат-
ских депутатов в самовольных действиях, отказывались его
признавать.

Эсеро-меныпевики организовали саботаж служащих
государственных учреждений, отказавшихся призяавать комис-
саров Совета и исполнять его решения.

Но томские контрреволюционеры в эти дни не смогли ока
затъ вооруженного сопротивления Томскому Совету рабо-
чих и солдатских депутатов. Силы, на которые опирался Том-
ский Совет (вооруженный гарнизон, вооружившиеся рабочие
Томска, а также рабочие близлежащих к Томску каменно-
угольных колей и других промышленных районов), оказались
сильнее сил контрреволюции. Власть в Томске в декабре
1917 г. Совет рабочих и солдатских депутатов взял в свои
руки мирным путем.

Уже в первую половину декабря Томский Совет рабочих
и солдатских депутатов, используя свою власть, провел ряд
важнейших мероприятий. Он приступил к усилению отря-
дов Красной гвардии и разоружению контрреволюционного

*) «Знамя революции», 1917 г., № 154 от 6 декабря.
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офицерства. Во все предприятия и учреждения были направ-
лены комиссары Совета.

На такой важный участок, как печать, Совет рабо-
чих и солдатских депутатов послал сзоим комиссаром боль-

шевика Федора Лыткина,
а комиссаром Томского от

деления Государственного
банка — большевика А. Ф.
Иванова.

• Совет принял срочные ме-
•V ры по ослаблению все более

обострявшегося продовольст-
венного кризиса. По распо-
ряжению исполнительного
комитета Совета рабочих н
солдатских депутатов отря-
ды Красной гвардии произ-
водили обыски у томской
буржуазии и реквизировали
запасы хлеба, которые через
продовольственные управы
распределялись среди насе-
ления.

\„ Но положение Советской
власти в Томске еще не бы-

'ло прочным. Многое пред-
стояло сделать для ее ук-
репления и упрочения.

В Томске длительное время продолжали сушествпчять ко-
миссары буржуазного правительства, не были распущены ни
.губернские, ни городские органы местного самоуправления,
претендовавшие на власть и не признававшие Советского
правительства.

Томск стал местом пребывания и контрреволюционной
'сибирской областной думы.

Сибирская контрреволюция в противовес Советам спешно
организовывала сибирскую буржуазную контрреволюционную
власть в лице сибирской областной думы. Созванный в Тог,?-
ске в начале декабря 1917 года чрезвычайный обвдесибтр-
ский .съезд областников (по составу в большинстве своем
правоэсеровский) принял резолюцию о провозглашении авто-
номии Сибири, постановив до созыва сибирского учредитель116-
го собрания власть в Сибири передать областной сибирской
думе.

Созыв учредительного собрания Сибири намечался на м^от
1918 г., а созыв сибирской областной думы на 7 января. Для
организации сибирской областной думы на съезде был создан
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«временный областной совет», который стал руководящим цент-
ром по подготовке свержения Советской власти в Сибири
и созданию сибирского контрреволюционного правительства.

Большевики Томска вместе с большевиками всей Сибири
расценивали чрезвычайный съезд областников как съезд
контрреволюционный. Пленум Томского Совета рабочих
и солдатских депутатов выразил по отношению к этому съез-
ду резко отрицательное отношение, однако разрешил ему вес-
ти свою работу. Более того, из-за недооценки всей опасности
создания контрреволюционной сибирской областнической орга-
низации Томский Совет рабочих и солдатских депутатов поз-
волил областникам собраться в Томске еще раз, 7—8 января
1918 года.

Для упрочения своего положения губернскому и городско-
му Советам рабочих и солдатских депутатов нужно было
покончить с продолжавшими существовать контрреволюцион-
ными организациями. На борьбу с ними у томских Советов
ушли первые месяцы 1918 года.

После :победы Великой Октябрьской социалистической
революции и установления Советской власти в стране нача-
лась борьба за упрочение этой власти. Необходимо было
прежде всего сломать, разрушить старый, буржуазный госу-
дарственный аппарат и на его месте создать новый аппарат
Советского государства, создать армию пролетарского госу-
дарства, способную отстоять социалистическое отечество рабо-
чих и крестьян от внешних и внутренних врагов.

На укрепление, упрочение Советской власти были направ-
лены и первые мероприятия Томского Совета рабочих и сол-
датских депутатов. Проведение первых мероприятий Советской
власти, проведение в жизнь декретов и постановлений Совета
Народных Комиссаров, по существу, началось в Томске,
как и во всей Томской губернии, лишь с января 1918 года,
после того, как в конце лекабря окончательно сконструировал-
ся губернский Совет рабочих и солдатских депутатов.

Еще более усиленными темпами пошла эта работа в губер
кии после Второго Сибирского съезда Советов, состоявшегося
в Иркутске 10 (23) февраля 1918 г., где была провозглашена
Советская власть по всей Сибири.

Мероприятия по укреплению Советской власти встречали
горячую поддержку со стороны трудящихся масс. Рабочие и
солдаты Томска твердо стояли на защите власти Советов.

V- Многочисленные резолюции рабочих и солдатских митингов
говорили о поддержке власти Советов. Роспуск Учредительно-
го собрания, последовавший в январе 1918 года, томские
рабочие и солдаты единодушно приветствовали. Эсеров и
меньшевиков, выступавших в защиту Учредительного собра-
ния, никто из рабочих и солдат не поддержал. Не полу-
чила поддержки среди рабочих и солдат, а также крестьян
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Сибири сибирская областная дума, несмотря на все манев
. ры правых эсеров, пытавшихся представить ее народным
массам под видом «чисто социалистической» и «демократиче-
ской» власти.

Советы рабочих и солдатских депутатов губернии, главным
образом горнопромышленных ее районов, а также Советы
других губерний Сибири решительно требовали разгона си
бирской областной думы. Под давлением этих требований

1 Томский Совет рабочих и солдатских депутатов покончил
с нерешительностью и 26 января, с приездом от Центрального
исполнительного комитета Советов Сибири Н. Н. Яковлева,
распустил областную сибирскую думу.

Первая попытка сибирской буржуазии свергнуть Совет
скую власть была отбита. Контрреволюция оказалась бессиль-

v аой остановить в Сибири триумфальное у шествие Советской
власти. Рабочие, революционные солдаты и беднейшее
крестьянство', тесно сплотившись вокруг большевистской пар-
тии, отстаивали свои завоевания и укрепляли Советскую
власть.

Согласно декрету Совнаркома об образовании Рабоче
Крестьянской Красной Армии в Томске был распущен гарни-
зон и началась организация Красной Армии. Вместе с тем
продолжалось формирование отрядов Красной гвардии и пар

*• тизанских отрядов. Специальный отряд Красной гвардии был
сформирован в Томске и отправлен в Забайкалье на борьбу с
бандитскими белогвардейскими отрядами семеновцев.

На заседании Совета рабочих и солдатских депутатов
10 января для борьбы с контрреволюцией был избран рево-
люционный трибунал под председательством большевика
И. Л. Нахановича. На председателя революционного трибуна-
ла возлагалось образование революционного суда.

В марте месяце были упразднены в Томске органы местно-
го самоуправления — городская дума и управа.

Преодолевая организованный эсерами и меньшевиками
саботаж служащих печати, выражавшийся в отказе признать

I декреты СНК и постановления Томского Совета рабочих
и солдатских депутатов, Совет рабочих и солдатских депута-
тов провел монополизацию объявлений в печати, а затем за-
крыл контрреволюционные газеты.

В период триумфального шествия Советской власти ЦК
партии и Советское правительство осуществили, вслед за на-

' ционализацией земли, национализацию банко-в, организовали
рабочий контроль над производством и распределением, нача-
ли национализацию фабрик и заводов. Трудящиеся России
делали первые шаги социалистического строительства.

В Томске губернский и городской Советы рабочих и солдат-
ских депутатов в первые месяцы 1918 г. развернули работу
по установлению контроля над промышленностью, финансами,
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торговлей и распределением продуктов. Для< руководства и
осуществления рабочего контроля на местах в Томске был
создан Совет рабочего контроля. Советы начали проводить
национализацию банков и ряда крупных предприятий губер-
нии. В январе 1918 г. Совет рабочих и солдатских депутатов
Кольчугинских копей вынес постановление о передаче «Копи-
куза» в руки государства.

В Томске в феврале—марте 1918 года по распоряжению
губернского и городского Советов рабочих и солдатских
депутатов были реквизированы театр, гостиница, городская
электрическая станция, проведена национализация аптек. Капи-
талисты, спекулянты облагались специальными налогами.
В марте же исполнительный комитет губернского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов постановил обложить местных
купцов налогом в 8 000 000 рублей на нужды народного хо-
зяйства, Красной Армии, просвещения.

Советы взяли в свои руки налаживание народного хозяй-
ства, повели борьбу с безработицей.

Первые революционные мероприятия Советской власти
способствовали ее укреплению. Большевикам Томска эти
мероприятия приходилось проводить в невероятно трудных
условиях борьбы с мобилизовавшей свои силы контррев<9лю-
цией. Приходилось объявлять город на военном положении и ,
применять целый ряд других мер по борьбе с контрреволю- \
цией, чтобы создать возможность для деятельности органов
Советской власти.

Великая Октябрьская социалистическая революция нашла
' горячий отклик и поддержку среди большинства крестьянства

Томской губернии.
В конце 1917 г. и начале 1918 г. большевики Томска и

губернский Совет рабочих и солдатских депутатов провели
большую работу по организации Советской власти в деревне.
Второй губернский съезд Советов крестьянских депутатов,
созванный в конце февраля—начале марта 1918 г. эсеровским
исполнительным комитетом губернского Совета крестьянских
депутатов, прошел под большевистским влиянием и руковод-
ством и принял большевистские решения. Он признал
Совет Народных Комиссаров народным правительством, вы-
сказался за необходимость его поддержки со стороны рабо-
чих, солдат и крестьян. На съезде было принято решение об
объединении Советов крестьянских депутатов с Советами ра-
бочих и солдатских депутатов по всей губернии. Съезд при-
ветствовал роспуск Учредительного собрания, а также роспуск
областной думы в Томске.

Вся политика Советского правительства в стране, направ
яенная на укрепление Советского государства, все мероприя-
тия, проведенные томскими губернским и городским Совета-
ми рабочих, солдатских и крестьянских депутатов под руко-
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водством большевиков, наглядно показали трудящимся маг.
сам Томской губернии, что Советская власть — власть трудя
щихся. И когда интервентам и белогвардейцам удалось в 1918
году временно установить свое господство в Сибири, трудящиеся
Томска под руководством ушедших в подполье большевиков
активно выступили против белогвардейщины, против шюстрав
ной интервенции и внутренней контрреволюции, за восстанов-
ление и упрочение Советской власти.



ТОМСК В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СССР
И ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ

(1918—1920 гг.)

Великая Октябрьская социалистическая революция в
СССР знаменовала собой коренной перелом во всемирной
истории человечества. Она нанесла сокрушительный удар 'не
только по эксплоататорским классам царской России, ro и
но всей мировой системе империализма. Победа Великой
Октябрьской социалистической революции в СССР, первые
успехи Советской власти в России вызвали сопротивление
свергнутых классов России и империалистов всех стран мира,
которые объединились для совместной борьбы с трудящимися
Советской республики.

Империалисты Америки, Англии, Франции, Японии и дру-
гих стран оказали всестороннюю поддержку внутренней рос

> ийской контрреволюции, стремясь задушить Советскую власть
г, нашей стране, восстановить старые буржуазно-помещичьи
порядки, превратить Россию в свою колонию.

К лету 1918 года Советская республика была сжата коль-
цом контрреволюции. По стране заполыхали кулацко-офицер-
ские мятежи, организованные ярыми врагами рабочих и
крестьян России—империалистами и их агентурой — эсерами
и меньшевиками.
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Экономическое и политическое положение Томска в пер
вой половине 1918 года, как и положение всей нашей стра-
ны, было крайне тяжелым. Продовольственный кризис все
усиливался, чему способствовала общая разруха и массовый
саботаж кулаков и торговцев. Предприниматели закрывали
многие предприятия в городе, обрекая на безработицу и голод
новые сотни рабочих. В апреле 1918 года в Томске из 10 ты
сяч рабочих около 6 тысяч оказались безработными.

Томский горсовет и губиеполком вели решительную борь
бу со спекуляцией и саботажем предпринимателей и кулаче
ства, организовали строгий контроль над финансами, взяли
в свои руки продовольственное дело, проводили в жизнь пер
вые декреты Советской власти и мероприятия по ликвидации
безработицы.

Томскому Совету, большевикам Томска приходилось бо-
роться за укрепление Советской власти в условиях города,
где преобладало мелкобуржуазное население, шедшее тогда
в значительной части за эсерами и меньшевиками.

Положение осложнялось тем, что Томск, наряду с Омском,
был центром сибирских эсеровских организаций и контррево
люционного сибирского областничества, выражавшего и за
щищавшего интересы торгово-промышленной буржуазии и
купечества. Вокруг областников, стремившихся оторвать
Сибирь от революционных центров страны, блокировались
контрреволюционные силы Сибири.

В январе 1918 г. сибирская областная дума была распу-
щена. В подполье сибирские областники образовали контрре-
волюционное правительство «Автономной Сибири», которое
развернуло бешеную работу по организации контрреволю
ционных сил для вооруженного свержения Советской власти
я Сибири. Эсеро-облаетническое «правительство» установило
св'язи с Украинской Радой, с тайными контрреволюционными
организациями, находившимися в центральной России, с им
периалистами Америки, Японии, Англии и Франции, органи
зовало целый ряд кулацких мятежей во всех районах Сибири,
создавало офицерские дружины. В Новониколаевске (ныне
Новосибирск) был организован центральный военный бело-
гвардейский штаб. В Томске в тайную офицерскую дружину
входило до 1000 человек, руководил ею полковник Пепеляев.
будущий колчаковский генерал.

\3 В результате непрекращающейся подрывной работы объе
динившихся в один лагерь всех врагов революции положение
Сибири, в том числе города Томска, в течение всей первой
половины 1918 года оставалось крайне напряженным. Томский
губиеполком вынужден был с февраля по май месяц не раз
объявлять губернию на военном и исключительном положении
в связи с неоднократными контрреволюционными мятежами
на территории губернии.
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Особенно напряженная обстановка была в мае 1918 года,
накануне чехословацкого мятежа.

Большевики города проводили большую работу по органа
зации рабочих на борьбу с контрреволюцией. Томский военно-
революционный штаб спешно создавал новые отряды Красной
гвардии, профсоюзы организовывали боевые дружины рабо-
чих. Томский комитет большевистской партии принял решение
о вступлении всех членов партии в ряды Красной гвардии
Одним из ее организаторов был большевик Анатолий Ворож-
0,0В.

Небольшим отрядам Красной гвардии Сибири, плохо
вооруженным, не имевшим достаточной военно-боевой подго-
товки, приходилось вести борьбу и с местными кулацко-эсе-
ровскими бандами и с отрядами японо-американского став-
ленника Семенова, открывшего антисоветский фронт в За-
байкалье. В таких крайне трудных для Сибири и всей
Советской республики условиях 25 мая 1918 года начался
вооруженный антисоветский мятеж 60-тысячного чехословац-
кого корпуса. Командование этого корпуса, выполняя указа
аия американских и англо-французских империалистов, нача-
ло открытую вооруженную борьбу против Советской респуб
лики.

25 мая чехословацкие части заняли Мариинск, 26 мая —Но
зониколаевск, после чего они двинулись против Омска, Тайги
а Томска.

В Томске контрреволюция, хорошо осведомленная о под
готавливающемся антисоветском мятеже чехословацкого кор-
пуса, первую вооруженную вылазку против Советской власти
сделала еще 24 мая. Организована она была контрреволю-
ционным духовенством.

В этот день в монастырь явились уполномоченные Совдепа
для реквизиции .части хлеба и скота в пользу детских домов.
Уполномоченные были встречены выстрелами из толпы свя-
щенников, монахов, переодетых офицеров. Произошло воору-
женное столкновение, во время которого был убит томский
чомиссар по борьбе с контрреволюцией Д. И. Кривоносенко

Томское-духовенство принимало активное участие и в по-
следующих антисоветских мятежах.

Положение стало настолько серьезным, что Томск был
снова объявлен на военном положении.

В монастыре был произведен обыск, в результате которого
было найдено большое количество оружия, в Лагерном саду
также было обнаружено 100 винтовок. Во время обыски
з квартире одного из лидеров томских эсеров был найден план
.проведения антисоветских мятежей в Томске и других городах
губернии.

"* 28 мая 1918 г. начался вооруженный мятеж в Томске
Томский Совет, партийная организация мобилизовали все си-
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лы для разгрома контррезолюции. Красногвардейцы и рабо-
чие дружины заранее сосредоточились в Военно-революцион-
ном штабе, который находился в Доме свободы (ныне Дом
ученых).

Главные силы белогвардейских мятежников сосредоточи-
лись в зданиях учительского института и политехникума.

К концу дня основные опорные пункты мятежников были
ликвидированы, но до конца белогвардейцы разгромлены не.
были.

В последние дни мая по всей линии Сибирской железной
дороги шли упорные бои красногвардейцев и рабочих дружин
с чехо-белогвардейскими частями.

На территории Томской губернии бои шли около городов
Каинска, Татарска, Барабинска. Ожесточенное сопротивление
врагу оказали шахтеры Кузбасса. Отряд рабочих-доброволь
цев и красногвардейцев под командованием большевика, се-
кретаря Кольчугинского Совета Петра Сухова упорно сра-
жался с чехословацкими частями у станций Арлюк, Шишки-
но, Топки. Силы кольчугинцев-красногвардейцев истощались,
они отступили к Барнаулу, а после падения Барнаула—в горы
Алтая, намереваясь пройти на соединение с Туркестанской
Красной Армией. Окруженный со всех сторон кулацкими
бандами, преследуемый по пятам белогвардейцами, лишенный
продовольствия и боеприпасов, героический отряд шахтеров
в августе 1918 года был окружен кулацко-белогвардейскими
отрядами и почти полностью уничтожен!.

Шахтеры Анжеро-Судженских копей сражались с чехосло
ваками на Мариинском фронте.

Томский комитет большевиков, Томский Совет рабочих и
солдатских депутатов, профсоюзы, военно-революционный
штаб органивов'али новые удары по контрреволюционерам,

30 мая на улицах Томска шли упорные бои между том
скйми красногвардейцами и эсеро-офицерскими отрядами.
Белогвардейцы хотели захватить здание губисполкома (те--
перь здание облисполкома), но главный удар и на этот раз
направлялся против Дома свободы — штаба Красной гвардии.
Красногвардейцы не только отстояли здание штаба, но и раз-
били белогвардейцев, очистив от них территорию городского
сада. В 10 часов утра учительский институт был окружен,
белогвардейский штаб был взят в плен. К полудню основные
очаги контрреволюционного мятежа были подавлены.

Вечером 30 мая Томский военно-революционный штаб
получил известие о взятии Тайги чехословаками и о начав
шемся движении их к Томску. Для сопротивления чехословац-
ким полкам достаточных сил в городе не было. Решено было
эвакуировать партийные, советские органы и Красную 1вар-
ДНЮ.
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'61 мая, в 4 часа утра Томский военно-революционный
штаб, некоторые советские и партийные работники, часть
красногвардейцев на пароходах «Ермак» и «Федеративная
республика» оставили Томск, чтобы добраться до Омска, где
рабочие еще сражались с чехословаками. В этот же день
в Томск вошли первые чехословацкие части.

В июле—августе 1918 года временно пала Советская
власть на территории всей Сибирки,'

В первый, период гражданской войны и иностранной ин-
тервенции среднее крестьянство Сибири, Поволжья, Дальнего
Востока и других районов страны колебалось в сторону бур-
жуазии. И только испытав на своей собственной спине всю
.«прелесть» режима эсеро-меньшевистской «демократии» »
диктатуры Колчака, среди ее крестьянство в массе своей реши-
тельно довернуло в сторону Советской власти и активно, с ору
жи;ем в руках, стало бороться за ее восстановление.

Другой причиной временного свержения Советской власти
в Сибири было то, что сибирские Советы не имели в своем
распоряжении необходимых вооруженных сил. Советская рее
публика, занятая ожесточенной борьбой с внутренней и внеш
ней контрреволюцией на многочисленных фронтах, не имела
достаточно вооруженных сил, чтобы подавить чехословацкий
мятеж в самом начале его возникновения.

Одна из главнейших причин временного свержения Со
иетской власти в Сибири и на Дальнем Востоке летом 1918
года состояла в том, что против Советской республики, против
Советов Сибири и Дальнего Востока выступили империали
сты всех крупнейших капиталистических стран: США, Фран
ции, Англии, Японии и др.

Немало способствовало временному торжеству контррево-
люции в Сибири и то, что Сибирь после победы Октябрьской
революция в центре была' буквально наводнена бежавшими
из центральных районов страны контрреволюционерами — ка-
детами, монархистами, белоофицерами и бывшими царскими
генералам!!, меньшевиками, эсерами, спекулянтами и помещи-
ками. Все эти силы единодушно поддержали антисоветский
мятеж чехословацкого корпуса.

Еще в феврале 1918 года в Новониколаевске был создай
подпольный «Западно-Сибирский эмиссариат сибирского пра-
вительства», в который входили главным образом эсеры.
1 июня 1918 года эмиссариат объявил себя «Временным За-
чадно-Сибирским комиссариатом сибирского правительства».
В качестве «правительства» он просуществовал всего месяц
и ознаменовал свою «деятельность» разгоном Советов, разгро-
мом многих профсоюзов, массовыми расстрелами большеви-
ков, советских работников, красногвардейцев, сочувствующих
Советской власти рабочих. «Комиссариат» распустил советский
суд и восстаиовил судебную систему царской России, издал



постановление о денационализации промышленных предприя-
тий и т. д.

30 июня 1918 года «комиссариат» передал свои полномочия
«Временному сибирскому правительству», созданному в Омске.

Временное сибирское правительство усилило террор против
трудящихся, заполнило тюрьмы новыми тысячами рабочих и
крестьян, заподозренных в сочувствии большевикам и Совет
ской власти.

Политика Временного сибирского правительстба была ни
правлена на восстановление в Сибири буржуазно-помещичьих
порядков. Земли и промышленные предприятия возвращались
их бывшим владельцам. Насаждалось помещичье землевла
дение. А когда крестьяне пытались удержать землю, против
них посылались карательные отряды, заливавшие кровью села
и деревни Сибири.

Вся внутренняя и внешняя политика эсеро-меньшевист
ского сибирского «правительства» убедительно свидетельст
во-вала о том, что оно было послушным • орудием в выполне-
нии захватнических планов иностранных империалистов, что
эсеры и меньшевики были агентами американских и прочих
импералистов, которые подготовляли условия для установле
ния в Сибири военной, буржуазно-помещичьей диктатуры Кол-
чака, ставленника иностранного империализма.

Трудящиеся массы Сибири вели упорную, полную героизма
•и самоотверженности борьбу с врагами за восстановление
Советской власти в Сибири, против контрреволюционного
эсеро-меньшевистского «пр авительства».

Временная победа контрреволюции в Сибири поставила
сибирские большевистские организации в невероятно трудные
условия. Режим, установленный бело-эсеровским, а затем кол-
чаковским «правительством», оставил далеко позади самые
страшные страницы из истории царизма. Кровавый белый
террор был направлен прежде всего против организаций боль
шевистокой партии. Партийные организации подвергались
разгрому, многие партийные работники были расстреляны без
суда и следствия, многие сотни большевиков умирали, от
пыток, голода и болезней в переполненных тюрьмах, поездах
и баржах смерти. Сотни лучших сынов большевистской пар
таю отдали жизнь свою на фронтах борьбы с чехо-белогвар
дейцами.

Большевики в условиях жесточайшего террора вели боль
шую работу по созданию организоваиного, сплоченного боль
шевистского подполья, которое взяло в свои руки руковод
ство борьбой рабочих и трудового крестьянства Сибири
против сил контрреволюции и 'интервенции.

ЦК нашей партии, лично В. И. Ленин, И. В. Сталин,
Я. М. Свердлов внимательно следили за> развертыванием боръ-
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бы трудящихся в тылу у бело-эсеровского «правительства».
ЦК РКП(б) непосредственно руководил деятельностью под-
польных большевистских организаций в Сибири, всемерно
помогая сибирским большевикам кадрами, литературой и т. д.
Сразу же после чехословацкого мятежа ЦК партии послал для
работы в Сибирь две группы партийных работников. Посланцы
ЦК партии регулярно перебирались через фронт для связи с си-
бирским подпольем, для оказания помощи сибирским больше-
викам. В начале 1919 года было создано специальное Урало-
Сибирское бюро ЦК, которое осуществляло руководство всей
партийной подпольной 'работой на Урале и в Сибири.

Одним из посланцев ЦК партии был Франц Суховерхое,
находившийся в момент чехословацкого мятежа в Москве.

Франц Иванович Суховерхое (его настоящая фамилия и
имя Сычев Михаил Иванович) начал свою партийную работу
в Белоруссии еще в период первой русской буржуазно-демо-
кратической революции. Затем он работал в Баку, в Тифлисе,
Петербурге, Самаре, Москве.
Франц Суховерхое был 13
раз арестован, провел в
тюрьмах 4 года, бежал из-
под ареста и тюрем 4 раза.
После последнего ареста
Суховерхое бежал из Том-
ского полицейского управле-
ния; жил и работал несколь-
ко лет в горняцких районах
Кузбасса.

Франц Суховерхое был
одним из активнейших строи-
телей Советской власти в
Западной Сибири, последо-
вательным большевиком-
ленинцем, бесконечно пре-
данным своему народу, делу
пролетарской революции.

Одним из ближайших по-
мощников Франца Суховер. ф с (М> и Сычев).
хова был руководитель Том-
ской подпольной .организа-
ции Михаил Рабинович, пользовавшийся среди горняков Куз-
басса исключительным доверием и любовью.

Большевики Томска, выполняя указания Центрального Ко-
митета партии, с первых же дней после антисоветского мятежа
начали собирать оставшиеся партийные силы в ячейки, орга-
низации, в сплоченное большевистское подполье.

В Томске подпольная организация большевиков оформи
лась уже к началу июля 1918 года.

161



В большевистской подпольной организации Томска летом
1918 года работали Франц Суховерхов. Михаил Рабинович,
Васильев, Дитман, Ян Бредис, Карл Ильмер и др. Среди
подпольщиков Томска активно работали молодые коммуни-
сты— Иннокентий Григорьев и Михаил Солдатов, вступившие
в партию в Петрограде в дни Великой Октябрьской револю-
ции и посланные затем партией в Томск.

К осени 1918 года число членов Томской подпольной орга-
низации достигало 200 человек.

М. Рабинович К. Ильмер

Подпольщики создали большевистские ячейки на пред-
приятиях и среди солдат гарнизона Томска, в университете.
Они руководили работой уцелевших от разгрома профсоюзов,
создавали подпольные боевые дружины, имели свое паспорт-
ное бюро, снабжавшее документами партийных работников,
создали организацию Красного Кр'еста для помощи полит-
заключенным и повстанцам в момент вооруженных схваток
с. контрреволюцией.

С помощью томских большевиков в июле—августе 1918 г.
были созданы подпольные партийные организации в Тайге,
Анжерке, Судженке, Кольчугино, Кемерово и других городах
я рабочих поселках Томской и Алтайской губерний.
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В июне—августе 1918 года -были восстановлены подполь-
ные партийные организации большевиков во всех городах
Сибири. Встала задача их объединения.

Эту задачу выполнила первая сибирская подпольная обла-
стная конференция.

Главную роль в созыве первой сибирской подпольной KOI
ференции большевиков сыграли томские большевики.

16—17 августа 1918 года и Томск начали съезжаться де-
легаты на конференцию. На нее смогли приехать представите-
ли от партийных организаций Омска, Екатеринбурга, Новони-
колаевска, Красноярска, Челябинска, Барнаула, Кемеровско-
го рудника и Кольчугино. Делегаты от других городов не
могли пробраться в Томск.

Главнейшими вопросами, которые обсуждались на конфе-
ренции, были вопросы о текущем моменте, о тактике больше-
виков в условиях контрреволюционного режима, об использо-
вании профсоюзов в борьбе с контрреволюцией и др.

В соответствии с оценкой текущего момента конференция
наметила и тактику борьбы большевиков. Основной задачей
большевиков Сибири должна была стать подготовка восстания
трудящихся масс во всесибирском масштабе. В связи с такой
задачей все большевистские организации должны были перей-
ти на военное положение, .а областной комитет партии стано-
вился военным штабом всех революционных сил Сибири.

Первая областная подпольная конференция большевиков
закончила работу 22 августа. На конференции был избран
областной комитет в составе Ф. Суховерхова, К". Молотов»,
Дитмана, М, Рабиновича, "Дмитриева и К. Ильмера.

Несмотря на отдельные ошибки тактического по'рядка, ре-
шения конференции имели огромное значение для дальней-
шего укрепления и расширения большевистского подполья
в Сибири, для организации широкой борьбы трудящихся
Сибири против бело-эсеровского «правительства». Вся борьба
рабочих, солдат и крестьян летом и осенью 1918 года шла
под руководством подпольных большевистских организаций.

Рабочие Томска, как и рабочие всей Сибири, с оружием
в руках защищавшие завоевания Великого Октября, с первых

дней появления бело-эсеровского «правительства» начали
упорную борьбу за восстановление Советской власти.

В июле 1918 года в Томске и Томской губернии прокати-
лась волна, массовых политических забастовок. Организато-
рами забастовочного движения в городе и губернии были
томские большевики.

Работу среди трудящихся масс города большевики вели
через уцелевшие еще профсоюзы.
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Томские большевики взяли на себя инициативу подготовки
а созыва Западно-Сибирской конференции профсоюзов.
10 июня конференция открылась. Она избрала «Временный
совет профсоюзов Сибири» из 8 человек. Руководящую роль
в нем играли большевики.

Конференция, несмотря на ожесточенное сопротивление
эсеров и меньшевиков, приняла воззвание ко всем рабочим
Сибири с призывом к объединению всех сил трудящихся для
борьбы с контрреволюцией.

Огромную роль в сплочении рабочих не только Томска я
Томской губернии, но и всей Сибири сыграло Западно-Сибир-
ское областное бюро союза горнорабочих, руководимое боль
шевиками. Областное бюро горнорабочих поддерживало жи
вейшую связь со всеми отделениями союза, вокруг которые
сплачивалась самая революционная часть сибирского пролета
риата — горняки.

В начале июля 1918 года в Томске состоялся 2-й съезл
горнорабочих Западной Сибири.

Съезд принял большевистскую резолюцию, которая резке
осуждала политику эсеро-меньшевиетского правительства,
гневно разоблачала лозунги «народоправства» и «учредитель-
ного собрания» как лозунги, используемые буржуазией для
прикрытия своих истинных цеЛей — подавления пролетарской
революции. Резолюция звала рабочих к прочному объедине-
нию, протестовала против бесчинств, чинимых бело-эсеровским
правительством, звала рабочих к упорной борьбе за восстанов-
ление завоеваний Октябрьской революции и заканчивалась
словами: «Да здравствует победа рабочих и крестьян, да
здравствует социализм!».

7 августа 1918 года в Томске открылся губернский съезд
профсоюзов. За большевиками шло большинство делегатов
съезда. Когда, 10 августа, проходило голосование резолюций
по текущему моменту, то за резолюцию большевиков голосо-
вало 46 делегатов, а за резолюцию, предложенную эсерами в
меньшевиками, было подано только 17 голосов.

Томский губернский съезд заявил, что он будет «категори-
чески протестовать против действий временного сибирского
правительствам

Съезд принял резолюцию, которая требовала воссоздания
Советов рабочих депутатов и призывала рабочих губернии
«сплотиться под знаменем Советов рабочих депутатов для
отстаивания своих политических прав, завоеванных Октябрь-
ской революцией».

Летом 1918 года рабочие Томска и Томской губернии про-
вели ряд забастовок, имевших большое политическое значе-
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ние, сыгравших огромную роль в подготовке и проведении
первых вооруженных восстаний и поднявших на борьбу
с контрреволюцией трудовое крестьянство Томской губернии.

В июле 1918 года была организована забастовка рабочих
Анжерки и Судженки. Она была подавлена чехословацкими
воинскими частями.

14 июля 1918 года-общее собрание томских грузчиков и
чернорабочих приняло решение о проведении трехдневной за-
бастовки. Бастующие грузчики и чернорабочие Томска требо-
вали от временного сибирского правительства восстановить
демократические права, завоеванные революцией, прекратить
аресты рабочих за политические, партийные убеждения и т. д.

В августе 1918 года начали забастовку печатники города
Томска. В августе и первой половине сентября 1918 года газе-
ты в Томске стали выходить с большими перерывами, а
с 20 сентября .забастовка печатников в Томске превратилась
iso всеобщую, и в Томске на несколько месяцев прекратился
выпуск эсеро-кадетских газет.

Бастующие держались стойко и организованно. Они полу-
чали широкую моральную и материальную помощь и под-
держку от рабочих Томска и всей Томской губернии. Tax,
областное бюро союза горнорабочих приняло решение об
отчислении из кассы областного бюро определенной суммы
в пользу бастующих печатников и послало им приветствие,
в. котором и в дальнейшем обещало им поддержку со сторо-
ны горнорабочих Сибири. Горняки Судженки и Анжеркп
производили посто'янные отчисления из своей заработной пла-
ты в пользу томских печатников.

Осенью 1918 года положение трудящихся еще более ухуд-
шилось. Росло количество безработных в Томске. Голод при-
нял катастрофические размеры. В городе свирепствовал тиф
и другие эпидемические болезни. Реакция открыто шла
к военной диктатуре. Новые сотни рабочих были брошены
в тюрьмы и расстреляны белогвардейцами.

В ответ на усиление разнузданной реакции усиливалась
борьба рабочих против контрреволюции.

В октябре 1918 года была проведена подготовленная боль-
шевиками забастовка железнодорожников, охватившая почти
все города и станции Сибири. Особенно упорно бастовали ра-
бочие станции Тайга, предъявившие наряду с экономическими
целый ряд политических требований. Во главе стачечного ко-
митета стояли большевики.

Когда началась забастовка в Тайге, прекратили работу и
железнодорожники Томска.

Октябрьская железнодорожная забастовка была подавле-
на бело-эсеровскими властями зверскими мерами. Силой ору-
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жия была прекращена забастовка в Томске. Из Томска были
посланы карательные отряды на станцию Болотную и в Тай-
гу. Тайгинскую забастовку подавили казаки и офицерские
части. В Омске над рабочими учинили кровавую расправу
белобандиты.

Значение октябрьской забастовки состояло в том, что они
еще pias показала необходимость воаруженной борьбы с врага-
ми. Вместе с тем; она весьма сильно дезорганизовала бело-
гвардейский тыл в то время,, когда Красная Армия развернула
наступление против чехо-белогвардейских войск на Восточном
фронте. Забастовка железнодорожников помешала продвиже-
нию 'белогвардейских войск и отвлекла их значительные силы.
Она посеяла панику в рядах врагов революции.

Томские большевики осенью 1918 года, руководя забасто-
вочным движением, упорно и настойчиво преодолевая огром-
ные трудности, готовили вооруженное восстание в городе.

В сентябре и октябре 1918 года томские 'большевики по-
теряли несколько замечательных товарищей, пламенных ре-
волюционеров-большевиков. В сентябре был арестован член
подпольного областного комитета большевиков Дитмая.

В октябре томская и вместе с нею вся сибирская партийная
организация понесли новую тяжелую утрату. 15 октября на
станции Томск II был расстрелян белогвардейцами Франц Су-
ховерхов. После первой подпольной конференции большевиков
Суховерхов объехал ряд рабочих районов Западной и Восточ-
ной Сибири, где он собирал партийные силы. На обратном пу-
ти в Томск на станции Тайга Франца Суховерхова узнал один
инженер. Этот предатель выдал его белогвардейцам. Суховер-
хова арестовали и привезли в Томск. Томские большевики
хотели организовать побег Суховерхова, но 'не успели. Франц
Суховерхов был расстрелян. Перед смертью стойкий, до
конца преданный делу пролетарской революции большевик
сумел передать товарищам коротенькую записку: «Дорогие
товарищи! Военно-полевым судом приговорен к смертной каз-
ни, которая будет «приведена в исполнение через два часа.
Умираю'за социальную справедливость. Шлю привет. Франц».

Томские большевики еще более сплотились, еще теснее
слились с массами. Не было паники и уныния IB их рядах, так
как они хорошо знали, за что они борются, твердо верили,
что в конечном итоге трудящиеся Советской республики раз-
громят и уничтожат внутренних и внешних врагов революции.

В своей работе по подготовке вооруженного восстания
большевики Томска вели работу не только среди рабочих, но
и среди солдат Томского гарнизона. Мобилизованные в армию
силой, часто с помощью карательных отрядов, солдаты не

166



.желали проливать кровь за интересы контрреволюционной
•буржуазии. Большевики шли к ним и помогали им глубже
разобщаться в характере происходящих событий, воспитывали
в них ненависть к белогвардейщине, готовили их к восстанию
против интервентов и белогвардейцев, за восстановление Со-
ветской власти.

Белогвардейское правительство, не надеясь на старых
солдат-фронтовиков, прошедших путь революции 1917 года и
находившихся под влиянием большевиков, специально брало
Б' армию только 17—18-летних деревенских парней, считая, что
молодежь легче будет обмануть. Белогвардейское прави-
тельство издавало один за другим грозные приказы, запре-
щавшие солдатам заниматься политикой. Но отстранить
армию от политики было трудно. Солдаты, недовольные мо-
билизацией, стали проявлять особый интерес к происходя-
щим событиям осенью 1918 года, когда в целом ряде районов
Сибири вспыхнули крестьянские волнения, жестоко подавлен-
ные1 карательными отрядами.

В донесениях белогвардейских властей очень часто сооб-
щалось о том, что большевики ведут .широкую агитацию
в армии, снабжают в большом количестве партийной литера-
турой воинские части, посылают специальных агитаторов и
в тыловые части и на фронт. Большевики вели работу и среди
солдат интервенционистских войск, особенно среди чехосло-
ваков.

После августовской подпольной конференции большевики
Томска проделали большую работу по подготовке вооружен-
ного восстания рабочих и солдат. Восстание должно было
начаться в ночь с 1 на 2 ноября 1918 года.

План томского подпольного комитета большевиков состоял
в том, чтобы подготовить одновременное вооруженное вы-
ступление заключенных в тюрьме и солдат из тюремной охра-
ны, солдат Томского гарнизона и рабочих1 предприятий «зем-
ского городка», расположенного недалеко от тюрьмы.

Восстание в Томске началось в ночь с 1 на 2 ноября.
В начале оно шло успешно. Была обезоружена охрана, заклю-
ченные стали выбегать из тюремных камер, к восставшим
примкнули новобранцы Мариинского полка. Вдруг из сосед-
них казарм по восставшим был открыт пулеметный огонь.
Пулеметный обстрел начался и со стороны тюрьмы. Отряд
восставших рабочих и солдат двинулся в сторону станции,

"но и там он был встречен бешеным пулеметным огнем.

Арестованные, уцелевшие при этой расправе, были вновь
.загнаны в тюремные камеры. А рано утром, 2 ноября, в каме-
ры ворвались разъяренные офицеры и начали жестокую рас-
праву с заключенными. Было расстреляно до 380 политзаклю-
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ченных. От кровавой расправы уцелели немногие. Во время;
восстания было убито более 800 человек. После подавления
восстания начались массовые аресты солдат. Только в одном
5-м Томском полку за участие в восстании было арестовано
120 солдат. Арестованных после восстания солдат ;тостиглз
жестокая расправа.

Восстание было подавлено, но части политзаключенных
удалось все-таки бежать из тюрьмы.

Ноябрьское восстание было первым вооруженным восста-
нием в городе, оно многому научило подпольщиков-большеви-
ков, еще и еще раз убедившихся, что к восстанию надо отно-
ситься как к искусству, что все, до последних мелочей, должно
быть предусмотрено и продумано, проведена необходимая
расстановка сил, в против-ном случае неизбежно поражение-
восстания.

Осенью 1918 года Советская республика добилась серьез-
ных успехов в борьбе с внутренней и внешней контрреволю-
цией. Решительная борьба за хлеб дала свои результаты.
Комитеты бедноты организовали крестьянскую бедноту на ак-
тивную защиту Советской власти. За беднотой пошел серед-
няк.

Молодая Красная Армия разгромила контрреволюцию-
под Царицыном, развернула решительное наступление в По-
волжье. 10 сентября от белочехов была очищена Казань. 7 ок-
тября белогвардейцы и чехословаки были выброшены из Са-
мары. Силы Красной Армии росли, она продолжала успеш-
ное продвижение на восток. Советская республика моби-
лизовала все средства для окончательного разгрома контр-
революции и интервентов на Восточном фронте, которому,
партия и Советское правительство уделяли огромное вни-
мание.

Но с ноября 1918 года положение нашей страны снова,
крайне осложнилось в связи с поражением Германии и ее ка-
питуляцией перед Антантой. После разгрома Германии им-
периалисты США и Антанты направили новые силы против
Советской России и большое количество' всяких миссий, ре-
шив взять руководство борьбой против Советской власти
в различных районах страны в свои руки.

Особое внимание империалисты США, Англии, Франции,
Японии и других стран обратили на Сибирь. t

Сибирская буржуазия, использовав на первых порах борь-
бы с Советской властью «социалистов» типа эсеров и меньше-
виков, уже летом 1918 года высказалась за «твердую» власть,,
за диктатуру.

В сентябре была разогнана эсеровская областная дума.
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В сентябре 1918 года на уфимском совещании была соз-
.дана пресловутая «директория», в которой буржуазия и ин-
тервенты видели спасение от приближающейся для контр-
революции катастрофы.

«Директория» явилась временным и весьма непрочным
компромиссом между крупной буржуазией и мелкобуржуаз-
ной контрреволюцией.

В октябре 1918 года по требованию иностранных империа-
листов и контрреволюционной буржуазии «директория» при-
гласила на пост военного .министра бывшего царского адмира-
ла,, монархиста, агента иностранных империалистов А. В. Кол-
чака.

В ночь с 17 на 18 ноября 1918 года члены «верховной
директории» были арестованы. Колчак был провозглашен
«всероссийским верховным правителем».

Председателем контрреволюционного правительства был
поставлен ярый враг Советской власти Вологодский. Ему, а
также Макушину — известному в Томске купцу, давшему
большую сумму денег на борьбу с большевизмом, Колчак
присвоил звание «почетного гражданина Сибири».

. Переворот был осуществлен руками военщины по прямой
•указке американо-английских и прочих империалистов. Но
почву для этого переворота подготовили эсеры и меньшевики
всей своей гнусной политикой предательства революции,
политикой возрождения в Сибири и на Дальнем Востоке бур-
жуазно-помещичьих порядков, политикой жалкого пресмыка-
тельства и полной зависимости от иностранных империали-
стов.

В. И. Ленин писал, что в Сибири после свержения Совет-
ской власти было создано эсеро-меныяевистское «правитель-

•ство», куда для начала «...были посланы прекрасные зна-
мена, которые изготовляли эсер Чернов или меньшевик Май-
ский, и на них были лозунги — Учредительное собрание, сво-
бода торговли — чего хочешь, серый мужичек, все тебе напи-
шем, только помоги свалить большевиков! Что же вышло из
этой власти?—Вышла вместо Учредительного собрания колча-
ковская диктатура, — самая бешеная, хуже всякой царской»*).

С установлением колчаковского режима террор против ра-
бочих и трудового крестьянства Сибири принял невиданные
размеры. В тюрьмах тысячи людей расстреливались, умирали
от пыток, голода, тифа. Промышленники обнаглели еще более
и совершенно нагло понижали заработную плату рабочих.
-Установление системы расчета не деньгами, а бонами, ухуд;

*) В. П. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 489.



шало и без того нищенское существование рабочего. Рос-
ли безработица и дороговизна. Разрушались промышленность
и транспорт, разваливалось сельское хозяйство. В поисках но-

вых средств для ведения войны с Советской республикой
и для своей собственной наживы колчаковцы буквально ду-
шили налогами и поборами крестьянство Сибири.

Руководители областного сибирского подпольного комите-
та большевиков А. Масленников и М. Рабинович в своем до-
кладе ЦК РКП(б) от 21 марта 1919 года сообщали, что го-
лод, спекуляция, взяточничество усиливаются, «уголь почти
не добывается, транспорт больше и больше расстраивается,
работа на шахтах и копях прекращена, у рабочих хлеба нет,
у крестьян он отбирается колчаковскими властями».

Даже отъявленные белогвардейцы вынуждены были пи-
сать о разложении колчаковского режима, о полной разрухе
хозяйства, о кровавом терроре против трудящихся. Царский
генерал Будберт, бывший одно время управляющим военным
министерством колчаковского «правительства», писал в своем
дневнике: «В армии развал; в ставке безграмотность и безго-
ловье, в правительстве нравственная гниль, разлад и зажим
честолюбцев и эгоистов; в стране восстание и анархия; в об-
ществе паника, шкурничество, взятки и всякая мерзость; на
верху плавают и наслаждаются разные проходимцы, авантю-
ристы. Куда же мы придем с таким багажом?»

В другом месте Будберг писал, что кругом «без разбора
и удержа насильничают, порют, гра!бят, мучают и убивают...»
Интервенты открыто грабили богатства Сибири.

Колчаковское «правительство» действовало открыто и наг-
ло: расстрел за крушение на железной дороге, расстрел за
участие в забастовке или собрании, расстрел за отказ итти
в колчаковскую армию, расстрел или тюрьма за неуплату
налога, расстрел без суда и следствия за одно неугодное вла-
стям слово — вот какой режим установил Колчак, которого
В. И. Ленин назвал кровавым агентом кровавого империа-
лизма.
^ В Томске в дни колчаковщины была та же обстановка, что

и во всей Сибири. Закрывались последние профсоюзы. Раз-
гонялись силой оружия рабочие собрания. Тюрьмы Томска бы-

ли переполнены до отказа. Число безработных росло, роогш
голод и нищета. Жить было негде. Жили на улицах, за горо-
дом в палатках и землянках. При скученности, в-условиях
голода, тиф и другие болезни распространялись очень быстро,
унося в могилы сотни и тысячи людей. Рабочие голодали, а
колчаковские офицеры веселились: в Томске в дни колчаков-
щины было более двух десятков публичных домов.

Рабочие Томска, руководимые томскими большевиками,,
после колчаковского переворота еще упорнее и тверже стали
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готовиться к решительной схватке с контрреволюцией. Созда-
вались новые боевые дружины. Томские большевики готовили
новое вооруженное восстание.

Ч£рез пять дней после колчаковского переворота, 23 нояб-
ря 1918 года, в Томске открылась вторая подпольная конфе-
ренция большевиков (1-я обш-есибирскяя). Конференция прохо-
дила на улице Белой, в доме № 7 (теперь № 5), во дворе,
в подвальном помещении, которое снимал якобы под пекарню
большевик Байбородин, позже погибший от рук колчаковцев.
На конференции присутствовало 15 человек — представители
партийных организаций Томска, Красноярска, Новониколаев-
ска, -Омска, Иркутска, и Челябинска.

Резолюция о текущем моменте, дававшая совершенно пра-
вильную, острую и глубокую характеристику военно-буржуаз-
ной диктатуры Колчака, была принята единогласно. Конфе-
ренция дала директиву о подготовке всеобщего сибирского
восстания рабочих, солдат и трудящегося крестьянства. В то
же время в резолюции подчеркивалось, что местные партий-
ные организации должны готовить и восстания местного ха-
рактера, охватывающие более или менее крупные районы.
Конференция указала на необходимость тщательной органи-
зации и подготовки вооруженных восстаний. Уделялось боль-
шое внимание проведению политических стачек, работе по
разложению белогвардейского тыла. Все партийные комите-
ты должны были организовать новые, расширять и укреплять
старые военные организации, создавать военные штабы для
подготовки вооруженных 'Восстаний в городе и деревне,

Вторая подпольная конференция обсуждала также вопрос
об отношении к меньшевикам и эсерам, которые в период кол-
чаковщины пытались проникнуть в большевистские „организа-
ции и взорвать их изнутри. Конференция высказалась против
каких-либо соглашений с меньшевиками и эсерами.

Конференция приняла временный устав сибирских больше-
вистских организаций, определявший их структуру в условиях
нелегального положения. Еще и еще раз подчеркивалось, что
все партийные организации находятся на военном, положении,
что те коммунисты, которые не работают в подпольных орга-
низациях, считаются исключенными из партии.

2-я подпольная конференция уделила большое внимание
работе в деревне, указав, что партия должна руководить и
стихийно возникшими восстаниями крестьян, готовить новые
восстания, направлять их по правильному руслу.

Конференция избрала новый обком подпольных сибирских
организаций, руководивший всей партийной работой в Сибири.
Местом пребывания обкома был избран город Омск. Эта
конференция имела огромное значение в деле дальнейшей
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борьбы трудящихся Сибири против контрреволюции и интер-
венции.

Руководствуясь решениями подпольной конференции, том-
ские большевики развернули подготовку вооруженного восста-
ния в городе, усилили связи с рабочими центрами Томской
губернии, больше стали уделять внимания работе среди

крестьянства, руководить действиями первых партизанских от-
рядов, возникших в Томской губернии осенью 1918 года.

Большая работа большевиков Томска дала свои результа-
ты в 1919 году, когда борьба рабочих губернии выл'илась
в ряд вооруженных восстаний и когда партизанское движение.
в Томской губернии приняло массовый характер.

Наступил 1919 год. Тяжело было Советской республике.
Огненным кольцом фронтов .империалисты всего мира сжали
страну. Шла бешеная подготовка к генеральному наступле-

нию против Советской власти. Не жалея средств, интервенты
усиленно снабжали белогвардейских генералов, торопили их
перейти в наступление против Красной Армии. Они перебро-
сили на территорию Советской страны сотни тысяч своих
солдат для того, чтобы помочь белогвардейцам, а главное, раз-
громив Советскую республику, оккупировав ее территорию и
разделив между собой, превратить нашу страну в свою коло-
нию. Американцы и японцы мечтали о Дальнем Востоке и
Сибири и наводнили Дальний Восток и Сибирь своими солда-
тами.

Трудящиеся Советской страны под руководством Комму-
нистической партии вели титаническую борьбу с иностранны-
ми интервентами и внутренней контрреволюцией.

Окрепшая и закалившаяся в боях молодая Красная Ар-
мия осенью 1918 года и в начале 1919 года громила немецких
захватчиков. Была освобождена от немецких оккупантов тер-
ритория Украины, Белоруссии и Прибалтики.

Но на востоке и севере страны к началу 1919 года поло-
жение было тяжелым. Восточный фронт становился главным
фронтом. В конце 1918 и в начале 1919 года армия Колчака,
поддерживаемая войсками интервентов с>севера, из района
Архангельска, чехословацким корпусом, переименованным
в «Сибирскую армию», во главе с генералом Гайдой, снабжен- .
пая империалистами Америки, Англии, Франции, Японии,
двинулась на запад, на Москву, через Пермь. Этот «пермский
поход» Колчака не достиг своей цели. Партия и Советское пра-
вительство приняли решительные меры. Интервенты были
остановлены на Урале. Им не удалось объединить восточный
и северный фронты.

С еще большей силой иностранные империалисты во главе
с американским правительством стали готовить новое наступ-
ление против советской страны. Главная роль опять отводи-
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ласъ их ставленнику на востоке страны царскому адмиралу
Колчаку

Плацдармом, где готовилось новое наступление против со-
ветс^ой страны весной 1919 года, стала Сибирь. На ее терри-
тории формировались новые белогвардейские армии. Через

•тюрты Дальнего Востока в распоряжение Колчака прибыва-
ло из Америки, Англии, Франции,- Японии и других стран
оружие, боеприпасы, обмундирование, продукты.

По всей Сибири свирепствовали карательные отряды, мо-
билизуя население в армию, грабя рабочих и крестьян, рас-
стреливая, вешая всех заподозренных в сочувствии Советской
власти.

Весной 1919 года начался этот подготовленный заранее
первый поход Антанты. Войска Колчака двинулись -в поход
сна Москву».

Страна под руководством Коммунистической партии во
главе с ее вождем и руководителем Советского правительст-
ва В. И. Лениным мобилизовала все силы на фронте и в ты-
лу на разгром врага. На Восточном фронте начались ожесто-
ченные сражения между Красной Армией и войсками интер-
вентов н белогвардейцев. За этой борьбой следил весь мир
Решалась не только судьба первого в мире государства
рабочих и крестьян, но и судьба мирового революционного
движения. Рабочие капиталистических стран вносили свою
лепту в эту борьбу. Они не только требовали прекратить
вооруженное вмешательство капиталистических стран во внут-
ренние дела нашей страны, но и организовывали стачки,
отказывались грузить корабли, перевозившие оружие, боепри-
пасы белогвардейским генералам и войскам интервентов.

Борьба с интервентами и белогвардейцами шла и^в глубо-
ком тылу у врага, на территории, которая временно была ими
занята. Особенно острой эта борьба была в Сибири — в глав-

1 ном тылу интервентов и белогвардейцев на востоке страны.

Борьбу с интервентами и белогвардейцами в тылу у Кол-
чака в Сибири организовали и возглавили подпольные орга-
низации коммунистов. Руководимые ЦК партии большевиков,
подпольные организации партии развернули широкую дея-
тельность по подрыву колчаковского тыла на Урале и в Си-
бири. Они готовили и организовывали восстания против ин-

тервентов и белогвардейцев в городах, поднимали «а восста-
ние трудящееся крестьянство Сибири. В тылу у интервентов
и колчаковцев выросло мощное партизанское движение.

Одним из главных центров по организации и руководству
борьбой трудящихся Сибири против интервентов и колчаков-

• пев стал Томск. Вместе с тем Томск был одним из центров и
контрреволюции.
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Что представлял собой город Томск в 1919 году, при гос-
подстве интервентов и белогвардейцев?

Находясь в глубоком тылу у интервентов, в стороне от
главной магистрали, он стал центром формирования бело-
гвардейских сил и вместе с тем главным центром бешеной
спекуляции, в том числе и всем тем, что организаторы интер-
венции присылали Колчаку для его армии. К разгулу томско-
го купечества, праздновавшего свое «освобождение от больше-
виков», прибавился разгул десятков тысяч представителей
буржуазии, старых царских сановников, разной темной шуше-
ры, бежавшей из советской России и укрывшейся в «благосло-
венной Сибири». Десятки тысяч колчаковских офицеров и чи-
новников, обретавшихся' в Томске в военных и гражданских
учреждениях Колчака, находившихся на излечении в госпита-
лях города и просто приехавших в «тихий» Томск отдохнуть
от кровавых «трудов» на фронте, «.искали забвения» в широко
развернувших свою деятельность томских ресторанах, кофей-
нях, публичных домах, различных клубах и подобного рода
других заведениях.

Весь город был заклеен пестрыми афишами, в газетах
публиковались огромного размера извещения о спектаклях
и «концертах» знаменитостей оперетты и «легкого жанра».

Репертуар спектаклей и концертов вполне удовлетворял
духовные запросы колчаковцев.

В театрах с «огромным успехом» шли оперетты и фарсы:
«Шалость влюбленного», «Тайны гарема», «Пупсик», «Ева
(Дочь улицы)», «В волнах страстей», «Блудница Митродора»
(только для взрослых) и т. п. Иногда показывали и драмы:
«Поруган святой идеал», «Кого из двух» (потрясающая тра-
гедия) .

Откликалось колчаковское драматическое искусство и на
текущие события. На сцене томского театра шла драма «Бур-
жуи» (сцена у фонаря), «Томск ночью»—обозрение в 2 ча-
стях и т. п.

Подстать «драматическому» искусству был репертуар ки-
нотеатров. На экранах кинотеатров демонстрировались «по-
трясающие боевики»: «Пляска скорби и суеты», « В чаду зо-
лота и страсти», «Сын греха», «Вот что наделали песни вес-
ны», «Сердце не простило, так простит могила», «Черная
шаль» и т. п.

Томск, ранее один из культурных центров страны и при-
знанный культурный центр Сибири, был колчаковцами пре-
вращен в огромный притон, з котором-* бесчинствовали пьяные
не только от шампанского и сибирского самогона, но и ot
крови трудящихся буржуазия и колчаковское офицерье.
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Культура в городе уничтожалась.
Город с 127-тысячным населением в 1919 г. имел всего уча-

щихся во всех учебных заведениях — низших, средних и выс-
ших... около 7000 человек. Фактически учебные заведения не
работали. В составе студенчества в годы колчаковщины пре-.
обладали дети сибирской буржуазии, буржуазной интеллиген-
ции, кулаков.

Известные всей России Томский университет и технологи-
ческий институт были превращены в питомник контрреволюци-
онной молодежи. В 1917—1918 годах часть ,томской профес-
суры боролась против пролетарской революции, против'
Советской власти, являясь руководящим ядром контрре-
волюционной, антисоветской областнической думы. Она при-
нимала участие в приходе к власти Колчака и установлении
его диктатуры. В составе колчаковского правительства среди
министров были некоторые профессора Томского университета
и технологического института.

Университет хирел. Даже местная буржуазная газета ?е
могла пройти мимо факта развала университета. В одном #з
своих номеров в 1919 году она сообщала: «Ботанический сад
университета превратился в скотский выгон. Коровы и куры
уничтожают молодые побеги, ломают деревья, портят цветы...
«Каменные бабы», поставленные под елками, терпят всякое
глумление со стороны публики. «Бабам» наводят глаза углем,
щеки трут кирпичом, тычут их металлическими наконечниками
зонтов и палок».

В катастрофическом положении находилось хозяйство го-
рода. Больше половины домов в Томске в зиму 1918—1919
годов почти не отапливалось. . ч

В городе, переполненном беглецами, солдатами и офицера-
ми колчаковской армии, большим количеством раненых и
больных, свирепствовали различного рода эпидемии, особенно
сыпной тиф. Этому содействовала исключительная загрязнен-
ность города. Отчет городской управы за 1918 год сообщает,
что город к 1919 году располагал в больницах 428 штатными
койками. Между тем в городе ежемесячно заболевало сып-
ным тифом несколько тысяч человек. Для сыпнотифозных
была отведена одна больница на 65 коек. В июле 1919 года
в городе вспыхнула эпидемия холеры, унесшая большое1 коли-
чество жертв.

Понятно, что1 основными жертвами всех этих эпидемий
были трудящиеся города,, загнанные на окраины, в подвалы,.
лишенные медицинской помощи, и рядовые солдаты колчаков-
ской армии, скученные в наспех построенных б а р а к а х . » зем-
лянках на окраинах и пустырях города.
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Зато прекрасно расположились в городе колчаковские
-учреждения • и различные миссии «союзников» — организаторов
•интервенции.
^ В Томск из'Омска был переведен штаб Омского военного

округа. В Томске в 1919 году находилось колчаковское мини-
•стерство просвещения и ряд других колчаковских учреждений.

Жаловали в Томск и «высокие гости».- В феврале 1919
й;ода прибыл в Томск один из руководителей действий
•белогвардейцев в Сибири а«глийский генерал Нокс, организо-
вавший вместе с французским генералом Жаненом колчаков-

«СК'ИЙ переворот. J
J В мае 1919 года прибыл в Томск в полном составе между-

народный железнодорожный технический совет под руководст-
вом представителя американского правительства Стивенса.''
.Эта, по существу, американская организация еще в 1917году,
при Временном правительстве, пыталась захватить в свои
руки нерв страны — железнодорожный транспорт. Во време-
на колчаковщины комиссия Стивенса фактически установи-
ла контроль над Сибирской железнодорожной магистралью.

В 1919 году в Томске обосновалось представительство
американского союза христианской молодежи. Эта реакцион-
нейшая американская организация развернула разнообразную
деятельность в интересах американского империализма, имея
главной целью шпионаж и идеологическую подготовку превра-
щения Сибири и Дальнего Востока в американскую колонию.

Кроме специальных миссий, в Томске обретался консуль-
ский корпус, представлявший все империалистические страны,
воевавшие с Советской республикой, и занимавшийся, главным
•образом, экономической разведкой — «изучением» богатств Си-
бири, сбором «информации».

Так, в мае и июле 1919 года американский консул в Томске
затребовал от Томского городского управления адреса и
-•названия всех горных предприятий центральной России и За-
падной Сибири с характеристикой их производственных мощ-
ностей, а также все издававшиеся журналы по горному делу.
Ему немедленно были даны требуемые сведения, содержавшие
адреса и характеристики 150 золотопромышленных предприя-
тий, находившихся в ведении Томского горного управления,
и 56 горнопромышленных предприятий Томского, Енисейского,
Красноярского, Ачинского, Степно-северного и Степно-южного
горных округов.

Все эти материалы собирались, изучались, отсылались
з США, где шла подготовка к захвату богатств России, в том
•числе и Сибири.

Огромную роль в борьбе против трудящихся, боровшихся
«белогвардейцами и интервентами, играла церковь.



Церковники не только возносили молитвы за победу интер-
вентов и белогвардейцев. В Томске по их инициативе в 1919
году создавались «Дружины святого креста», участники кото-
рых <Уоружием в руках выступали против Красной Армии,
участвовали в карательных отрядах против партизан. Магоме-
танские муллы, еврейские раввины вместе с православным
духовенством участвовали в борьбе против трудящихся, под-
нявшихся против интервентов и белогвардейцев.

Положение трудящихся Томска все более ухудшалось,
Рабочий день по произволу вернувшихся хозяев предприятий
был увеличен до 12—16 часов. Мизерная зарплата при расту-
щей дороговизне и бешеной спекуляции продуктами первой
необходимости обрекали трудящихся и их семьи на голод.
Но свирепый террор, аресты, расстрелы, каторжные пригово-
ры за малейшее выражение недовольства не сломили воли
трудящихся в их борьбе за восстановление Советской власти.

ч/Волна стачечного движения, начавшегося еще в 1918 году,
резко усилилась в 1919 году и охватила всю Сибирь.^

Накануне 1919 года забастовали рабочие горнозаводских:
районов Томской губернии: Анжерки, Судженки, Кольчугино,
Щегловска, Мариинских приисков и других горнозаводских
районов. Бастовали рабочие Томской железной дороги. Заба-
стовка скоро охватила рабочих-железнодорожников зо:-:1
Сибирской магистрали. Бастовали рабочие-водники. •

Под руководством подпольных большевистских организа-
ций рабочие Сибири отметили первомайский праздник. В ряде
городов Сибири и в Томской губернии были проведены перво-
майские демонстрации. Демонстранты шли с лозунгами «До--
лс$ узурпаторов власти!». Проводились тайные митинги и
собрания, распространялись листовки, выпущенные подполь-
ными большевистскими организациями.

В Томске в день 1-го Мая 1919 года большевистская
организация распространила первомайские листовки, призы-
вавшие к борьбе с Колчаком, за власть Советов. Была орга-
низована забастовка рабочих мастерских «земского город-
ка», наиболее тогда крупного предприятия в Томске. Бастова-
ло свыше двух с половиной тысяч рабочих. Бастующие орга-
низовали митинг, подняли красное знамя и лозунги «Долой
узурпаторов власти!». По приказу начальника Томского гарни-
зона войска оцепили район «земского городка». Были произ-
ведены массовые аресты.

Забастовочная волна, усиливавшаяся с каждым месяцем
1919 года, перерастала в открытые вооруженные восстания гсо
всей Сибири.

В декабре 1918 года произошло одно из крупных вос-
станий рабочих Омска против колчаковщины. Тогда же
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восстали рабочие в районе Канск—Ил а некое. В феврале—мар-
те 1919 года произошли новые восстания в Омске, а также
в Томске и Енисейске. Одно из крупных восстаний в апреле
1919 года было поднято рабочими-горняками Кольчугино и
близлежащих к нему районов. Позже крупное восстание воз-
никло в Красноярске.

Усиление борьбы трудящихся Сибири с интервентами и
белогвардейцами летом и осенью 1919 года было непосредст-
венно связано с победами Красной Армии на Восточном и
других фронтах.

Героическая борьба Красной Армии <и всей советской
страны с войсками интервентов и белогвардейцев, разгром и
отступление войск Колчака были свидетельством несокруши-
мой мощи Советской республики и поднимали на борьбу тру-
дящихся в тылу Колчака. Поднимались на восстания рабочие
городов. Ширилось партизанское движение, охватывая огром-
ные просторы Сибири.

В феврале 1919 года подпольный большевистский комитет
Томска вел подготовку восстания IB городе и в рабочих рай-
онах губернии. Оно должно было начаться одновременно
с восстанием рабочих в Омске,' а затем развернуться и в дру-
гих районах Сибири.

О подготовке восстания в Томске и в рабочих районах
губернии было принято решение еще в декабре 1918 года, на
2-й общегородской 'подпольной партийной конференции. Был
создан штаб по подготовке и проведению восстания.

В общесибирском масштабе подготовкой восстания руко-
водил подпольный обком РКП (б), находившийся в Омске.
Когда началось восстание в Омске, обком РКП (б) немедленно
об этом сообщил томскому подпольному комитету. Но скоро
поступило известие о подавлении восстания в Омске.

На ст. Тайга по инициативе подпольного Томского город-
ского комитета большевиков было созвано совещание предста-
вителей подпольных, большевистских организаций Томска,
Тайги, Анжерки, Судженки, Болотной и ближайших партизан-
ских отрядов. Совещание решило начать вооруженное восста-
ние, но на другой день выделенный совещанием штаб восста-
ния был арестован.

Однако подготовка к вооруженному восстанию в Томске
продолжалась. План восстания предусматривал освобождение и
вооружение двух тысяч военнопленных красноармейцев, содер-
жавшихся в лагере на окраине города, н свыше 1000
политических заключенных, находившихся в тюрьме. Предпо-
лагалось установить связь с оперировавшими близко к городу
партизанскими отрядами. Была вновь установлена связь

-с подпольными большевистскими комитетами Тайги, Анжерки,
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Судженки, Кольчугино, где также должны были быть подняты
восстания.

Восстание было назначено на 1-е марта. Сигналом к восста-
нии» должны были служить одновременные взрывы в артил-

.лерийских казармах, в здании школы прапорщиков и в некото-
рых других местах города.

Ьго,марта> в 8 часов вечера по приказу руководителя
ЛсГртийного большевистского комитета Карла Ильмера нача-
лось сосредоточение боевых отрядов согласно плану выступле-
ния. В 8 часов 15 минут произошел взрыв в артиллерийских
казармах, который должен был служить сигналом к в>осста-
нию, однако сила его была незначительна, чтобы вызвать
взрыв склада боеприпасов и быть услышанным в других рай-
онах города, в связи с чем они и не выступили. Главному
штабу пришлось отменить восстание.

Колчаковские власти немедленно начали повальные обыски
и аресты рабочих и солдат.

3-го марта подпольный комитет собрался обсудить вопрос
о новом восстании, но большевики были арестованы.

В лапы колчаковцев попали Карл Ильмер, Ян Бредис,
Осип Якимович, Григорий Ин'нокентьев — старые большеви-
ки, руководители томской подпольной большевистской орга-
низации, Соломон Иоффе —студент Томского университета,
Жихарев Сергей и Соколов Федор — военнослужащие, Мар-
ковский Лука — железнодорожник, Найденов Павел, Мурзин
Евгений, Кольцов Елизар, Стальмаков Антон, Шабунин Леон-
тий— крестьяне Томской губернии, Угрюмов Александр,
Солдатов Михаил, Васильев Константин — члены подпольного
союза металлистов и другие.

Арестованные подверглись зверским пыткам. По приговору
военно-полевого суда все арестованные, за исключением Аве-

. рина и Герасимовой, были приговорены к смертной казни.
Герасимова была приговорена к бессрочной каторге, Аверин—
к 10 годам каторжных работе.

В ночь с 26 на 27 марта на татарском кладбище 17 комму-
нистов-подпольщиков были зверски казнены. Их закалывали
штыками и добивали прикладами. Многие были закопаны
полуживыми.

В январе 1920 года, после освобождения Томска от интер-
вентов и белогвардейцев, останки погибших руководителей и
участников подпольной большевистской организации были
перенесены и похоронены в братской могиле на Площади
Революции. J

Восстания, организованные подпольными большевистскими
организациями в Сибири в феврале и марте 1919 года, потер-

:пеля поражения. Но их роль в дезорганизации тыла интервен-
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тов и белогвардейцев была велика. В этот момент шла подго-
товка к наступлению войск интервентов и Колчака на запад„
на Москву. Восстания оттягивали белогвардейские войска
с фронта, вносили панику, действовали на сознание колчаков-
ских солдат, из которых многие отказывались идти на фронт.
Они усиливали крестьянское движение, поднимавшееся под
руководством большевиков на партизанскую войну против ин-
тервентов и белогвардейцев. На смену погибшим приходили,
другие. Работа большевистской партии по разложению колча-
ковского тыла, по организации масс на борьбу аротив-
ннтервентов и белогвардейцев продолжалась и давала все
бблкшие результаты. На борьбу за власть Советов поднима-
лись не только рабочие и крестьяне, но и часть рядовых сол-
дат колчаковской армии.

Командующий Омским военным округом генерал Мат-
ковский в одном из своих приказов в июне 1919 года
сообщал: в одном из эшелонов маршевых рот, следовавших
из Томска на фронт, произошло следующее. Несколько солдат
крикнули: «Братцы, снимай погоны». Солдаты эшелона стали
срезать погоны у себя и у других, часть солдат убежала-
с вокзала и скрылась. Много солдат было арестовано • к
117 человек было предано военно-полевому суду. По пригово-
ру военно-полевого суда 38 солдат было расстреляно. Их иму-
щество и земля были отобраны у их семей. Сообщая об чтом
в приказе для прочтения во всех частях Томского гарнизона,,
колчаковекий генерал решил этим устрашить солдат. Однако
и колчаковские солдаты проникались все большей решимостью
борьбы против интервентов и белогвардейцев.

Приговором военно-полевого суда в Томске за дезертирст-
во из колчаковской армии 45 солдат были приговорены
к 15 годам каторги, 37 — к 12 годам каторги.

Особенно усилилось разложение среди солдат Колчака,
в том числе и в Томске, в связи с разгромом войск Колчака
на Восточном фронте и отступлением их за Урал, на восток.

Приказы военного командования и томские газеты с сокру-
шением сообщали о «преступлениях» солдат и о суровой каре
в отношении большевистски настроенных солдат. В Том-
ске с 30 июня по 30 августа, заседала специальная сессия
военно-полевого суда, рассматривавшая дела болыневиков-
подполыциков и солдат-«преступников». Военно-полевой суд,
приговорил сотни людей к расстрелу: «за участие в тайной
боевой организации большевиков в Томске», «за дезертир-
ство», «за попытки ниспровержения существующего строя»,
«за участие в партизанских отрядах». Много сотен участников
большевистского подполья в Томске, солдат гарнизона и,
крестьян-партизан было присуждено к каторге.
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Большевистские организации в Сибири укреплялись и рас-
ширяли свою деятельность. По указанию ЦК РКП (б) летом
1919 г. большевистские организации резко усилили свою дея-
тельнвсть среди крестьянства. Опыт полуторагодичной борьбы
с интервентами и белогвардейцами многому научил трудовое
крестьянство страны, в том числе и Сибири. На собственном
опыте крестьянство убедилось, что только Советская власть
стоит горой за крестьянство, только Советская власть защи-
щает их от колчаковского произвола и эксплоатации. На
собственном опыте, стоившем много крови, трудовое крестьян-
ство убедилось, что приход интервентов и белогвардейцев
влечет за собой не только восстановление старых царских
порядков, но и еще большее закабаление и разорение, пре-
вращение их в рабов иностранных, империалистов. Трудовое
крестьянство видело, что, истекая кровью, напрягая все свои
силы, трудящиеся страны во главе с рабочим классом и его
коммунистической партией не на жизнь, а на смерть бьются
с иностранными захватчиками и белогвардейщиной, защищают
интересы народа. Поэтому оно избрало единственный путь —
путь поддержки Советской власти и активной борьбы под
руководством рабочего класса и его партии с интервентами и
белогвардейщиной. Поворот среднего крестьянства в сторону
Советской власти и его активное участие в борьбе против ее
врагов были отмечены в решениях VIII съезда Коммунистиче-
ской партии в марте 1919 г. Съезд по предложению
В. И. Ленина принял решение: опираясь на крестьянскую
бедноту, проводить политику прочного союза с середняком,
сохраняя в этом союзе руководящую роль- рабочего класса
для борьбы с кулачеством в деревне, для разгрома интервен-
тов л белогвардейцев и дальнейшего успешного социалистиче-
ского строительства. Решения VIII съезда РКЩб) легли
в основу решения третьей подпольной конференции большеви-
ков Сибири, собравшейся в Омске в конце марта 1919 года,
на которой присутствовал представитель и томской подполь-
ной большевистской организации.

Конференция отметила резкий поворот крестьянства Сиби-
ри в сторону Советской власти, рост партизанского движения
и указала партийным организациям Сибири на то, что парти-
занское движение должно явиться основной формой вооружен-
ной борьбы против интервентов и колчаковщины. Партийные
организации, — говорится в решении конференции, — должны
возглавить партизанское движение и направить его в органи-
зованные рамки. Конференция подтвердила необходимость
дальнейшего усиления работы в Сибири и среди колчаковеких
солдат. Основной задачей подпольных большевистских органи-
заций Сибири должна явиться подготовка и проведение обще-
сибирского восстания против интервентов и колчаковщины,
создание в этих целях военных штабов.*
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Томская губерния была одной из первых в Сибири, где
развернулось массовое партизанское движение. Опираясь на
рабочих Томска, Анжерки, Судженки, Кольчугино, рабочих
Гурьевского завода, золотых приисков, большевики Томска,
послав своих лучших представителей в партизанские отряды,
начали борьбу за объединение разрозненных партизанских
отрядов и их действий против врагов. К лету 1919 года силь-
ный объединенный партизанский отряд действовал в районе
Кузбасс—Кольчугино—Кемерово под командованием Пуга-
чева-Попова, старого большевика. 5 партизанских отрядов
действовало в восточной части губернии в районе Мариинск—
Боготол. Отряды нападали на белогвардейские' гарнизоны
угольных копей, золотых приисков, разбирали железнодорож-
ные пути, нападали на гарнизоны крупных сел и деревень.
Партизаны действовали непосредственно и под Томском.
В мае 1919 года они разобрали рельсы у ст. Ключи (Предте-
ченская), прервав железнодорожную связь Томска со ст.
Тайга.

К осени 1919 года, когда начался второй поход Антанты
и Деникин, поддерживаемый 14 государствами во главе
с США, Англией и Францией, обильно снабженный интервен-
тами вооружением, боеприпасами, самолетами, танками, повел
свои армии на Москву, партизанское движение в Сибири
еще более усилилось. Вся Сибирь пылала в огне партизанской
войны. На всю Сибирь стали известны крупнейшие партизан-
ские армии — Мамонтова-Громова на Алтае, Щетинкина-
Кравченко в Енисейской губернии.

Особенно усилилась партизанская война в связи с разгро-
мом второго похода Антанты и переходом в -наступление Крас-
ной Армии против Колчака в Сибири.

Осенью 1919 года из партизанских отрядов, оперировав-
ших в Томской губернии, была создана «повстанческая пар-
тизанская армия Мариинского, Щегловского и Кузнецкого
уездов». О

В декабре 1919 года партизанская армия начала наступле-
ние и заняла Щегловск, Кольчугино и ряд других населенных
пунктов. В декабре 1919 года «повстанческая партизанская
армия Мариинского, Щегловского и Кузнецкого уездов» была
переименована в «первую Томскую партизанскую дивизию».
В ее рядах насчитывалось 18000 бойцов. Большинство пар-
тизан—бойцов дивизии впоследствии вступило в Красную
Армию. ̂

На Алтае и в Томской губернии сражались части «Перво-й
Чумышской дивизии» под командованием томского коммуни-
ста Анатолия Ворожцова. В декабре 1919 года части этой
дивизии разгромили колчаковцев и освободили город Кузнецк
и много сел и деревень Алтайской и Томской губерний.
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Подпольные большевистские организации в городах гото-

вили восстания рабочих, еще более усиленно связывались
с партизанскими соединениями. Интервенты и белогвардейцы
в Сибири доживали последние дни.

Осенью 1919 года на дальних подступах столицы совет-
ской страны — Москвы, под Орлом, в районе Воронежа
в кровопролитных сражениях между Красной Армией и бело-
гвардейскими армиями генерала Деникина решалась судьба
второго похода Антанты.

Вся территория, занятая интервентами и белогвардейцами,
кипела в огне восстаний, организованных и руководимых под-
польными большевистскими организациями. Мощно развилось
партизанское движение. Под ударами Красной Армии враг
откатывался на юг. Поход 14 государств — второй поход Ан-
танты, организованный империалистическими правительства-
ми Англии, Франции и США против советской страны , про-
валился, как провалился и первый поход Антанты во главе
с Колчаком.

Разгром Деникина коренным образом изменил обстановку
на фронте в пользу Советской республики.

В самые трудные дни борьбы с белогвардейскими армия-
ми генерала Деникина на Южном фронте Владимир Ильич
Ленин призывал напрячь все силы страны для отражения но-
вого нашествия иностранных интервентов и Деникина. С осо-
бой силой он настаивал на недопустимости ослабления борьбы
с войсками интервентов и Колчака на Урале и в Сибири,
требовал окончательного разгрома Колчака, ибо всякое ослаб-
ление наступления на него грозит возможностью для Колчака
оправиться от поражений, собрать силы и вновь стать грозной
опасностью для страны. «Это было бы с нашей стороны,—
писал Ленин, — прямо преступлением перед революцией»'*).

«От ослабления наступления на Урал и на Сибирь,— пи-
сал В. И. Ленин,— мы погибнем».

«...Ослаблять наступление на Урал и на Сибирь значило
бы быть изменником революции, изменником делу освобож-
дения рабочих к крестьян от ига Колчака»**).

Центральный Комитет партии большевиков во главе
с В. И. Лениным решительно отвергнул предательский план
Троцкого перебросить часть сил с Восточного фронта на дру-
гие фронты в разгар успешного наступления! на Восточном
фронте.

В конце августа 1919 года В. И/Ленин, в связи с освобож-
дением Урала и началом освобождения Сибири, написал

*) В. И. Ленин. Соч.,, т. 29, стр. 4 1 1
**) Там же.
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«Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Кол-
чаком»*).

Вождь советской страды еще раз предупреждал, что враг
еще не уничтожен, что он даже не сломлен окончательно.
В. И. Ленин призывал советский народ напрячь все силы,
чтобы изгнать интервентов и колчаковцев из Сибири, уничто-
жить врага; «чтобы не дзть ему снова и снова начинать своего
разбойничьего дела»**).

Чтобы добиться и застраховать себя от повторения бедст-
вий колчаковщины,— писал Ленин,— следует извлечь уроки
из тяжелого опыта, пережитого Уралом и Сибирью, опыта
всех стран, измученных четырехлетней империалистической
войной.

Первый урок, который следует извлечь рабочим и крестья-
нам, заключается в необходимости могучей Красной Армии,
без которой нельзя защищать власть рабочих и крестьян от
помещиков и капиталистов.

«Кто не помогает всецело и беззаветнб Красной Армии,
не поддерживает изо всех сил порядка и дисциплины в ней,
тот предатель и изменник, тот сторонник колчаковщины, того
•надо истреблять беспощадно. С крепкой Красной Армией мы
непобедимы. Без крепкой армии мы неминуемая жертва Кол-
чака, Деникина, Юденича»***).

Второй урок,— писал В. И. Ленин,— состоит в том, что
Красная Армия, Советское государство не могут быть креп-
кими без больших государственных запасов хлеба. «...Надо
отдать в ссуду рабочему государству все излишки хлеба пол-
ностью, ибо тогда государство восстановит промышленность
и даст продукты промышленности крестьянам»****).

Третий урок, который должен быть усвоен рабочими и
крестьянами из опыта колчаковщины, — необходимость соблю-
дения строжайшего революционного порядка. «Необходимо
соблюдать свято законы и предписания Советской власти и
следить за их исполнением всеми»*****).

Четвертый урок заключается в том, чтобы помнить, не за-
бывать, что колчаковщину прямо поддерживали меньшевики
и эсеры. Называя себя «социалистами», на деле они являют-
ся пособниками белогвардейшины и интервенции, их слугами.

На собственном опыте рабочие и крестьяне Сибири срав-
нили диктатуру буржуазии и диктатуру рабочего класса. «Ни-
каких колебаний в сторону капитала, союз трудящихся в борь-
бе с ним, рабоче-крестьянская власть, Советская власть — вот

*) Ленин. Соч., т. 29, стр. 511—518.
**) Там же, стр. 511.
***) Там же, стр. 512.
****) Там же, стр. 514.
*****) там же.
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что значит на деле «диктатура рабочего класса»*). Послед-
ний и самый важный урок колчаковщины,—писал В. И. Ленин,—
«Беспощадная борьба капиталу и союз трудящихся, союз
крестьян с рабочим классом»**).

Письмо В. И. Ленина к рабочим и крестьянам по поводу
победы над Колчаком сыграло огромную роль в организации
дальнейшей борьбы трудящихся всей советской страны про-
тив интервентов и белогвардейцев, в политическом просве-
щении рабочих и крестьян. Ленинские указания послужили
основой деятельности большевистских организаций Сибири
как для организаций, действовавших на территории, освобож-
денной от войск интервентов и'Колчака, так и для подполь-
ных большевистских организаций, действовавших в тылу
врага, поднимавших трудящихся на борьбу с ними.

Ленинские указания легли в основу деятельности больше-
вистских организаций Сибири и восстановленных органов Со-
ветской власти после разгрома интервентов и белогвардейцев.
Ими в своей деятельности руководствовалась большевистская
организация Томска в период подполья, готовясь к вооружен-
ному восстанию против колчаковщины, ими она руководство-
валась, восстанавливая Советскую власть, помня, что борьба
еще не закончилась, что иностранные империалисты и бело-
гвардейщина продолжают борьбу против единственного в ми-
ре Советского государства.

Осенью 1919 года, одновременно с разгромом Деникина
на юге России, началось наступление Красной Армии на Вос-
точном фронте против Колчака. Был форсирован Тобол.
5-я Армия, громя войска интервентов и Колчака, погна-
ла их к Омску. 14 ноября 1919 года Красная Армия освободи-
ла Омск, где накануне качалось вооруженное восстание рабо-
чих против Колчака. По всей Сибири подпольные больше-
вистские организации в городах готовили восстания, шири-
лось мощное партизанское движение, возглавляемое больше-
виками. В Западной Сибири партизанские отряды были объе-
динены в мощную партизанскую армию под командованием
тт. Мамонтова и Громова. К декабрю 1919 года она насчи-
тывала в своих рядах 30 тысяч бойцов.

Партизаны занимали города и селения Сибири, восстанав-
ливали в тылу у Колчака Советскую власть. Подпольные
большевистские организации городов Сибири посылали в пар-
тизанские отряды группы рабочих-большевиков для руковод-
ства партизанским движением.

Томские большевики, как и большевистские подпольные
организации других городов Сибири, имели самую тесную
связь с партизанами.

*) В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 518.
**) Там же.
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Все свои усилия подпольная большевистская организация
Томска в ноябре-—декабре 1919 года направила на подготов-
ку вооруженного восстания в городе, на усиление партизан-
ского движения в губернии с целью оказать помощь Красной
Армии в окончательном разгроме Колчака.

С разгромом войск интервентов и Колчака и отступлением
их в глубь Сибири город Томск приобрел для них особое
значение как центр новых политических комбинаций с целью
удержать развалившуюся власть интервентов и контррево-
люционной буржуазии в Сибири.

Красная Армия, освободив Омск, продолжала гнать кол-
чаковские войска на восток. Впереди бежавших колчаковских
войск находились войска интервентов, стремившихся уйти от
сокрушительных ударов Красной Армии.

В начале декабря в Томск вошли остатки колчаковской
армии генерала Пепеляева. Генерал Пепеляев не случайно
увел остатки своих войск с главной магистрали к Томску
и сам избрал местом своего пребывания Томск. Братья Пепе-
ляевы — выходцы из томской буржуазии — были активными
участниками контрреволюционного областнического движе-
ния сибирской буржуазии, ближайшими сподвижниками Кол-
чака. Один из них был председателем совета министров при
Колчаке, другой — видным колчаковским генералом.

С Томском сибирская буржуазия вновь связала идею соз-
дания «свободной Сибири», главной целью которой с 1917
года была; борьба против Советской власти. Объявление Сиби-
ри «самостоятельным» государством теперь, когда армии
интервентов и Колчака были разгромлены и бежали под уда-
рами Красной Армии, находило полную поддержку 'и самих
интервентов. Особенно эта «идея» пришлась по вкусу амери-
канцам. «Самостоятельную» Сибирь гораздо легче можно
было бы превратить в американскую колонию и в плацдарм
дальнейшей борьбы с Советским государством.

Генералу Пепеляеву и томским меньшевикам не удалось
возродить контрреволюционное сибирское областничество

и воссоздать «сибирскую областную думу» для борьбы с Со-
ветской властью.

Красная Армия быстро двигалась вперед, в тылу колча-
ковских войск успешно действовали партизанские отряды,
пробивавшиеся навстречу частям Красной Армии. Усилилась
работа подпольного большевистского комитета в Томске. Ос-
новной своей задачей томский большевистский подпольный ко-
митет считал подготовку вооруженного восстания в городе, не-
допущение эвакуации из города воинских частей и огромных
имущественных ценностей, вывезенных колчаковскими властя-
ми в Томск.
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Когда Красная Армия подошла к Новониколаевску (Ново-
сибирску), из Томска началось бегство контрреволюционных
сил на ст. Тайга, чтобы оттуда бежать дальше на восток. Ге-
нерал Пепеляев издал приказ об эвакуации воинских частей
и имущества из города.

Дом физического воспитания

Подпольный большевистский комитет решил немедленно
приступить к решительным действиям по выполнению своего
плана организации вооруженного восстания и срыва эвакуа-
ции. Рано утром 16 декабря, когда генерал Пепеляев со сво-
им штабом находился еще в Томске, подпольный большевист-
ский комитет собрался в Доме физического воспитания на
Солдатской улице (ныне здание горбольницы на Красно-
армейской улице).

Было решено немедленно образовать революционный ко-
митет и взять власть в городе в свои руки. По приказу воен-
но-революционного штаба 16 декабря с утра к Дому физиче-
ского воспитания были подвезены винтовки, патроны, гранаты.
Оружие разгружали открыто, на глазах прохожих. Шла ак-
тивная подготовка к восстанию.

В 5 часов вечера в Доме физического воспитания со-
бралось на совещание свыше 70 представителей подпольных
большевистских ячеек воинских частей, находившихся в городе.
Совещание происходило тайно. Окна были завешены. Для ох-
раны совещания в Дом физического воспитания была вызвана
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одна из рот гарнизона города, которая еще за несколько месяцев
до этого связалась с подпольным большевистским комитетом
и где большевики имели сильное влияние. Большинство пред-
ставителей воинских частей считало возможным немедленно

взять власть. Военно-революционный штаб послал своих ко-
миссаров в воинские части. Большевистский комитет послал
членов комитета на станции Томск I и И, в «земский горо-
док» для руководства действиями восставших в этих рай-
онах. Рабочие отряды и революционные солдаты должны бы-
ли взять власть в свои руки немедленно. Уже к вечеру 17 де-
кабря несколько тысяч рабочих Томска были вооружены
и сведены в боевые отряды.

Дом свободы, ныне Дом ученых. (Фото 1954 г.)

В ночь с 16 на 17 декабря выделенные представители во-
инских частей начали приходить в военно-революционный
штаб с заявлениями от частей об отказе от эвакуации и под-
держке решения о восстановлении Советской власти в горо-
де. Военно-революционный штаб решил немедленно использо-
вать перешедшие на сторону Советской власти воинские части,
чтобы помешать эвакуироваться тем частям, которые под
влиянием офицеров решили выполнить приказ об эвакуации.
Считавшаяся наиболее преданной генералу Пепеляеву воин-
ская часть — ударный полк—не только постановила не эвакуи-
роваться, но, раскинувшись по Воскресенской горе, не вы-
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пускала из города ни одной части, направлявшейся по ,Иркут-
скому тракту на восток. Когда егерский полк пытался уйти по
Иркутскому тракту, солдаты ударного полка открыли по нему
огонь.

В два часа ночи на 17 декабря ревком перешел в помеще-
ние губернского земского управления на ул. Обруб. Ночью
был напечатан и расклеен «Приказ № 1» ревкома, извещав-
ший о восстановлении Советской власти в Томске. За ночь от-
рядами вооруженных рабочих и перешедших на сторону боль-
шевиков солдат были заняты правительственные здания в го-
роде. Утром 17 декабря ревком перешел в здание Дома сво-
боды (ныне Дом ученых).

Ревком решил задержать и вернуть в город ушедшие из
него колчаковские части и разработал план обороны Томска
на случай наступления на него колчаковекой армии генерала
Каппеля, отступавшего на восток со стороны Новониколаев-
ска. Эта важная задача была успешно выполнена. К вече-
ру 17 декабря все ушедшие из Томска части со своими обо-
зами вернулись в город. Всего колчаковских войск,
перешедших в Томске на сторону Советской власти, насчитыва-
лось свыше 15 тысяч человек. Это было серьезным успехом
военно-революционного штаба и ревкома Томска. Но вместе
с тем была допущена серьезная ошибка: не были приняты
надлежащие меры к захвату штаба, и генерал Пепеляев в со-
провождении нескольких человек 17 декабря ушел пешком из
Томска в сторону Асино. Погоня за ним организована не бы-
ла. Позднее, пробравшись на восток, он продолжал борьбу
против Советской власти. Только в Г922 году банда генерала
Пепеляева, субсидируемая американцами и японцами, была
разгромлена Красной Армией на Чукотке.

Перед ревкомом и военно-революционным штабом в эти
дни главной задачей было сохранить в городе власть до под-
хода частей Красной Армии и навести в нем революционный
порядок.

21 декабря рано утром жители Томска увидели небольшой
отряд красноармейцев, вошедших в город. Это была разведка
2-й бригады 30-й дивизии 5-й Армии. Красноармейцы были
восторженно встречены жителями города. В начавшей выхо-
дить газете «Знамя революции» — органе большевистского
комитета и ревкома — было опубликовано приветствие слав-
ным частям Рабоче-Крестьянской Красной Армии советской
страны, освободившим Сибирь от интервентов и белогвардей-
цев.

В приветствии Томский ревком писал:
«Слава героям!
Сегодня — день торжества, день ликования, день долго-

жданной встречи. Сегодня славные, победоносные отряды
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революционной армии рабоче-крестьянской республики Сове-
тов вступили в город Томск.

...Приветствуем Вас, революционные герои, славные бор-
цы за1 рабоче*-креетьянскую власть. На ваших штыках принес-
ли Вы свободу сибирским рабочим и крестьянам».

26 декабря 1919 года в Томск прибыли части 2-й бригады
30-й дивизии. В этот же день, 26 декабря 1919 года, был обра-
зован и приступил к работе Томский Губернский Революцион-
ный Комитет.



ТОМСК В ГОДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(1920 — 1941 гг.)

В 1920 году советская страна переживала трудное время.
На Дальнем Востоке продолжалась американо-японская ин-
тервенция. Американские, английские и французские империа-
листы натравили на Советскую республику белопанскую
Польшу, готовили нападение Врангеля. Проводилась лик-
видация последних очагов внутренней и внешней контррево-
люции в Средней Азии и Закавказье. Велась тяжелая борьба
с кулацкими мятежами и восстаниями, направляемыми ино-
странными империалистами. Страна была разорена четырех-
летней империалистической войной и трехлетней интервенцией
и гражданской войной.

Тяжелое положение было и з Томске, освобожденном;
в середине декабря 1919 года от колчаковских банд. Городj
был забит беженцами, солдатами и офицерами разбитой кол- s
чаковской армии. Свирепеть ала эпидемия тифа. Прекратил- ;
ся подвоз в город продовольствия и топлива. Промышленные
предприятия почти не работали. Оборудование фабрик и за-
водов было частично вывезено и уничтожено колчаковцами.



Владельцы частных предприятий изъяли все оборотные сред-
ства. Совершенно отсутствовали запасы сырья. Сильно сокра-
тилось количество квалифицированных рабочих. Замирала
жизнь и на ветке Тайга—Томск. Стояли неисправные парово-
зы и разрушенные вагоны. Большая часть обского флота
была в беспорядке разбросана белогвардейцами на всем
плесе Новониколаевск—Томск. В 30 местах было брошено
84 судна, часто прямо на мелях и перекатах. Большинство
судов было повреждено. В результате хозяйничанья белогвар-
дейцев в полный упадок пришло и городское хозяйство. Не ре-
монтировавшиеся долгое время здания стояли с забитыми
досками окнами, с обвалившейся штукатуркой. Действовало
всего четыре маленьких полуразрушенных бани. Водопровод
свыше трети подаваемой в город воды качал в землю через
проржавевшие трубы и действовал с перебоями. Топлива не
хватало. По ночам город погружался в темноту — отсутство-
вал керо-свн, еле-еле работала электростанция.
' Восстановление нормальной жизни затруднялось 'огром-
ным ущербом, причиненным интервентами и белогвардейцами
хозяйству Сибири;! Только по Томскому уезду, по неполным
данным, -было уничтожено и расхищено на 16352000 рублей
золотом скота, хлеба, инвентаря и т. д.

Трудящиеся Томска под руководством партийной органи-
зации приступили к выполнению первоочередных задач: оказа-
нию всемерной помощи Красной Армии, ликвидации эпидемии
тифа, решению топливной и продовольственной проблем.
Были разгромлены все попытки белогвардейского офицерства
и контрреволюционного купечества поднять восстания против
Советской власти в городе и его окрестностях.

Томский ревком организовал чрезвычайную комиссию по
борьбе с эпидемией тифа. Весь медицинский персонал города
поступал в распоряжение комиссии. Была развернута широ-
кая сеть госпиталей и больниц. В 26 госпиталях, расположен-
ных в 60 зданиях, был проведен ремонт. По распоряжению
командования 5-й Армии в столярных мастерских Томска и
уезда было изготовлено 14 тысяч топчанов и прочая мебель,
необходимая для оборудования госпиталей. Все медикаменты,
дезинфицирующие средства, мыло, находившиеся в государ-
ственных и частных складах, были переданы комиссии и
распределялись по госпиталям. Были отремонтированы бани,
пущены в ход дезокамеры, вступили в строй 3 прачечных. Не-
смотря на то что тиф косил медицинский и обслуживающий
персонал, коммунисты, беспартийные рабочие и работницы
массами записывались в добровольческие отряды для борьбы
с тифом. Трудящиеся Томска помнили речь В. И. Ленина на
VII съезде Советов о необходимости решительной борьбы с
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эпидемиями: «...Товарищи, все внимание этому вопросу, или
вши победят социализм, или социализм победит вшей...»*).

У Тревожные сводки шли из Томска в Москву. Ежедневно
в больницы поступало 600—900. тифозных больныхУГак, на-
пример, б февраля в больницы было доставлено 870 тифоз-
ных. 11 февраля 1920 года в лечебных учреждениях Том-
ска находилось 10915 больных тифом. Плакаты на улицах
города призывали трудящихся на борьбу с эпидемией. В обра-
щении «К товарищам рабочим и работницам» партийная орга-
низация писала: «Страшное наследие — тиф оставил нам убе-
жавший Колчак, для борьбы с эпидемией должны быть на-
пряжены все силы населения...». Благодаря героическим ме-
рам, принятым партийными и советскими .организациями тру-
дящимися города, эпидемия тифа пошла на убыль. Была про-
ведена очистка города от льда, снега и нечистот. Тысячи тру-
дящихся участвовали в этой работе.

V В 1920—1921 годах Сибирь являлась продовольственной
базой для центра Советской республикиУПартийные и совет-
ские органы подняли всех трудящихся на разрешение продо-
вольственной проблемы. На продовольственный фронт пошли
сотни рабочих. 62 продовольственных отряда и 41 рабочая
дружина были направлены в деревню. Исключительно широ-
ко развернулась агитационная работа. Большое значение для
Томска, как и всей страны, имел опыт проведения «недели
крестьянина», заложивший прочные основы шефской помощи
рабочего класса крестьянству. Продовольственные задания
были выполнены. Это был важный вклад трудящихся Том-
ской губернии в дело разгрома белополяков и Врангеля.

* Промышленные центры страны получили крайне необходимое
продовольствие. Достаточно указать, что Петроград за шесть
месяцев 1920 года получил из Томской губернии свыше 50%
всего подвезенного в город хлеба. \>

•* Решительные меры были приняты и для снабжения про-
дуктами населения Томска. Были отремонтированы три круп-
ных мельницы в Томске и несколько мельниц в уезде, обес-
печивших потребности в муке. Еще в конце 1919 года весь
гужевой транспорт города был мобилизован на подвозку дров
и продовольствия. Большую работу провела томская партий-
ная организация по оказанию помощи шахтам Кузбасса.
Свыше 100 партийных работников было направлено на вос-
становление угольной промышленности. Трудовая мобилиза-
ция дала шахтам более 4 000 человек. Группа коммунистов
была послана на дровозаготовки. На разгрузке барж с дро-
вами и углем работало свыше 10 000 человек. В результате
всех принятых мер город был обеспечен топливом.

*) В. И. Ленин. Соч., т. 30, изд. 4, стр. 206.
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i
Выполняя указания ЦК РКП (б) об улучшении работы

транспорта, партийная организация провела мобилизацию
коммунистов для работы на транспорте. Газета «Знамя рево-
люции» писала в это время: «...Наше спасение: здоровый па-
ровоз, здоровый вагон, хороший путь...». Широко развернулся
ремонт паровозов и вагонов. К 1 января 1920 года на Том-
ской железной дороге было всего 83 исправных паровоза, т. е.
15,6%. К концу 1920 года процент исправных паровозов по-
высился до 57,5%. Значительное число паровозов было на-
правлено на железные дороги центра. За год было отремонти-
ровано свыше 25 000 вагонов. Рабочие всех предприятий
Томска во время проведения «недели транспорта» работали
по 10—12 часов, чтобы высвободить 1—2 дня для оказания
помощи железнодорожникам. Во время «недели транспорта»
было выпущено из ремонта 32 паровоза, 277 вагонов. Тру-
довой героизм рабочих, руководимых партийными организа-
циями, помог в короткий срок восстановить железнодорож-
ный транспорт.

К ледоходу были проведены все необходимые • работы по
спасанию судов. Баржи и пароходы выкалывались из льда
и выводились в безопасные места. Быстрыми темпами шли
ремонтные работы. Созданы были административные органы
по управлению водным транспортом, набраны судовые коман-
ды. В навигацию 1920 года действовало свыше 150 судов из
240. Было перевезено около 17 миллионов пудов различных
грузов. Несмотря на трудности, водники обеспечили подвоз
топлива, переброску хлеба «а Север, доставку грузов, необхо-
димых для народного хозяйства.

По примеру рабочих Москвы и Петрограда томичи само-
отверженно работали на коммунистических субботниках. Еще
в июле 1919 года вышла в свет работа В. И. Ленина «Вели-
кий почин», где раскрывалось всемирно1 историческое значе-
ние субботников.

Коммунистическая партия, руководствуясь указаниями
В. И. Ленина, поддержала великий почин рабочих. Коммуни-
стические субботники постепенно превращались в массовое
движение на железнодорожном транспорте, в промышленности
и городском хозяйстве.

15 февраля 1920 года был проведен железнодорожниками
Томского узла первый субботник, в котором приняло участие
60 коммунистов и 42 беспартийных рабочих. >J

Огромное значение имел массовый субботник 23 мая 1920
года.

В этот день тысячи рабочих, служащих, студентов
явились на свои сборные пункты, откуда колоннами направи-
лись к местам работы. Приводились в порядок дороги, очи-
щались улицы, разбирались развалины, расширен был город-
ской сад, кипела работа на пристани и на станциях. Всего
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в субботнике приняло участие около 20 000 человек. Вече-
ром на Площади Революции состоялся многотысячный ми-
тинг-концерт. Выступавшие в пламенных речах подчеркивали
огромное значение проведенного субботника. Описывая ге-
роическую работу трудящихся, газета «Знамя революции»
указывала, что «...этот порыв, это радостное волнение, кото-
рыми были охвачены тысячи трудящихся Томска, вышедших
на субботник и проработавших весь день под песни и музы-
ку, — необыкновенны, незабываемы...».

Трудовой подъем майского субботника был закреплен
затем проведением «недели трудового фронта». Коммунистиче-
ские субботники получили широкое распространение в городе.
В начале июня был проведен субботник по разгрузке топлива,
на котором коммунисты показали пример высокой производи-
тельности труда. Летом 1920 года в субботниках участвовали
десятки тысяч трудящихся. Главные работы производились
по постройке железнодорожной ветки на Черемошники, ре-
монту дорог и разгрузке барж с топливом. Вслед за городом
субботники стали проводиться в селах и деревнях Томской
губернии. Они показали крестьянам преимущества коллектив-
ного труда и сыграли значительную роль в деле укрепления
братского союза рабочих и крестьян. Самоотверженный труд
рабочих, крестьян, представителей интеллигенции, участвовав-
ших в коммунистических субботниках, был проявлением их
беззаветного патриотизма, направленного на восстановление
народного хозяйства.
» Для разгрома третьего похода Антанты требовалось напря-

жение всех сил страны.большую помощь героической Крас-
ной Армии оказали трудящиеся ТомскаУПартийная организа-
ция Сибири призывала трудящихся: «Записывайтесь добро-
вольцами! Собирайте подарки на фронт! Увеличьте, усильте
работу всюду! Смерть польской буржуазии! Да здравствует
польский пролетариат!»'.
** Фронт требовал закаленных, политически выдержанных
пополнений. В ответ на призыв партии «Коммунисты,—на За-
падный фронт!» в первый же день 207 коммунистов записа-
лись добровольцами, а затем коммунисты Томска постановили
считать всю организацию добровольно мобилизованной для
фронта. 559 коммунистов Томской губернии отправились
добровольцами на Западный фронт. Комсомольский призыв
дал еще 500 добровольцев. Специальное обращение Томского
губревкома и губкома РКЩб) к «Сибирякам-партизанам»
было встречено с огромным воодушевлением. Бывшие парти-
заны целыми группами шли добровольцами в Красную- Ар-
мию. Томичи геройски сражались на подступах к Львдву и •
Варшаве, штурмовали Перекоп, освобождали Крым. В Том-
ске, как и по всей стране," исключительным подъемом про-
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ходили «недели помощи фронту». В апреле — мае 1920 года
проведение такой недели вызвало целый поток пожертвова-
ний вещами и деньгами. Призыв коммунистической партии
«Помните о Врангеле! Смерть Врангелю!» усилил всемер-
ную помощь советского народа фронту.

Комсомольские организации призывали: «Молодежь! Крас-
ная Армия борется за твое будущее, твой долг помочь семье
красноармейца, обеспечить ее дровами и продовольствием...».
Широкая кампания помощи семьям красноармейцев, прове-
денная молодежью под руководством партийных и комсомоль-
ских органов, еще более упрочила высокий моральный дух
бойцов Красной Армии на фронте.

3 В 1922 году по решению V Всероссийского съезда комсо-
мол принял шефство над Военно-Морским Флотом. Комсо-
мольцы Томска, как и всей нашей страны, посылали лучших
своих товарищей во флот, собирали в подарок морякам деньги
и продовольствие^

"'Трудящиеся Томска внесли свой вклад в дело раз-
грома интервентов и белогвардейцев, в дело укрепления со-
ветских вооруженных сил. J

1921 год принес новое тяжелое испытание молодой Совет-
ской республике. Небывалая засуха погубила урожай на по-
лях Поволжья. Голодали миллионы людей. Коммунистическая
партия и Советское правительство развернули самую ши-
рокую работу по борьбе с голодом. Вся страна была поднята
на организацию помощи голодающему населению, а затем на
ликвидацию последствий голода. В августе 1921 года в Томске
была создана губернская комиссия помощи голодающим,
а также специальные комиссии в уездах, волостях, на пред-
приятиях и в учреждениях. В Томской губернии было разме-
щено свыше 23 000 человек из губерний, пораженных засухой,
и, кроме того, обслужено 30 000 человек, следовавших в другие
места Сибири. Кроме сбора пожертвований, проводились спе-
циальные субботники и воскресники помощи Поволжью. По
требованию рабочих и служащих пленум губпрофсовета при-
нял постановление с призывом к членам профсоюзов отчис-

лить для помощи голодающим двухнедельный заработок. Тру-
дящиеся жертвовали продовольствие, вещи и т. д. Одного
продовольствия было собрано и отправлено более 63 000 пудов.
Широко проводилась кампания сбора семенного материала
для Поволжья. Крестьяне Томской губернии выполнили свой
долг. Ими была получена специальная благодарность от
крестьян Самарской губернии, которым было отправлено
250 коров и лошадей и 634 000 рублей деньгами. Трудящиеся
Томской губернии приняли свыше 3 000 детей из голодающих
районов.
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В обстановке народного движения оказания помощи голо-
дающим продорганы развернули работу по сбору продналога
с крестьян, имевшую чрезвычайно важное значение. В одном
из обращений к продработникам и крестьянам говорилось:
«Самой крупной и основной государственной помощью яв-
ляется немедленный и полный сбор продналога — это основа
спасения не только голодающего Поволжья, но и всех завое-
ваний пролетариата революции... Помните, товарищи, что. го-
лод, не ждет. Все взоры обращены на продорганы Сибири».

Огромную помощь партийным и советским органам в вы-
полнении продналоговых заданий .оказал Ф. Э. Дзержинский
в качестве особоуполномоченного Совнаркома по организации
вывоза хлеба из Сибири для голодающих Поволжья. Государ-
ственные задания по продналсгу были выполнены полностью,

s/Претворяя в жизнь решения X съезда РКП(б) о переходе
от продразверстки к .продналогу, проведении новой экономи-
ческой политики, томская партийная организация осуществи-
ла целый ряд мероприятий по оказанию помощи сельсь
хозяйству4 В 1920 году на предприятиях Тс
ганизован ремонт сельскохозяйственных маг
мощь в ремонте оказал отряд рабочих
зована бедняцким и середняцким хозяй
скохозяйственных машин и орудий на
в кредит. В 1924—25 годах крестьяне Т
лучили 12000 плугов, 560 сенокосилок, 87

"1100 прочих машин и орудий. Крестьяне из гоЦГ в '
. больше и больше получали сельскохозяйственных машин

орудий. В 1928 году машин было отпущено на 52,6%, а
в 1929 году — на 124% больше, чем в 1927 году. Большую
работу по восстановлению и развитию сельского хозяйства
проделала кооперация.

Улучшилась агрономическая помощь крестьянству. Значи-
тельное развитие получила пропаганда агротехнических
знаний.

В 1928 году размеры посевных площадей и валовой сбор
уже значительно превысили уровень 1913 года, но в целом
производство хлеба оставалось еще крайне низким; медленно
восстанавливалось животноводство. Необходима была социа-
листическая переделка крестьянского хозяйства, перевод его
на широкую дорогу коллективизации.

Рост производительных сил в сельском хозяйстве создавал
основу для восстановления промышленности, определял и
оживление торговли. Уже в первый год нэпа расширилась
торговля, усилились связи между городом и деревней.

Вопрос о развертывании товарооборота мевду городом и
деревней приобретал исключительно важное значение для
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поднятия сельского хозяйства и промышленности. Частный
капитал устремляется в область товарооборота. В середине
1923 года в Томске имелось свыше 1400 частных торговых
предприятий, включая мелкие и мельчайшие. Частники стре-
мились подорвать советскую и кооперативную торговлю, вне-
сти раскол между сельским хозяйством и социалистической
промышленностью. Коммунистическая партия и Советское
правительство уделяли огромное внимание ликвидации труд-
ностей 'Восстановления народного хозяйства. Были снижены
цены на промышленные товары, проведена денежная реформа;
развертывалась торговля через советские, государственные и
кооперативные органы, принимались меры по вытеснению из
торговли частников и спекулянтов. С января 1924 года,
в соответствии с общесоюзной торговой политикой, партийные
и советские органы Томска обращают серьезное внимание на
развертывание государственной и кооперативной торговли.
При губисполкоме была создана специальная комиссия по
внутренней торговле, которая направляла работу торгового

•ультате снизились цены, оживилась торговля,
ороты госторгов и кооперации. Значительно

.арственная оптовая торговля, велась решитель-
рнием цен частными торговцами. Коммуни-

рСоветское правительство, заботясь о позы-
•ЯНШН^Мг—<•" трудящихся, систематически проводят

Щг- 1Р"Я цен> в особенности на промышленные това-
ры. Это способствовало созданию более выгодных для кре-
стьян условий сбыта сельскохозяйственных продуктов, повы-
шало доходность крестьянского хозяйства. Вместе с тем сни-
жение цен повышало заработок трудящихся города и улучша-
ло их благосостояние. Были приняты меры к сокращению
аппаратов торговых организаций, уменьшались накладные
расходы и наценки.

На производственных совещаниях, в специальных эконо-
мических комиссиях рабочие и служащие вносили практиче-
ские предложения по улучшению торговли. Проводились ши-
рокие совещания женского актива и женщин домохозяек по
вовлечению в работу по снижению цен. В августе 1927 года
было проведено общегородское женское собрание по вопросу
снижения цен, на котором присутствовало до 2000 человек.

^Большое участие приняли трудящиеся Томска в массовом
обследовании работы магазинов государственных и коопера-
тивных организаций. Все это помогло добиться значительного
снижения цен по целому ряду товаров. v

Рост сельского хозяйства, увеличение числа рабочих, заня-
тых в производстве, повышение реальной заработной платы
создавали базу для развития товарооборота. Покупательная
способность населения из года в год возрастала. Напримеп,
в-1924—25 годах население Томска купило товаров на 16757
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тысяч рублей, а в 1925—26 годах — на 22462 тысячи рублей,
т. е. на 34% больше. Росла и укреплялась в городе сеть по-
требительской кооперации. В 1921 году в Томске стали орга-
низовываться первые рабочие кооперативы. Кооперативы от-
крывали новые магазины, улучшали ассортимент и качество
товаров, успешно боролись с частником. Кооперация стала
важным проводником смычки города и деревни. Затем суще-
ствовавшие в городе и параллельно работавшие различные
.виды потребкооперации объединились в одну систему рабо-
чей кооперации (ЦРК). Масса рабочих и служащих втягива-
лась в кооперативное строительство', росло число пайщиковч

достигшее в 1929 году свыше 36 тысяч человек.
Быстро росла и вновь организованная транспортная потре-

бительская кооперация.
Постепенно происходит вытеснение .частника из торговли.

Если в 1922—1923 годах 75% общего торгового оборота пада-
ло на частную торговлю, то в 1929—30 годах из оптовой тор-
говли1 частник был вытеснен полностью, а в розничной он за-
нимал всего 7,5% от общего оборота, удерживаясь пока п
мелколавочной торговле.

Томская партийная организация руково^
ем промышленности города, добивалась ~ш
продукции, повышения производительное1

ческого снижений себестоимости. СтрогА
позволил выделить средства на восстаиов.
в эксплоатацию новых предприятий. В зтк? п пушен
в ход небольшой завод «Электролампа», во • вавший
перегоревшие электролампочки. Был отремонтирован и сдан
в эксплоатацию стеклозавод. Вступили в строй пивзавод и
колбасная фабрика ?^В1Д23 году был произведен ремонт спи-
чечной фабрики, машины которой были совершенно изношены,
работая свыше 25 лет. Был проведен восстановительный ре-
монт кожзавода № 1, фабрики обуви и дрожжевого завода.

^Увеличилось количество продукции, выпускаемой фабри-
ками и заводами Томска. Спичечная фабрика с 1921 по 1924
год почти удвоила свою продукцию, а дрожжевой завод уве-
личил выпуск дрожжей за это время более чем в 10 раз.

Продукция предприятий Томска обеспечивает уже не толь-
ко местное потребление, но и рынки других городов Сибири.
Дрожжами и спичками снабжается район от Томска до
Иркутска, а также Кузбасс и города Алтая. Завод «Машино-
строй» давал литье шахтам Кузбасса, а позднее изготовлял
механизмы для заводов Челябинска, Тюмени и Красноярска.

J Предприятия Томска все больше выпускали предметов
широкого народного потребления: спичек, мыла, обуви, окон-
ного стекла, посуды, хозяйственного инвентаря и т. д. Новая
экономическая политика вызвала увеличение мелких" частных
кустарных предприятий. Но уже в 1925 году доля частников
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в общей сумме производства резко сократилась. А в 1927 году
валовая продукция частников в Томском округе составляла
всего 3,3%.

Развивалась в городе и промкооперация. В 1925 году дей-
ствовало уже 18 кооперативных артелей и товариществ.
Образовался Томский кооперативный союз кустарно-промыс-
ловых товариществ и артелей («Промсоюз»). В 1927 году ко-
личество кооперативных артелей увеличилось до 43.

Производительность труда продолжала неуклонно возра-
стать. Сознательное отношение рабочих к производству дало
возможность быстро достичь довоенного уровня по выпуску
продукции. В 1926—27 годах были восстановлены и пущены
в ход два кирпичных завода, лесозавод, второй стеклозавод,
произведено полное переоборудование и расширение дрожже-
вого завода, капитальный ремонт спичфабрики. В 1927—28
годах была построена махорочная фабрика. Продукция спи-
чечной фабрики в 1927—28 годах превысила на 50% довоен-
ный уровень. Неуклонно снижалась себестоимость вьшускае-

Зазвертывалась борьба за повышение ее ка-

* *' *

\съ 1923 года показала, что с 1920 года,
|||ервая перепись, население Томска умень-

шил I составляло 74 544 человека. Это объясня-
лось рс .ей многочисленных беженцев и отливом
вследств ухи части населения в деревню. Затем, с ожив-
лением экономической жизни, число жителей Томска увеличи-
вается. В 1929 году население города в сравнении с 1923 го-
дом увеличилось на 30 000 человек, а в 1639 году число жите-
лей в Томске составляло 141 215 человек. Восстанавливалось,
развивалось и улучшалось городское хозяйство.

Реконструкции подверглась электростанция города. Преж-
де всего проводилась электрификация окраин. «Лампочки
Ильича» загорелись на улицах, ранее вечно утопавших в пол-
ном мраке. В 1927 году 60% усадеб города имели электро-
освещение. В 1929 году электростанция была переоборудова-
на и стала давать энергию промышленности. С 1924 года на-
чалось восстановление водопроводной сети. Деревянные ко-
лодцы заменялись бетонными, заменялись водопроводные тру-
бы. На окраины, уже начиная с 1923 года, прокладывались
новые водопроводные линии. Потребление воды увеличивается.
Была восстановлена и расширена противопожарная сеть.
В 1928 году в Томске впервые стал работать пассажирский
автотранспорт. В первый же год восемь 22-местных автобусов
перевезли 1 800 000 пассажиров.

В 1924—25 годах 26% всех средств, отпущенных на жи-
лищное хозяйство, пошло на новое строительство, а в 1925—
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26 годах эти суммы составили уже 41%. Строились хорошие
каменные школьные здания. Одним из средств сохранения
и увеличения жилого фонда явилось развитие жилищной ко-
операции. В 1927 году был организован городской жилищный
союз, объединивший 10 строительных и 34 арендных жилищ-
ных товарищества.

В 1923 году томичам пришлось бороться со стихийным
бедствием: весенним разливом была сильно повреждена дам-
ба. Трудящиеся города принимали участие в. подсыпке раз-
мытых мест, а в 1924 году дамба была частично укреплена
камнем.

В 1927—28 годах расходы на благоустройство города
были значительно увеличены. Проводилась шоссировка взво-
зов, ремонт дренажей и т. п.
g Большое внимание уделялось развитию в городе здра-

воохранения. К концу 1920 года было -осуществлено оказание
бесплатной медицинской помощи^Героическими усилиями бы-
ла ликвидирована эпидемия тиф*а^ В 1921 году была органи-
зована разъездная помощь больным, работало свыше 20
чебно-профилактических учреждений, при
вались новые отделения, В 1923 году дейс^
и 8 .амбулаторий. Была возобновлена
амбулатории для туберкулезных больн
мастерской. Широко развернулась рабе
ции. В результате проведения целой сист
мероприятий заболеваемость малярией
была сокращена в 3 раза, оспой — в 15 раз. Снижение забо-
леваемости явилось показателем улучшения бытовых условий
и работы лечебно-профилактических учреждений. Была орга-
низована станция «Скорой помощи».

Забота Советского правительства о здоровье трудящихся
нашла свое яркое отражение в увеличении бюджетных ассиг-
нований на здравоохранение, организации охраны материн-
ства и младенчества. Было организовано врачебно-профилак-
тичеекое обследование школ, детдомов и детплощадок. Соз-
давались и специальные лечебные учреждения для детей.
Так, например, в июле 1920 года был организован детский
тубс*аторий «Городок». Городской Совет в 1925 году отме-
тил, что санаторий «превратился в действительную кузницу
здоровья для детей».

Росли фонды социального страхования и социального
обеспечения.

Коренным образом -изменилось положение трудящихся. Из
грязных, мрачных подвалов и избушек рабочие переселяются
в центр города, в хорошие квартиры, занимавшиеся ранее
купцами и чиновниками. В муниципализированных домах уже
к 1923 году оставалось менее 1%•нетрудового элемента. Бла-
госостояние трудящихся улучшалось из года в год. Увеличи-
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валась заработная плата, улучшались условий труда, меди-
цинское обслуживание. Тысячи томкчей отдыхали в санато-
риях и в домах отдыха.

Томская партийная организация явилась организующей и
направляющей силой в борьбе за восстановление и налажи-
вание работы промышленных предприятий и городского хо-
зяйства, улучшение условий труда и быта трудящихся.

Победа советского строя явилась 'Основным условием
уничтожения национального гнета, установления равенства
всех народов, населявших Россию. •

После разгрома колчаковщины перед партийными и совет-
скими органами Томска встала важная задача оказания все-
мерной помощи местному населению северной части губернии.
При губисполкоме был создан специальный национальный
отдел. В постановлении ВЦИК от 25 ноября 1920 года под-
черкивалось, что1 «учитывая разнообразность национальностей
в Сибири, их экономическую и культурную отсталость, считать
работу нацотделов ударной...»

Прежде всего, малым народам Севера была оказана широ-
кая .материальная помощь. Губернский союз кооперативов

верные районы Нарыма 40 000 пудов хлеба,
кжые ружья, порох и дробь, орудия охоты
обувь. Особенно большое внимание партий-

Горганы обратили на ограждение народов
швания и кабально-грабительских операций со

стороны торговцев-хищников.
Решения X съезда РКЩб) (март 1921 года) дали широкую

программу экономического и культурного возрождения малых
народностей Сибири.

Губнацотдел организовал специальную экспедицию по
обследованию; Нарыма. Уже в 1921 году были созданы факто-
рии в глухих местах по Васюгану и Кети. Медицинскую
помощь населению Севера оказывали особые врачебные
отряды, организовывались новые больницы и фельдшерские
пункты. Созванный губкомом РКП(б) в 1922 году Нарымский
съезд представителей народов Севера решил важные вопросы
улучшения их материального положения и развития культуры.
Приступили к работе специальные бригады ликбеза. Создава-
лись первые национальные кадры советских работников. Были
подорваны все пережитки недоверия ко всему русскому, кото-
рое внедрялось в сознание малых народов политикой царизма.

Народный комиссариат по делам национальностей дал
высокую оценку деятельности Томского губнацотдела.

Партийные и советские органы с каждым годом все шире
развертывают культурно-просветительную' работу среди насе-
ления Нарыма. Создавались первые школы, направлялись
необходимые преподавательские кадры, учебники и учебные
пособия. К 1931 году были организованы 4 школы-интерната,
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8 школ I ступени и 12 смешанных школ. При сельских Сове-
тах работали сезонные лимпункты, избы-читальни и красные
уголки, специально обслуживавшие селькупов и эвенков.
В 1932 году в Колпашево было открыто селькупское педагоги-
ческое училище.

Колхозным строительством были охвачены и народности
севера Нарыма. Уже в 1931 году имелось 25 колхозов.

Потребности населения обслуживались широкой государст-
венной и кооперативной торговой сетью, насчитывавшей
в 1930 году свыше 100 торговых пунктов. Рост благосостояния
народностей Севера характеризовался повышением покупа-
тельной способности. Продажа товаров кооперацией только
с 1929 по- 1931 год увеличилась в 4 раза.

Так Советская власть открыла народам Севера безгранич-
ные возможности всестороннего развития их экономики и
культуры.

* * *

<J С первых же дней восстановления Советской власти
в г. Томске широко ведется культурное ^ роите.1

% £ Важным условием успешного восстав.' №•, ниридш
го" хозяйства и дальнейшего сониалистичео
становилась ликвидация неграмотности и
взрослого населения. Необходимо было пощ
желым наследием царизма. По переписи 1920 года в Томске
и уезде 79,3-% населения были неграмотными или малограмот-
ными-Йэыл произведен учет неграмотных, создавались школы, '
подбирались преподаватели и инструкторы. В 1923 году, поми-
мо индивидуального обучения, регулярно работали 4 школы
малограмотных и 14 пунктов по ликвидации неграмотности.
Было организовано несколько курсов по подготовке препода-
вателей— ликвидаторов неграмотности. В марте 1924 года
начинает свою деятельность в Томске губернское отделение
общества- «Долой неграмотность». Был выдвинут призыв:
«Каждый грамотный член общества должен обучить не менее
1—2 неграмотных». В конце 1924 года в Томске работало 34
ячейки общества с 2 000 членов.

В 19?9—3d гр.гтях^нячялпгь массовое движение за быст-
рейшую ликвидацию неграмотности. Кадры общественников—
ликвидаторов неграмотности составляли около пяти тысяч че-
ловек. Все учителя города были заняты или методическим
руководством, или непосредственной работой по ликвидации
неграмотности. 1600 студентов включились в работу по ликви-
дации неграмотности. В 1932 году в городе обучением было
охвачено 97—98% неграмотных и малограмотных. Число чле-
нов общества «Долой неграмотность» по городу составляло
уже 11 703 человека. Было> организовано 73 библиотеки-пере-
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движки по обслуживанию малограмотных. Широкая помощь
оказывалась деревне. В Томский район 'была направлена
большая группа комсомольцев, которая провела значительную
работу по организации учета и учебы неграмотных.

К 1939 году благодаря заботе партии и правительства,
в результате большой работы коммунистов, интеллигенции,
массовой инициативы трудящихся неграмотность в Томске бы-
ла почти полностью ликвидирована.

Трудящиеся приняли активное участие в создании сети
дошкольного воспитания. К июлю 1920 года в городе действо-
вало 6 детских садов и 2 детских площадки. Развертывание
детских дошкольных учреждений было связано с бытовым
раскрепощением женщин.

В 1929 году открываются детские площадки при промыит
ленных предприятиях. В летний период по инициативе обще-
ственных организаций было создано 26 детских площадок.
За три года количество детей, охваченных дошкольным вос-
питанием, увеличилось почти вдвое.

Партийные и советские органы уделяли исключительно
юлыиое внимание навертыванию и укреплению ' сети д!о-

:тания. В 1933 году действовало 65 дошколь-
оличестБо детей в них по сравнению с 1920

почти в 10 раз. Шла подготовка новых
t кадров дошкольных работников. Из года

оды на содержание детсадов. Почти каждый
год вступали в строй новые дошкольные учреждения. В мае
1937 года были сданы в эксшюатацию два детских сада на 75 и
100 мест. В октябре 1940 года развернул свою работу Дворец
пионеров с отделами военно-физического, художественного,
политехнического воспитания. Здесь работало 30 кружков,
в которых получали разнообразные знания и навыки более
1600 детей.

Дело народного образования в нашей стране имеет вели-
чайшее значение. В самые тяжелые годы партия и Советское
правительство делали все для развития народного образова-
ния. В Томске, освобожденном от колчаковцев, количество
школ уже в 1920 году превышало довоенный уровень. В рабо-
чих кварталах открывались , новые школы. 2-я губернская
партийная конференция в октябре 1920 года разработала ряд
конкретных мер по оказанию помощи школе и приняла реше-
ние о передаче школам помещений, занимавшихся различны-
ми учреждениями, о снабжении учеников одеждой и обувью.
Лучшие коммунисты были направлены на укрепление органов
народного образования.

Несмотря -на острую нехватку продовольствия, прежде все:

го было организовано детское питание. В мае 1920 года тыся-
чи детей получали питание в школах и в детских столовых, им
оказывалась помощь в приобретении одежды.
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К 1925 году школьная сеть значительно расшири-
лась, улучшилось материальное обеспечение школ, повысилась
заработная плата учителей, развернулась учебно-методиче-
ская работа.

Проводились решительные меры по ликвидации страшного
наследия интервенции — детской беспризорности. Уже в 1921
году в 7 детдомах города было помещено 2 400 детей. В борь-
бу с детской беспризорностью включились широкие массы
трудящихся. Организованное в Томске отделение общества
«Друг детей» создало 60 ячеек. Проводились «недели беспри-
зорного ребенка». Материальное положение детских домов
улучшалось с каждым годом.

В 1925 году Советское правительство приняло Закон отве-
дении всеобщего обязательного начального обучения. В 1926
году четырехлетним обучением было охвачено в Томске всего
75,4% детей. Через 3 года количество учащихся выросло
почти на 20%, а к 1931 году эта задача в Томске была вы-
полнена.

Программой культурного строительств- омской стране
явились решения XV съезда ВКЩб). .шоць ' съезда
было указано, что «...В основу плана к> рнс
ства должны быть положены те задачи ро; )бразо^ а-
ния, которые обеспечивают культурный ̂ И
трудящихся (всеобщее обучение, ликвидац
массовое профтехническое образование и т. п.), и задача под-
готовки квалифицированных специалистов и научных работ-
ников».

Система школьного образования перестраивалась в соот-
ветствии с потребностями социалистической индустриализа-
ции. С 1930 года в Томске, как и в других городах нашей
страны, стало вводиться обязательное семилетнее обучение.
Развертывалось и десятилетнее обучение. Из года в год уве-
личивалось количество начальных и средних школ. В 1935
году в Томске был создан специальный трест школьного
строительства. На многих улицах города выросли большие
школьные здания с просторными и светлыми классами (шко-
лы №№ 8, 12, 43 и т. д.). К концу 1939 года в школах Том-
ска обучалось почти в три раза больше детей, чем в 1925 году.
С каждым годом все больше и больше средств отпускалось на
народное образование: в 1922—23 гг.— 18,6% всего бюджета,
в 1924—25 гг. —29,0%, в 1925—26 гг.— 35,0%, в 1937—38
годах — 42,0% всего бюджета.

Партийные и советские органы Томска провели большую
работу по перестройке деятельности школы в свете решений
ЦК ВКЩб) от сентября 1931 года и августа 1932 года.

Развернулась борьба за прочное овладение учащимися
основами наук, за воспитание сознательной дисциплины, за
твердый режим во всей школьной работе.
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Большое внимание уделялось подготовке и идейно-полити-
ческому воспитанию преподавательских кадров. В 1923—24
годах работали губернские курсы по переподготовке препода-
вателей. В 1924 году была организована первая общегород-
ская педагогическая выставка и проведена научно-педагогиче-
ская конференция. В дальнейшем конференции и специальные
объединения преподавателей работали систематически. Кад-
ры преподавателей из года в год улучшались. За пять лет,
к 1940 году, количество учителей с высшим образованием
в Томске увеличилось почти в 5 раз.

В 1925—26 годах в школах города росло и крепло
пионерское движение. Не было ни одной городской шко-
лы, где не работали бы пионерские отряды. В рядах юных
пионеров в 1925 г. насчитывалось 2000, а в 1940 г. — свыше
10000 детей.

Росли в школах и комсомольские организации. Комсо-
мольцы-учащиеся вели за собой школьников в борьбе за вы-
сокую успеваем^ помогали учителям в деле коммунистиче-
ского ВОСПИТ'

'v Боль ое раь в 1920—41 годах получило в Томске
Cj.. опециалЫл образование. ^

5 к ах в городе создается ряд техникумов:
строу дельный, фармацевтический, музыкаль-
Эдним ьз крупных техникумов, готовивших

кадры для разлитых отраслей народного хозяйства Сибири,
был политехникум им. Тимирязева. За пять лет почти вдвое
увеличилось количество обучающихся в этом техникуме, а
бюджет вырос в 1.8 раз! В хорошо оборудованных лаборато-
риях и кабинетах учились будущие горняки, маркшейдеры,
экономисты, землеустроители, зоотехники, специалисты лесно-
го дела.

В дальнейшем, с ростом социалистической промышленно-
сти и сельского хозяйства, политехникум стал основой для
развертывания целого ряда новых специализированных тех-
никумов не только в Томске, но и в Кузбассе. При политехни-
куме им. Тимирязева были созданы курсы горных десятников
для угольных районов Сибири. Периодически работали курсы
по повышению квалификации различных специалистов.

Многие питомцы политехникума им. Тимирязева выросли
в крупных руководителей разнообразных отраслей хозяйства
не только Сибири. Среди них имеются Герои1 Социалистическо-
го Труда, лауреаты Сталинских премий, крупные ученые.

Быстро развивалось старейшее музыкальное учебное заве-
дение в Сибири — музыкальный техникум. К 1928 году в тех-
никуме, в сравнении со старой музыкальной школой 1893 г.,
преподавательский состав увеличился в 16 раз, а число уча-
щихся почти в 30 раз. Сотни его выпускников несли музы-

206



кальную культуру трудящимся Сибири и Дальнего Востока.
Сотни техников для Томской железной дороги за первые пять
лет своего существования дал железнодорожный техникум.
Исключительно острая нехватка аптечных работников в Си-
бири устранялась за счет выпускников Томского фарма-
цевтического техникума. Питомник лекарственных растений,
организованный при техникуме, на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке был награжден дипломом первой степени.
Двери техникумов были широко открыты для рабочих и кре-
стьян. Сеть техникумов, в Томске расширяется. Если
в 1923—24 году их было» 6 с 1 400 учащимися, то в 1939—40
году стало 20 с 5 000 учащимися.

Строительство второй угольно-металлургической базы на
Востоке, индустриализация Сибири определили создание но-
вых и расширение существующих техникумов в Томске.
В 1930—31 годах было открыто 8 техникумов. Прием учащих-
ся с 1930 по 1982 год в геолого-разведочный, электротехниче-
ский, автодорожный техникумы увеличился в ^на, а в топо-
графический—в три paisa. Техникумы Томска дали /гоодному
хозяйству тысячи новых советских специалистов, 'тмский
лесотехнический техникум за 20 лет подготовил
1 100 средних и младших специалистов. Многю
к и стали известными командирами лесной промышленности.
V Томск имеет огромное значение для всего Востока Совет-

ского Союза как кузница кадров. уВузы, научно-исследова-
тельские учреждения, многочисленные техникумы опреде-
ляют характер Томска как одного из культурных центров
страны.

В феврале 1920 года в Томске к двум старейшим высшим
учебным заведениям Сибири — университету и технологиче-
скому институту прибавилось новое: практический политех-
нический институт, преобразованный в 1923 году в политех-
никум им. Тимирязева,ЗИнститут готовил в сокращенные сро-
ки специалистов для горноугольной и лесной промышленно-
сти. Уже в 1921 году численность студентов в нем выросла
более чем вдвое. Это учебное заведение вместе с технологи-
ческим институтом обслуживало всю горную промышленность
Сибири. Острая нехватка инженерно-технических кадров
в 1920—1921 годах определила ускоренные выпуски инжене-
ров политехнического института. Первый ускоренный выпуск
дал народному хозяйству около 100 специалистов. Основные
кадры выпускников были направлены на предприятия Томска,
Новониколаевека, Иркутска, на Томскую и Омскую железные
дороги.

В 1924 году в политехническом институте обучалось 1640
студентов," а в университете 2 134 студента. К концу восстано-
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вителыюго периода вузы Томска дали стране сотни врачей,
инженеров, учителей — специалистов, крайне необходимых мо-
лодой Советской республике.Ч!

Великая Октябрьская социалистическая революция откры-
ла для народа двери высших учебных заведений.

Бойцы и командиры Красной Армии, разгромившей интер-
вентов и белогвардейцев, славные партизаны Сибири, рабочие,
бывшие бедняки и батраки, представители многих националь-
ностей Сибири— вот кто заполнил стены вузов Томска
в 1920—1921 годах. В практический политехнический инсти-
тут в 1921 году пришло учиться 80 рабочих-шахтеров с пу-
тевками партийных и профсоюзных органов.

Широкий доступ в высшую школу получили женщины.
В 1926 году на физико-математическом факультете универси-
тета из 494 студентов было 213 женщин. -4

Для подготовки в вузы рабочих и крестьян создавались
рабфаки, вечерние школы, курсы.

Первый в. Томске рабочий факультет был открыт при уни-
верситете в июне \92Г года. Городской Совет от лица трудя-
шихс^ 'омска приветствовал открытие рабфака как важный
шаг о жи: эв, открывающий рабочим и крестьянам ши-

•. Был открыт рабфак и при технологи-
фвые слушатели рабфаков были направ-

КШб) и губпрофсоветами четырех губерний:
Томской, Алтайской, Енисейской и Семипалатинской.

В годы индустриализации рабочие факультеты получили
дальнейшее развитие.. »В^1931 году в Томске работало уже
5 рабфаков с 1660 студентами. В 1932 году рабфаки подгото-
вили для вузов 5^человек. Возникли вечерние рабфаки, где
рабочие учились без отрыва от производства. При рабфаке
Томского государственного университета было открыто спе-
циальное национальное отделение, где готовились к поступле-
нию в вуз представители малых народов Сибири. Впоследствии
рабфаки Томска были преобразованы в техникумы. .

Для дальнейшего повышения рабочего ядра и укрепления
партийных организаций вузов, для подготовки инженеров-
коммунистов в 1928 году в вузы советской страны была на-
правлена тысяча коммунистов, имевших большой опыт пар-
тийной и советской работы.

В последующие годы это мероприятие несколько раз по-
вторялось, в 1928—30 годах вузы Томска получили 92 «парт-
тысячника».

В итоге проделанной партией и правительством работы
социальный состав вузов коренным образом изменился. Так,
в Томске в 1931 году рабочие составляли в вузах уже 64,6%,
крестьяне около 20%. Гигантский размах социалистического
строительства определил в 1928—31 годах перестройку выс-

208



шего образования в нашей стране. В июле 1928 года Пленум
ЦК ВКЩб), обсудив доклад В. М. Молотова о подготовке
новых специалистов, отметил резкое несоответствие между
потребностями быстро растущей промышленности в квалифи-
цированных специалистах и состоянием их подготовки в выс-
ших учебных заведениях! и техникумах. В ноябре 1929 года
Пленум ЦК ВКП(б) вновь обсудил вопрос о кадрах для на-
родного хозяйства. Пленум отметил, что осуществление пяти-
летнего плана исключительно остро ставит вопрос о всемер-
ном форсировании и улучшении дела подготовки новых совет-
ских специалистов. На основе решений ЦК ВКЩб) вузы
ТоМ'Ска, как и вое вузы нашей страны,, коренным образом
перестраивают свою работу. Была увеличена производственная
практика, пересмотрены учебные планы, ликвидирован бригад-
но-лабораторный метод работы, профилирующие специально-
сти перестроены с учетом требований промышленности
и сельского хозяйства, повышена ответственность кафедр и
преподавателей за качество подготовки новых специалистов.

чгВ стране создаются новые высшие учебные заведения, ряд
новых институтов создается и в Томске. В 1930 году медицин-
ский факультет университета был выделен в" самостоятельный
медицинский институт. Был организован электромеханический
институт инженеров железнодорожного транспорта, который
за 10 лет (1930—40 гг.) выпустил 1 063 специалистов ж^т

дорожного транспортаAjB 1933 году был создан стоматологи-
ческий институт. Осенью 1931 года развернул CBjio работу
в Томске мукомольно-элеваторный институт. В соответствии
с постановлением ЦК ВКЩб) об усилении подготовки педаго-
гических кадров в октябре 1930 _года при университете был
открыт педагогический факультет, реорганизованный со сле-
дующего учебного года в самостоятельный педагогический
вуз. В 1935 году при Томском пединституте был открыт учи-
тельский" Институт.

На базе вузов. Томска, отдельных факультетов и специаль-
ностей были образованы вузы и в других городах Сибири:
Новосибирский институт инженеров железнодорожного тран-
спорта, Новосибирский строительный институт, Иркутский
горный институт, Сталинский металлургический институт,
Новосибирский институт усовершенствования врачей и т. д.
Томские вузы являются и кузницей научных кадров. Томский
медицинский институт к 1940 году дал стране более 100 про-
фессоров, которые руководили кафедрами в Москве, Ново-
сибирске, Иркутске, Омске, Молотове, Харькове, Воронеже,
Смоленске, Ашхабаде, Астрахани,, Красноярске, Тбилиси.
Питомцы индустриального института работают в вузах и
научно-исследовательских институтах Сибири, Дальнего Восто-
ка, Средней Азии, Москвы, Харькова, Тбилиси и других
городов. Коллектив университета выделил значительное число
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профессоров и преподавателей для укомплектования вузов
Новосибирска, Омска и Иркутска.

Повседневная забота партийных и советских органов обес-
печивала быстрый рост и улучшение работы вузов Томска.

В крупный научный и учебный центр Сибири превра-
тился государственный университет им. В. В. Куйбышева,
старейшее высшее учебное заведение Сибири. В 1930 году,
после выделения медицинского института, в университете бы-
ло всего 360 студентов, а уже в 1931 году—1083. В 1932
году было принято на первый курс 620 студентов. Здесь
готовились высококвалифицированные кадры физиков, мате-
матиков, химиков, геологов, почвоведов, биологов, географов.
Выпуск специалистов увеличивается с каждым годом и со-
ставил в 1937—39 годах около 800 человек. В 1940 году
был открыт новый, исторический факультет. В лабораториях
и музеях, научной библиотеке университета велась большая
исследовательская работаЧ?Уже в одном только 1934 году
было подготовлено больше научно-исследовательских работ,
чем за 30 лет существования «императорского» университета.
В числе научно-вспомогательных учреждений университета
всесоюзной известностью пользуется гербарий, основанный
профессором университета П. Н. Крыловым! Здесь собран весь
эогатый растительный мир степей, лесов и гор нашей

, представлены растения всего земного шара. Богатст-
ва гербария собирали тысячи людей. За годы Советской вла-
сти (к 19о9тоду) фонды гербария увеличились в три раза.
Научные работники поставили гербарий на службу социали-
стическому народному хозяйству.
v Неузнаваемо изменилась научная библиотека при универ-

ситете. Обработанные фонды библиотеки к 1941 году в срав-
нении с дореволюционным временем увеличились более чем
в 4 раза, а выдача книг выросла в 11 раз. Библиотека стала
получать обязательный экземпляр всех книг и журналов, вы-
ходящих в советской стране, и превратилась в крупнейшее
книгохранилище (на 1 января 1941 года книжный фонд со-
стоял из 1 385000 томов). В 1941 году одних только журна-
лов библиотека получала 648 названий. Университетская биб-
лиотека стала одной из баз научно-исследовательской работы
и культурной сокровищницей не только" Томска, но и всей
страны.

Быстро рос и развивался крупнейший технический вуз на
Востоке нашей страны — индустриальный, ныне политехниче-
ский институт им. С. М. Кирова.

*МЪлько за два года (1938 и 1939) институт выпустил 957
инженеров, т. е. больше, чем за весь дореволюционный период.
За 20 лет, к 1940 году, народнее хозяйство нашей страны по-
лучило около 5000 инженеров, выпускников института. В 1940
году институт готовил инженеров по 20 специальностям.
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•
В 1937 году институт в числе 11 втузов страны получил
•право приема^ докторских и кандидатских диссертаций. Рабо-
та ученых института сыграла большую роль в социали-
стическом преобразовании Сибири. Советское правительство
высоко оценило работу института по подготовке высококвали-
фицированных инженерных кадров и помощи производству,
наградив его 12 декабря 1940 года орденом Трудового Крас-
ного Знамени. 10 работников института были награждены
орденами и медалями Союза ССР. Делегация института теп-
ло и сердечно была принята в Кремле М. И. Калининым.
Партия и правительство оказали институту большую помощь.
I/ Крупнейшей кузницей кадров и исследовательским цент-
ров советской медицины стал Томский медицинский институт
им. В. М. Молотова.

За 10. лет (1930—40 годы) число студентов медицинско-
го института увеличилось более чем вдвое. В 1940 году
в институте работало 40 кафедр и 17 клиник. Больших успе-
хов в развитии медицинской науки добились ученые медия-

-ститута А. Г. Савиных, А. А. Опокин, Н. В. Вершинин,
П. А. Ломовицкий и многие другие.

L/Профессор А. А. Опокин произвел первую в мире опера-
цию удаления эхинококка сердечной сорочки. Группа; томских
ученых под руководством проф. Н. В. Вершинина в 1935*
•году получила образцы синтетической камфоры, значительно
превосходившей .японскую натуральную камфору. * Развитие
этого важного' для Советского Союза производства позво-
лило уже в 1936 году отказаться от ввоза дорогостоящей
японской камфоры и перейти на отечественную сибирскую
камфору.^ Учеными медицинского института к 1938 году
•было подготовлено тысячи научных работ, многие из кото-
рых явились ценным вкладом в медицинскую науку. На
основе последних достижений науки создавались новые учеб-
ные пособия для высшей школы. Ученые института оказыва-
ли широчайшую медицинскую помощь трудящимся. Целые
отряды и отдельные специалисты выезжали в различные рай-
оны Сибири и Дальнего Востока для оказания хирургической
и иной лечебной помощи, для консультации участковых вра-
чей и т. д. Профессора мединститута руководили научно-
исследовательской и лечебной работой сибирских курортов
(Учум, Татарское, Шира, Чемал, Лебяжье, Белокуриха). При
их участии курорты благоустраивались, оборудовались лечеб-
ными установками. Клиники института оказывали квалифици-
рованную медицинскую помощь тысячам больных, приезжав-
ших в Томск с различных концов Советского Союза.

^>Быстро рос и первый педагогический вуз в Западной Си-
-бирк —Томский педагогический институт. В 1931—32 учебном
-году в нем обучалось 302 студента, в 1934—35 году — 600,
-а в 1940 году — свыше 1000 студентов. Большую роль в под-
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готовке педагогических кадров для Западной Сибири сыграло
отделение заочного обучения. В 1932 году оно имело.
2 375 студентов-заочников. Нет ни одной средней школы
в Томской области, где бы не работали выпускники педагоги-

^ческого института.
В 1931 году в вузах Томска обучалось 2700 человек, а

в 1940"году в семи высших учебных заведениюГ" было уже
свыше 9 500^студентов. Только за 6 лет (1934—-39 гг.) вузы

[ Томека"да:л"и"стране свыше 6700 специалистов.
С каждым годом все больше средств Советское правитель-

ство отпускало на научно-исследовательскую работу, на сти-
пендии и культурно-бытовые нужды студенчества.

Перед Великой Отечественной вой-ной в центре города, на.
проспекте имени Ленина, выросло большое общежитие студен-
тов университета.

Из года в год улучшалось качество учебного процесса,
увеличивалось количество отличников учебы, во всех вузах
города рос общий процент высоких оценок. В 1939/40 уч.
году особенно широко развернулась научно-исследовательская
работа студентов.

Непрерывно росли профессорско-преподавательские кад-
ры вузов Томска. Так, в 1939 году в вузах города работал»
•>30 преподавателей, а в 1940 году уже 783, из них 67 профес-
соров и 150 доцентов. Количество докторов наук с 1938 по
1940 год возросло в два с половиной раза. В 1930 году во
всех вузах Томска имелось 32 аспиранта,'а в 1940 году —
110 аспирантов.

В решении Пленума ЦК ВКЩб) в июле 1928 года было
подчеркнуто, что для осуществления задач социалистического
преобразования страны «...необходима теснейшая связь науки,
техники и производства, необходимо решительное приближе-
ние научной работы к разрешению задач, стоящих перед про-
мышленностью, транспортом и сельским хозяйством...>.

Вузы и научно-исследовательские учреждения Томска
перестраивают свою работу, ликвидируя отрыв научно-иссле-
довательскри работы от практических задач социалистического,
народного хозяйства.

Потребности социалистического строительства вызвали
в нашей стране невиданный рост научно-исследовательских
учреждений. Новые научно-исследовательские институты соз-
даются и в Томске. В 1928 году было принято решение об
открытии Сибирского физико-технического института (СФТИ).
Новый институт быстро рос и развивался. Уже в 1932 году
выездная сессия Академии наук СССР отмечала, что «инсти-
тут за три года своего существования сумел стать крупной
научней единицей...». Коллектив- института плодотворно рабо-
тал над решением целого ряда важнейших научных проблем,
оказывая большую помощь производству. Разрабатывались,
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проблемы сверхскоростного резания металлов, спектрального
анализа, радиосвязи и т. д.

С 1936 по 1941 год лабораторией дефектоскопии СФТИ
было разработано 12 моделей дефектоскопа. С целью оказа-
ния практической помощи железнодорожному транспорту
было проведено 3 научно-технических похода с дефектоско-
пами: " ч

1) В 1936 году обследовано 1118 км пути Томской ж. д.
2) В 1939 году был проведен большой поход Томск—

-Москва, во время которого было обследовано 4 370 км пути.
3} В 1940 году проверено 3 060 км железнодорожного пути.
Были сконструированы дефектоскопы для проверки рельс

Московского метрополитена и рельс, изготовлявшихся Куз-
нецким металлургическим заводом.

Научные работники института помогли заводам улучшить
качество изготовляемых радиоламп. Были выполнены круп-
ные научно-исследовательские работы для Красно-уральского
медеплавильного завода и Кузнецкого металлургического ком-
бината им. И. В. Сталина, для Иркутской слюдяной фабрики.

В 1940 году все лаборатории института разрабатывал
актуальные вопросы производства 23 промышленных пре,
приятии. В 1936 году заканчивалось строительство в инст™
те ионосферной станции.

В 1931—32 годах большую помощь новостройкам Кузбас-
са оказали находившиеся в Томске Сибирский институт ме-
таллов и отделение научно-исследовательского угольного
института Кузбассугля. Разрешением важных проблем изуче-
ния и освоения природных богатств севера Сибири и Дальне-
го Востока занимался открытый в 1935 году при университете
научно-исследовательский институт биологии. Институт разра-
батывал проблемы повышения урожайности, методы борьбы
с вредителями растений, улучшения рыбного хозяйства и т. д.

Большой вклад сделали ученые Томска в создание второй
угольно-металлургической базы на востоке нашей страны.
Научно-исследовательская работа всех вузов города была пе-
рестроена для оказания максимальной помощи Урало-Кузнец-
кому комбинату.

В 1926—193"0 годах в Томске размещался сибирский фи-
лиал Государственного института по проектированию новых
металлургических заводов («Тельбесбюро»), который работал
по подготовке к созданию в Кузбассе металлургического ком- -
бината имени И. В. Сталина. Наличие в Томске значительных

"научных сил обусловило размещение здесь Государственного
управления по постройке Кузнецкого металлургического заво-
да и других важных проектировочных организаций. Ученые
Томска принимали участие в решении важных вопросов выбо-
ра оснований главных сооружений Кузнецкстроя. Все изыска-
тельные партии комплектовались, снабжались всеми необходи-
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мыми инструментами при помощи вузов Томска. В городе
работал сибирский филиал Государственного института по
проектированию шахтного строительства, а затем проектное
управление Кузбассугля, разрабатывавшие проекты шахт и их
оборудования для всего Кузбасса, а также для Черемховского
угольного бассейна и Дальнего Востока. Проектирование но-
вых шахт и рудников Кузбасса проводилось работой Си-
бирского маркшейдерского бюро в Томске. Геологи вузов
Томска сыграли большую роль в изучении и освоении уголь-
ных и железорудных богатств Сибири. Химики изучали угли
Кузбасса, минеральные ископаемые, необходимые для развер-
тывания металлургической промышленности. В 1931—32 го-
дах было сделано свыше 3000 анализов железных руд для
Кузнецкстроя. Все анализы по углям были проведены в Том-
ске. Электрики, теплотехники, механики решал» важные во-
просы улучшения силового хозяйства и оборудования ново-
строек. Специальная бригада представителей механических,
специальностей в 1931 году обследовала новостройки Куз-
басса и разработала 68 научно-исследовательских тем, крайне
необходимых для производства. В вузах Томска проводились

*альные научно-исследовательские конференции по ока-
йию помощи промышленности Кузбасса.

В 1940 году за оказание систематической научно-техниче-
ской помощи комбинату «Кузбассуголь» Народный Комисса-
риат угольной промышленности СССР наградил почетными
знаками и похвальными листами большую группу научных
работников индустриального института (Стрельников Д. А.,
Бутаков И. Н., Чинакал Н. А. и другие). \

Инженеры транспортного института проводили экспертизы
и консультации по вопросам транспортного хозяйства ново-
строек. Заслуженный деятель науки профессор Н. И. Карта-
шов, удостоенный Сталинской премии за научные труды по
паровозостроению: «Курс паровозов.» и «Курс проектирования
паровозов», опубликованные в 1935—40 годах, оказал боль-
шую помощь в улучшении работы железнодорожного транс-
порта.

Научные работники медицинского института разраба-
тывали новые методы лечения и устранения профессиональ-
ных заболеваний шахтеров, помогали в организации медицин-
ского обслуживания трудящихся в новых социалистических
городах Кузбасса.

Научные работники вузов Томска, выполняя заказы про-
мышленных предприятий и проводя различные анализы, об-
служивали район от Омска до Хабаровска. Выполнялись зада-
ния Сибтранспроекта, проводились исследования по обеспече-
нию бесперебойной работы железнодорожного транспорта
в зимних условиях. Велись работы not улучшению технологи-
ческих процессов и организации труда на фабриках и заводах.
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Итоги работ по изучению и освоению природных богатств
Сибири были подведены на. научной конференции в 1939 году.
В конференции принимали участие ученые Сибири, передовики1

социалистических полей. На конференции было заслушано
около 150 научных докладов, показавших успехи науки
в разрешении практических вопросов развития производитель-

,Л1ЫХ СИЛ.

Томск готовил для промышленности кадры — от квалифи-
цированных рабочих до директоров предприятий. В 1927/2S
году были созданы промышленные курсы красных директоров.
Четыре выпуска этих курсов к 1932 году дали 230 командиров,
производства. В 1930 году в Томске были открыты высшие кур-
сы Промышленной академии, на базе которых в 1932 году была
создана Западно-Сибирская промышленная академия.

В 1920-^21 годах была проведена перестройка сети
профессионального образования, появились новые формы под-
готовки квалифицированных рабочих — школы фабрично-
заводского ученичества и профкурсы.

С 1929 года проводится реорганизация и расширение сети
массового профтехнического образования, призванного-.гото-
вить кадры квалифицированных рабочих и низшего техниче-
ского персонала.

Большой размах получила в Томске подготовка рабочих
кадров для новостроек пятилеток. Томск был одной из баз
по подготовке кадров для Урало-Кузнецкого комбината. От-
дел кадров • Кузнецкого металлургического завода открыл
в Томске курсы химиков, механиков, теплотехников. В шко-
лах ФЗУ Кузбассугля в 1931 году обучалось около 800 чело-
век. Работали в Томске и специальные курсы медсестер для
Кузбасса. .В 1931 году был создан комбинат рабочего образо-
вания с филиалами на предприятиях, в котором училось 750
человек. ,В 1930—41 годах работали многочисленные курсы
по подготовке и переподготовке техников-строителей, желез-
нодорожников, лесозаготовителей и т. д.

Социалистическое переустройство сельского хозяйства по-
требовало подготовки квалифицированных кадров для колхо-
зов, совхозов и МТС. В 1930 году на курсах колхозных кад-
ров в Томске училось около 500 человек, а в 1933 году —
800 человек. В 1936 году было подготовлено свыше 500 бри-
гадиров-полеводов, председателей колхозов, табаководов,
и т. д. На специальных курсах готовились кадры механизато-
ров: трактористов, мотористов, машинистов сложных молоти-
лок. В 1938 году в Томске работала школа начальников по-
литотделов совхозов на 120 человек.

С первых же дней восстановления Советской власти в Том-
ске партийные и советские органы большое внимание уде-
ляют библиотечному делу. В городе открывается ряд библио-
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тек общего пользования, в том числе _ уже 18 февраля 1920
года была открыта Центральная городская публичная библио-
тека. В 1924 году работало 5 крупных библиотек общего поль-
зования с книжным фондом почти в 200 000 книг. работало
также 42 библиотеки-передвижки. Книга прониклл.ч в широ-
кие слои населения города. Крупные библиотеки создали
профсоюзы. В 1935 году в Томске было 35 библиотек' общего
пользования, не считая библиотек учебных заведений и ве-
домств. Книжные фонды библиотек города значительно воз-
росли.
^i В 1921 году в Томске был основан краеведческий музей,
который развернул большую лекционную работу, проводил
археологические раскопки и организовывал научные экспеди-
ции. Общество изучения Томского края и сотрудники музея
проделали значительную научно-исследовательскую в краевед-
ческую работу. С помощью местных организаций и населения
города музей непрерывно рос.

Для организации культурного отдыха и проведения поли-
тико-просветительной работы среди населения Томска, н
в первую очередь среди рабочих, в 1922—23 годах было от-
крыто 'много клубов.
-' Большое культурное значение имел открытый в 1930 году
первый в Сибири Дом ученых, v/

Кроме клубов существовала значительная сеть красных
уголков, в которых проводилась большая культурно-просве-
тительная работа.

\J К февралю 1920 года в Томске работало 2 киноустановки,
в 1935 году количество их увеличилось почти в 20 раз. В кон-
це второй пятилетки все кинотеатры города были озвучены.
В 19391 году работало' 29 кинотеатров и киноустановок.

В 1931—32 годах было восстановлено здание театра имени
> Луначарского на 1200 мест. В 1934—41 годах работал Том-
ский колхозно-совхозный театр.

В предвоенные годы широкое развитие получила в Томске
радиофикация. Количество трансляционных радиоточек с 1934
по 1940 год увеличилось в 5 раз. Радио стало могучим ору-
дием культурно-массовой и политической работы.
^ Из года в год росли тиражи и количество издававшихся

в Томске газет. С 1924 по 1939 год тираж газеты «Красное
знамя» увеличился почти в три раза. Все шире и шире рас-
пространяются в городе газеты и журналы. С 1928 по 1930
год распространение периодической печати выросло на 240%,
а с 1936 по 1938 год — н'а 236%. Быстрыми темпами растет
в Томске и книготорговля.

Широко развернулась антирелигиозная пропаганда, направ-
ленная на преодоление религиозных предрассудков и суеверий.
Докладчики, разоблачая контрреволюционную роль религиоз-
ных организаций, напоминали томичам о деяниях колчакоз-
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ских «Дружин святого креста», о том, как священнослужители-
различных религий одинаково рьяно поддерживали интервен-
тов и белогвардейцев. Антирелигиозная пропаганда носила
характер массового движения. Большое распространение полу-
чила газета «Безбожник», журнал «Антирелигиозник» и т. д.
На предприятиях и в селах создавались многочисленные
ячейки Совета воинствующих безбожников, развернулась про-
паганда естественно-научных знаний.

Трудящиеся, высвобождаясь от пут религии, требовали,
закрытия церквей. Но, несмотря на успехи антирелигиозной,
пропаганды, борьба за преодоление религиозных пережитков
в сознании людей продолжала оставаться одной из важней-
ших задач коммунистического воспитания трудящихся,
у Большое внимание партийная организация уделяла вопро-

сам идеологической работы.
Особенно усилена была работа по идеологическому воспи-

танию рабочих, служащих и советской интеллигенции после
выхода в свет «Истории ВКП(б)» (Краткий курс). Многие
трудящиеся города изучали историю ВКЩб), самостоятельно
занимались в кружках, слушали специальные лекции и беседы.
В 1939 году был 'Открыт вечерний университет марксизма-
ленинизма, а в 1941 году — воскресный университет.

Рост советской социалистической экономики сопровождал-
ся подъемом культурного уровня трудящихся. Значительно
вырос культурный уровень и населения Томска. В восстано-
вительный период были сделаны в нашей стране первые шаги
культурной революции, а в годы пятилеток развернулось ее
победоносное шествие.

* * *

^За 1929—1941 годы Советский Союз прошел величайший*
исторический этап превращения из отсталой аграрной страны
в передовую индустриальную и колхозную социалистическую
державу.

В апреле 1929 года XVI Всесоюзная партийная конферен-
ция приняла первый пятилетний план. По всей стране развер-
тывается новое, социалистическое строительство. Развивается
и промышленность Томска.
V* В октябрьские дни 1929 года был пущен в ход весовой
Цех завода «Металлист». До. этого в Томск, как и я другие
города Сибири, весы привозились из Одессы и Минска. В 1932"
году цех был реорганизован в весовой завод, снабжавший
весами всю Сибирь, Дальний Восток, Урал и ряд районов
центральной части страны. В 1932 году была построена ма-
каронная фабрика, в первую очередь снабжавшая макаронно-
вермишельными изделиями новостройки Кузбасса. Вновь.
организованная швейфабрика № 5 уже в 1933 году дала про-
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дукиии в три раза больше, чем в 1932 году все предприятия
швейпрома в Томске. Фабрика карандашной дощечки, пущен-
ная в эксшюатацию в 1934 году, в 1937 году давала про-
дукции на 7,3 млн. рублей. Томская фабрика к 1940 году да-
вала карандашной промышленности свыше 70% сырья, ввоз
карандашной дощечки из-за границы был прекращен. В 1936
году был создан молочный завод. В 1940 году развернула
свою работу мастерская по восстановлению шарико-ролико-
вых подшипников. В 1941 году здесь был открыт новый хро-
мированный цех, единственный IB то время в Сибири. Органи-
зовывались и яо-вые .предприятия промкооперации,

V Были проведены большие работы по реконструкции дейст-
вовавших промышленных -предприятий (опичфабрики «Си-
бирь», дрожжевого завода, кондитерской фабрики «Красная
звезда» и т. д.). Коренной реорганизации подвергся завод
«Металлист». В 1932 году по сравнению с 1925 годом выпуск
валовой продукции завода увеличился на 1215%, а в сравне-
нии с первым годом пятт етки — на 449%.
ь1 Одновременно с рос' ом промышленности в Томске уве-
личивалось и количеств., рабочих. Если в начале 1929 года
было 1587 безработных, то в 1930 году безработица была
ликвидирована полностью. К 1941 году в сравнении с 1932
годом количество рабочих увеличилось почти в 3 раза. Только
с 1932 по 1933 год группа индустриальных рабочих выросла
«а 23,8%. На заводе «Металлист» количество рабочих с 1925
по 1932 год возросло на 887%.
^ XVI съезд ВКП(б) в своем решении подчеркнул, что
«Жизненно необходимым условием быстрой индустриализа-
ции страны является создание на Востоке второго основного
угольно-металлургического центра СССР путем использова-
ния богатейших угольных и рудных месторождений Урала и
Сибири».

Строителям шахт Кузбасса и Кузнецкого металлургическо-
то завода помогала вся страна. По призыву партии «Лицом
к Кузбассу!», «Все для Кузбасса!» развернулась и работа тру-
дящихся Томска.

В начале 1930 года на Кузнецкстрой и Днепрострой но
специальным путевкам было направлено 886 квалифицирован-
ных рабочих. Партийная и комсомольская организации Томска

•оказали помощь в укреплении новостроек высококвалифициро-
ванными инженерами и техниками. Сотни комсомольцев были

- направлены в Прокопьевск, Ленинск, Анжерку и на лесозаго-
товки Кузбассугля. С огромным энтузиазмом работали студен-
ческие бригады вузов Томска на строительстве Кузнецкого ме-
таллургического комбината, Кемеровской ГРЭС, на шахтах Куз-
басса, железнодорожных узлах. Над шахтами Кузбасса взяли
шефство комсомольцы городов Сибири. Шефом Анжеро-Суд-
.жевских угольных шахт стала Томская городская организация



ВЛКСМ. Через Томск осуществлялось снабжение лесом ново-
строек и шахт Кузбасса. Пиломатериалы Томского лесозавода
направлялись Анжеро-Судженскому и Сталинскому горстрой-
трестам. Когда строящиеся шахты и заводы Кузбасса
стали испытывать недостаток в лесоматериалах, трудящиеся
Томска мобилизовали свои силы, чтобы успешно выполнить
задачу—«Лес Кузнецку!». Все комсомольцы Томска были мо-
билизованы на выполнение этого боевого задания. Более 1000
комсомольцев показали образцы трудового героизма при лик-
видации прорыва на лесозаготовках. Работа лесоперевалочной

Один из цехов фабрики карандашной дощечки.

базы стала в центре внимания трудящихся города. Газета
«Красное знамя», обращаясь к рабочим базы, писала: «Чере-
мошники, отвечайте Кузнецкстрою большевистскими темпами
погрузки». Коммунисты, показывая образцы трудового героиз-
ма', разъясняли рабочим, что они являются такими же строите-
лями Кузнецкого гиганта, как и непосредственно работающие
на строительных площадках. Лесоперевалочная база справи-
лась со своими задачами. По всей линии Томской железной
дороги комсомольские ударные посты наблюдали за продви-
жением стройматериалов в Кузбасс. Кирпичные заводы Том-
ска также работали для новостроек Кузбасса. Заводы повыси-
ли выработку кирпича в 3 раза. Предприятия Томска выпол-
няли заказы Кузбасса. На заводе «Металлист» изготовлялась
арматура для коксовых печей, дорожные каткн, шахтное обо-



рудование и т. д. Когда партия и правительство приняли реше-
ние о механизации шахт Кузбасса, завод «Металлист», как и
некоторые другие заводы страны, был переключен на изготов-
ление механического оборудования для шахт.

Таким образом, выполнение важнейших задач создания и
развития новых индустриальных центров в Сибири определяло
жизнь Томска.

Индустриализация Сибири вызывала мощное развитие лес-
ной промышленности.

Еще в 1925—28 годах были развернуты лесоустроитель-
ные и лесообследовательские работы. Были восстановлены и

«Лес — Кузбассу».

реконструированы крупные лесозаводы, а мелкие кустарные
заводики временного типа были ликвидированы.

Начинается строительство новых лесозаводов. В 1924—25
годах был построен Могочинский лесозавод, расширенный
в 1928—29 годах. В 1933 году был построен Кетский лесоза-
вод. Главным потребителем леса становится промышленность.
Уже в 1927 году 52% добываемой древесины шло на нужды
промышленности. Объем лесозаготовок деловой древесины
в 1929—1930 годах составил 1300% по отношению к 1922—
23 годам. Лесозаводы давали промышленности: брус для
строительства нефтяных вышек и железнодорожных мостов,
пиломатериалы для сельскохозяйственного машиностроения,
вагоностроения, крепежный лес для шахт. В 1927—29 годах
Турксиб получил около 1,5 млн. шпал, а Омская железная до-
рога—600 тысяч шпал. Большое количество леса поставлялось
Западно-Сибирскому пароходству для строительства барж.
В годы пятилеток основными потребителями леса были ново-
стройки и шахты Кузбасса, а также Казахстана и республик
•Средней Азии.

220



о
В 1940 году трест «Томлес» являлся одной из крупных ле-

созаготовительных организаций Сибири. Деловая древесина
,в общем объеме лесозаготовок треста составляла 78%УВсе
шире и шире в лесную промышленность внедряются машины
и механизмы. Создаются новые леспромхозы и механизирован-
ные пункты. В 1934 году на долю механизированной вывозки
древесины приходилось всего 3% общего объема, а в 1940 году
механизированная трелевка тракторами составляла 39,3%, ме-
ханизированная вывозка — около 30%.

Основным пунктом перевалки леса на железную дорогу
являлась база на Черемошниках, занявшая по объему ра-
бот одно из первых мест в СССР. Объем перерабатываемого
на базе леса равнялся Ленинградской лесовозной пристани и
уступал лишь Сталинградской, Архангельской и Котласской
базам Союзлесосбыта. В 1930—33 годах база была механизи-
рована, устанавливались бревнотаски, конвейеры, лебедки.

Большое развитие в годы пятилеток получил водный тран-
спорт. Осваивались новые водные пути на северных прито-
ках Оби. Общая мощность самоходного флота с 1933 по 1937
год выросла почти вдвое, несамоходного флота — на 42%.
Увеличились перевозки хлеба и леса. Только за один 1931 год
перевозки леса увеличились вдвое. С целью использования
мощных средне-чулымских лесных массивов была выстроена
железная дорога Томск—Асино.

Успешное выполнение планов социалистического строи-
тельства обеспечивалось невиданным трудовым подъемом и
творческим энтузиазмО'М широчайших масс трудящихся, на-
шедшими свое выражение в социалистическом соревновании.
В начале первой пятилетки на заводах, фабриках и в промарте-

лях Томска появляются первые ударники, развертывается
социалистическое соревнование. На махорочной фабрике
с развитием ударничества и соревнования производительность
труда увеличилась на 48%, на дрожжевом заводе — на 23%.
С каждым днем ударников становилось все больше. На пред-
приятиях Томска создаются ударные бригады, смены, цехи.
Массовое социалистическое соревнование развернулось под
лозунгом: «Пятилетка в четыре года». Выдвижение встречных
планов показывало стремление трудящихся масс бороться за
максимальные темпы промышленного развития и имело боль-
шое значение.
^ Передовиками развертывания социалистического соревнова-

ния выступали коммунисты. Так, например, токарь коммунист
Бирюков М. С., лучший ударник завода «Металлист», которо-
му еще в 1923 году было присвоено почетное звание Героя
Труда, вел за собой рабочих, боролся за выполнение и пере-
выполнение плановых заданий. V*

Все шире в промышленное производство втягиваются жен-
щины. На отдельных предприятиях женщины составляли от
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60 до 75% всех рабочих. На фабрике «Сибирь» женские удар-
ные бригады являлись передовыми в борьбе за выполнение
промфинплана. В 1934 году в городе было около 400 женщин
ударниц.

Основой новой организации труда и коренной перестройки
всей хозяйственной работы предприятий Томска, как и всей
страны, в 1931—33 годах явилось б условий, выдвинутых на
совещании хозяйственников И. В. Сталиным.

Ликвидировались обезличка, уравниловка, вводилась про-
грессивно-премиальная оплата труда на основе сдельщины.
Внедрялся и укреплялся хозрасчет как основа работы пред-
приятий.

Партия и правительство требовали от всех общественных
организаций решительного поворота лицом к технике, приня-
тия энергичных мер к расширению всех видов технической
пропаганды и учебы, к вовлечению широких масс в дело внед-
рения новой техники, к использованию творческой инициативы
масс для технической реконструкции промышленности. В Том-
ске создавались технические курсы, консультации, кружки;
в 1931 году на предприятиях и в учреждениях Томска работа-
ло 23 ячейки Всесоюзного общества «Техника — массам».
— В январе 1933 года пленум ЦК ВКП(б) поставил задачу
дальнейшего овладения новой техникой. На решение этой
важнейшей задачи были направлены усилия партийных и
советских органов Томска, как и всей советской страны.
— В 1933 году на фабриках, заводах и в промартелях Том-
ска работало 117 технических кружков, было устроено 22
технических выставки и проведена общегородская техническая
конференция.

На предприятиях была широко организована техническая
учеба рабочих.
_ Трудовой подъем вызвал волну рабочего изобретательства.

В 1931 году только по 5 предприятиям города рабочие внесли
159 рационализаторских предложений, давших около 100000
рублей экономии. Сбор рационализаторских предложений,
проведенный секцией научных работников, дал 45 предложе-
ний всесоюзного значения, 34 — краевого, 46—городского и
450 —• местного. На всех ведущих предприятиях Томска были
созданы бюро и ячейки рабочего изобретательства. Массовое
движение по овладению техникой, широкое развитие изобре-
тательства и рационализации в Томске, как и по всей стране,
ускоряло темпы развития народного хозяйства. Производи-
тельность труда на предприятиях города с 1932 по 1934 год
возросла на 32%.

У Во второй пятилетке, когда шло быстрое освоение новой
техники, зародилось могучее стахановское движение, как но-
вый, высший этап социалистического соревнозания. Стаханов-
ское движение быстро распространилось по всей стране. На
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предприятиях Томска передовые рабочие ^стали решительно
ломать старые технические нормы, давать" высокую произво-
дительность труда. Производственные планы 1935 года мно-
гие предприятия Томска перевыполнили. Химический завод го-
довую программу выполнил к 15 декабря, а к концу года дал
сверхплановой продукции на 170 тысяч рублей. Стахановцы
фабрики «Сибирь» опрокинули старую норму — 900 ящиков и
стали давать до 1500 ящиков спичек в сутки.

В ноябре 1935 года состоялось первое Всесоюзное совеща-
ние стахановцев, сыгравшее огромную роль в развитии нового
движения. В Томске, как и по всей стране, оно вызвало волну
трудового подъема, рост стахановских рядов.

На фабрике карандашной дощечки нормы стали выпол-
няться на 180%. В кузнечном цехе Самусьского затона пере-
довики стали давать от 950 до 1333% нормы, а число передо-
виков увеличилось более чем в 10 раз. Бригада сверловщиков
завода «Металлист» втрое увеличила производительность тру-
да. Передовики завода стали выполнять нормы на 450—500%.

На транспорте развертывается кривоносовское движение.
Резко улучшили свою работу железнодорожники станции
Томск II.' Был снижен брак в работе, перевыполнялась техни-
ческая скорость вождения поездов, повышалось качество тех-
нического ухода, экономилось топливо.' Профессор Карташов
выдвинул идею организации стахановских школ и руководил
такой школой на Томской железной дороге. Стахановские шко-
лы быстро распространились по всем железным дорогам стра-
ны, а затем стали создаваться в промышленности и сельском
хозяйстве.' Н. И. Карташов организовал ряд опытных поездок
лучших машинистов, работа которых полностью разоблачила
«теорию предела». Инициатива Н. И. Карташова была высоко
оценена правительством, наградившим его в 1936 году орде-
ном Ленина.

Железнодорожники Томского узла в 1940 году с успехом
включились в лунинское движение.
^ Всенародное обсуждение проекта новой Конституции СССР
вызвало новый подъем соцсоревнования и стахановского
движения. Трудящиеся Томска брали на себя обязательства
встретить VIII Чрезвычайный съезд Советов новыми трудовы-
ми победами. По городу было взято около 3000 индивидуаль-
ных обязательств, 183 — бригадных, 72— цеховых.
^ Решение Советского правительства протянуть руки помощи

проживающим на территории Западной Украины и Западной
Белоруссии братьям-украинцам и белоруссам встретило горя-
чее одобрение трудящихся Томска. ,̂

Успешные действия Советской Армии, громившей финскую
•военщину, вызвали новый трудовой подъем у советских
людей. Многие предприятия Томска годовую программу вы-
полнили к 1 декабря 1939 г.
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Руководствуясь решениями XVIII съезда ВКЩб), Комму-
нистическая партия и Советское правительство мобилизовали
советский народ иа борьбу за выполнение третьего пятилетне-
го плана развития народного хозяйства СССР. Хозяйственно-
организаторская работа партийных и советских органов соче-
талась с массовым трудовым подъемом советских людей.
Социалистическое соревнование стало развертываться под
лозунгом: «Выполнить задания пятилетки по росту производи-
тельности труда в 4 года!».

За 1939 год промышленные предприятия Томска дали
продукции на 25% больше, чем в 1938 году. В ответ на обра-
щение рабочих Москвы на предприятиях Томска в 1940 году
в два с половиной раза увеличилось количество многостаноч-
ников и совместителей профессий, еще шире развернулось на-
родное дйижение за достижение высокой производительности
труда. В дни развертывания социалистического соревнования
в честь XVIII Всесоюзной партийной конференции рабочие го-
рода подхватили почин комсомольцев Сталинградского трак-
торного завода — бороться за экономию материалов, топлива,
электроэнергии.
ч-^Решения XVIII Всесоюзной партийной конференции опре-
делили перестройку в работе предприятий Томска, как и всей
нашей страны. Была усилена борьба за строжайшее соблюде-
ние графика, за четкий режим технологического процесса, за
высокую культуру труда.

Партийные и советские органы большое внимание уделя-
ли новому подъему рационализации и изобретательства. За
1940 год и пять месяцев 1941 года по 11 основным предприя-
тиям Томска было получено около 500 рационализаторских
предложений. На фармзаводе были изобретены две машины, из
которых одна увеличила производительность труда в 30 раз,
а другая — в 10 раз. На предприятиях проводились общест-
венные смотры рационализации и изобретательства, создава-
лись технические кабинеты и уголки. В мае 1941 года состоя-
лось общегородское совещание рационализаторов и изобрета-
телей.

Выпуск валовой продукции в 1940 году в сравнении с 1935
годом увеличился в два с половиной раза, а в сравнении
с 1930 годом — в пять раз.

* * *
Большие успехи были достигнуты и в сельском хозяйстве.

Мелкие единоличные крестьянские хозяйства объединяются
в крупные коллективные хозяйства. Процент коллективизации
по Томскому району возрастал следующим образом:

1928 год— 2,3% 1934 год — 67,5% '
1932 год— 44,9% 1938 год —95,7%.
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С ростом коллективизации увеличивались посевные площа-
ди. С 1930 по 1935 год посевные площади возросли в 2,5 раза.
За один только 1938 год посевные площади зерновых культур
увеличились на 22,5%. В марте 1933 года в Томске состоялся
первый районный съезд колхозников-ударников, а в 1935 го-
ду—второй съезд. Лучшие представители колхозного крестьян-
ства рассказывали о_ строительстве колхозов, разоблачали
происки классового врага, делились опытом работы. Проводи-
лись и специальные районные агротехнические конференции,
на которых обсуждались мероприятия по внедрению передовой
агротехники в колхозах.

Осваивались новые земли, земледелие успешно продвига-
лось в северные районы области. Посевная площадь по На-
рымскому округу с 1911 по 1937 год увеличилась более чем
в 18 раз.

Благодаря заботе партии и правительства сельское хозяй-
ство нашей страны за годы предвоенных пятилеток стало са-
мым механизированным в мире. Организуются машинно-трак-
торные станции, колхозы все больше и больше получают но-
вых машин. В 1930 году в сельском хозяйстве Томского райо-
на в сравнении с 1928 годом количество машин увеличилось
в два раза. С 1935 по 1937 год более чем вдвое увеличилось
количество тракторов и в три раза — сложных молотилок.
В 1936 году на колхозных полях стали работать комбайны.
Достижения передовиков сельского хозяйства были показаны
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1939—1940
годах. В 1939 году дипломы Выставки были присуждены кол-
хозу им. Чапаева Шегарского района, свиноводческой ферме
одного из колхозов Туганского района, овцеводческой ферме
колхоза «Красный Яр» Кожевниковского района, Нарымской
государственной селекционной станции и другим. Несколько
передовиков были награждены золотыми медалями.

^Трудящиеся Томска оказывали большую помощь сельскому
хозяйству. На предприятиях города изготовлялись запасные
части и проводился ремонт сельскохозяйственных машин. Луч-
шие ударники работали над выполнением заказов для сель-
ского хозяйства. Бригада завода «Металлист» при изготовле-
нии тракторных шестерен давала 700% нормы, другие брига-
ды давали тракторных деталей в 2—4 раза больше заплани-
рованного. Университет и другие вузы оказывали научную и
техническую помощь промышленности.

Успехи промышленности и сельского хозяйства, рост по-
требностей трудящихся привели в годы предвоенных пятилеток
к широкому развертыванию советской торговли. Если в 1929—
1930 годах частная торговля составляла 7,5% торгового обо-
рота Томска, то в 1931 году частник был совершенно вытес-
нен из торговли. Оживляется и расширяется товарооборот
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между городом и деревней. В марте 1932 года в Томске был
открыт колхозный базар, способствовавший развитию колхоз-
ной торговли улучшению снабжения трудящихся продуктами.

В 1933 году, в соответствии с решением правительства,
была проведена реорганизация и улучшение рабочего снабже-
ния. Новым выражением успехов социалистической промыш-
ленности и сельского хозяйства явились снижение цен и отме-
на в 1935 году карточной системы на продовольственные това-
ры, а в 1936 году — на промышленные товары. Эти реше-
ния партии и правительства определили коренную пере-
стройку всей торговли. Большая работа была прове-

дена партийными и советскими органами по реорганизации
торговли в Томске. Торговая сеть Томска значительно увели-
чилась. Городская торговая сеть потребительской кооперации
была передана государственным торговым организациям, а
кооперация перенесла центр тяжести своей работы в сельскую-
м-естность. Были освобождены и переданы для новых магази-
нов торговые помещения, использовавшиеся не по назначению..
Открылась целая сеть новых специализированных магазинов-
(рыбные, овощные, молочные), повышалась культура торговли,,
оформление магазинов, организовывались курсы по подготов-
ке торговых работников. Предприятия местной промышленно-
сти увеличили ассортимент и улучшили качество выпускаемых
изделий. Для улучшения снабжения населения города хлебом
был создан хлебокомбинат, производительность которого была
резко увеличена после отмены карточной системы.

В последующие годы продолжалось расширение и совер-
шенствование советской торговли. В 1938—40 годах была
увеличена торговая сеть на окраинах города; продолжали рас-
ширяться торговые площади магазинов, еще лучше удовлетво-
рялись потребности трудящихся. Торговый оборот с 33 млн.
рублей в 1929—30 годах возрос в 1938 году до 157 млн. руб-
лей. Расширялась и улучшалась сеть общественного питания.
В целях улучшения снабжения трудящихся продуктами питания
организуются пригородные хозяйства, расширяются огороды
рабочих и служащих. Постановление СНК СССР и ЦК
ВКД(б) в 1940 году об организации подсобных хозяйств
предприятий нашло горячий отклик среди трудящихся города.
В начале 1941 года уже имелось 51 подсобное хозяйство, по-
севные площади которых вместе с индивидуальными огорода-
ми увеличились в сравнении с 1940 годом почти в два раза.
Все эти мероприятия улучшили обеспечение трудящихся про-
дуктами первой необходимости и сыграли большую роль
в дальнейшем, в годы Великой Отечественной войны Совет-
ского Союза.

В годы предвоенных пятилеток растет и развивается ком-
мунальное хозяйство города.
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Переоборудовалась и расширялась центральная электро-
станция.. Уже к 1932 году выработка электроэнергии ЦЭС
выросла по сравнению с дореволюционным временем более
чем в 8 раз. Только с 1930 по 1934 год выработка электро-
энергии увеличилась «а 223%. Прокладывались новые элек-
тролинии, электрифицировались окраины, усиливалось уличное
освещение.

Расширялось и водоснабжение города. В 1932—33 годах
протяженность водопроводных магистралей и разводящей сети
значительно увеличилась. Получили воду жители рабочего
района станции Томск II, были проложены новые водопровод-
ные линии к заводу «Металлист» и к фабрике карандашной
дощечки. Увеличилось количество, главным образом на окраи-
нах, водоразборных колонок общего пользования. Вырастает
и число домовых ответвлений. Были проведены мероприятия
по улучшению качества подаваемой воды.

Улучшилось обслуживание трудящихся городским авто-
транспортом. В 1938 году трудящиеся Томска получили лег-
ковые такси.

Большое значение для улучшения жилищного хозяйства
Томска имело постановление правительства от 1937 года «О со-
хранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйст-
ва в городах».

Из года в год увеличивались ассигнования на жилищное
хозяйство. Только в 1940 году на ремонт жилищного фонда
было выделено 2 млн. 543 тысячи рублей. Улучшалась экс-

плоатация жилищного фонда. Начинается новое жилищное
строительство городским Советом, промышленными предприя-
тиями, а также индивидуальными застройщиками. С 1933 года
основная сумма капиталовложений направляется уже на
новое строительство. В 1932—36 годах было построено
26 крупных домов. Трудящиеся Томска получали новые
жилые, культурно-бытовые и прочие здания. Но быстро
растущие потребности трудящихся все еще полностью не
удовлетворялись. С 1931—32 годов шире развертывается работа
по благоустройству города Томска. Проводится мощение и пере-
мощение улиц, устраиваются новые гравийные дороги, пере-
страиваются мосты, в заболоченных участках города ремонти-
руются и восстанавливаются дренажи. К 1941 году было
восстановлено 70,6 км тротуаров. Трудящиеся Томска прини-
мают широкое участие в благоустройстве родного города.
В 1931 году силами трудящихся велось строительство стади-
она «Динамо». По предложению трудящихся был проведен
поход за культурный и благоустроенный город. В субботниках
по благоустройству родного города приняло участие около
60 000 человек. Для восстановления зеленых насаждений
города было посажено свыше 30 000 деревьев. Ассигнования
на благоустройство из года в год увеличиваются. В 1939 году
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было израсходовано на благоустройство в 6 раз больше
средств, чем в 1931 году. Систематически велись работы по
укреплению дамбы. С новой силой в 1940 году к первой
половине 1941 года развернулось движение трудящихся по
наведению культуры во внешнем облике Томска. Свыше
10000 рабочих, служащих, студентов превратили площадку
у Белого озера; в парк культуры и отдыха'. Благоустраивались
скверы, сады, улицы.

В СССР охрана здоровья: народа является одной из глав-
нейших государственных задач. В годы предвоенных пятилеток
здравоохранение в Томске, как и по всей стране, неуклонно
улучшалось. Важнейшим этапом в развитии здравоохранения
явилось постановление ЦК ВКП(б) от 18 декабря 1929 года
«О медицинском обслуживании рабочих и крестьян».
В 1930—32 годах была проведена большая работа по улучше-
нию амбулаторной помощи и охраны здоровья детей. Было
улучшено медицинское обслуживание школьников.

Создаются первые здравпункты при заводе «Металлист»,
на государственных мельницах и кирпичных заводах. Здрав-
пункты на промышленных предприятиях сыграли большую
роль в борьбе за повышение производительности труда и
внедрение санитарной культуры. Ярким показателем улучше-
ния медико-санитарного обслуживания трудящихся Томска
является рост медицинских кадров. Количество врачей к 1940
голу увеличилось в два, с половиной раза в сравнении с 1930
годом. В 1913 году городская управа отпускала средства
на содержание 13 врачей, а .в 1940 году в штате лечебно-
санитарных учреждений Томска' было 305 вр'ачей. Штат сред-
него медицинского персонала увеличился более чем в 60 раз.
Реэко улучшилось оснащение медицинских учреждений новей-
шей аппаратурой. Значительно расширилась, стала более
квалифицированной амбулаторная помощь. Из года в год
возрастала и улучшалась стационарная больничная помощь.
Количество коек в больницах с 1935 по 1939 год увеличилось
на 68%. Расширялась специализированная помощь трудящим-
ся в таких лечебных учреждениях, как институт физических
методов лечения, онкологический институт, в клиниках меди-
цинского института, туберкулезной больнице. Томский инсти-
тут физических методов лечения получил широкую извест-
ность по всей Сибири. За 20 лет существования института,
к 1941 году, в нем квалифицированную помощь получило
около _ 100 000 человек. Институт, располагая прекрасно обору-
дованными электролечебными кабинетами, водолечебницей,
грязевыми ваннами, лабораториями, находил все новые и
новые пути восстановления здоровья трудящихся. Мастерская
института изготовляла физиотерапевтическую аппаратуру

для лечебных учреждений Тайги, Анжерки, Кемерово, Сталин-



ска, для курортов и районных больниц. Талантливый кон-
структор в изобретатель И. Г. Бурнашев разработал мяого
новых видов аппаратуры.

Показателем успехов здравоохранения в Томске явилась
ликвидация заболеваний оспой. Исчезли такие болезни, как
сыпной и возвратный тиф. Заболевание скарлатиной в срав-
нении с дореволюционным временем снизилось в 5 раз.

Много внимания уделялось постановке и улучшению
дела охраны материнства и младенчества. Большое развитие
получили женские консультации. Если в 1913 году по1 всей
России имелось 9 консультаций, то в 1940 году только в од-
ном Томске их было 5. Количество коек в родильных домах
с 1935 по 1940 год увеличилось в два с половиной раза.

Ассигнования на охрану материнства и младенчества толь-
ко за един 1937 год увеличились на 49%.

Для детей были созданы специализированные санатории.
В летнее каникулярное время ежегодно проводились массовые
оздоровительные мероприятия для детей. В 1930 году в лаге-
рях и на площадках побывало около 4300 детей, а в 1939
году—11 150; кроме того, в учреждениях санаторного типа
лечилось 2 000 детей.

Советское государство из года в год все больше отпускало
средств на здравоохранение города. С 1934 по 1939 год
ассигнования увеличились более чем в 7 раз. В 1940 году на
медицинскую помощь на каждого жителя Томска тратилось
почти в 60 раз больше, чем в 1913 году.

Таким образом, благодаря заботе партии и правительства
неизмеримо улучшилась охрана здоровья трудящихся Томска.

***
Победа социализма в СССР, коренные изменения в обще-

ственной жизни Советского Союза поставили вопрос об изме-
нении Конституции СССР, принятой в 1924 году.

В июне 1936 года ЦИК СССР утвердил проект новой
Конституции и передал его на всенародное обсуждение. Ярко
проявился характер всенародного обсуждения и в Томске.
На собраниях, прошедших во всех учреждениях, предприяти-
ях, учебных заведениях, в обсуждении проекта новой Консти-
туции приняло участие около 54 тысяч человек. Только: в пре-
ниях выступило 3462 трудящихся. Было внесено 513 дополне-
ний и замечаний к проекту. Выступления трудящихся, содер-
жание предложений свидетельствовали о их беззаветной пре-
данности родной Коммунистической партии, о горячей любви
к своей Родине. Трудящиеся Томска, как и всей страны, встре-
тили принятие Конституции высоким производственным н по-
литическим подъемом. 12 декабря 1937 года, в день выборов

Верховный Совет СССР, население Томска продемонстриро-
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вало свою безграничную любовь и преданность Коммунисти-
ческой партии и Советскому правительству, единодушно прого-
лосовав за кандидатов народного блока коммунистов и бес»
партийных.

С огромным политическим подъемом состоялись и первые
выборы в Верховный Совет РСФСР, а затем и в местные
Советы.

В 1936 году, в связи с ростом хозяйственной и культурной
жизни города, в целях еще большего вовлечения трудящихся
масс в работу Советов, в Томске было образовано три адми-
нистративных района: Кировский, Куйбышевский и Вок-
зальный.

Трудящиеся Томска не только самоотверженным трудом
строили новую жизнь, — томичи с оружием в руках защищали
Родину на сопках у озера Хасан, в степях Монголии, в снегах.
Финляндии.

Широкий размах в 1939—41 годах получила оборонно-
физкультурная работа. Если в 1938 году призывников, имею-
щих оборонные значки, было 25%, то в 1939 году их был»
около 80%. Часть призывников имела по 4—6 оборонных знач-
ков и по нескольку военных специальностей. В 1940 году
в городе насчитывалось свыше 28 000 членов Осоавиахима и
Общества Красного Креста. В 1939—начале 1941 года оборон-
ные значки получили более 23 000 человек. Томский аэроклуб
готовил авиаспециалистов. В вузах города работали кружки
мотоспорта, автомобильные, стрелковые, гранатометчиков,
пулеметчиков. Трудящиеся города по первому зову партии и
правительства были готовы встать на защиту любимой Совет-
ской Родины.



ТОМСК В ГОДЫ.ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

С каждым годом все дальше в историю уходят суровые
дни Великой Отечественной войны Советского Союза. Много
тяжких испытаний и радостных побед пережил наш героиче-
ский народ, но никогда советские люди не забудут день.
22 июня 1941 года, когда гитлеровская Германия вероломно
напала на нашу Родину.

В этот день в городе Томске с раннего утра стояла теплая,
ясная погода, многие трудящиеся 'направлялись на произ-
водство, другие, используя свой выходной день, уезжали
с семьями отдыхать в леса пригорода, спешили к реке.^В биб-
лиотеках, кабинетах, даже в университетской роще располо-
жились студенты и усиленно готовились к сдаче последних
экзаменов.

/ Всюду шла обычная мирная жизнь, громко звучало радио.
1 вдруг в 12 часов дня по московскому времени внезапно

смолкло радио, а через некоторое время тревожный голос
диктора объявил о выступлении товарища—Молотова. Сотни
взволнованных томичей сошлись у репродукторов и в напря-

женной тишине услышали: «Граждане и гражданки Совет-
ского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-
либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны,
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германские войска напали на нашу страну... Это неслыханное
•нападение на нашу страну является беспримерным в истории
народов вероломством», у

Сплоченные вокруг своей родной Коммунистической пар-
тии и Советского правительства советские люди стойко и
мужественно встретили сообщение о вероломном нападении
фашистских разбойников на нашу миролюбивую страну.

Следуя призыву партии и правительства, трудящиеся Со-
ввгекого Союза мобилизовали свои силы для отпора врагу.

i^/Как и по всей стране, в Томске после выступления по ра-
дио Р. М. Молотова состоялся многотысячный городской
митинг. Представители заводов, фабрик, железнодорожные
рабочие, ученые, студенты в своих выступлениях горячо и
взволнованно клялись встать на защиту независимости на-
шей Родины и самоотверженно работать в тылу./^

Слова клятвы томичей не разошлись с делом. Движимые
чувством советского патриотизма, трудящиеся города Томска
после городского митинга и в последующие дни буквально
засыпали райкомы ц горком партии, горвоенкомат заявлениями
о добровольной отправке «а фронт.

С такими просьбами беспрерывно приходили люди различ-
ных возрастов и профессий — шли юноши, девушки, ветераны
гражданской войны, бывшие красные партизаны и красногвар-
дейцы.../

Из лучших сынов Сибири: шахтеров Кузбасса, металлур-
гов .Сталинека, трудящихся Новосибирска, Томска, Краснояр-
сча-р первые месяцы войны была сформирована Сибирская
дивизия добровольцев^ Оснащенная первоклассным вооруже-
>-'нем, изготовленным в городьх Сибири. При формировании
дивизии только за первые 3 дня трудящиеся города по приме-
ру коммунистов подали более 30 тысяч заявлений с просьбой
о зачислении в дивизию. За боевые успехи на фронте Ci~
'бкрсхой добровольческой дивизии было присвоено имя
И, В. Сталина и на| ее основе был развернут корпус. В нояб-
ре 1Э42 года этот корпус начал боевые действитга 16 апреля
1943 года, за особые отличия в боях корпус получил гвардей-
ское звание. За образцовое выполнение боевых заданий лич-
ному составу корпуса пять .раз объявлялась благодарность,
свыше 35 тысяч бойцов, сержантов и офицеров награждены
орденами и медалями Советского Союза.
^ В 1942 году из трудящихся Томска и Томского сельского

района был сформирован первый Томский артиллерийский
полк добровольцев-сибиряков. Томичи-артиллеристы, сп^;>и
ь'ые железной дисциплиной, дружбой и настойчивостью в до-
стижении цели, прибыв на фронт, самоотверженно защюлал;:
Родину. «Только за 6 месяцев боев 114 томичей из этой воин-
,:кой части за мужество и героизм ПОЛУЧИЛИ высокие прави-
тельственные награды. \



Свыше 1000 коммунистов и более 10 тысяч комсомольцев,
города сражались на различных фронтах Отечественной вой-
ны. В жестоких боях с немецкими захватчиками закалялись
солдаты и офицеры. Томичи-воины были участниками герои-
ческой обороны Москвы и Ленинграда, сражались в великой
Сталинградской битве, дрались с врагом под стенами Одессы
и Севастополя, форсировали Днепп, штурмовали логово фа-
шистского зверя—Берлщу
Во всех сражениях сибиряки
беззаветной храбростью, пре-
зрением к смерти доказали
свою преданность Родине и
как сыны великого русского
народа показали его замеча-
тельные качества — ясный
ум, стойкий характер и тер-

j пение.
«//''Много славных имен томи-
пГчей-гер'оев записано в ле-

топись Великой Отечествен-
ной 'ВОЙНЫ. \f

Вся страна в первые меся-
цы войны узнала имя Героя
Советского Союза майора
Иосифа Ананьевича Войце-
ХОБСКОГО, до войны служив-
шего в Томском артучилище.
В августе 1941 г. во главе
разведывательного отряда
в 10 бойцов майор Войце-
ховский оказался окружен-
ным кольцом вражеских тан-
ков. Чтобы разбить и уничтожить эту фашистскую танковую
группу, майор Войцеховский приказал по телефону открыть
артиллерийский огонь по району танковой группы, с которой
горстка храбрецов вела неравный бой, он дал ориентиры на
то место, где находился сам. Артиллеристы медлили. Но майор
повторил приказ. Вражеские танки были разгроЪлекы
В этом бою смертью храбрых пал И. А. Войцеховский А- '

^Бессмертный подвиг Героя Советского Союза Николая
Гастелло повторил наш земляк комсомолец Иван Черны <

- иераых ,1,ке; войны он служил в авиачасти, защищав:; ей
зчч-од Лен на. Совершив к 19 июля 1941 года 13 боевых вы-
летов, он , йсал своей матери в Томск: «Знай, мамг. твоя сын
жравдае! доверие советского народа. Он бил и будет бить

фашистов так, как сможет и насколько v него хватит сил.

И. А. Войцеховский.



в воздухе, а если придется, и на земле до последнего па-
трона».

Листовка Новосибирского обкома ВЛКСМ о подвиге Ивана Черных.

...16 декабря 1941 года группа советских бомбардировши-
коз вылетела для бомбежки скопления противника на дальних
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подступах к Ленинграду. Когда бомбардировщики приблизи-
лись к цели, их встретил шквальный огонь зениток противни-
ка. Один из вражеских снарядов попал в бомбардировщик, ко-
торым командовал младший лейтенант Черных. Его самолет
запылал. Экипаж мужественно боролся с огнем, но сбить огня
не смог. Летчик, теряя от ожогов сознание, последними уси-
лиями направил бомбардировщик на автомашины врага, и
горящий самолет на большой скорости врезался в центр
вражеской колонны, похоронив под обломками взорвавшихся
машин много гитлеровцев./
и;? Трудящиеся Томска свято чтут память о Герое Советского

Союза Иване Черных. Молодежь Томска вскоре после гибели
И. Черных проявила благородный патриотический почин, на-
чав сбор средств для постройки эскадрильи пикирующих бом-
бардировщиков имени Героя Советского Союза Ивана Серге-
евича Черных, и обратилась с призывом к молодежи города и
области увековечить память народного героя, воплотить
память о его подвиге в новых боевых воздушных кораблях.
Этот призыв был горячо поддержан всей молодежью, jf

В честь героя-летчика один из кинотеатров города Томска
и школа, в которой он учился, были названы его именем.

Примером беззаветной любви к Родине явился и поступок
томички, замечательной патриотки Марии Васильевны Ок-
тябрьской. После гибели на фронте мужа М. В. Октябрьская
решила заменить его и отомстить фашистам за бедствия со-
ветского народа, за смерть любимого -мужа. Вскоре она на-
лравнла в Москву письмо следующего содержания: /•

/

«Кремль. Товарищу Сталину.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

В боях за Родину погиб мой муж — полковой комиссар
Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за смерть всех
советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу
отомстить фашистским собакам, для чего внесла в^Госбанк
на построение танка все свои личные сбережения"— пятьдесят
тысяч рублей. Танк прошу назвать «Боевая подруга» и на-
править меня на фронт в качестве водителя этого танка.
Имею специальность шофера, отлично владею пулеметом, яв-
ляюсь ворошиловским стрелком. Шлю Вам горячий привет и
желаю здравствовать долгие, долгие годы на страх врагам
и на славу нашей Родины».
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Вскоре пришел ответ: «Благодарю Вас, Мария Васильев-
на, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии.
Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет.
И. Сталин».

fe/Имя Марии Октябрьской стало одним из самых популяр-
ных в Томске. В ее адрес поступали письма с фронта, из

различных городов страны,
письма, выражающие глубо-
кие чувства уважение к со-
ветской патриотке, врсхище-
ния принятым ею решением.
Октябрьская скоро была на-
правлена ва курсы в Ьдно из
танковых училищ. Закончив
учебу, товарищ Октябрьская
уехала яа фронт.

Свою клятву беспощадно
мстить фашистским захват-
чикам М. В. Октябрьская
с честью выполнила.., Зса бое-
вые дела правительство по-
смертно наградило ее орде-
ном Ленина и присвоило вы-
сокое звание Героя Совет-
ского Союза.

Томская область за, годы
войны дала Родине 25 Геро-
ев Советского Союза, 16170
человек были награждены
орденами и 25388 человек — .
медалями Советского Союза Д

В первые месяцы войны из всех предприятий городггежё"- < /
дневно уходили на фронт кадровые рабочие. Уходящих в ap-t4v*l
мню заменяли жены, сестры, младшие братья, престарелые
отцы и матери. Многие старые производственники, жившче
на государственной пенсии, сочли своим долгом вернуться на
производство, чтобы не только заменить ушедших рабочих, so
и обучать молодежь. На производство пришли сотни молодых
рабочих. В первые же дни войны на промышленных предпри-
ятиях резко повысилась дисциплина, возросла производитель-
ность труда, люди работали не считаясь со временем.

Коммунистическая партия и Советское правительство под-
чинили всю свою деятельность и работу всех промышленных
предприятий, -колхозов, совхозов, административных, хозяйст-
зенных и научных учреждений задаче разгрома врага. В дни
войны большое количество предприятий, выпускавших з мир-
ное аремя гражданскую продукцию, перешло на произведет; .о
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М. В. Октябрьская.



танков, самолетов, артиллерийского вооружения, предметов
продовольствия и одежды для снабжения армии.

Одной из задач военной перестройки народного хозяйства
явилось перебазирование предприятий из западных в восточ-
ные районы страны. В исключительно трудных условиях, не-
редко под бомбежкой, была, произведена эвакуация свыше
1300 крупных государственных предприятий и сотен тысяч на-
селения. Эта труднейшая и сложнейшая работа по перебази-
рованию промышленности не имеет равного примера в исто-
рии.
; "Наибольшее число промышленных предприятий из запад-
ных районов страны было переведено на Урал и в Запад-
ную Сибирь. _
YJ Город Томск накануне Отечественной войны являлся одним ]
ив крупных культурных центров Сибири, по преимуществу j
вузовским городом. В значительной части промышленность
Томска была представлена предприятиями областного и
местного подчинения. Отечественная война сразу же поставила
перед партийными и хозяйственными организациями задачу
в кратчайший срок переключить предприятия города на произ-
водство военной продукции. Ш-i^.

Вскоре перед партийными vi хозяйственными организация-
ми встали еще более сложные задачи в связи с прибытием
в город эвакуированных с запада предприятий. Надо было
в короткий срок не только разместить их, но и организовать
производственную деятельность. В числе других сибирских
городов Томск уже в августе 1941 года принял и размее-рил
первые заводы, а в ноябре—декабре в Томск приби* ряд
важных предприятий из Москвы, Ленинграда и других горо-
дов Союза.

wQ осеннюю непогоду, в лютые сибирские морозы сотни
тамичей разгружали эшелоны с прибывшим заводским обору-
дованием, сутками не уходили со строительных участков,
производственны^ площадок, возводя корпуса заводов.^Том-
ский городской комитет партии являлся боевым штабом, куда
днем и ночью приходили сотни трудящихся за разрешением
срочных вопросов, связанных с прибывающими в, город эше-
лонами, с размещением людей и оборудования.

Следуя призыву партии: «Всё для фронта, всё для побе-
ды!», томичи разместили эвакуированные предприятия; были

V резко сокращены учебные, бытовые площади и переданы при
бывшим заводам..

Тысячи семей потеснились в своих квартирах, чтобы по-
селить эвакуированных рабочих. Работа по приему, размеще-
нию и монтажу предприятий прошла организованно и быстро.

"ТЧерез 2—3 месяца эвакуированные в Томск заводы вступи-
ли в стр~ои действующих предприятий.,^-
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В Томске для прибывших заводов не хватало сырья, топ-
лива, электроэнергии, воды и транспорта. Партийная органи-
зация города провела большую работу по привлечению насе-
ления к добыче торфа, к заготовке топлива, к строительству
железнодорожных веток и линий, к строительству городской
электростанции и электролиний к заводам. Томичи хорошо
помнят шествие больших колонн и групп людей с лопатами и
носилками на строительство промышленных объектов, на
строительство электростанции. Благодаря огромному патрио-
тическому подъему трудящихся города строительство и мон-
таж электростанции были закончены в установленный срок.
Тысячи трудящихся выходили ежедневно и на стройку водо-
проводных линий города.

Надвигалась суровая зима первого военного года. Из-за
недостатка транспорта город испытывал большие затруднения
с обеспечением топливом промышленности и населения. На
большинстве предприятий и в вузах трудящиеся и студенты
города стали проводить массовые воскресники по заготовке и
вывозке дров. Но это не могло, конечно, в полной мере
решить топливной проблемы. Положение несколько улучши-
лось только после того, как по инициативе студентов силами
томичей были построены в городе железнодорожные пути и
ветки.

К середине 1942 года основные трудности, связанные с пе-
ребазированием промышленности в стране, были успешно прг-
одолены. Советское правительство осуществляло огромное
строительство, особенно на Востоке и в Западной Сибири.
*• Эвакуация в Томск значительного числа предприятий по-

ставила перед партийными и хозяйственными организациями,
перед трудящимися города задачу — в короткие сроки обеспе-
чить заводы рабочей силой. На производство пришли сотни
женщинтдомохозяек, учащихся школ, студентов вузов, совме-
щавших учебу с работой на трудовом фронте. Уже к 1942
году число рабочих увеличилось на 7 тысяч человек. На заво-
ды п фабрики пришло много рабочих и работниц, не имевших
никакой квалификации. Было организовано производственное
обучение новых рабочих, -f

Старые, опытные производственники настойчиво обучали
молодежь. Например, много сил отдавал делу обучения и вос-
питания молодых рабочих старый кадровый рабочий комму-
нист, начальник цеха манометрового завода Дуранцев И. В.
Обращаясь к молодым рабочим, он говорил:

«Юноши и девушки! Друзья мои! Я обращаюсь к вам,
как старший к младшим, как отец к своим детям, и хочу рас-

сказать вам о себе, о своей работе, поделиться с вами опы-
том. Трудовой стаж у меня 42 года. 25 лет я руководил мо-
лодежью, передавал .свой опыт, учил. И своим трудом, я
думаю, заслужил право обратиться к вам, дать вам некото-
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рые советы. В суровые дни Отечественной войны многое за-
висит от вашей работы. Добросовестно относитесь к ней,
будьте трудолюбивы, дорожите каждой минутой, внимательно
выслушивайте задания и четко их выполняйте, не гнушайтесь
никакой работой. Слушайте таких, как я, стариков-производ-
ственников, не пренебрегайте их советами, опытом, учитесь
у них».

И молодежь охотно следовала его советам. Всего за годы
войны в Томске прошли подготовку через индивидуальное
обучение более 10 тысяч рабочих и почти столько же через
курсы по повышению квалификации и групповое обучение.ч

Серьезный вклад в дело подготовки молодых специалистов
в годы войны внесли ремесленные училища и школы ФЗО
системы государственных трудовых резервов. За военные годы
в Томске сеть учебных заведений трудовых резервов выросла
по сравнению с 1940 годом в 4 раза.

Партийные, комсомольские организации города, руководи-
тели ремесленных училищ и школ ФЗО воспитывали уча-
щихся в духе любви к своей социалистической Родине, доби-
вались того, что уже в ходе обучения учащиеся училищ и
школ ФЗО самоотверженной работой в мастерских и на про-
изводственной практике оказывали существенную помощь
фронту. Так, за 1941—45 гг. учащиеся школ трудовых резер-
вов города произвели в процессе обучения промышленной
продукции более чем на 12 млн. рублей.

-̂ - Значительный вклад в общее дело победы внесли и жен-
щины Томска. На предприятиях Кировского района города
процент работающих женщин составлял 62—70%,*!«> всем
рабочим. Многие лучшие из работниц были выдвинуты на
руководящую и более квалифицированную работу. В Томске
хорошо знают имя опытной производственницы электромеха-
нического завода, члена партии тов. Вториной В. И., которая
не только систематически перевыполняла производственные

. задания, но и обучила трудному литейному делу десятки
молодых рабочих. Одна из лучших станочниц города тов.
Мельникова, работница государственного подшипникового
завода, выполнявшая в дни войны на сложном станке еже-
дневно до 10 нор_м| награждена орденом Ленина.

Партийные и хозяйственные организации, трудящиеся горо-
да провели большую работу по подъему производительности
труда, развертыванию социалистического соревнования.

Росла производительность труда на фабриках и заводах.
Советские люди -самоотверженно работали, не считаясь со
временем, и нередко не выходили из цехов до тех пор, пока
не выполнялось фронтовое задание. «Раз фронт требует —
будет сделано!» — это правило стало законом для советских
людей.
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А в это время фронт настоятельно требовал быстрейшего
снабжения его во все возрастающих количествах боеприпаса-
ми, танками, самолетами, оружием.

Коммунистическая партия и Советское правительство по-
ставили! перед советским народом как важнейшую задачу -
свести к нулю количественное превосходство немцев в танках
и авиации, увеличить в несколько раз производство танков,
самолетов, противотанковых ружей и другого вооружения.

Трудовой подъем советского народа в период войны, как и
в годы мирного строительства, нашел яркое проявление
в мощном развертывании социалистического соревнования.

С первых дней войны широко развернулось движение за
совмещение профессий, за многостаночное обслуживание.
Всего на предприятиях города только комсомольцев-много-
станочников насчитывалось более 1400 человек.

Ш941 год вошел в историю нашей Родины как год великих
испытаний в тылу и на фронте.

Советская Армия, измотав противника в оборонитачьных
боях, перешла в наступление и стала гнать его на запад от
Москвы, усыпая путь, тысячами вражеских трупов и разбитой
немецкой техникой.^оями под Москвой и Калининой, пол
Ростовом и Керчью, Тихвином и Ленинградом был похоронен:
навсегда миф, сочиненный гитлеровскими пропагандистами;.
о непобедимости фашистской армии.

Организаторская и воспитательная работа Коммунистиче-
ской партии, самоотверженный труд советского народа дали
возможность в сравнительно короткий срок создать значитель-
ное превосходство' над врагом.

В период зимнего наступления 1941—1942 гг. Советская
Армия местами прошла более 400 километров, очистив от фа-
шистских захватчиков Московскую и Тульскую области, часть-
Калининской, Ленинградской областей и некоторые районы
Украины. Партия и правительство призывали советских лю-
дей не успокаиваться на достигнутых успехах, ни на минуту
не ослаблять подготовки резервов фронту.

Весной 1942 года коллективами ряда передовых предприятий
промышленности страны было внесено предложение об орга-
низации Всесоюзного социалистического соревнования на луч-
шее предприятие в каждой отрасли промышленности. Предло-
жение получило одобрение Центрального Комитета ВК'Щб),
Государственного Комитета Обороны и ВЦСПС. Для побе-
дителей в соревновании были учреждены переходящие знаме-
на ЦК партии, Государственного Комитета Обороны, ВЦСПС
и ценные премии. Первый месяц Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования— май 1942 года — явился смотром произ-
водственных резервов. Сотни предприятий страны досрочно
выполняли военные заказы.
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Томские предприятия также активно участвовали во Все-
союзном социалистическом соревновании. Об огромном патрио-
тическом подъеме рабочих, о борьбе городской парторганизации
за увеличение выпуска продукции свидетельствуют результаты
работы томской промышленности. Так, инструментальный за-
вод, участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании
работников инструментальной промышленности Союза, в 1942
году 7 раз занимал классные места, в том числе 2 раза —
первые. Коллективу этого завода, как победителю во Все-
союзном соревновании, неоднократно вручали переходящее
Красное знамя Государственного Комитета Обороны. А в 1943
году завод был награжден за высокие показатели орденом
Трудового Красного Знамени. Коллектив манометрового заво-
да за время Отечественной войны занимал 18 раз классные
места во Всесоюзном соревновании и завоевывал переходя-
щие Красные знамена Народного Комиссариата и ВЦСПС; он
увеличил объем выпускаемой продукции в 5,3 раза, сэкономил
сотни тысяч рублей государственных средств и много ценного
сырья.

Советские люди отдавали все свои силы, чтобы увеличить
помощь родной Советской Армии.

рТетом 1942 года положение на фронте обострилось. Гит-
леровское командование, воспользовавшись отсутствием вто-
рого фронта, сосредоточило ударные группировки своих войск
на юго-западном направлении, и пеней огромных потерь нем-
цы прорвали фронт советских войск|и вышли в районы Воро-
нежа, Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска.

В те дни широко развернулось в городе соревнование за
лучшую помощь Южному фронту.

Железнодорожники узла Томск II обратились к трудя-
щимся -Томска с призывом встать на фронтовую вахту и
в течение августа работать без выходных дней, каждому за
двоих, за троих, чтобы увеличить помощь фронту и ускорить-
разгром гитлеровских войск.

Предприятия Кировского района Томска в 1942 году вы-
ступили инициаторами организации соревнования между рай-
онами и городами Новосибирской области (в состав которой

входил Томск до августа 1944 г.). Бюро Новосибирского
обкома партии поддержало эту инициативу. Итоги соревно-
вания подводились ежемесячно, и победителям вручались пере-
ходящие знамена обкома и облисполкома. По условиям этого
соревнования район или город, завоевавший первенство и
Удержавший переходящее Красное знамя в течение трех ме-
сяцев, получал это знамя навсегда и кроме того получал

гнную премию. Такой победы в соревновании городов и рай-
он Новосибирской области в декабре 1942 года добились

•тРУДЯщиеся Кировского района города Томска.
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Очень важную роль в поднятии производительности труда,,
в улучшении обучения и воспитания молодежи играли город-
ские и областные слеты молодых рабочих, созываемые горко-
мом и обкомом ВКП(б).

Особенно памятным для молодежи Томска явился первый
областной слет, проходивший в Новосибирске. Сотни юношей
и девушек собрались Б оперном театре. В присутствии доро-
гих гостей — воинов с фронта — они рассказывали о своем
труде, обещая умножить свои усилия для укрепления могуще-
ства своей Родины. С огромным энтузиазмом участники слета
встретили предложение начать сбор средств на постройку авиа-
эскадрильи «Новосибирский комсомолец». Перед столом пре-
зидиума начали складывать деньги, облигации государствен-
ных займов и другие ценности. Весть о решении слета разнес-
лась среди молодежи области и получила горячую поддержку.
В президиум слета непрерывно приносили денежные переводы;
приходили молодежные делегации — к концу дня гора денег и
ценностей была выше стола президиума... Слет в обращении
к молодежи Новосибирской области призвал комсомольцев
•юеглавить социалистическое соревнование молодежи и до-
биться того, чтобы на предприятиях не было юношей и деву-
шек, не выполняющих производственных заданий.

.— По призыву комсомольцев Москвы, Ленинграда, Урала
комсомольцы-томичи приняли активное участие в создании на
предприятиях комсомольско-молодежных бригад и организо-
вали между ними внутризаводское и междузаводское соцсо-
ревнование. Число таких бригад в городе непрерывно увели-
чивалось: если в 1942 году их было 14, в 1943 — 291, то
в 1944 году — 540. Самые лучшие из них носили звание фрон-
товых.

В труде, как в бою! •— таково было правило фронтовых
бригад. 4-

Можно привести много' примеров самоотверженного труда
членов комсомольско-молодежных бригад. На Томском ин-
струментальном заводе бригада комсомольца Д. Кизилова
систематически выполняла задание не ниже чем на 350% и
являлась неоднократной победительницей во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании молодежных бригад Наркомата
станкостроения. Бригадир т. Кизилов за самоотверженный труд
в годы войны 16 раз награждался почетными грамотами.
Комсомольско-молодежные бригады первыми в городе подхва-
тили призыв московской фронтовой молодежной бригады
Е. Барышниковой «работать не числом, а уменьем».

В Томске особенно показательной в этом была работа
лучшей среди комсомольско-молодежных бригад — бригады
имени Александра Матросова. Эта бригада с момента ^органи-
зации высвободила из своего состава 11 человек И"'втроем

242



перевыполняла прежние нормы. Члены бригады в три раза
снизили себестоимость продукции, каждый из них, кроме
основной, овладел еще четырьмя смежными профессиями; они
внесли ряд ценных рационализаторских предложений.

Работая под руководством партийных организаций, комсо-
мольцы-производственники своим примерным трудом увлекали
молодежь на трудовые подвиги.

. Передовики производства военнного времени показывали
образцы высокой производительности труда. В первые месяцы
войны уральский рабочий Д. Босый, сделав приспособление к
станку, за один день выполнил 15 норм, а затем стал система-
тически выполнять по 10 норм за смену, т. е. 1000% затзиия.
У него сразу же появились
последователи и в Томске.
Так зародилось движение
рационализаторов производ-
ства — тысячников.

Первым тысячником среди
молодых рабочих города по
праву считался комсомолец
инструментального завода
Владимир Меркулов. Он че-
тырнадцатилетним подрост-
ком в первый год войны при-
шел на завод и быстро осво-
ил сложную работу на свер-
лильном станке. В августе
1942 года Меркулов выпол-
нил дневное задание на
1650%. В 1943 году среднее
выполнение нормы за месяц
составляло у него 1150% и
дало ему возможность закон-

Владимир Меркулов.
чить к 1 мая годовую норму.

На электромеханическом
заводе тысячником стал мо-
лодой рабочий Саша' Найкия. За соревнованием двух тысяч-
ников— Меркулова и Найкина следила вся комсомольская
организация города.
"V В 1943 году на всех заводах и фабриках города разверну-
лась напряженная борьба за лучшее использование действую-
щего оборудования. Большую роль сыграли смотр использова-
ния производственных ресурсов, борьба за поточный метод и
часовой график. В итоге смотра рационализаторы и изобрета-
тели города внесли более 700 предложений, давших свыше

олутора миллионов рублей экономии в год. -i
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При городском комитете партии -был создан технический
совет, проделавший большую организационную и консульта-
ционную работу по более широкому развитию рационализа-
торского и изобретательского движения.

В результате повышения производительности труда и ра-
ционализации производства из года в год снижалась себе-
стоимость продукции. Всего за годы Отечественной войны
экономия от снижения себестоимости продукции по стране
составила более 50 миллиардов рублей, в эту сумму несколь-
ко миллионов рублей вложила и промышленность Томска.
-V На боевые успехи Советской Армии в 1943 году томичи

отвечали новым» трудовыми подвигами, -f
Сообщения об освобождении Орла, Белгорода, Киева,

Харькова, Днепропетровска и других городов советской Роди-
ны трудящиеся Томска, как и всей страны, встречали с ог-
ромной радостью. Рабочие промышленных предприятий Том-
ска давали обязательства еще более усиливать темпы работы,
повышать производительность труда и новыми трудовыми
успехами отвечать на блестящие победы советских войск.
Т/В 194-4 году советские войска нанесли десять сокрушитель-
ных ударов по врагу. Эти удары принесли советскому народу
решающие победы над гитлеровской Германией. №

В 1944 году советские заводы выпускали во много раз
больше вооружения и боеприпасов, чем в начале войны. За
этот год было произведено 240 млн. снарядов, бомб, мин и
7,4 млрд. патронов. Танковая промышленность в течение этого
года увеличила выпуск продукции на 25%, при той же числен-
ности рабочих.

В 1944 году широкое развитие получил почин бригадира
электросварщиков танкостроителя Е. Агаркова — производить
больше продукции при одновременном сокращении числа ра-
бочих, мастеров, ИТР и использовании их на других работах.

Применение этого почина только комсомшьско-молодеж-
ными бригадами Томска дало возможность направить без
ущерба для производства свыше 400 молодых рабочих на
другие участки.

VE годы Великой Отечественной войны железнодорожный
транспорт принял на себя колоссальную нагрузку и с честью
выдержал суровые испытания военного времени.

Долю своего труда в'это дело внесли и железнодорожники
Томского узла. Железнодорожный транспорт Томского узла,
так же как и вся Томская дорога, работал четко и органи-
зованно. Почти заново были созданы железнодорожные куз-
нечные мастерские, а паровозное депо из оборотного стало ос-
новным.»

Важную роль в успешной работе Томской дороги сыграло
лунинское движение, застрельщиком которого явился передо-
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вой машинист депо Новосибирск Томской железной дороги
"Николай Лунин.

Лучшие машинисты паровозного депо узла Томск II,
работая лунинскими методами, довели межпромывной пробег
паровозов в отдельных случаях до 10000 км вместо положен-
ных 3 000 км.

Движение лунинцев распространилось и в промышленно-
сти, где оно было направлено на более полное использование
оборудования, устранение аварий и простоев.

О значении зародившегося; в Томске лунинского движения
в промышленности в статье «Лунинцы промышленности» га-
зета «Правда» писала: «Опыт стахановцев томских предприя-
тий заслуживает серьезного внимания. Лунинские методы ра-
боты, получившие широкое распространение на транспорте,
должны быть использованы и в промышленности. Они намного
повысят результаты Всесоюзного социалистического соревно-
вания и дадут фронту дополнительное количество вооружения
и боеприпасов»*).

Во время войны лунинцы на транспорте и в промышленно-
сти сэкономили миллионы государственных денег за счет
бережливого ухода за паровозам» и станками, путем ликвида-
ции простоев и увеличения производительности труда.

•̂  За годы Отечественной войны изменилось лицо города
Томска: из города вузовского он становился промышленно-
вузовским.

Вся: промышленность города за годы войны выросла более
чем в 3 раза, а крупная промышленность союзно-республи-
канского подчинения—почти в 6 раз. Выпуск товаров широкого
потребления предприятиями местной и кооперативной про-

мьпшгённости возрос более чем в 2 раза. Число рабочих
на томских заводах и фабриках увеличилось по сравнению
с довоенным временем в 3 раза, а производительность труда

•благодаря росту производственной квалификации рабочих, раз-
вертыванию социалистического соревнования поднялась на
30 процентов.

Трудящимся Томска и области было вручено 70400 меда-
лей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—45 гг.».

Так, преодолевая большие трудности -в работе, трудящиеся
Томска под руководством партийных организаций добились
крупных успехов в развитии промышленности города. 4-
v В годы Великой Отечественной войны наша Коммунистиче-
ская партия, партийные организации на местах выдержал*
все испытания войны, прошли суровую проверку в борьбе с
трудностями.

*) Газета «Правда» за 6 июля 1942 г.
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Томская партийная организация, как один из отрядов.
КПСС, находясь в глубоком тылу, успешно выдержала эту
проверку, принимая самое активное участие в разрешении:
задач, поставленных перед народом Коммунистической пар-
тиеи.

* • * *

Великая Отечественная война поставила 'перед ^наукой
совершенно новые, подчас очень сложные и разнообразные
задачи, срочно выдвигаемые фронтом, военной промышлен-
ностью, тылом.

Ученые Томска активно участвовали в оказании помощи
фронту.

Большею роль в этом отношении сыграл Комитет ученых
Томска. W^

Томский городской комитет партии, поддерживая инициа-
тиву ученых, поставил перед Комитетом ученых на разрешение-
следующие основные вопросы:'

1. Использование всех достижений науки на укрепление
оборсиы страны.

2. Форсированная постановка новых исследований н до-
исследований, имеющих оборонное значение.

3. Координирование работы ученых для скорейшего разре-
шения актуальных проблем.

4. Помощь изобретателям и рационализаторам.
5. Подготовка кадров дефицитных специальностей, которые

требуются для постоянного пополнения армии или для обо-
ронных предприятий.

С первых дней создания Комитет ученых интенсивно вклю-
чился в организацию помощи промышленности по замене
привозного сырья местным, по отысканию заменителей остро-
дефицитных материалов, по разработке вопросов, связанных
с 'Отысканием местного топлива.

В состав Комитета ученых было введено 22 человека, из
них 17 профессоров, 3 доцента, бригадный инженер и секре-
тарь горкома ВКП(б). Председателем Комитета учены>:
был утвержден профессор Б. П. Токин, его заместителями
профессора В. Д. Кузнецов, К- Н. Шмаргунов, А. Г. Савиных,
ответственным секретарем доцент К. Л. Водопьянов.

Городской комитет партии повседневно руководил работой
Комитета ученых, поддерживая его начинания. В деятельности
Комитета принимало участие большинство ученых г. Томска —
до 300 человек, главным образом, физики, химики, геологи и
медики. Комитетом ученых был создан ряд бригад из научных
работников для оказания промышленным предприятиям тех-
нической помощи и консультаций. Некоторые комиссии иа
ученых создавались для разрешения конкретных научных
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задач — замены привозного сырья местным, проблемы лека^; -
ственных растений Сибири, по помощи Кузбассу и решвнш:
вопросов энергетического хозяйства .города.
Л' Был проведен ряд научных конференций томских вузов

в масштабах от межвузовских городских до общесибирских к
всесоюзных, г Особенно большое значение имели городская
конференция изобретателей и рационализаторов, конференция
молодых ученых города, конференция по фитонцидам, сибир-

В. Д. Кузнецов.

екая межобластная конференция по растительному сырью ?•:
конференция по электроизолирующим материалам.

Большую помощь оказали томские ученые угольным рай-
онам Кузбасса. Комитет ученых организовал специальные
бригады для оказания технической помощи Кузбассу.

Ценным изобретением, коренным образом совершенствую-
щим метод производственной работы в угольной промышлен-
ности, являлось щитовое крепление, предложенное профессо-
ром Томского политехнического института Н. А. Чинакал. На-
родный Комиссариат угольной промышленности обеспечив
широкое внедрение щитового крепления на шахтах Кузбасса
Щитовое крепление резко повышает производительность труд<5
и без капитальных затрат увеличивает добычу угля в 3—4 ра-
за.
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В Сибирском физико-техническом институте (СФТИ) кол-
лектив научных сотрудников под руководством профессора
В. Д. Кузнецова по заданию заводов сконструировал дефекто-
скоп для контроля стальных труб на трещины, а также разра-
ботал аппаратуру для контроля стальных прутков на про-
дольные трещины. Эти изобретения имели очень большое зна-
чение для определения качества выпускаемой продукции.

В лаборатории физики диэлектриков СФТИ систематиче-
ски велись испытания электроизоляционных материалов для
заводов, был разработан метод спектрального анализа про-
дуктов металлургических производств, который нашел широ-
кое применение на многих заводах Советского Союза.

Профессор-доктор Томского университета А. П. Бунтин
разработал способ электролитического травления железных,
-стальных и латунных изделий, нашел способ получения новых
красок из местного растительного сырья.

Нет возможности хотя бы кратко перечислить ту много-
| рамную работу, которую под руководством партийной орга-

•|п»едии; выполнили Е- помощь фронту, промышленности го-
, ; юда и области ученые Томска.

[/Большой вклад внесли ученые Томска в дело улучшения
работы госпиталей и медицинских учреждений^ В первые же
месяцы войны ученые СФТИ произвели монтаж физиотерапев-
тических отделений и рентгеновских кабинетов ряда госпита-

.лей, подготовили 145 рентгенотехников, физиотехников и-дру-
) гих квалифицированных кадров.

/ Н а у ч н ы е работники СФТИ и политехнического института
тт. Кашкин Б. П. в Одинцов П. П. изобрели прибор «радио-
щуп», помогающий хирургу находить и извлекать инородные
металлические осколки из тела человека. Прекрасные качества
этого прибора отмечались опытными хирургами не только
города Томска, но и ряда других городов страны.

Работу большого союзного значения выполнил профессор
Авохин из Всесоюзного института экспериментальной медици-
ны, эвакуированного в Томск, по хирургическому лечению
больших дефектов нервов при военной травмеТ|Ц1ироко извест-
ными всей стране стали новые методы хирургаческого лечения
огнестрельных ранений и воспаления задне-нижнего отдела
средостения, предложенные и проверенные на практике лау-
реатом Сталинской премии профессором-доктором А. Г. Са-
виных.

/JJ годы войны, когда особо остро стал вопрос о производ-
стве лекарственных средств, профессора Н. В. Вершинин и
Д. Д. Яблоков изучили и ввели в практику ряд новых лекар-
ственных1 препаратов сибирского растительного происхожде-
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ния: сердечных, желчегонных, противовоспалительных и дру-
гих, что позволило освободиться от импортных лекарств.

В результате этой работы они написали ценный труд,
«Лекарственные растения Сибири» и были удостоены звания
лауреата Сталинской премииЛ

За годы Великой Отечественной войны коллектив ученых
г. Томска выполнил 1607 научных исследований, было защи-
щено 34 докторских и 103 кандидатских диссертации.

'За выдающиеся достижения в области научной работы
правительством СССР были удостоены высокого звания лау-
реата Сталинских премий ученые города — Савиных А. Г.,
Кулев Л. П., Радугин К. В., Баяндуров Б. И., Жданов Д. А,,
Сыромятников С. П., Большанина М. А. и др., более тридцати
ученых города награждены в годы войны орденами Советского
Союза и 157 человек—-медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

/|/ Во время войны был создан Западно-Сибирский филиал
С Академии наук СССР, инициатором создания которого были

/томские ученые. Крупные отделы филиала созданы и рабо-
тают в Томске.

Отечественная война наложила свой отпечаток на всю
жизнь и деятельность томских вузов. Вузы Томска передали
большую часть своих учебных корпусов и общежитий госпи-

; талям, военным училищам и эвакуированным заводам. Все
это создало известные трудности в работе вузов, так как ,
теперь не хватало учебных помещений, приходилось занимать-
ся в две смены, в мало приспособленных зданиях и аудито- <
риях.//

Вузы города гостеприимно приняли и разместили в своих
помещениях 4 эвакуированных института. Московский элек-
тромеханический институт инженеров ж. д. транспорта им.
Ф. Дзержинского занимался на базе транспортного института,
станкостроительный институт работал в учебных корпусах
политехнического института, Всесоюзный институт экспери-
ментальной медицины расположился в зданиях мединститута
н института бактериологии и микробиологии, а театральный
институт занял помещение мукомольно-элеваторного тех-
никума.

Первый военный учебный год был самым трудным, но,
несмотря на это, успеваемость в вузах была вполне удовле-
творительной.

Партийные организации, борясь за выпуск высококвали-
фицированных специалистов, большое внимание уделяли кон-
тролю за идейно-теоретическим уровнем семинарских занятий
и лекций.

Партийные и комсомольские организации вузов возглавили
и патриотическое движение студенческой молодежи города -
не только хорошо учиться, но и работать в помощь фронту.



Уже 27 июня 1941 г. в городской газете «Красное знамя>
'ыло помещено короткое заявление: «Мы, студенты первой
гзуппы первого курса университета, отказываемся от каникул
:л остаемся в Томске, для того чтобы встать на рабочие места
наших товарищей, ушедших на фронт. Призываем всех сту-
дентов последовать нашему примеру».

Этому примеру последовали сотни студентов города.
Ежегодно 'В. военное время на предприятиях и заводах рабо-
тало более 1500 студентов.

Студенты мединститута систематически и активно помога-
ли горкому РОКК в организации курсов медицинских сестер,
s руководстве на предприятиях и в учреждениях кружками по
сдаче норм на значки ГСО и ПВХО. Студенты-медики органи-
зовали специальные бригады для встречи санитарных поездов,
разгрузки их и помощи раненым. Они активно помогали
лечебным учреждениям в медицинском обслуживании жителей
города.

Горячее участие студенческая молодежь приняла в органи-
зации всесторонней помощи госпиталям. Эта ценная помощь
приняла вид постоянного шефства вузов над отдельными
госпиталями.

Можно привести десятки примеров крепкой дружбы, воз-
никшей в те дни между раненными воинами и студентами
города. И эта дружба, товарищество, коммунистический кол-
лектив — вылечивали бойцов.

Студенческая молодежь принимала самое активное участие
в создании фонда обороны, вкладывая в него тысячи рублей,
заработанных на воскресниках, собирала средства в помощь
:;етям, на авиаэскадрилью «Новосибирский комсомолец» и т. д.

Партийные и комсомольские организации и научные работ-
ники вузов, особенно кафедр социально-экономических дис-
циплин, много сделали в деле воспитания горячих патриотов
Родины, успешно сочетавших учебу с активной помощью
фронту.

Ученые Томска подготовили для страны за годы войны
3 636 специалистов различных отраслей знаний.

За годы Великой Отечественной войны не только в городе
Томске, но и в окружающих его районах произошли сущест-
венные р;ономизшШЁ изменения: Томск стал индустриальным
и учебным центром, а в окружающих его районах получила
значительное развитие лесная, рыбная, химическая, пищевая
;i деревообрабатывающая промышленность. ,v

С целью широкого развития народного хозяйства в север-
ных районах страны Указом Президиума Верховного Совета
СССР в августе 1944 года была обоазована Томская область
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В состав Томской области вошли города Томск, Колпашево и
районы Александровский, Асиновский, Бакчарский, Васюган-
ский, Верхне-Кетский, Каргасокский, Кожевниковский, Кол-
пашевский. Кривошеинсклй, Молчановский; Парабельский,
Ларбигский, Пудинский, Пышкино-Троицкий, Тегульдетсхий,
Томский, Туганский, Чаинский, Шегарский, выделившиеся из
состава Новосибирской области, и Зы-рянский район, выделен-
ный из Кемеровской области.
w-Колхозное крестьянство Томской области в годы Отече-

ственной войны самоотверженно трудилось во всех отраслях
сельского хозяйства, обеспечивая фронт продовольствием, f-

Коммунисты в колхозах выступали инициаторами создания
фронтовых бригад и звеньев, организаторами фронтовых вахт
в самые ответственные периоды сельскохозяйственных работ.

"уСельское хозяйство Томской области, как и сельское хозяй-
ство всей Сибири, сыграло в годы Отечественной войны боль-
шую роль в снабжении фронта и населения хлебом, мясом,
маслом, рыбой и другими продуктами, -f"

Большой вклад в развитие народного хозяйства внесли
трудящиеся бывшего Нарымского округа.

Вылов рыбы в Нарыме за время войны увеличился в 3 ра-
за, только за 1943 год трудящиеся Нарымского округа дали
пушнины стране на 2 миллиона рублей и сдали хлеба на
372 тыс. пудов больше, чем в 1940 году.

Рыбаки и рыбачки Томской области, снабжая всеми вида-
ми рыбы Советскую Армию и население, дали за годы войны
1 миллион 872 тыс. пудов рыбы.

Работники лесной промышленности области за годы войны
.дали Родине миллионы кубометров древесины, в том числе
большее количество специальных лесоматериалов, выполняли
задания партии и правительства.
\ С образованием Томской области открылись широкие воз-

можности для развития производительных сил районов Край-
него. Севера и использования их богатств на службу Родине,
для экономического подъема всех отраслей народного хозяй-
ства как районов области, так и г. Томска — областного про-
мышленного и культурного центра. В связи с образованием
Томской области были выдвинуты на руководящую работу
из Томска и районов десятки новых людей, способных обес-
печить конкретное и живое руководство. Перед партийными
организациями области была поставлена задача: добиться
развития всех ресурсов и имеющихся богатств области, осо-
бенно развития лесной и рыбной промышленности, охотничь-
его промысла, подъема сельского хозяйства, особенно поле-
водства. Трудящиеся боролись за дальнейший рост промыш-
ленности районов области, их культуры, благоустройства.""!"
Ученые области должны были принять самое активное участие
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в освоении природных богатств области, а также готовить,
новые кадры специалистов для страны и области.

•̂ -На выполнение этих задач надо было мобилизовать все
население области, f В связи с этим Томский обком партии
и облисполком в обращении к трудящимся писали: «Обком
партии и облисполком призывают всех еще более активно
участвовать в освоении природных богатств области и даль-
нейшем усилении научной работы, в подготовке новых вкла-
дов в фонд победы».

Решение о создании Томской области явилось проявлением
заботы партии и правительства об экономическом и культур-
ном развитии отдаленных районов нашей страны, об освоении
огромных северных богатств, об улучшении партийного руко-
водства и приближении его к конкретной, живой, оперативной
работе.

***

В дни войны в Томске, как никогда раньше, широко раз-
вернулась политико-массовая и лекционная работа. Лекции,
доклады постоянно посещали десятки тысяч рабочих, служа-
щих, учащихся.

В тематику лекций входили прежде всего обзоры о положе-
нии на фронтах Отечественной войны и вопросы международ-
ной жизни, пропаганда героического прошлого русского наро-
да, а также доклады о самоотверженной борьбе патриотов
в тылу, о героях войны и т. д.

Замечательное единство фронта и тыла, явившееся одним
из залогов победы в Великой Отечественной войне, проявилось
в переписке между бойцами Советской Армии и трудящимися
тыла. Томичи завязали оживленную переписку с фронтом
с первых же дней войны.

5 августа 1941 года жены командиров, политработников
и вольнослужащих Томского артиллерийского училища первы-
ми в городе подготовили и отправили на фронт коллективные
посылки с подарками. С этого дня томичи непрерывным пото-
ком направляли бойцам посылки и теплые, сердечные письма.

Особенно усиливался поток посылок и писем к дням ре-
волюционных праздников. Томичи хотели, чтобы в такие дни
бойцы и командиры, -находившиеся я а фронте', особенно силь-
но чувствовали материнскую заботу о них советского народа,
Так, только за один день, перед новым 1942 годом, на город-
скую почту поступило в фронтовые адреса более 250 посылок
общим весом свыше 5 тонн и несколько сотен писем.

Постоянной и тесной была связь в годы войны у томичей
с личным составом подшефного военного Северно-морского
флота и с Сибирской дивизией.
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С большим подъемом население Томска оказывало по-
мощь славным защитникам Ленинграда. В начале 1943 года
ъ городе была проведена неделя помощи ленинградцам-, в те-
чение которой трудящиеся города Томска произвели сверх
плана на несколько ' десятков тысяч рублей промышленной
продукции в фонд Ленинграда. В Томск было эвакуировано
много жителей города Ленина, переживших там трудные годы
блокады.

В 1943 году, ко дню Советской Армии, томичи собрали 375
тысяч рублей на подарки для ленинградцев, отправили не-
сколько вагонов продовольствия и 60 ящиков с индивидуаль-
ными посылками. Кроме этого в Ленинград было направлено
11 тонн сибирских пельменей, более 5 тысяч килограммов
рыбы, 520 килограммов меду, 500 ящиков спичек и т. д.

Горячим материнским вниманием окружили женщины Том-
ска прибывших в город в 1942 году детей ленинградцев. Лю-
бовная забота, повседневная помощь общественности города
» работников детского дома дали возможность обеспечить де-
тей ленинградцев всем необходимым, чтобы облегчить им
трудности военного времени. Лучшей наградой томичам за
заботу о детях служили десятки теплых писем из Ленин-
града и с фронтов войны с трогательной благодарностью ро-
дителей. Вот одно из многих: «Товарищи воспитатели! Боль-
шое спасибо Вам за письмо и сообщение о моем сыне Гене
Гордееве. Я всегда был уверен, что он находится в надежных
руках советских воспитателей. Передайте Гене, что его папа
и мама делают все для того, чтобы скорее победить врага...»

Постоянная забота населения о славных защитниках нашей
Родины выразилась и в сборе для бойцов Советской Армии
теплых вещей.

Кроме этого трудящиеся города под руководством партий-
ных и профсоюзных организаций систематически оказывали
помощь семьям военнослужащих — ремонтировали жилища,
завозили топливо, выделяли для них специальные фонды
одежды и обуви.

Советские люди провели мобилизацию средств на борьбу
с врагом, создав особый народный фонд —фонд обороны.
Трудно: определить, кто был инициатором этого 'благородно-
го дела, но оно широко распространилось по нашей необъят-
ной Родине и в годы Отечественной войны сыграло немало-
важную роль. В Томске первым создателем фонда обороны
явился коллектив швейной фабрики № 5, решивший до конца
БОЙНЫ ежемесячно отчислять в этот фонд однодневный зара-
боток.

Начинание швейников распространилось в коллективах
Других предприятий; среди населения города'. Трудящиеся не

олько ежемесячно- отдавали Родине свой однодневный и
даУ*дневньш заработок, но и вносили в фонд обороны налич-
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ные деньги, облигации государственных займов и драгоцен-
ности.

За годы войны в Томской области было собрано в фонд
•обороны свыше 203 миллиона 630 тыс. рублей.

С большим успехом и подъемом в городе прошел сбор
средств на строительство авиаэскадрильи «За Родину» и на
создание танковых колонн.

Трудящиеся города получили телеграмму Государственного
Комитета Обороны, в которой говорилось:

«Город Томск. Секретарю горкома ВКЩб). Передайте
трудящимся Томска, внесшим 5100000 рублей на! строитель-
ство авиаэскадрильи «За Родину», собравшим продовольствие
и подарки1 для Красной Армии, — мой братский привет и бла-
годарность Красной1 Армии. И. Сталин».

Всего за годы войны на постройку авиаэскадрильи томичи
собрали свыше 19 миллионов рублей.

В суровых условиях военного времени советский народ
проявлял особый энтузиазм при подписке на государственные
займы, значительно превышая суммы реализации займов до-
военных лет. Население Томска за годы войны дало взаймы

государству более 93 миллионов рублей и распространило
на 19 миллионов рублей билетов денежно-вещевой лотереи.

Томск, как город глубокого тыла, оказал значительную
помощь Советской Армии в лечении раненых воинов. Распо-
лагая мощной лечебной базой, томичи с первых дней войны
развернули в городе много госпиталей и специальных лечеб-
ных учреждений. Профессора, научные работники, врачи и
трудящиеся города работали в лечебных учреждениях не
жалея сил. Население Томска отдавало все лучшее, чем
располагало, для оборудования госпиталей. Под лечебные за-
ведения отвели наиболее крупные и удобные здания, оснасти-
ли их всем необходимым.

Ярким проявлением заботы советских людей о здоровье
раненых бойцов и офицеров являлся и значительный рост
числа доноров.

По инициативе партийных организаций шефствующие над
госпиталями предприятия, наряду с большой культурно-про-
светительной работой, организовали там производственное
обучение. Электромеханический, весовой, протезный и другие
заводы создали в госпиталях мастерские, в которых свы-
ше 2 тысяч выздоравливающих бойцов и офицеров были обу-
чены профессиям слесарей, сборщиков механизмов и т. д.
Сотни бойцов, вылечившихся в госпиталях, работали потом на
томских предприятиях.

В то время, когда Советская Армия продолжала гнать
и уничтожать противника в 1942 году и особенно в 1943 году,
наша партия и правительство призывали советских людей
к бооьбе за возрождение разрушенных городов и сел, про-



мышленности и сельского хозяйства, полностью ликвидировать
последствия временной немецкой оккупации в районах, осво-
божденных от врага. Вся страна немедленно организовала
всестороннюю помощь в восстановлении пострадавшего народ-
ного хозяйства западных районов СССР. Трудящиеся Томска,
активно включившись в это общенародное дело, взяли шефст-
во над Воронежской областью1. В городе проводились спе-
циальные декадники по оказанию помощи подшефным
освобожденным районам, в ходе которых рабочие и работницы
промышленных предприятий давали на сотни тысяч рублей
дополнительной продукции.

Коллективы всех организаций посылали в Воронеж различ-
ные веши. Коллектив Томского мединститута послал комплект
оборудования для одной амбулатории, фармацевтическая шко-
ла выделила полное оборудование для Воронежской фарм-
школы; Кировский районный отдел народного образования
вместе со школами района подготовил и направил необходимое
оснащение для средней школы; заводы города отгрузили стан-
ки и инструменты, запасные части, лес, строительные материа-
лы; колхозники послали сельскохозяйственный инвентарь, семе-
на, продукты и племенной скот. Всего за короткий срок в Во-
ронеж из Томска было направлено 123 вагона с различными
грузами. В сентябре 1943 года на имя секретаря горкома пар-
тии пришло письмо, в котором воронежцы просили передать
организациям и трудящимся города Томска искреннюю и глу-
бокую благодарность за посылку материалов, так необходи-
мых для восстановления города. И в последующее время то-
мичи продолжали усиленно помогать воронежцам, направив
в эту область много вагонов леса за счет фондов, полученных
•от перевыполнения установленных планов.

Значительную помощь рабочие, студенты, интеллигенция
г. Томска оказали сельскому хозяйству области в уборке уро-
жая и заготовке сельскохозяйственных продуктов. В колхозы
и МТС на постоянную работу из города было направлено свы-
ше 500 человек специалистов сельского хозяйства, механиза-
торов и руководящих работников. В порядке шефства про-
мышленность города изготовила для МТС и колхозов запас-
ных частей на сумму, превышающую 4 миллиона рублей. В се-
зонных сельскохозяйственных работах ежегодно принимали
участие тысячи томичей.

Т Нет возможности перечислить даже кратко всю многогран-
иук> деятельность томичей, направленную на помощь фронту
в годы Великой Отечественной войны. Всегда и везде они по-
казывали себя настоящими патриотами своей Родины и не жа-
лели сил на то, чтобы скорее приблизить день победы над
ярагом. Во главе масс, организуя и направляя их действия,
ш-ли коммунисты, личным примером показывая образцы слу-
жения любимой Родине. -\- .
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Большую роль в успешном выполнении производственных
планов на" заводах и фабриках, а также в проведении важней-
ших политических и хозяйственных кампаний сыграла нагляд-
ная агитация.

Особенно необходимо отметить такую важную форму на-
глядной агитации, как плакаты с призывами ЦК партии. Ясная
формулировка задач, которая давалась в этих призывах, по-
могала мобилизовать силы трудящихся на1 борьбу с врагом.
С первых дней войны Томский горком ВКЩб) организовал
выпуск иллюстрированной газеты «За Родину» тиражом в
10 тысяч экземпляров и «Окон ТАСС» тиражом в 300 тысяч
экземпляров в месяц, пользовавшихся большим авторитетом
у томичей и далеко за пределами города.

Большим успехом пользовались выставки живописных
и графических работ томских художников. Вторая городская
выставка была оформлена на тему «Три года Великой Оте-
чественной войны советского народа с немецкими захватчика-
ми». На эту выставку художники представили 465 работ.

Большое место в агитации занимали стенные газеты, «бое-
вые листки», «молнии».

Вся страна с напряженным вниманием следила за героиче-
ской борьбой нашей Советской Армии на фронтах Отечествен-
ной войны, и поэтому редакция газеты «Красное знамя» еже-
дневно большими тиражами печатала для населения города
специальными выпусками сводки Советского Информбюро.

Газета «Красное знамя» являлась боевым органом горкома
партии, ярко показывала трудовой героизм томичей, помогала
бороться с недостатками в работе, мобилизовывала массы на
помощь фронту и воспитывала их в духе советского патрио-
тизма.

Постоянная, тесная и неразрывная связь партийных орга-
низаций города с трудящимися массами помогала в выполнении
любых государственных заданий, в проведении политических
и хозяйственных кампаний, направленных на помощь фронту,
а яркие, разнообразные формы агитации содействовали моби-
лизации томичей на преодоление трудностей в достижении ос-
новной цели — полного разгрома фашистских захватчиков.

О возросшей и ведущей роли парторганизаций красноречи-
во говорит то, что за годы войны состав городской партийной
организации увеличился вдвое.

Только партия, выражающая кровные интересы народа,
пользующаяся его безраздельной поддержкой, имеющая глу-
бокие корни в народе, могла в дни суровых испытаний расти.
и пополняться свежими силами.
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• Как ни трудны были грозные годы Отечественной войны,
«ни не могли подорвать культурного строительства Советско-
го государства.

Далекий сибирский Томск жил полнокровной жизнью круп-
ного культурного центра^ В" самых суровых условиях первых
лет войны функционировали школы, вузы, техникумы и науч-
но-исследовательские институты.

В городе работало-43 средних школы.!
Кроме настойчивой учебы, школьникиГ как и их учителя,

активно участвовали во всех хозяйственно-политических кам-
паниях, направленных на помощь фронту. Летом 1942 года
началось соревнование «Школьники — в помощь фронту», и
молодые томичи с большим подъемом включились в него.
Более 1550 старших школьников сочетали учебу в школе
с работой на заводах. Только в 1942 году школьники выра-
ботали в колхозах и совхозах 18 тысяч трудодней, а за 3 года
войны — 40 тысяч.

За лето 1942 года они собрали около 30 000 кг металли-
ческого лома и более 7 500 кг лекарственных трав. Школьники
Кировского района выступили инициаторами сбора сфагново-
го мха, который является очень хорошим перевязочным мате-
риалом. Школьники передали бойцам Советской Армии более
1500 пар лыж, изготовили в школьных мастерских тысячи
палок и колец для них. Они собрали для эвакуированных де-
тей 14 тысяч вещей тёплой одежды и обуви и вместе со взрос-
лыми принимали участие в сборе вещей для Ленинграда.

Пионеры и комсомольцы школ города с самого начала вой-
ны взяли шефство над грспиталями, для раненных бойцов они
собрали 15 тысяч книг, провели 2500 концертов художествен-
ной самодеятельности.

Учителя, пионеры и школьники внесли на постройку
эскадрильи «За Родину» 250 тысяч рублей, послали бойцам
Советской Армии 20 тысяч подарков, сделанных детскими ру-
ками, вместе с хорошими, теплыми письмами.

Пионеры заботились и о семьях фронтовиков; тимуров-
ские команды оказывали помощь семьям фронтовиков, их де-
тям. Немало писем получили тимуровские команды от бойцов
Советской Армии с благодарностью за заботу и помощь их
родным.

За работу по воспитанию молодого поколения многие учи-
теля города в годы Отечественной войны были награждены
правительством орденами и медалями.

За годы войны .выросла сеть детских домов, яслей, детских
садов и медицинских пунктов.

Не прекращал своей работы театр. В Томск из Минска
. был эвакуирован Первый Белорусский ордена Трудового
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Красного Знамени государственный театр, который почти вск>
войну и работал здесь. Томичи тепло встретили артистов
театра, полюбили их. Постановки театра шли с большим
успехом.

Свои гастроли в Томске Белорусский театр начал поста-
новкой пьес «В степях Украины» А. Корнейчука н «Пар-
тизаны» К. Крапивы.

С исключительным мастерством были поставлены такие
пьесы, как «Фронт» А. Корнейчука и «Русские люди» К- Си-
монова. Большое удовлетворение зрителей вызывали и поста-
новки пьес «Платон Кречет» и «Машенька».

Артисты Белорусского театра выезжали летом на гастроли
в районы области, были частыми гостями у студентов, в гос-
питалях, руководили кружками художественной самодеятель-
ности города.

В связи с большим недостатком помещений для эвакуиро-
ванных предприятий и госпиталей в годы войны несколько-
сократилось количество клубов, красных уголков, киноуста-
новок. Тем не менее постоянно работали кружки художе-
ственной самодеятельности, проходили смотры, устраивались
вечера отдыха. В город регулярно приезжали с гастролями
артисты госфилармонии, оперы и оперетты.

Библиотекам, так же как и клубам, пришлось отдать часть
своих помещений, но они не ослабили массовой работы, уси-
лили число передвижек, организацию читательских конферен-
ций, литературных лекций и бесед непосредственно в учебных
заведениях и госпиталях.

Томским городским комитетом партии, партийными и хо-
зяйственными организациями уделялось серьезное внимание
вопросам материального положения трудящихся города. За
годы войны была газдана собственная продовольственная база
за счет раз>вития пригородных подсобных хозяйств н индиви-
дуального огородничества. Если до войны в городе было
44 пригородных подсобных хозяйства, то к 1945 году их уже
насчитывалось 125, причем посевная площадь выросла на
842%. В 1940 г. на каждую семью приходилось 200 кв. метров
посевов, а в 1942 г.—уже 470 кв. метров.

Развитие пригородных хозяйств дало возможность покрыть-
71% потребности общественного питания в картофеле и 55%
в овощах, а также расширить сеть общественного питания:
в 1941 г. было 20 столовых, в 1945 г. их стало 144. Заново
было открыто 12 столовых для детского питания, а всего дет-
ским общественным питанием было охвачено более 20 тыс..
детрй.

1945 год начался наступлением Советской Армии на по-
следние рубежи обороны фашистских войск. На этом заклю-
чительном этапе войны Советская Армия добила врага и во-
лпузила Знамя Победы над Берлином.



И вот наступил долгожданный день победы — 9 мая 1945
года. Победа! Победа — эта радостная весть молнией облете-
ла город, и уже задолго до того, как местное радио объявило
о проведении городского митинга, на Площади Революции
собрались тысячи томичей. L

Нескончаемым потоком, колонна за колонной вливаются
на' площадь тысячи людей. Всюду красные полотнища, пор-
треты руководителей партии и правительства. Везде смех,
радостные песни, поздравления с победой. Многие пришли на
митинг прямо от станков.

Впереди одной из колонн заводских рабочих шесть деву-
шек несут каждая по букве из живых цветов. Из этих букв
складывается слово, которое повторяется из уст в уста,—
«Победа!». Начинается митинг. По-особенному гордо и Тор-
жественно в этот день звучал Гимн Советского Союза.
Jfr Мощное ура и артиллерийские залпы салютов звучат над
Томском. Вместе со всем советским иародом томичи праздно-
вали долгожданный День Победы. £^

Великая Отечественная война закончилась всемирно исто-
рической победой Советского Союза. Отечественная война
против немецкого фашизма и японских империалистов была
великой школой испытания и проверки всех сил советского
народа. Она, была величайшим экзаменом Советскому госу-
дарству, правительству, Коммунистической партии и подвела
итоги их работы. Победа Советского Союза в Отечественной
войне означала, что победил наш, советский общественный
строй, победил советский государственный строй. Советское
многонациональное государство выдержало все испытания
войны и доказало свою жизнеспособность.

В войне против гитлеровской Германии окрепли и зака-
лились движущие силы советского общества — морально-
политическое единство, дружба народов СССР, советский
патриотизм.

Победа Советского Союза в Отечественной войне была
победой Советских Вооруженных Сил — первоклассной армия
нашего времени. Благородная цель Отечественной войны
породила в среде советских воинов массовый героизм.

Победа и превосходство Советского Союза над врагом
были обеспечены мудрым руководством Коммунистической
партии.

В грозные дни войны, как и в годы мирного строительст-
ва, Коммунистическая партия беззаветно служила народу. Она
еще более сроднилась с народом,1 еще теснее сблизилась
с широкими массами трудящихся. Ряды ее увеличились более
чем на 1,6 млн. человек.

Советский Союз и его армия принесли освобождение от
•фашистского рабства народам Европы и Азии.
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Неизмеримо повысился международный авторитет Совет-
ского Союза, выросло его значение, увеличилась его роль на
мировой арене.

Победоносно завершив Великую Отечественную войну, со-
ветский народ под руководством Коммунистической партии
широко развернул мирное строительство.



ТОМСК В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Победоносно закончив Великую Отечественную войну, Со-
ветский Союз в короткий срок восстановил разрушенное вой-
ной хозяйство и двинул его вперед, оставив позади хозяйст-
венные показатели довоенного времени. В 1953 году объем
промышленного производства в СССР в 2,5 раза превысил
уровень довоенного 1940 года. Все отрасли социалистического
народного хозяйства развиваются на основе технического
прогресса. Строительство крупнейших в мире гидроэлектро-
станций, внедрение в производство новых, самых разнообраз-
ных, высокопроизводительных мощных станков и механизмов,
новейших сельскохозяйственных машин служит одним из
ярких показателей успешного создания материально-техниче-
ской базы коммунизма.

Достигнутые! успехи в развитии народного хозяйства еще
больше упрочили советский социалистический строй, еще боль-
ше укрепили союз рабочего класса и колхозного крестьянства,.
Дружбу народов нашей могучей Родины, являющейся оплотом,
лагеря мира, демократии и социализма..
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Исторические постановления XIX съезда Коммунистиче-
ской партии, сентябрьского и февральско-мартовского Плену-
мов ЦК КПСС и другие постановления партии и правитель-
ства, в которых выражена конкретная боевая программа
строительства коммунизма, программа мощного подъема эко-
номики и культуры нашей страны, роста благосостояния тру-
дящихся, явились выдающимися событиями Б жизни совет-
ского народа и воодушевили его на новые трудовые подвиги.

Коммунистическая партия, знаменательное 50-летие кото-
рой отметили в 1953 году коммунисты и трудящиеся нашей
страны и всего мира, знает, куда и как вести народ, потому
что она руководствуется научной теорией общественного раз-
вития — марксизмом-ленинизмом, знамя которой высоко под-
нято основателем партии и Советского государства гениаль-
ным В. И. Лениным и продолжателем 'его дела великим
И. В. Сталиным и их учениками и соратниками.

Трудящиеся города Томска и области самоотверженно
трудятся над выполнением задач, поставленных Коммунисти-

" ческой партией в деле дальнейшего укрепления могущества
нашей Родины. Они гордятся тем, что в грандиозных успехах
советского народа в строительстве коммунизма заложен и их
скромный труд.

# * *

Десять лет назад, в 1944 году, еще в ходе жестокой и кро-
вопролитной войны советского народа с гитлеровскими захват-
чиками, по решению Советского правительства была образо-
вана новая область в Западной Сибири — Томская область.
Город Томск стал областным центром.

С образованием Томской области были созданы условия
для еще более быстрого развития хозяйства и культуры в пос-

-левоенный период на ее огромных пространствах, освоения
и использования неисчерпаемых природных богатств.

Трудящиеся города Томска и области с огромным удовле-
творением встретили Закон о четвертом пятилетнем плане вос-
становления и развития народного хозяйства СССР на 1946—
1950 годы. В нашей области, как и по всей стране, разверну-
лось массовое социалистическое соревнование за досрочное
выполнение пятилетнего плана.

В первом году четвертой пятилетки более 1000 рабочих
города закончили выполнение годовых заданий к первому
сентября 1946 года. Передовые рабочие подшипникового, ин-
струментального, электромеханического заводов выполнили
годовые производственные задания за 8 месяцев на 200—300%.
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На промышленных предприятиях Вокзального района гор.
Томска в течение года (1946 г.) было собрано свыше 2 тысяч>
предложений по улучшению организации труда, механизации-
трудоемких процессов, максимальному использованию обору-
дования, улучшению качества выпускаемой продукции, эко-
номии материалов, топлива и энергии, внедрению хозрасчета,,
снижению себестоимости и др. Только от внедрения 700 пред-
ложений в производство получено экономии около 3 000 000
рублей.

Предприятия промышленности успешно освоили выпуск
новых видов продукции, новых марок машин, как колонковое
электросверло «ЭБК-2м», ручной бурильный молоток«ПБ-15»
и скреперная лебедка «ЛУ-15». Пневматический бурильный
молоток и колонковое электросверло являются основными
машинами для бурения по породам на шахтах. Освоены новые-
легкие бурообоечные станки, гидрораспределители, масляные
насосы, штепсельные муфты, электрические машины, вентиля-
торы для проветривания глухих забоев шахт, шахтные скоро-
стемеры, регуляторы давления, штамповые фрезы. Коллектив
карандашной фабрики освоил производство сибирских каран-
дашей— чернографитовых, цветных рисовальных.

Многие коллективы промышленных предприятий успешно-
выполнили свои обязательства в честь XXX годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. Так, коллектив
Томской государственной электростанции № 2 выполнил свои
обязательства по выработке электроэнергии, а это помогло
ряду предприятий выполнить производственную программу
к 7 ноября 1947 года. Решением Министерства электро-
станций и ВЦСПС Томской ГЭС-2 с мая по сентябрь месяцы
за успешную работу присуждались первые места во Всесо-
юзном социалистическом соревновании электростанций Совет-
ского Союза.

Томский обком партии и областной Совет депутатов трудя-
щихся наградили почетными грамотами 29 коллективов пред-
приятий, большое число инженерно-технических работни-
ков, выполнивших свои обязательства в социалистическом
соревновании в честь XXX годовщины Великой Октябрьской

социалистической революции. Среди них коллективы подшипни-
кового завода, спичечной фабрики «Сибирь», манометрового,
ремонтно-подшипникового заводов, завода резино-вой обуви,
кондитерской фабрики «Красная Звезда», паровозного депо
станции Томск II, артели имени 8-го марта и др.

Почин передовых людей нашей Родины широко распро-
странялся в стране и находил самый живой отклик среди
трудящихся. Новые методы работы изучались и внедрялись в
производство. Каждый такой почин вел к усовершенствованию
производства, значительно повышал производительность
труда.
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В 1947 году мастер московского завода «Калибр» Ни-
колаи Российский положил начало новому движению в про-
мышленности. Суть этого движения заключалась в том, чтобы
рекорды отдельных рабочих сделать достоянием всех рабочих
данного участка, бригады, цеха, всего предприятия в делом.

Этому примеру последовали многие бригады, цехи про-
мышленных предприятий города Томска.

Этикетировочный цех фабрики «Сибирь» перешел на про-
грессивные методы работы. В результате большинство рабо-
чих стало выполнять нормы на 140—150%. Комеомолцжо-
молодежная бригада этой фабрики, работая по методу Н. Рос-
сийского, выполнила годовую норму за 9 месяцев. На этой
фабрике часть мастеров организовала работу по часовому
графику, что способствовало резкому повышению производи-
тельности труда и сокращению числа рабочих, не выполняю-
щих нормы.

В целях обобщения и распространения опыта новаторов
производства и внедрения прогрессивных методов труда Том-
ский областной и городской комитеты партии проводили фаб-
рично-заводские, районные и городские технические конферен-
ции. Такие конференции, а также профсоюзно-хозяйетвенные
конференции проводились на электромеханическом, подшипни-
ковом, инструментальном и других заводах. Кроме этого, про-
водились собрания рационализаторов, мастеров, молодых ра-
бочих, производственные совещания рабочих по профессиям
и т. д. На фабриках и заводах создавались школы прогрессив-
ных методов труда. Все эти мероприятия имели огромное
практическое значение.

Серьезное значение имела томская городская техническая
конференция по использованию внутренних ресуров промыш-
ленных предприятий города.

В работе конференции, которая проходила во второй поло-
вине апреля 1948 года, приняли участие инженеры и техники,
новаторы производства, партийные, профсоюзные и комсо-
мольские работники, руководители предприятий, научные ра-
ботники вузов — всего 1 000 человек.

Все участники конференции были разбиты на 10 секций,
в которых было заслушано 50 докладов на различные темы,
как, например, «Резервы производительности режущего инст-

• румента», «Скоростные методы резания металлов и применение
их на предприятиях Томска», «Методы изготовления литого ин-

струмента», «Поток и его внедрение на томских заводах»,
«Сырьевая база формовочных материалов для литейных цехов
города», «Состояние технического нормирования на предприя-
тиях и меры его улучшения» и др. Среди докладчиков были
рабочие — передовики производства, инженеры, директора
предприятий, ученые.
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Конструкторско-техническая секция, обобщив опыт "работы
манометрового, электромеханического и других заводов по
применению механизации штамповочных работ, внесла ценное
предложение о создании штампа, дающего большое количест-
во вырубок в смену. Внедрение этого предложения дало воз-
можность многим предприятиям повысить производительность
труда и снизить себестоимость продукции.

23 октября 1950 года собрание партийного актива города
Томска обсудило вопрос о распространении почина инженера
московской фабрики «Пролетарская победа» Ковалева на пред-
приятиях .города. Инженер Ковалев явился инициатором глу-
бокого изучения наиболее целесообразных приемов работы по
отдельным операциям, научного обобщения и массового рас-
пространения прогрессивных методов труда. Применение этого
метода позволяет сделать наиболее совершенные приемы ра-
боты, прогрессивные методы труда отдельных рабочих достоя-
нием всех р-абочих, перевести отдельные участки, цехи, в це-

лом завод в более высокий класс работы.
Партийные и профсоюзные организации на некоторых

предприятиях Томска создали комплексные бригады по изу-
чению и распространению опыта новаторов производства.

Ряд комплексных бригад электромеханического, подшипни-
кового заводов, завода режущих инструментов, изучив и рас-
пространив опыт новаторов, помогли коллективу многих бригад
и цехов добиться увеличения производительности труда. В ме-
ханическом цехе электромеханического завода внедрение опы-
та новаторов, работающих по методу инженера Ковалева, дало
возможность повысить производительность труда на 17 проц.

На предприятиях города развернулось социалистическое
соревнование за выпуск продукции отличного качества, сниже-
ние себестоимости, за рентабельную работу, за создание
сверхплановых накоплений, лучшее использование основных
и оборотных средств предприятий и высокую культуру произ-
водства. В 1950 году более 500 бригад соревновались за зва-
ние бригад отличного качества. Более 400 новаторов про-
изводства работали на повышенных режимах резания.

На предприятиях города Томска в 1950 году число рабо-
чих, перевыполняющих норму выработки при отличном каче-
стве работы, достигло свыше 8 000 человек, 5 300 человек
досрочно закончили выполнение пятилетних заданий и стали
работать в счет пятой пятилетки.

В борьбе за выполнение народнохозяйственных планов, за
осуществление задач постепенного перехода от социализма
к коммунизму трудящиеся массы выдвигали сотни новаторов
производства, рационализаторов и изобретателей, двигающих
вперед техническую мысль, обогащающих сокровищницу пере-
дового производственного опыта. Так, в 1950 году было пода-
но 4 660 рационализаторских предложений, большинство кото-

265



рых было внедрено в производство. Только по предприятиям
союзной промышленности экономия от внедрения в производ-
ство этих предложений в 1950 г. составила 11 миллионов
рублей.

На заводе резиновой обуви в результате внедрения пред-
ложения по усовершенствованию вулканизационного котла
увеличился выпуск калош по всему заводу на 15—20%; усо-
вершенствования технологии производства на подшипниковом
заводе дали возможность увеличить съем с единицы оборудо-
вания в 1950 г. на 27%, а съем продукции с квадратного мет-
ра производственной площади —на 26,1% по сравнению
с 1948 годом.

Коллективы 22 предприятий, в том числе фабрики «Си-
бирь», карандашной фабрики, Самусьского судоремонтного
завода, ГЭС-2 и др., досрочно выполнили задания четвертого
пятилетнего плана и в 1950 году выпускали продукцию в счет
пятой пятилетки.

В целом промышленность города перевыполнила производ-
ственную программу четвертого пятилетнего плана восстанов-
ления и развитая народного- хозяйства СССР на 1946—-1950гг.

XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза
подвел величественные итоги борьбы и побед советского наро-
да и наметил программу дальнейшего движения нашей стра-
ны вперед, к коммунизму. Директивы съезда по пятому пяти-*
летнему плану определили новый мощный подъем социалисти-
ческой экономики, дальнейший значительный рост культуры
и благосостояния народа. Вся деятельность трудящихся нашей
области, как и трудящихся всего Советского Союза, направле-
на .на осуществление этих задач.

На предприятиях города были достигнуты значительные
результаты в области дальнейшего технического прогресса,
внедрения новой техники и технологии, повышения культуры
производства. С 1952 по 1953 год включительно на предприя-
тиях было установлено 500 единиц нового оборудования, внед-
рен ряд новых поточных линий, агрегатных станков и автома-
тов, повысилась производительность труда. Еще шире стал
размах социалистического соревнования. К концу 1953 года

в городе насчитывалось 13,5 тысячи передовиков промышлен-
ности и транспорта.

Фрезеровщик подшипникового завода П. С. Колбас систе-
матически перевыполняет задания. В 1953 году он уже работал
в счет 1957 года. Самоотверженно и творчески работает на этом
заводе П: Д. Сверкунов. Он окончил на заводе школу прогрес-
сивных методов труда, изучил методы силового резания ме-
талла. Сверкунов много и упорно работает над изучением
опыта новаторов производства, изучает техническую литера-
туру, смело применяет все новое, прогрессивное в своей прак-
тической работе.
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Фрезеровщик подшипникового завода П. С. Колбас.

Токарь подшипникового завода П. Д. Сверкунов.



При активном участии ученых города он изменил геомет-
рию отрезного резца и его установку, что позволило повысить
стойкость и увеличить подачу в два раза. Применив комбини-
рование скоростного и силового методов резания металла, он
увеличил производительность труда в три раза.

На подшипниковом заводе, как и на других заводах горо-
да, имеется не мало изобретателей, рационализаторов. Так, на-
пример, всем известна фамилия изобретателей Курочкиных —
технолога завода Георгия Александровича Курочкина и его
сыновей Дмитрия и Алексея. Они внесли ряд усовершенство-
ваний, изобретений. В 1952 году они сконструировали ориги-
нальный станок — полуавтомат для. вставки заклепок в сепа-
ратор, который позволил увеличить производительность труда
в 6 раз. Это изобретение было внедрено в производство во
всех подшипниковых заводах страны.

Советская молодежь под руководством партии вместе со
всеми трудящимися принимает активное участие в строи-
тельстве коммунизма. В первом году четвертой пятилетки
на предприятиях города было организовано 488 комсомольско-
молодежных бригад, в которых работало около 5 тысяч чело-
век. 950 молодых рабочих и работниц Томска досрочно выпол-
нили задания первого года пятилетки, а в 1947 году 300 мо-
лодых рабочих досрочно выполнили задания четвертой пя-
тилетки.

В 1952 году на промышленных предприятиях города Том-
ска насчитывалось более 6 000 молодых рабочих — передови-
ков промышленности, а в 1953 году число их возросло в пол-
тора раза.

За высокие показатели в социалистическом соревновании в
1953 году 1114 молодых рабочих — передовиков промышлен-
ности награждено Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и об-
кома ВЛКСМ. С марта 1946 года по 1954 год Почетными гра-
мотами обкома ВЛКСМ награждено 7 860 человек.

Самоотверженный труд рабочих, колхозного крестьянства,
интеллигенции, руководимых Коммунистической партией, внед-
рение в производство новейшей техники дало возможность
Е короткое время превратить гор. Томск и Томскую область
в высокоразвитые в промышленном отношении. Вся валовая
продукция промышленности области в 1952 г. по отношению
к довоенному 1940 году выросла более чем в 4 раза. Основ-
ные отрасли промышленности, как, например, металлообраба-
тывающая, выросли за это время более чем в 21 раз, химиче-
ская — более чем в 2,5 раза, лесозаготовительная — почти
в 2 раза и т. д.

В г. Томске за годы войны и в послевоенный период по-
явились новые мощные заводы, как, например, подшипнико-
вый, электромоторный, манометровый, режущих инструмен-
тов, резиновой обуви и много других предприятий. Значитель-
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но расширены и реконструированы на базе новой техники
старые заводы и фабрики. Томский лесоперевалочный комби-
нат является одним из крупнейших предприятий страны. Во
много раз увеличилась мощность электростанций в городе.

Успешно развивалась также местная и кооперативная про-
мышленность. Объем валовой продукции местной и коопера-
тивной промышленности г. Томска в 1953 году по сравнению
с 1945 г. вырос более чем в 2 раза, а по сравнению с довоен-
ным—более чем в 3 раза. За послевоенные годы был построен
и введен в строй ряд предприятий местной промышленности,
расширены и реконструированы старые предприятия. Так, на-
пример, вновь построена прядильно-ткацкая фабрика артели
«Текстильщик», построен трикотажный цех артели имени 8-го
марта, новый цех по производству ворсита артели «Технохим»,
цех строительных деталей в артели «Строитель», цех по изго-
товлению железных кроватей в Кировском райпромкомбинате,
кондитерский и плодоовощной цехи горпищекомбината, ма-
каронный цех артели «Победа» и другие. За этот период
открыто до 40 мастерских бытового обслуживания.

В 1955 году начнется строительство нового, механизиро-
ванного хлебокомбината.

Город Томск теперь является не только одним из крупных
научных центров Сибири, городом вузов, кузницей подготовки
высококвалифицированных кадров для различных отраслей
народного хозяйства и культуры нашей страны, но и крупным
промышленным центром Сибири. Изменился внешний облик
города. Там, где раньше было поле, заросшее репейником и
кустарником, появились новые корпуса заводов и фабрик,
многоэтажные дома для трудящихся с водопроводом, тепло-
фикацией и канализацией, банями, клубами и библиотеками.

О жилищном и культурном строительстве, о р а з в и т и и го-
родского транспорта и благоустройстве города говорят. (Сле-
дующие цифры.

С 1946 по 1953 год вновь построено и введено в эксшюа-
тацию 1 217 жилых домов с жилой площадью около 110 000 кв.
метров. Кроме того, широко было развернуто индивидуальное
жилищное строительство. Капитально отремонтировано более
700 домов с жилплощадью 175 190 квадратных метров.

До 1941 года в рабочем поселке спичечной фабрики «Си-
бирь» было 7 улиц, а теперь их стало 19. Только за три
ГОДа пятой пятилетки возникли новые улицы: Стахановская,
Пионерская, Комсомольская, Полевая, Садовая, Линейная,
Железнодорожная, имени XIX съезда партии. На окраинах
города за послевоенные годы возникли благоустроенные по-
селки с многоэтажными каменными домами для рабочих
манометрового, электромоторного заводов, ГЭС-2, завода ре-
жУЩих инструментов и т. д. В центре города построены кра-

269



сивые корпуса студенческих общежитий, новых администра-
тивных зданий, учреждений культуры.

Для рабочих заводов режущих инструментов и шпалопро-
питочного построены новые клубы. В скором времени закон-
чится строительство Дворца культуры для рабочих электроме-
ханического завода им. Вахрушева.

В 1954 и 1955 годах будет начато новое крупное строи-
тельство, как, например, пассажирского вокзала и грузовых
причалов на реке Томи, новых учебных корпусов: библиотеч-
ного, коммунально-строительного, сельскохозяйственного тех-
никумов, новых корпусов студенческих общежитий. Около
станции Томск I проектируются два 50-квартирных дома;
в центре города, на углу проспекта им. Ленина и ул. Плеха-
нова, будет строиться 130-квартирный пятиэтажный дом, а на
месте существующего библиотечного техникума — 60-квартир-
ный дом облжилуправления. На углу улицы Розы Люксем-
бург и Кооперативного переулка начнется строительство
40-квартирного дома с магазином. По ул. им. Карла Маркса
будет строиться 48-квартирный жилой дом. ГЭС-2 построит

7 трехэтажных жилых домов по Казанской улице и т.д.
В ближайшее время будут развернуты работы по стро-

ительству Дворца пионеров, новой школы на 880 мест, кино-
театра с двумя зрительными залами в Кировском районе, уни-
версального магазина, а также теплиц для выращивания ран-
них овощей, городской гостиницы ка 250 мест, первого в Си-
бири и на Дальнем Востоке телевизионного центра.

Так называемый малый телевизионный центр был построен
почти два года назад. Группой научных работников и студентов
Томского политехнического института был разработан проект
и построена телевизионная приемная и передаточная аппара-
тура. 25 декабря 1952 года впервые в Сибири была принята
по эфиру первая телевизионная передача звукового кино-
фильма. 29 декабря в Доме офицеров состоялся общественный
просмотр кинокартины по телевизору.

Как первые опытные телепередачи, так и последующие
передачи показали высокое качество изображения при отлич-
ной устойчивости. В 1955 г. вступит в строй областной теле-
визионный центр с устойчивым приемом телевизионных пере-
дач в радиусе 60—70 километров.

На глазах томичей проходит развитие коммунального хо-
зяйства и благоустройства города. За послевоенные годы по-
строено и сдано в эксплоатацию 20 километров водопровода.
Мощность водопровода по сравнению с 1940 годом возросла
в 2,5 раза.

По центральным улицам города - - проспектам имени
Ленина, имени Тимирязева, имени Кирова проведена канали-
зация. С 1954 года начаты работы по строительству канализа-
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ции на Коммунистическом проспекте с прокладкой дюкера под
рекой Ушайкой и очистных сооружений общей стоимостью



Новые дома для рабочих завода «Томкабель».



в 7 миллионов рублей, водопроводных путей, новой водона-
сосной станции.
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Большое развитие получили городской транспорт, средства
связи — телефон, радио, телеграф. В мае 1949 года пошел
первый трамвай со станции Томск I до площади Батенькова,



Общежитие студентов Политехнического института имени С. М, Кирова.



а в 1950 году была открыта трамвайная линия от площади
Батенькова до Д. Ключевской улицы. Начато строительство
трамвайной линии 2-й очереди до станции Томск П. Таким

272



образом, г. Томск будет опоясан трамвайной линией, которая
свяжет два железнодорожных вокзала с центром города. По
улицам города курсируют красивые, комфортабельные автобу-
сы, легковые такси.

В 1947 г., ко дню XXX годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции была построена и пущена встрой
автоматическая телефонная станция, мощность которой в на-
стоящее время доведена до 4500 точек. Техническая мощность
радиоаппаратуры увеличилась з 10 раз. Число радиоточек
с 14 тысяч увеличилось до 24 тысяч.

Большие работы проведены по строительству мостов, бла-
гоустройству улиц и площадей.

В 1953 г. взамен старого деревянного Аптекарского моста
через реку Ушайку построен новый железобетонный мост.

В 1955 г. начнется строительство нового большого железо-
бетонного (вместо существующего деревянного) моста через
р. Ушайку напротив облисполкома. За послевоенные годы'
заасфальтировано 340 тысяч квадратных метров улиц и тро-
туаров, построено один миллион квадратных метров гравий-
ных и булыжных дорог; заложены новые парки и скверы -
Центральный сквер, скверы около Базарной площади и по
Казанской улице. Проводятся большие работы по благоустрой-
ству детского парка им. Пушкина, Лагерного сада и др.

Много труда вложили трудящиеся города, чтобы сделать
свой город красивым, зеленым, благоустроенным. Тысячи то-
мичей принимали активное участие в строительстве трамвай-
ной линии, рытье траншей для теплофикации и канализации,
благоустройстве дворов, скверов, садов, парков, улиц. В 1950
году трудящиеся города отработали на благоустройстве
252 000 человекодней.

Совет Министров РСФСР и ВЦСПС в феврале 1949 года
за успешную работу по благоустройству присудили гор. Том-
ску вторую республиканскую премию.

Лесная промышленность является главной отраслью на-
родного хозяйства Томской области. Общая площадь госу-
дарственного лесного фонда составляет 27,8 миллиона гек-
таров, в том числе площадь, покрытая лесом, — 14,4 миллиона
гектаров. Общий запас древесины на корню исчисляется
в 1657,7 миллиона кубометров, из них хвойных пород — 55,8-%
и лиственных — 44,2%, в том числе по породам: березы—36,5,
кедра — 27,2, сосны — 20,3, осины — 7.7, пихты — 5,3, ели -
3,0 процента.

До революции лесные богатства Сибири использовались
крайне незначительно. Заготовка леса велась дедовским спо-
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собом. Топор и пила были основными орудиями труда лесо-
рубов.



Нопое административное здание на проспекте имени Кирова.



Благодаря огромной помощи партии и правительства в
Томской области создана высокоразвитая лесозаготовитель-
ная промышленность. За послевоенные годы построены лесо-
заготовительные предприятия в новых лесных массивах в от-
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деленных Бакчарском, Парбигском, Пудинском, Васюганском,
Верхне-Кетском и других районах, механизированы старые



Проспект имени Тимирязева.



леспромхозы. В 1950 г. было механизированных леспромхо-
зов 7, сейчас их 16.



Государственные капиталовложения в лесозаготовительную
промышленность из года в год растут. В 1953 г. капиталовло-

Трелевочный трактор КТ-12.

жения в лесную промышленность увеличились по сравнению
с 1945 г. на 730%.
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Количество основных механизмов на предприятиях комби-
ната «Томлес» возросло в 1950 году по сравнению с 1946 го-
дом: тракторов — в 15 раз, автомобилей — в 10 раз, паровозов
и мотовозов — в 6 раз. В 1950 году в леспромхозах Томской
области насчитывалось 200 передвижных электростанций и бо-
лее 1 000 электропил, тогда как в 1945 г. их не было. Только
за 1949—1950 годы комбинат «Томлес» дополнительно полу-
чил 170 тракторов, 100 электролебедок, 110 лесовозных авто-
мобилей, 18 паровозов, 10 мотовозов, 42 погрузочных крана
и много других машин. Построено и введено в экспло'атацию
12 механизированных лесовозных дорог. Механизированная
заготовка леса в 1953 году по сравнению с 1946 годом возрос-
ла более чем в 112 раз.

Все это позволило увеличить заготовку и вывозку деловой
древесины в 1953 году по сравнению с 1945 г. почти в три
раза. В 1952 г. было заготовлено деловой древесины на
2 миллиона 630 тысяч и вывезено на 2 миллиона 607 тысяч
кубометров больше, чем в 1945 году.

Насколько лесозаготовительная промышленность шагнула
вперед по сравнению с дореволюционным периодом, видно из
следующих данных.

«Согласно сведений кабинетского склада в навигации 1908
и 1909 гг. в Томск доставлялось около 200 тысяч бревен;
плах 44—45 тысяч штук, теса 27—36 тысяч штук, всего на
сумму 370 тысяч рублей...», говорится в справке Губстатбюро.

Немногим больше леса доставлялось в Томск накануне
первой мировой войны.

«Имеющиеся данные позволяют утверждать, что всего вся-
кого вида лесных материалов из разных источников доставля-
лось в Томск приблизительно на 450 тысяч рублей в год в по-
следние годы перед войной»,— говорится в той же справке
Губстатбюро. Для сравнения достаточно сказать, что в 1952 го-

ду только на один Томский лесоперевалочный комбинат
поступило круглого леса почти в 21 раз больше, чем его
поступило в гор. Томск в 1909 году.

То, что добывается и доставляется из глубин тайги по
таежным речкам, по великой сибирской реке Оби и ее при-
токам в'Томск и отсюда по железной дороге во все концы на-
шей Родины для нужд народного хозяйства — есть результат
самоотверженного труда рабочих и колхозного крестьянства.

Под руководством партии рабочие, инженеры и техники
лесной промышленности проявили много энергии и настойчиво-
сти во внедрении новых форм организации труда, в улучшении
использования машин и механизмов, в повышении производи-
тельности труда.
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В осенне-зимнем периоде 1947—1948 гг. в лесозаготови-
тельной промышленности области была впервые организована
работа по поточному методу на одном из участков Тимирязев-
ского леспромхоза. В основе поточного метода производства
лежит тесная организация и взаимозависимость всех звеньев
и механизмов в бригаде, на участке. При поточной организации
производства продукция в процессе ее обработки движется
непрерывным потоком; при поточном методе организации тру-
да все работы лесозаготовителей объединяются в один ком-
плекс, что значительно увеличивает выпуск продукции, повы-
шает производительность труда, снижает себестоимость про-
дукции.

За внедрение поточного метода производства главному
инженеру Тимирязевского леспромхоза А. И. Цехановскому
присвоено звание лауреата Сталинской премии.

Пышкино-Троицкий леспромхоз разработал и внедрил по-
часовой график работы на механизированных лесовозных до-
рогах, что позволило ему увеличить вывозку леса почти в два
раза.

Электромоторист Т. Ф. Шмаков в октябре 1950 г. перешел
на заготовку леса укрупненной бригадой в составе 20 человек.
В результате этого выработка на каждого члена бригады
с разделкой леса на сортименты составила полторы нормы.
Сменная выработка на электростанцию достигала более 400
кубометров при норме в 120 кубометров.

Электролебедчик Тимирязевского леспромхоза Н. С. Поте-
кин освоил трелевку леса спаренными лебедками на расстоя-
нии 1 000 метров, тогда как ранее предельным расстоянием
считалось 250 метров. Этот способ нашел широкое примене-
ние во многих леспромхозах страны. В Тимирязевском лес-
промхозе, Томском лесоперевалочном комбинате в содружест-
ве инженерно-технических работников этих предприятий и
комбината «Томлес» разработаны оборудование и технология
трелевки леса по принципу бесконечного движения троса.

Средняя производительность трелевочной лебедки с бес-
конечным тросом на машиносмену увеличилась в два раза по
сравнению с производительностью лебедок ТЛ-3.

На базе трелевки леса по принципу бесконечного движе-
ния троса (ТЛБТ) центральное конструкторское бюро Мини-
стерства лесной промышленности создало агрегатную лебедку
Л-19.

В ноября—декабре 1953 года некоторые мастерские участки
стали переходить к более прогрессивной организации работы на
лесозаготовках, значительно повышающей производительность
труда и использование механизмов.

Такой новой формой организации работ является циклич-
ный метод. Циклом «а заготовках леса является выполнение
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за установленное время всех работ по заготовке, подвозке,
штабелевке или погрузке на лесовозный транспорт заданного
количества древесины с лесосеки установленного размера.
Основой организации труда при цикличном методе работы
(или по графику цикличности) на заготовке леса является
комплексная бригада, которая обеспечивает полное использо-
вание механизмов, данных ей для производства работ.

Цикличная организация производства по заранее разрабо-
танному графику требует полной согласованности процессов
валки, обрубки сучьев и подвозки леса, а также работы верх-
него склада. График цикличности лесосечных работ полностью
ликвидирует межоперационные простои, обеспечивает полное
использование всех средств механизации, повышает производи-
тельность труда.

Работа по графику цикличности в лесозаготовительной
промышленности нашей области началась в конце 1953 г.
В марте 1954 г. по этому методу работали 37 мастерских
участков и 88 комплексных бригад. Некоторые мастерские
участки Красноярского, Калтайского, Батуринского и других
леспромхозов достигли комплексной выработки на каждого
списочного рабочего за один цикл 4 кубометра древесины при
норме 1,1 кбм.

Наличие богатейшей техники и кадров механизаторов по-
зволяет лесозаготовительной промышленности нашей области
давать леса значительно больше, чем она дает его сейчас.
Каждый леспромхоз и мастерский участок располагает
огромными возможностями, которые далеко не используются
для неуклонного роста производительности труда.

Поставленная партией и Советским правительством задача
ликвидации отставания лесозаготовительной промышленности
и превращения ее в передовую является важной народно-
хозяйственной задачей, успешное решение которой будет спо-
собствовать развитию жилищного и культурно-бытового, кол-
хозного и промышленного строительства, дальнейшему повы-
шению материального и культурного уровня жизни советского
народа.

Партия и правительство оказывают большую помощь
в развитии рыбной промышленности Томской области, в меха-
низации основных процессов добычи и переработки рыбы. За
послевоенные годы значительно увеличилось количество стре-
жевых неводов на рыбных промыслах и механизированных то-
ней. По сравнению с довоенным 1940 г. рыбодобыча возросла
на 52%, производство высокосортной икры — в 2 раза. Вы-
пуск высших сортов рыбы увеличился в 6 раз.

Большие успехи достигнуты в развитии транспорта и свя-
зи, в радиофикации сел.
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Развернуты работы по строительству дорог, которые в бли-
жайшие годы улучшат связь областного центра с районами.
Строительство дороги Томск—Шегарка закончено в 1953 г.

Широкое развитие получил водный транспорт, в частности
освоение для судоходства малых рек. Объем перевозок по ма-
лым рекам в 1953 году увеличился по сравнению с 1945 годом
в 655 раз, а по большим рекам — в 4,5 раза. Речники Томско-
го районного управления речного пароходства в течение ряда
лет перевыполняют государственные планы' грузоперевозок.

В. М. Мошкин — капитан буксирного парохода «Маршал Рыбалко»

В развернувшемся социалистическом соревновании 133 кол-
лектива самоходного и несамоходного флота перевыполнили
навигационные задания 1953 года по всем показателям. В реч-
ном флоте имеется «емало передовых людей, новаторов произ-
водства.

Среди передовиков, новаторов речного флота широкой из-
вестностью пользуется Василий Михайлович Мошкин, прорабо-

тавший на транспорте более.50 лет. В марте 1950 года Совет
Министров СССР за коренное усовершенствование методов
эксшюатации речных судов присудил В. М. Мошкииу Сталин-
скую премию.

В Томской области был освоен новый, прогрессивный
метод вождения барж путем толкания.
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На реке Томи. Вождение лесовозных барж методом толкания.



Два года назад вождение судов этим прогрессивным мето-
дом1 впервые на Востоке страны было применено на р. Оби.
Инициатором его явился коллектив теплохода «Дмитрий
Донской». Томский обком партии обобщил опыт передовых
коллективов судов по вождению лесовозных барж методом
толкания и принял меры к его распространению и внедрению.

В навигации 1953 и 1954 гг. уже не единицы, а многие су-
довые коллективы перешли на этот метод вождения судов.
Вождение судов методом толкания дало возможность Западно-
Сибирскому речному пароходству выполнить задания Мини-
стерства речного флота по перевозке грузов по всем показа-
телям.

Прогрессивное значение этого метода состоит в том, что
он дает возможность более эффективно использовать самоход-
ный и несамоходный флот, увеличить скорость движения на
18—20%, а производительность работы грузового флота —
более чем в полтора раза.

Город Томск как областной центр имеет прочную связь
со всеми районами. В послевоенные годы была установлена
проволочная телеграфно-телефонная связь с Тегульдетом, Бак-
чаром, Парбигом, Белым Яром, удаленными на сотни кило-
метров от гор. Томска.

Почти все сельские Советы имеют проволочную телефон-
ную связь с районными центрами.

Между Москвой и Томском установлена прямая телеграф-
но-телефонная связь с 1947 года.

В области проведена большая работа по радиофикации сел
и рабочих поселков. За послевоенные годы было построено
293 радиоузла. В настоящее время радиофицировано 70% сел
области. В 1956 году наша область будет радиофицирована
полностью.

* * *

Коммунистическая партия и Советское правительство про-
являют неустанную заботу об укреплении и развитии сельско-
го хозяйства, укреплении колхозного строя, укреплении союза
рабочего класса и колхозного крестьянства как основы проч-
ности, незыблемости Советского государства.

Преимущества советской системы хозяйства, социалистиче-
ский строй дали ^возможность ликвидировать «полудикость и
самую настоящую дикость» на обширнейшей территории Си-
бири, поставить развитие хо'зяйства на уровень современной
техники и культуры.

Советская власть получила в наследство от царизма самую
отсталую, допотопную технику и чрезвычайно низкую культуру
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земледелия. По данным переписи 1920 г. в сельском хозяйстве
Томского уезда (без Нарымского края) главными орудиями
труда крестьян были сохи и бороны.

Такие земледельческие орудия, как сеялки, сноповязалки,
культиваторы, до революции имели только» крупные кулацкие
хозяйства. Во' всем Томском уезде (без Нарымского края)
всего насчитывалось 28 сеялок, 143 культиватора, 124 снопо-
вязалки. Одна сеялка приходилась на 5776 десятин посева,
один культиватор — на 1 130, одна сноповязалка — на 1305
десятин посева.

Еще непригляднее картина была в Нарымском крае. Цар-
ские чиновники считали, что главной причиной крайне слабо-
го развития сельского хозяйства в Нарымском крае является
отсутствие плодородных почв и суровые климатические усло-
вия. В действительности же основная! и главная причина
низкой культуры земледелия крылась в самом цар-
ском строе, в капиталистическом способе! производства, кото-
рые сковывали развитие производительных сил, тяжелой ги-
рей висели на ногах трудящихся, мешали им распрямить свои
могучие плечи.

Почти все население Нарымского края, на территории ко-
торого теперь расположены Александровский, Васюганский,
Каргасокский, Верхне-Кетекий, Парабельский, Бакчарский,
Пудинский, Парбигский, Чзинский, Колпашевекий (городской)
районы, питалось привозным хлебом, 91% нерусского и 72%
русского населения, говорится в одном отчете губэкономсове-
щания, занимались рыболовством.

Распыленное единоличное сельское хозяйство, примитивный
почвообрабатывающий инвентарь, отсутствие научных основ
земледелия не могли, конечно, обеспечить развитие сельского
хозяйства. Агрономов почти яе было. В 1913 году во всей
Томской губернии насчитывалось всего 14 агрономов.

Колхозный строй, созданный под руководством партии,
доказал свое огромное превосходство и решающее преимуще-
ство перед мелкотоварным крестьянским хозяйством, а также
перед крупным капиталистическим сельскохозяйственным про-
изводством как <в годы мирного строительства, так и в годы
Великой Отечественной войны.

Колхозники Сибири могут гордиться, что их труд в годы
войны на благо Отечества помогал ковать победу над врагом,
что они заслужили похвалу партии. В отчетном докладе XIX
съезду партии о работе ЦК ВКЩб) товарищ Г. М. Маленков
указывал: «...несмотря на огромные трудности военного вре-
мени, колхозы и совхозы восточных районов бесперебойно
снабжали армию и население продовольствием, а легкую про-
мышленность —сырьем. Без колхозного строя, без самоотвер-
женного труда колхозников и колхозниц, без высокой их по-
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литической сознательности и организованности мы не смогли
бы решить эту труднейшую задачу»*).

Под руководством партии трудящиеся Томской области не
только успешно восстановили довоенный уровень сельского
хозяйства, но и дрбилиеь новых успехов в развитии сельскохо-
зяйственного производства.

В послевоенные годы Советское государство оказало огром-
ную помощь в оснащении сельского хозяйства нашей области
новейшей высокопроизводительной техникой.

Самоходный комбайн на уборке хлебов.

Мощность тракторного парка в сравнении с довоенным
1940 годом увеличилась в 2,3 раза, комбайнового парка —
в 2,1 раза. За это же время в области было построено 16 но-

вых машинно-тракторных станций.
Машинно-тракторный парк пополнился новыми, более

•совершенными гусеничными тракторами, самоходными комбай-
нами, сенокосилками, льнокомбайнами, картофелесажалками
и другими высокопроизводительными машинами. Только за
последние два года мощность тракторного* парка увеличилась

•на 509 условных тракторов. Увеличился объем тракторных
работ. Выработка на каждый 15-сильный трактор в 1953 году
составила 420 гектаров. В 1953 году МТС выполнили более
90 процентов всего объема посевных и уборочных работ.

*) Г. Маленков. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе ЦК
ВКП(б). Госполитиздат, 1952 г., стр. 47.



В послевоенное время быстро стала развиваться электри-
фикация колхозов и МТС, имеющая важное значение для
дальнейшего укрепления материально-технической базы сель-
ского хозяйства.

В 1953 году по сравнению с 1945 годом в Томской области
значительно увеличилось количество сельских электростанций,
а их обшая мощность увеличилась более чем в 11 раз.

В настоящее время развернуто строительство крупных
электростанций — Мазаловской ГЭС Туганского района, мощ-
ностью в 120 квт и Парбигской, мощностью в 250 квт. В 1953
году начаты работы по строительству государственной Иксин1-
ской ГЭС в Чаинском районе, мощностью 900 квт. В скором
времени развернутся большие работы по подключению кол-
хозов и МТС Томского, Туганского и некоторых других рай-
онов к городским электросетям. В ближайшие годы Томская
область будет полностью электрифицирована.

Основные средства! производства в колхозах области в 1953
году выросли по сравнению с 1940 годом в 2 раза-. Неделимые
фонды колхозов — основа их общественного богатства — по
сравнению с 1940 годом выросли также в 2 раза. В 1952 году
денежные доходы колхозов области были на 18 миллионов
рублей больше, чем в 1950 году, а в 1953 г. — на 29 538 тысяч
рублей больше, чем в 1952 г.

Посевные площади колхозов области за 1952—Л953 годы
•против довоенного 1940 года увеличились на 11 тысяч гекта-
ров. Вместе с 'тем улучшилась культура земледелия. Повы-
сился удельный вес районированных сортов яровых зерновых
и озимых культур в посевах колхозов; Улучшилось качество
обработки почвы. Многие колхозы области значительно боль-
ше, чем до войны, стали применять органические и минераль-
ные удобрения. Все шире внедряются в сельскохозяйственное
производство достижения передовой мичуринской агробиоло-
тической науки и достижения передовиков сельского хозяй-
ства.

В нашей области насчитывается более 1000 специалистов
сельского хозяйства высшей и средней квалификации, работает
ряд научно-исследовательских и опытных станций: Нарымская
государственная селекционная станция с Чаинским элитным
хозяйством и Александровским опорным пунктом, который
находится на 1000 километров к северу от Томска, Томская
зональная льноводческая станция, Асштовская межрайонная
государственная льноееменоводческая станция, Бакчарский
опорный пункт плодоводства и овощеводства, Парабеяьский
сортоиспытательный участок и другие. В Томской области вы-
веден ряд перспективных сортов семян пшеницы, гречихи,
гороха, огурцов, льна, которые являются высокоурожайными
** приспособленными к климатическим условиям области.
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Многие бригады и в целом колхозы нашей области значи-
тельно подняли культуру земледелия, стали получать более
высокие урожаи зерновых, технических культур, особенно
льна^-долгунца, стали больше получать доходов от продуктив-
ного животноводства.

Полеводческая бригада колхоза им. Молотова Кожевни-
ковского района' в 1952 г. получила в среднем: зерновых
культур по 16,7 центнера с гектара на площади 950 гекта-
ров, а с площади 108 гектаров яровой пшеницы получено по
27,5 центнера с гектара.

В колхозе им. Ленина этого же района был получен средний
урожай со всей площади по 14,1 центнера с гектара. Полевод-
ческая бригада колхоза «К новым победам» Шегарского
района яровой пшеницы получила! по 21,8 центнера с гектара
на площади 83 гектара. Колхоз «Северное сияние» Бакчар-
ского района в засушливый 1953 год получил урожай яровой
пшеницы тю 15 центнеров, а овса по 22,6 центнера; в среднем
с каждого гектара. Доход колхоза в 1953 году составил
1 314000 рублей. Колхоз досрочно рассчитался с государством
по обязательным поставкам и .натуроплате' за работы МТС,
засыпал В1 полной потребности семенные фонды, создал фу-
ражные фонды для общественного животноводства. Колхоз-
ники этой сельхозартели получили на^ трудодень денег по
5 рублей 38 коп. и по 2,5 килограмма хлеба.

Из года в год растут основные средства производства
колхоза. В 1953 году они увеличились на 220 тысяч рублей.
Колхоз имеет 7 грузовых автомашин и одну легковую, 2 локо-
мобиля и т. д. Электрическая энергии прочно вошла в колхоз-
ное производство.

Неуклонно идет вперед в своем развитии укрупненный кол-
хоз имени Жданова Кривошеинского района. Председателем
этого колхоза на протяжении многих лет является депутат
Верховного Совета РСФСР Екатерина Николаевна Карпович.

Денежные доходы этого колхоза с 1950 по 1953 год увели-
чились почти на 1 миллион рублей; выдача1 хлеба на трудо-
день возросла с 0,9 до 2,5 кг, денег — с 1 руб. 20 коп. до
5 руб. 60 коп.

В 1950 году на полях колхоза работало только 3 трактора
и 1 комбайн, а в 1953 г. — 9 тракторов и 5 комбайнов.

Льноводческий колхоз имени Сталина Асиновекого района
в 1953 году получил семян льна-долгунца по 4,8 центнера
в среднем с гектара. Денежный доход этого колхоза составил
2 350 000 рублей. Колхозникам выдано на трудодень только
деньгами по 7 рублей, а на трудодни, выработанные в льно-
водстве, — по 16 рублей.

Колхоз имени 1-го мая Томского района средний урожай
капусты в течение последних 2 лет (1952—1953) получает по
956, помидор —по 236,5, огурцов —по 250 центнеров с гектара
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В колхозе имени Калинина Кожевниковского- района в 1963
году урожай бахчевых культур с гектара составил 185 центне-
ров., огурцов — 700 центнеров. В колхозе им. Ленина Пара-
бельского района с одного гектара получено капусты по 400,
свеклы — по 350, моркови — по 300 центнеров.

Урожай овощей значительно возрастает там, где приме-
няется посадка рассады в торфоперегнойных горшочках.
Используя торфоперегной- :.,
ные горшочки, Нарымская
государственная селекцион-
ная станция в 1953 году по-
высила урожай капусты с

450 до 540 центнеров, поми-
дор с 300 до 360 центнеров,
причем созревание овощей
происходит на 10—15 дней
раньше, чем при обычном
способе посадки, что имеет
огромное значение для се-
верных районов области,- где
заморозки наступают рано.
В 1954 году ряд колхозов

-области провел посадкуово-
тдей в торфоперегнойных
горшочках.

Колхозы области имеют
некоторые успехи также и
в области животноводства.
Поголовье скота в 1953 году
стало больше, чем в довоен-
ном 1940 году, по крупному-
рогатому скоту на 22 200, в
том числе, по коровам на 9 100 голов, овцам на 50 600, свинь-
ям на 49 400 голов.

Вместе с ростом поголовья скота растет и его продуктив-
ность. Так, колхоз «Путь к коммунизму» Молчановского райо-
на в 1952 году получил в среднем на одну фуражную корову
по 1671 кг, колхоз «Искра» Кривошеинского района — по
1 438 кг. молока.

Рост продуктивного скота позволил некоторым колхозам
области увеличить доходы от животноводства и увеличить
сдачу государству продуктов животноводства. Колхоз имени
Хрущева Чаинского района в 1952 году получил от животно-
водства 847 300 рублей дохода, а колхоз «Северное сияние»
Бакчарского района — 403 400 рублей.

Многие передовики сельского хозяйства добились высоких
урожаев зерновых и технических культур. Правительство вы-
соко оценило их самоотверженный труд. За послевоенные годы
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627 передовиков сельского хозяйства награждены высокими
правительственными наградами — орденами и медалями:
орденом Ленина награждено 20 человек, орденом Трудового
Красного Знамени — 82 человека, орденом «Знак Почета» -
5 человек. Звание Героя Социалистического Труда полу-
чили Андреев Афанасий Иванович — звеньевой колхоза «Объе-
динение» Кожевниковско'го района, Волынкин Николай Пет-
рович и Грязев Владимир Александрович — звеньевые колхоза

В. А. Грязев И. А. Олегов

«Молот» Шегарского района, Одегов Иван Акимович — звень-
евой семеноводческого колхоза «Победа» Асиновского района.

Володя Грязев в 1944 году окончил семилетку и стал рабо-
тать в колхозе. За кипучую энергию и трудолюбие комсомоль-
цы и молодежь колхоза «Молот» Шегарского района избрали
его секретарем комсомольской организации. В 1946 году он
возглавил; звено высокого урожая; в 1947 году звено, которым
он руководил, собрало урожай пшеницы по 30,4 центнера
с гектара. Советское правительство присвоило ему звание
Героя Социалистического Труда.

Около 10 лет выращивает высокие урожаи льна-долгунца
Герой Социалистического Труда 70-летний Иван Акимович
Одегов. Его имя известно далеко за пределами нашей обла-

-сти. За получение в 1947 году тресты льна-долгунца 19,5 цент-
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нера и семян 5,6 центнера с гектара на площади 5 гектаров
он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1948 году Иван Акимович вырастил волокна льна-дол-
гунца 7,1 центнера и семян 6,62 центнера с гектара на площа-
ди 10 гектаров. Правительство присвоило ему звание Героя
Социалистического Труда.

Другой замечательный мастер высоких урожаев льна-дол-
гунца —73-летний Сидор Егорович Логунов, звеньевой колхоза
имени Хрущева Асиновского района. Его звено ежегодно полу-
чает высокие урожаи льна. В 1953 году он со своим звеном
на площади 20 гектаров получил урожай с каждого гектара
по 6,26 центнера семян и по 6 центнеров волокна. На отдель-
ных участках звено получило по 8,1 центнера семян и
6,7 центнера волокна с гектара.

Доярка колхоза имени Маленкова Каргасокского района
Зубова Е. И. в 1953 году надоила от каждой из 17 закреп-
ленных за нею коров ш> 2 047 килограммов молока.

Чабан колхоза им. Хрущева Чаинского района тов. Куба-
рев И. Е. от 100 овцематок получил 170 ягнят и настриг
с каждой овцы 2,98 килограмма шерсти.

3736 передовиков колхозного животноводства в 1953 году
получили дополнительную оплату за перевыполнение установ-
ленных заданий. Своим самоотверженным трудом они 'по-
могли колхозам добиться высоких результатов в развитии
животноводства и высокой доходности от этой отрасли хо-
зяйства.

Большие успехи имеют многие механизаторы МТС области.
Они научились производительно использовать технику. Брига-
дир тракторной бригады Ювалинской МТС коммунист Ми-
хайлов М. И. на протяжении ряда лет завоевывает первенст-
во в социалистическом соревновании тракторных бригад обла-
сти. Выработка на условный трактор по бригаде тов. Михай-
лова составила в среднем по 700 гектаров.

Широкой известностью пользуется знатный комбайнер
Ходоренко 3. А. из Чилийской МТС. С 1947 года он работа-
ет комбайнером, в совершенстве изучил машину, овладел
техникой комбайновой уборки, внес много усовершенствований
в комбайн «Сталииец-6», значительно увеличивающих его
производительность. На протяжении многих лет во время
уборки урожая его комбайн работает без поломок и простоев.

За успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного
производства, 32 колхоза, МТС, научно-исследовательских и
опытных учреждений, 237 передовиков и организаторов сель-
ского хозяйства области утверждены участниками Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки 1954 года. Среди них
колхозы им. Сталина Асииовского района, «Северное сия-
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ние» Бакчарского района, Галкинская МТС, Ботанический
сад университета, Нарымская государственная селекционная
станция, Томская зональная опытная станция, Бакчарский
опорный пункт плодоводства и овощеводства, знатный ком-
байнер Ходоренко 3. А., лауреаты Сталинской премии — зав.
отделом селекции и семеноводства Нарымской государст-
венной станции Карпович И. В., директор Чашского опорно-
го пункта Сибирского научно-исследовательского института
животноводства Сиротенко О. И. и другие.

Успехи передовых колхозов, МТС и передовиков сельско-
хозяйственного производства свидетельствуют об огромных
•возможностях и резервах, таящихся в колхозном строе.,
которые далеко еще не используются.

Некоторые колхозы области из года в год получают низкие
урожаи зерновых культур и картофеля, не выполняют плана
по росту поголовья скота и повышению его продуктивности,
мало выдают на; трудодни колхозникам деньгами и продукта-
ми полеводства и животноводства. Уровень производства
сельскохозяйственных продуктов не соответствует технической
оснащенности сельского хозяйства' и возможностям, заложен-
ным в колхозном строе.

Коммунистическая партия вскрыла причины отставания
ряда жизненно важных отраслей сельского хозяйства страны
и наметила программу крутого подъема сельского хозяйства
и производства товаров легкой и пищевой промышленности.
Это нашло свое отражение в решениях сентябрьского Плену-
ма ЦК партии 1953 года «О мерах дальнейшего развития
сельского хозяйства СССР», февшльско-мартовского Пленума
ЦК партии 1954 года «О дальнейшем увеличении производст-
ва зерна в стране и об освоении целинных и залежных зе-
мель» и других решениях партии и правительства.

В этих решениях дана развернутая конкретная программа
дальнейшего развития зернового хозяйства, составляющего
основу всего сельскохозяйственного производства, дана про-
грамма подъема общественного животноводства-, увеличения
производства картофеля и овощей, улучшения работьг машин-
но-тракторных станций и повышения их роли в развитии кол-
хозного производства, улучшения руководства сельским
хозяйством со стороны партийных организаций, советских и
сельскохозяйственных органов.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС выдвинул самую насущ-
ную в современных условиях всенародную задачу — на базе
могучего роста социалистической индустрии в ближайшие
два-три года в достатке удовлетворить растущие потребности
населения нашей страны в товарах народного потребления
л обеспечить сырьем легкую и пищевую промышленность.
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Центральный Комитет партии и Советское правительство
наметили ряд крупных мероприятий, направленных на то,
чтобы подтянуть отстающие отрасли сельского хозяйства,
колхозы, совхозы и районы до уровня передовых и обеспечить
всей массе колхозного крестьянства более высокий уровень
материального благосостояния. Партия и правительство при-
няли меры, обеспечивающие повышение материальной заинте-
ресованности колхозов и колхозников в. развитии сельскохозяй-
ственного производства. В результате последовательного про-
ведения в жизнь указаний партии и правительства по эконо-
мическому поощрению колхозов и колхозников, а также мер
г- области налоговой политики доходы колхозов и колхозни-
ков в ,1953 г. увеличились более чем на 13 миллиардов, рублей.

Постановления сентябрьского, февр а льско- мартовского
Пленумов ЦК КПСС выражают коренные жизненные интере-
сы, советского народа, и поэтому претворение и'х в жизнь
является общим делом всех трудящихся нашей Родины, важ-
нейшей партийной и государственной задачей'.

Пятая Томская областная партийная конференция (январь
1954 года), руководствуясь указаниями партии, поставила
задачу резко увеличить в ближайшие 2—3 года производство
зерна;, льна, картофеля, овощей и продуктов животноводства
в нашей области, добиться выполнения обязательств перед
государством всеми колхозами, укрепления общественного' хо-
зяйства колхозов и повышения материального уровня жизни
колхозников.

Партийная конференция наметила довести посевные пло-
щади до 422—445 тысяч гектаров, в том числе зерновых до
337 тысяч гектаров (из них пшеницы 93,3—97 тыс. гектаров),
льна-долгунца 17 тысяч, картофеля 7,7—8 тысяч, овощей
1,3—1,5 тысячи гектаров; освоить новых земель за счет цели-
ны, залежей и перелогов| 30 тысяч гектаров, добиться полу-
чения урожайности зерновых не менее 16—16,6 центнера
с гектара (в том числе пшеницы 16 центнеров с_гектара),
волокна льна|-долгунца 3,6 центнера, картофеля 125 центнеров
с гектара, обеспечить увеличение товарности растениеводства
минимум в полтора раза, а по льну-долгунцу, картофелю,
овощам и многолетним травам — в два-три раза по сравнению
с 1953 годом.

Предусматривается за это же время резкое увеличение
поголовья скота и повышение его продуктивности, коренное
улучшение кормовой базы, строительства животноводческих
помещений, широкое проведение, механизации трудоемких ра-
бот в животноводстве.

Трудящиеся Томской области под 'руководством областной
партийной организации ведут борьбу за выполнение задач,
поставленных партией и Советским правительством в развитии
сельского хозяйства. По призыву участников Томского област-
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него совещания передовиков сельского хозяйства, состоявше-
гося в марте 1954 года, в нашей области развернулось мцссо-
вое социалистическое соревнование колхозников и колхозниц,
работников МТС и специалистов сельского хозяйства за об-
разцовое проведение весеннего сева, за выполнение и перевы-
полнение государственного плана развития сельского хозяйст-
ва, за досрочное выполнение обязательств перед государством,
умножение общественного богатства колхозов и повышение
материального благосостояния трудящихся.

Благодаря огромной помощи партии и правительства, тру-
довой активности тружеников сельского хозяйства колхозы и

Посадка картофеля картофелепосадочной машиной СКГ-4.

МТС Томской области более организованно, чем раньше, про-
вели весенний сев и повысили качество сельскохозяйственных,
работ. Весенний сев в 1954 году, несмотря на трудности, вы-
званные запоздалой весной, был проведен в течение 15 дней,
против 25 дней в 1953 году. План сева яровых выполнен на
102,2 процента, в том числе по ценнейшей производственной
культуре — яровой пшенице — на 110,7 %, льну-долгунцу — на
110%. В этом году пшеницы посеяно на 8,3 тысячи гектаров,
льна-долгунца на 3,5 тысячи гектаров, силосных культур на
1,5 тысячи гектаров 'больше, чем в 1953 году. Впервые & обла-
сти проведен посев кукурузы- на силос на площади 3 тысячи
гектаров. Повысилось качество полевых работ. Значительная
часть посевов и посадки кукурузы, картофеля, овощей, под-
солнечника проведены квадратным и квадратно>-гаездовы'м
способами. Посевы зерновых и технических культур проводи-
лись перекрестным и узкорядным способами.
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Постановление июньского Пленума ЦК КПСС «Об итогах
весеннего сева, уходе за посевами, о подготовке и уборке
урожая и обеспечении выполнения плаца заготовок сельскохо-
зяйственных продуктов в 1954 году» вдохновило тружеников,
сельского хозяйства на новую борьбу за высокий урожай и
обеспечило успешное проведение уборки урожая и досрочное
выполнение государственного плана хлебозаготовок областью.

В решении общенародной задачи крутого подъема сельско-
го хозяйства активное участие принимают трудящиеся города
Томска и других городов области. По призыву партии на
постоямную работу в колхозы и МТС из промышленных пред-
приятий и учреждений выехало 400 агрономов и зоотехников,
160 инженеров и техников. Кроме того, из промышленных
предприятий только города Томска на работу в МТС и кол-
хозы в качестве трактористов, слесарей, токарей, электриков
и т. д. выехало более 700 человек.

Промышленные предприятия, учебные заведения и органи-
зации Томска шефствуют над 33 МТС области, над колхозами
Томского, Туганского, Асиновского и других районов. Они
оказали большую помощь сельскому хозяйству в проведении
уборки урожая.

Предприятия, учебные заведения и другие организации
Томска помогают колхозам и МТС ремонтировать тракторы,
автомашины, строить теплицы и парники, зернохранилища,
электростанции, оборудовать библиотеки, колхозные клубы,
улучшать культурно-просветительную работу и т. д.

* * *

Коммунистическая партия и правительство считают своей'
главной задачей в области внутренней политики заботу о на-
родном благе. Неуклонное осуществление этой задачи — выс-
ший закон всей деятельности партии и правительства, важ-
нейшая составная часть программы коммунистического строи-
тельства.

На основе общего роста экономики Советского Союза не-
прерывно повышаются доходы трудящихся. Неуклонно растет
реальная заработная плата рабочих и служащих. За после-
военные годы семь раз проводилось снижение государствен-
ных розничных цен на промышленные и продовольственные
товары. В настоящее время цены на товары народного по-
требления в 2,2 раза ниже, чем в 1947 году.

За послевоенные годы в нашей области значительно расши-
рилась торговая сеть, построены в городах и сельской местно-'
сти новые магазины, открыты рестораны, столовые, чайные,,
закусочные. Число магазинов и палаток в 1953 году по срав-
нению с 1945 годом увеличилось на 677 единиц; столовых, ре-
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•сторанов, чайных и буфетов — с 279 в 1940 году до 474 еди-
ниц в 1953 году.

Розничный товарооборот государственной торговли в 1953
году по отношению к довоенному 1940 году вырос в 4 раза.

Намного увеличилась продажа населению продовольст-
венных товаров и значительно пополнился их ассортимент.

В 3—4 раза возросла продажа товаров культурного и хо-
зяйственного обихода >—радиоприемников, патефонов, мото-
циклов, велосипедов, часов, шерстяных и шелковых тканей
и т. п., что является наглядным свидетельством повышения
материального и культурного уровня жизни населения. -

Громадную помощь трудящиеся города и области получили
в виде выплат пособий по социальному страхованию, пенсий
по социальному обеспечению, пособий многодетным и одино-
ким матерям и т. д.

В 1945 году пенсий и пособий пенсионерам только по линии
областного отдела социального обеспечения было выдано на
сумму 52400500 рублей, а в 1953 г. — 55 335 400 рублей.

Большие суммы выплачиваются многодетным и одиноким
матерям. В 1945 г. было выплачено государственных пособий
многодетным и одиноким матерям 8801 166 рублей, в1 1953 г.—
21 103370 рублей.

О таком внимании и заботе женщина не могла даже и
мечтать в условиях царизма, не может мечтать простая жен-
щина в странах капитализма.

О бедственном положении женщины-матери до революции
говорит следующее полное трагизма и безысходности
письмо солдатки Папшской, опубликованное в губернской
газете «Сибирская жизнь» в 1917 г.: «Солдатка М. П. Папин-

-ская, имеющая четырех детей и совершенно' не получающая
никакого пособия1, умирает с детьми с голоду. Все голые, хле-

4>а нет ни крошки. Решила оставить детей и покончить жизнь
самоубийством... Кто чем может помогите. Адрес: Томск,
Тверская улица, дом № 13, кв. 5, Мария Папинская»*).

А вот другой рассказ советской женщины-матери, матери-
героини А. Я. Конных, которая вырастила 10 детей.

В этом рассказе, который называется «От всего сердца»,
женщина-мать с великой гордостью и радостью говорит о сво-
ей прекрасной и счастливой жизни, которую ей дала Совет-
ская власть.

«Когда после окончания трудового дня собирается вместе
вся наша семья, весело и шумно становится IB доме, радостно
и тепло у меня на душе.

Большая семья — двенадцать человек —садится у нас- за
стол. И, как в песне поется,— за столом никто у нас не
лишний...

*) Газета «Сибирская жизнь», № 223.
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...Часто меня спрашивают знакомые и даже мало знакомые
люди: «Как вы вырастили 10 детей? Ведь это очень трудно».

Конечно, не легко. Вот моя мать и четверых детей сама
вырастить «е могла. Другие были времена.

С появлением первых детей почувствовала я, как велика
в нашей стране забота о матери и ребенке. О здоровье моих
детей и моем заботились, оказывали бесплатную медицинскую
помощь, я могла отдавать детей в ясли...

Когда у нас в 1936 году родился шестой ребенок, — госу-
дарство стало выплачивать нам пособие. С появлением сле-
дующих детей пособие все возрастало. Свыше 40 тысяч руб-
лей получила я на детей... Эта большая помощь дала нам
возможность растить детей так, что они ни в чем' не нужда-
лись.

Уважение и почет видит женщина-мать в нашей стране.
Меня государство наградило орденами «Материнская слава»
первой и второй степени и присвоило почетное звание «Мать-
героиня...».

И сегодня, в день большого 'всенародного праздника (день
выборов в Верховный Совет СССР—14 марта 1954 года —
А. Ч.) от всего сердца хочется сказать большое спасибо род-
ной партии, Советскому правительству, которые дали нам
светлую, счастливую жизнь»*).

Коммунистическая партия и Советское правительство
неуклонно добиваются улучшения бытовых условий живии
нашего народа. В послевоенное время широко развернуто
жилищное и культурное строительство в городе и в деревне,
ведутся большие работы по благоустройству городов и по-
селков.

Государственные капиталовложения на жилищное строи-
тельство увеличиваются с каждым годом. Если в 1945 г. в на-
шей области капиталовложения в жилищное строительство со-
ставили всего 4 млн. 488 тыс., в 1950 году 22 млн. 189 тыс.,
то в> 1953 г. на эти цели было ассигновано из государственного
бюджета 64 млн. 518 тыс. рублей. За 1945—1952 годы было
введено 280 926 квадратных метров жилой площади. Кроме
того, в 1953 году государство отпустило 6 млн. рублей ссуды
для индивидуальных застройщиков, что дало возможность
рабочим и служащим построить 1379 домов, в том, числе
в гор. Томске и рабочих поселках 474 доМ)а.

Постепенно благоустраиваются города Колпашево, Асино.
В послевоенное время появились новые многоэтажные здания
школ и административных учреждений, жилых домов, клубов,
магазинов, бань. Главные улицы Колпашево, парки и площади
утопают в зелени. Изменяет лицо деревня, В с. Нарым
в послевоенные годы построены школа-десятилетка, Дом

*) Газета «Красное Знамя» № 52, 1954 г.
295



культуры и музей имени И. В. Сталина, гостиница, в селе
имеется тачеграф, телефон, радио, электричество.

По сравнению с довоенным периодом в области в полтора ра-
за выросла сеть медицинских учреждений. Открыты новые боль-
ницы в Бакчарском, Кожевниковском, Пышкино-Троицком и
других районах, новые медицинские пункты в лесных посел-
ках, колхозах, МТС.

За годы Советской власти произошла подлинная культур-
ная революция в нашей области.

По переписи населения, проведенной Губстатбюро в 1920
году, в Томской губернии на 1000 человек приходилось гра-
мотных 237 чел., или 23,7%. Процент грамотности среди жен-
щин был еще ниже.

В отчете Томского1 губернского экономического совещания
Совнаркому и СТО за 1922 год указывается: «Ни в одной из

'Сравнимых территорий коэффициент грамотности женщин не
опускается до такого низкого уровня, как в Сибири вообще и
Томской губернии в частности».

Сейчас в области ликвидирована неграмотность, осущест-
.злено всеобщее обязательное семилетнее обучение. За после-
военный период выстроено 115 семилетних школ.

Коммунистическая партия и Советское правительство про-
являют большую заботу о детях народов Крайнего Севера,
создают все условия для их обучения. При школах построены
интернаты, где живут дети охотников эвенков, хантов. Мно-
гие из них после окончания школы поступают в техникумы и
институты.

В пятой пятилетке приступлено к осуществлению всеобще-
то десятилетнего образования. В гор. Томске всеобщее десяти-
летнее образование осуществлено уже в 1954 году, а в сель-
ской местности будет осуществлено к 1960 году.

Число учащихся в 8—10-х классах в настоящее время, по
сравнению с 1947/48 учебным годом, выросло по области
в четыре с лишним раза.

В области имеется 23 техникума и других средних спе-
циальных учебных заведений с числом учащихся более 9 ты-
сяч человек, что почти в 2 раза больше, чем в 1940 году.

Много трудящихся учится без отрыва от производства
в общеобразовательных школах рабочей и сельской молоде-
жи, в вечерних и заочных высших и средних специальных
учебных заведениях.

После постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС
усилилась подготовка механизаторов для сельского хозяйства.
Кроме существовавших двух училищ • механизации, которые
значительно' расширены, были открыты межрайонные курсы
трактористов, комбайнеров, машинистов льномашин при трех
МТС, постоянно действующие курсы трактористов при ремес-
ленном училище № 5 в городе Томске.
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Училища и межрайонные курсы механизации сельского
хозяйства весной 1954 года подготовили и выпустили более
1000 трактористов, 256 комбайнеров.

С 15 мая 1954 года при Томском политехническом институ-
те начали работу курсы электромонтеров для МТС, а с 25 мая
при Асиновском и Колпашевском училищах механизации: оель-
•ского хозяйства — курсы по подготовке бригадиров трактор-
ных бригад и трактористов, машинистов широкого' профиля
с годичным сроком обучения.

Широкая подготовка кадров массовой квалификации- про-
водится для лесной и рыбной промышленности, металлообра-
батывающей, химической промышленности и т. д.

Большую роль играет Томская область в подготовке кад-
ров высшей квалификации, в развитии советской науки.

Томск — старейший • университетский город, город вузов.
Он является кузницей подготовки специалистов для Сибири
и Дальнего Востока.

В результате огромной .помощи Коммунистической партии
и правительства растут и развиваются высшие учебные заве-
дения нашего города. В 1952 году был открыт инженерно-
строительный институт.

В городе работают 5 институтов, государственный универ-
ситет. В городе имеется ряд крупных научно-исследователь-
ских институтов, пользующихся широкой известностью: Сибир-
ский физико-технический институт, научно-исследовательский
институт вакцин и сывороток Министерства здравоохранения
СССР, институт физических методов лечения, а также музеи
при университете — минералогический, палеонтологический,
зоологический, истории материальной культуры и др. Гордо-
стью Томска и всей Сибири является университетская научная
библиотека, насчитывающая в настоящее время около двух
миллионов книг, а также ботанический сад и гербарий
им. П. Н. Крылова.

За послевоенный период в институтах открыты новые фа-
культеты. В Томском государственном университете имени
В. В. Куйбышева в 1948 г. открыты юридический и механико-
математический факультеты и в 1953 году — радиофизиче-
ский; в Томском ордена Трудового Красного Знамени политех-
ническом институте имени С. М. Кирова открыты новые фа-
культеты— технологии цемента, обогащения и брикетирования
углей, радиотехнический, факультет гидротехнического строи-
тельства и факультет механизации лесоразработок, высшие
инженерные курсы, в 1954 году открыто заочное отделение
по подготовке инженеров-механиков, энергетиков и радистов;
в Томском электромеханическом институте инженеров желез-
нодорожного транспорта открыт факультет электрического
транспорта; в Томском государственном педагогическом ин-
ституте — факультет физического воспитания и спорта. Созда-
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ны новые кафедры. Теперь вузы города готовят кадры для
народного хозяйства почти по 130 специальностям.

Рост числа студентов и выпуск специалистов в послевоен-
ный период характеризуется следующей таблицей.

Контингент

Выпуск
специалистов

1945-46
учебный

год

5396

269

1949-50
учебный

год

9491

1397

1952—53
учебный

год

12629

2012

1953-54
учебный

год

13606

2223

За годы Советской власти особенно быстро развивается
старейшее высшее техническое учебное заведение Сибири —
Томский ордена Трудового Красного Знамени политехниче-
ский институт имени С. М. Кирова. Открытие института со-
стоялось в октябре 1900 года, первый выпуск в количестве
30 человек был проведен в 1906/1907 учебном году. Если
с 1906 по 1920 год, т. е. за 15 лет а момента первого выпуска,
институт подготовил и выпустил всего 896 инженеров, то
только в одном 1953/54 учебном году институт выпустил
1107 специалистов. До революции институт имел только 4 фа-
культета, теперь он имеет 13 факультетов. З'а послевоенные
годы число студентов в институте увеличилось почти в 4 раза
по сравнению с 1940 годом.

Вместе с численным ростом студентов и выпуском моло-
дых специалистов, улучшается качество их подготовки, повы-
шается уровень учебно-воспитательной и научной работы.

Из стен томских вузов вышли тысячи специалистов по
различным отраслям народного хозяйства и <культурЫ:, не толь-
ко грамотных в техническом отношении, но и подкованных
в марксистско-ленинском отношении, преданных Коммунисти-
ческой партии и советскому народу, умело, претворяющих
в жизнь задания партии и правительства. Они пополнили
ряды советской, социалистической интеллигенции, которая
самоотверженно трудится вместе со 'всем советским народом
под руководством партии над выполнением величественных
задач строительства коммунизма в нашей стране.

Многие воспитанники наших вузов стали научными работ-
никами, выдающимися учеными. Томские вузы подготовили
Родине десятки тысяч врачей, учителей, физиков, математн-
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ков, механиков, химиков, биологов, почвоведов, геологов,
историков, литераторов, юристов, инженеров различных спе-
циальностей. Среди них не мало командиров производства,
деятелей культуры, науки, партийных и советских работников,
как Гусев М. И.— первый секретарь Кемеровского обкома
КПСС, депутат Верховного Совета СССР, Горбачев Т. Ф,—
директор Кемеровского горного института, лауреат Сталин-
ской премии, ныне председатель Президиума Западно-Сибир-

Профеесор Д. А. Стрельников (сидит за столиком справа) с группой
воспитанников Политехнического института

ского филиала Академии наук СССР, Стрельников Д. А.—
заслуженный деятель науки и техники, доктор технических
наук, воспитавший целую плеяду замечательных мастеров
горного дела, Воробьев В. И.— начальник комбината «Куз-
бассшахтстрой», Герой Социалистического Труда, депутат
Верховного Совета СССР, Маркелов М Н.—лауреат Сталин-
ской премии, начальник комбината «Воетсибуголь».

Руководствуясь указаниями партии, учением марксизма-
ленинизма, партийные организации, профессора, доценты, пре-
подаватели вузов неустанно воспитывают студентов, будущих
специалистов, в коммунистическом духе, борются за повыше-
ние идейно-теоретического уровня преподавания общественных,
естественных и технических «аук.

Кафедры общественных наук, партийные организации вузов
проводят большую работу по идеологическому воспитанию
студентов и преподавателей. Значительная часть студентов
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состоит членами научных студенческих обществ, участвует
в работе научных кружков.

На VIII технической студенческой конференции Томского по-
литехнического института в 1953 году было заслушано 609 док-
ладов. Научная конференция студентов этого института, как и
конференции других вузов города, показала значительные сдви-
ги в научной работе студентов в смысле их связи с практически-
ми задачами коммунистического строительства. Многие рабо-
ты студентов отличались глубиной научного исследования,
смелостью в решении задач. В работах конференций активное
участие принимали инженерно-технические работники, новато-
ры производства.

Ряд работ студентов -был внедрен в производство. Луч-
шими работами студентов были признаны: аналитический ме-

тод расчета параметров пуска асинхронного двигателя с
фазным ротором в функции тока и расчета суммирующего
трансформатора; усовершенствование способа 'бурения техни-
ческих скважин большого диаметра; разработка новой кон-
струкции бурового станка ТПИ-500.

Студенты, показавшие себя с лучшей стороны в процессе
учебы и проявившие склонность к научно-исследовательской
работе, а также практики производства1 отбираются в аспиран-
туру, которая является основной формой подготовки молодых
научных кадров.

Известно, что аспирантура, как основная форма подготов-
ки научных кадров для высших учебных заведений и научно-
исследовательских учреждений, в нашей стране существует
с 1925 года. За это время через аспирантуру вузов подготовле-
ны тысячи научных работников для различных отраслей науки.
Среди них не мало выдающихся ученых, академиков, докто-
ров наук, лауреатов Сталинских премий, партийных и совет-
ских работников.

Немал.ую роль в подготовке научных кадров сыграла
аспирантура вузов города Томска.

Партийные организации этому вопросу уделяли большое
внимание. В течение 1949—1952 гг. было проведено три кон-
ференции аспирантов. Обком партии обсудил вопрос о подго-
товке кадров через аспирантуру в Томском государственном
университете и политехническом институте и наметил ряд
мер, обеспечивающих улучшение всего дела подготовки науч-
ных кадров.

Постановление бюро Томского обкома партии о подготовке
кадров через аспирантуру вузов сыграло большую роль
в улучшении работы аспирантуры и в поднятии ответствен-
ности аспирантов и руководителей вузов в выполнении планов
работы аспирантов, в улучшении качества подготовки научных
кадров.
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Вузы проделали большую работу по подготовке молодых
научных работников.

Так, если с 1946 по 1949 год включительно в аспирантуру
вузов было принято всего 101 человек, то с 1950 по 1953 год
было принято 251 человек.

Только в 1953 году в одном политехническом институте
на очное отделение аспирантуры было принято 44 человека и
на заочное — 28 человек, всего 72 человека. Томские вузы
оказывают серьезную помощь инженерно-техническим ра'бот-
никам в повышении их деловой квалификации, в написании
и защите ими диссертаций. Так, например, политехнический
институт в 1953 году оказывал по мощь более 40 инженерно-
техническим работникам Кузбасса и Томского электромехани-
ческого завода им. Вахрушева, которые работали над диссер-
тациями.

О росте числа защищенных диссертаций только работника-
ми вузов города Томска в послевоенный период говорят сле-
дующие данные: если с 1945 по 1949 гг., т. е. за 5 лет, было
защищено кандидатских диссертаций 97, докторских 9, то за
1950—1954 гг. кандидатских диссертаций было защищено
более 200, докторских 17. За 1950—1954 (на 1 августа) годы
преподавателями кафедр общественных наук вузов города за-
щищено около 30 кандидатских диссертаций.

В Томск приезжают защищать диссертации из различных
областей и городов страны. Достаточно сказать, что в Томск
приезжали защищать диссертации из Иркутска, Уфы, Сталин-
ска, Алма-Аты, Горького, Мичуринска, Фрунзе, Хабаровска.
Горноалтайска, Кемерово, Камчатки, из Якутии, Бурят-Мон-
голии и т. д.

В решении задач., поставленных партией в деле коммуни-
стического строительства, вместе1 со всеми учеными нашей
страны проводят серьезную работу и ученые томских вузов.

В томских вузах работает почти 1300 научных работников,
из которых около 500 человек имеют ученые степени докторов
и кандидатов наук. Среди них членов-корреспондентов Ака-
демии наук СССР к членов отраслевых академий наук — 4,
лауреатов Сталинских премий — 7, заслуженных деятелей нау-
ки — 7 человек.

Томские ученые работают в различных отраслях знаний,
науки и.техники. Многие их исследования и открытия имеют
большое теоретическое и практическое значение для народно-
го хозяйства. Немалая роль им принадлежит в изучении и
использовании природных богатств экономически важных
районов Западной Сибири, особенно Кузбасса!, где подробно
изучены запасы угля, разработаны и внедрены методы его
добычи и т. д.

Продолжая славные традиции академика Обручева, том-
ские геологи открыли и исследовали ряд месторождений воль-
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фрама, меди, ванадия, строительных материалов и других
полезных ископаемых. Они успешно работают над разрешени-
ем проблем палеонтологии и стратиграфии и металлогении
Западной Сибири.

Значительный вклад внесли в науку географы. Работа
доктора географических наук профессора М. В. Тронова «Со-
временное оледенение Алтая» удостоена Сталинской премии.
Далеко за пределами Сибири известны работы члена-кор-
респондента Академии наук СССР, лауреата Сталинской пре-
мии В. Д. Кузнецова по физике твердого тела.

Учеными города за последние два года опубликовано свы-
ше 10 крупных монографий, имеющих существенное значение
для науки.

Достигнуты известные успехи в радиотехнике и в изучении
распространения радиоволн. Ионосферная станция Сибирско-
го физико-технического института была создана в 1936 г. по
предложению Академии наук СССР для наблюдения полного
солнечного затмения (19 июня 1936 г.). Разработка всей ап-
паратуры и выполнение ряда предварительных опытов были
проведены учеными Томского университета. Данные измерения
ионосферной станции являлись важными в изучении условий
распространения радиоволн, в повышении устойчивости радио-
связи на наиболее трудных дальневосточных радиомаги-
стралях.

В день десятилетия ионосферной станции в 1946 году орг-
бюро Всесоюзного научно-технического общества радиотехни-
ки и электросвязи им. А. С. Попова в поздравительной теле-
грамме коллективу Томской ионосферной станции отмечало,
что учеными «сделан большой вклад в дело создания радио-
связи».

В области химии изучена радиоактивность природных вод
Сибири, выявлены месторождения различных солей, разрабо-
тана технология химической пе'реработки отдельных горных
пород минералов, в том числе сибирских нефелиновых пород.

Биологи проделали большую работу по изучению физиоло-
гии растений, фотосинтеза, засухоустойчивости и морозостой-
кости растений, а также по выяснению изменения состава
микрофлоры под влиянием удобрений в севооборотах.

В области медицины разрабатываются актуальные пробле-
мы, имеющие важное значение для теории и практики здраво-
охранения. Здесь, прежде всего, выделяются работы депутата
Верховного Совета СССР, лауреата Сталинской премии, док-
тора медицинских наук профессора Андрея Григорьевича
Савиных. А. Г. Савиных окончил медицинский факультет
Томского государственного университета в 1917 году. С 1919
года он непрерывно работает в госпитальной хирургической
клинике, где прошел путь от врача-ординатора до крупно-
го ученого, действительного члена Академии медицинских наук

302



СССР. Он написал более 50 научных трудов. Следуя славным
традициям нашей русской, советской науки, А. Г. Савиных раз-
работал метод операции и впервые проник хирургическим пу-
тем в область средостения человека из брюшной полости че-
рез диафрагму. Этот метод открыл широкие перспективы для
изучения и ликвидации многих патологических процессов в пи-
щеводе, в сердечно-сосудистой и легочной системах.

А. Г. Савиных.

Депутат Верховного Совета РСФСР, доктор медицинских
наук профессор Д. Д. Яблоков и действительный член Акаде-
мии медицинских наук, доктор медицинских наук профессор
Н. В. Вершинин с группой научных работников за разработку
методов извлечения новых лечебных препаратов из лекарствен-
ных растений Сибири и внедрение их в практику здравоохра-
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нения удостоены в июне 1947 года звания лауреата Сталин-
ской премии. В практику здравоохранения были внедрены
сибирская камфора из пихтового масла, новые сердечные
тонизирующие, снижающие кровяное давление, кровоостанав-
ливающие, желчегонные препараты и т. д., получаемые из
лекарственных трав. Этим самым был решен вопрос о замене
ряда импортных дорогостоящих препаратов отечественными,
производимыми' из сибирского растительного сырья.

Коммунистическая партия направляет деятельность ученых
на решение конкретных задач строительства коммунизма.

Связь науки с производством особенно усилилась в по-
слевоенный период.

Большое значение имело обращение ленинградских и мос-
ковских ученых в марте 1949 г. ко всем ученым и научным
работникам с призывом расширить творческое содружество
с работниками промышленности, обогатить советскую науку и

технику новыми исследованиями и изобретениями, внедрить
новейшие достижения науки в производство.

Первым в Томске откликнулся на почин ленинградских и
московских ученых Томский ордена Трудового Красного Зна-
мени политехнический институт имени С, М. Кирова. Горячо
приветствуя почин ленинградцев и москвичей, ученые писали:
«Мы с радостью присоединяем свой голос к их патриотиче-
скому призыву—расширить творческое содружество работни-
ков науки с производством».

Наиболее существенную помощь ученые политехнического
института оказывают Кузбассу.

Ученые института имеют прочные и славные традиции
в помощи промышленности Западной Сибири и особенно—Куз-
бассу. Они приняли активное участие в выполнении решений
XVI съезда партии по созданию второй угольно-металлурги-
ческой базы на Востоке.

Большую помощь ученые оказали Кузбассу и в годы Вели-
кой Отечественной войны. В послевоенный период содруже-
ство ученых с промышленностью Кузбасса получило дальней-
шее развитие.

Томский обком КПСС в 1952 г. принял решение об усиле-
нии творческого содружества ученых института с промышлен-
ными предприятиями.

Выполняя это постановление, ученые усилили помощь про-
мышленности. Это видно из следующих данных.

В 1949 году научно-исследовательских работ, переданных
политехническим институтом производству, было 19, а в 1953
году—135; в 1949 году институт разработал 97 научно-
исследовательских тем, а в 1953 году— 153.

В 1953 году научные работники этого института выполни-
ли и передали промышленности Кемеровской области 135 ра-
бот, выполнили для предприятий Кузбасса 29 хоздоговорных
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тем. В течение года 150 ученых института различных кафедр
выезжали для научной работы на предприятия Кемеровской
области.

Учеными института совместно с работниками Кемеровско-
го геологического управления и трестом «Кузбассуглеразвед-
ка» создана новая стратиграфическая схема бассейна и от-
дельных каменноугольных районов.

По заданию Министерства угольной промышленности
СССР разработаны меры безопасной эксплоатации пород-
ных терриконнков на шахтах комбината «Кузбассуголь», спо-
собствующих надежному предупреждению самовозгорания, а
также устранению вредности при эксплоятации террикоников.

Ученые разработали технологию производства литого режу-
щего инструмента и внедрили его на ряде предприятий Ново-
сибирска и Томска. Годовая, экономия от внедрения этого пред-
ложения на некоторых заводах составила около 400 000 руб-
лей. В содружестве с работниками Томского электромеха-
нического завода учеными создан наиболее экономичный тип
шахтного вентилятора с пневмотурбинным' двигателем ВП-4.
Теперь, эти вентиляторы производятся на-заводах «Главугле-
маш». Разработана также серия пневматических турбинных
двигателей типа ДТР, применяемых для провода различных
машин в газоопасных шахтах, пневмосветильников и ряд дру-
гих машин.

За выдающиеся научные открытия и изобретения профес-
сора Стрельников, Бутаков и другие получили звание за-
служенного1 деятеля науки и техники РСФСР. Звания заслу-
женного деятеля науки удостоена директор Научной библио-
теки Томского государственного университета В. Н. Наумова-
Широких, проработавшая, в этой библиотеке около 40 лет.

Большую работу в направлении укрепления содружества
науки с производством проделали ученые государственного
университета, электромеханического института инженеров
железнодорожного транспорта, медицинского института, педа-
гогического и других высших учебных заведений н научно-
исследовательских институтов.

Профессор Томского электромеханического института ин-
женеров железнодорожного транспорта Аэбукин П. А. разра-
ботал аппаратуру для защиты линий связи от электрических
помех.

Профессор Томского государственного университета Са-
пожников А. Б. создал путевую дефектоскопную тележку
СФТИ-13, имеющую огромное значение в обеспечении безо-
пасности движения на железнодорожном транспорте.

Ученые томских вузов разрабатывают ряд тем, связанных
с вопросами сельского хозяйства. Часть работ уже закончена
и внедряется в сельскохозяйственное производство.
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Например, разработаны: почвенная карта Асиновского
района, химические методы борьбы с грызунами в местных
условиях, использование гексахлорана в борьбе с проволоч-
ным червем и определены меры борьбы с другими видами
вредителей сельского хозяйства.

Научными работниками госуниверситета разработано и
внедрено в ряде колхозов проведение двух укосов клевера;
учеными политехнического института разработан проект ис-
пользования тепловых отходов ГЭС-2 для тепличного хозяй-
ства томского совхоза, проведены изыскания по водоснабже-

П. А. Азбукин.

нию ряда колхозов Парабельского района, Митрофановской
и Петропавловской МТС; совместно с научными работниками
Томской зональной льноводческой станции разработан способ
обработки льнотресты с применением запарки ее. Томская
зональная льноводческая станция вывела два новых сорта
льна Т-5 и Т-7, которые превышают по волокну стандартные
данные на 20—30%. В настоящее время проводятся государ-
ственные сортоиспытания этих сортов в ряде колхозов как на-
шей, так и других областей. Нарымская государственная селек-
ционная станция передала колхозам области для посевов
перспективный сорт яровой пшеницы Нарымская 246, новые
перспективные сорта гороха 48/45, ячменя нутанс — 66/48 и
другие.
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Сибирский ботанический сад для колхозов размножает
новые сорта яблок для выращивания в открытой тарелочно-

В Сибирском ботаническом саду Томского университета.

кустовой форме: ранетку пурпуровую, багрянку Кащенко,
гибрид Титовка, Уважаемую Тяжельникова и ранет пурпуро-
вый сладкий; ботанический сад вывел девять ценных сортов
степной вишни и новый перспективный сорт томата № 172.
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В целях внедрения в колхозное производство достижений
науки и передового опыта в конце сентября 1953 года в Си-
бирском ботаническом саду при Томском государственном
университете имени В. В. Куйбышева была открыта меж-
районная выставка по овощеводству и садоводству. Выставка
вызвала живейший интерес трудящихся. За' несколько дней

ее посетило более 17 тысяч человек.

Сибирский ботанический сад. Межрайонная выставка
и садоводству в сентябре 1953 г.

по овощеводству

Колхозы, научно-исследовательские и опытные учреждения
представили на выставку виноград, яблоки, арбузы, дыни,
баклажаны, кукурузу, огурцы, помидоры, лук, капусту, карто-
фель, морковь и т. д. Колхоз имени Калинина Кожевликовско-
го района представил на выставку выращенные в открытом
грунте арбузы и дыни. В 1953 году с одного гектара колхоз
снял 185 центнеров арбузов, 200 центнеров дынь. Бакчарский
опорный пункт плодово-ягодных культур представил на выстав-
ку более 50 сортов яблок, некоторые из них очень крупные,
весом более 400 граммов. Сибирский ботанический сад в от-
крытом грунте выращивает виноград, лучшие мичуринские
сорта яблок. Колхозы имени Первого Мая Томского района,
имени Мичурина Кожевииковского района, «Северное сияние»
Ьакчарского района и другие демонстрировали свой опыт полу-
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чения высоких урожаев картофеля, капусты, помидор, огур-
цов, лука и т. д.

Выставка наглядно показала достижения передовиков сель-
ского хозяйства в области овощеводства и садоводства. Зна-
чение этой выставки заключается также в том, что она пока-
зала, какими большими возможностями располагает Томская
область для увеличения производства картофеля, овощей, бах-
чевых и плодово-ягодных культур.

Большой вклад в развитие свиноводства внес коллектив
Чаинского опорного пункта Сибирского научно-исследователь-
ского института животноводства.

Коллектив Чаинского опорного пункта под руководством
депутата Верховного Совета СССР Ольги Ивановны Сиротен-
ко принимал активное уча-
стие в выведении и распро-
странении новой отечествен-
ной породы свиней «Сибир-
ская северная». Эта порода
свиней, достаточно приспо-
собленная к суровым клима-
тическим условиям Сибири,
принадлежит к сальному
типу, по своим хозяйствен-
нополезным качествам не
уступает свиньям крупной
белой породы. В 1952 году
за активное и непосредст-
венное участие! в выведении
и распространении сибир-
ской северной породы сви-
ней О. И. Сиротенко при-
своено звание лауреата Ста-
линской премии.

Вузы и научно-исследо-
вательские учреждения Том-
ской области ведут разра-
ботку целого ряда важных
проблем для сельского хо-
зяйства области. Политехнический институт разработал
проект Авдарминской ГЭС для колхоза имени Сталина Пар-
бигского района, проект колхозного тепличного хозяйства,
составляет геологическую карту полезных ископаемых обла-
сти. Государственный университет составляет почвенную кар-
ту южных районов области, разрабатывает проект строитель-
ства плотины, водохранилища для колхоза «Красная звезда»
Асиновского района.

Ученые Томска, как и все ученые нашей страны, руковод-
ствуясь указаниями партии, стремятся максимально прибли-
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зить науку к жизни, усилить ее влияние на производство,
упрочить единство теории и практики.

О значении Томска, как одного из центров научной мысли
Сибири, говорят те многочисленные научные конференции,
которые особенно часто проходили в послевоенный период.

Государственный университет организовал и провел ряд
важных научных конференций, в которых принимали участие
ученые крупнейших городов страны. Первая конференция по
изучению и освоению производительных сил Сибири проходи-
ла в 1939 году; вторая Всесибирская конференция состоялась
в июне 1947 года. Вопросам физики твердого тела были по-
священы научные конференции Сибирского физико-техниче-
ского института в 1946 и 1954 гг. В работе конференций при-
няли участие ученые Москвы, Горького, Свердловска, Ново-
сибирска, Омска и других городов.

Группа ученых — участников выездной сессии АМН в Томске (слева
направо) Ходкевич С. П., Анохин Г. К., Кочергин И. Г., Нестеров А. И.,

Савиных А. Г., Вишневский А. А.

По вопросам развития сельского хозяйства, изучения при-
родных богатств Сибири и их использования университет
провел четыре конференции, в которых приняли участие сотни
ученых, агрономов, новаторов сельского хозяйства, директо-
ров МТС, председателей колхозов.

В гор. Томске был также проведен ряд конференций по
медицине. Так, были проведены Урало-Сибирская конференция
по туберкулезу, по клещевому энцефалиту и клещевому сып-
ному тифу, по лекарственным растениям, по развитию курорт-
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ною дела в Сибири и т. д. С 12 по 16 сентября 1946 года
проходил пленум Ученого совета Министерства здравоохране-
ния РСФСР по вопросам лечения пищевода и желудка, лекар-
ственным растениям и бруцеллезу.

С 5 по 9 октября 1953 года в Томске проходила выездная
сессия Академии медицинских наук СССР совместно с Ученым
советом Томского государственного медицинского института
имени В. М. Молотова и научно-медицинскими работниками
Западной Сибири.

На выездную сессию Академии медицинских наук СССР
приехали виднейшие представители советской медицинской
науки и практики. В центре внимания этой сессии стояли во-
просы хирургии грудной полости, ревматизма и силикоза
(профессиональное заболевание рабочих угольной и горноруд-
ной промышленности).

Сессия проходила в те дни, когда наша партия, все про-
грессивное человечество отмечали славное пятидесятилетие
КПСС. Участники выездной сессии Академии медицинских
наук СССР прослушали доклад секретаря Томского обкома
КПСС В. А. Москвина о 50-летии Коммунистической партии
Советского Союза.

Говоря об итогах сессии Академии медицинских наук
СССР в гор. Томске, академик, секретарь АМН СССР про-
фессор А. И. Нестеров подчеркнул: «Проблема хирургии груд-
ной полости вполне закономерно обсуждалась именно в Том-
ске, где были сделаны первые успешные шаги в хирургиче-
ском проникновении к самым труднодоступным для врача
внутренним органам человека. Приятно отметить, что эти
смелые попытки нашли здесь же, в Томске, свое дальнейшее
развитие, совершенствование и привели к прекрасным успехам,
какими может гордиться Томская госпитальная хирургическая
клиника, руководимая действительным членом Академии ме-
дицинских наук профессором А. Г. Савиных»*).

Общественность Томска горячо приветствовала участников
выездной сессии АМН СССР. Выражая это общее мнение,
областная газета «Красное Знамя» писала:

«Общественность гор. Томска и Томской области отмечает
как крупное событие в культурной жизни области проведение
в Томске выездной сессии Академии медицинских наук СССР
совместно с Ученым советом Томского медицинского института.

Сессия Академии медицинских наук, несомненно, послужит
делу дальнейшего развития важных разделов медицинской
науки. Этому будет способствовать и то обстоятельство, что
в работе сессии принимают участие ученые многих городов:
Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Омска, Красноярска,
Томска»**).

*) Газета «Красное Знамя», 10/Х—1953 г. № 201.
**) Газета «Красное знамя», 6/Х—1953 г. Передовая: «Медицинская
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Ученые томских вузов поддерживают тесную связь с уче-
ными Китая, Польши, Германской Демократической Республи-
ки и других стран народной демократии, ведут с ними пере-
писку, обмениваются научными трудами, книгами. Ряд' наших
ученых читает лекции в университетах Пекина, Берлина,
Пхеньяна.

Представитель томских ученых профессор В. Т. Макаров
был членом делегации деятелей советской культуры в Герман-
ской Демократической Республике в декабре 1953 г. в связи
с месячником германо-советской дружбы. Университет им.
Шиллера в городе Иене (ГДР) подарил Томскому универси-
тету книгу с фотокопиями подлинных документов, относящих-
ся к докторской диссертации гениального основоположника
научного социализма Карла Маркса.

Ученые томских вузов одними из первых в нашей стране
откликнулись на обращение выдающихся советских ученых,
деятелей литературы и искусства, общественных деятелей о со-
здании Всесоюзного общества по распространению политиче-
ских и научных знаний.

Оргкомитет Всесоюзного общества по распространению
политических и научных знаний удовлетворил просьбу ученых,
областных партийных, советских и общественных организаций
о создании в Томске областного отделения этого общества.

В настоящее время Томское отделение общества насчиты-
вает в своих рядах 1413 членов, в том числе сельской интел-
лигенции — 529.

Областное отделение общества в своем составе имеет вы-
сококвалифицированных специалистов по многим отраслям
науки. Это дает возможность обществу ставить квалифициро-
ванные лекции для трудящихся по важнейшим вопросам поли-
тических и научных, знаний.

В ряде сельских районов созданы отделения общества — в
Асиновском, Кривошеинском, Бакчарском, Шегарском, Зырян-
ском и в гор. Колпашево. Во всех остальных районах имеются
уполномоченные общества.

Томское отделение общества имеет хороший лекционный
зал на 500 мест и планетарий на 130 мест. Государственный
университет подарил обществу вое необходимое оборудование
для планетария и произвел монтажные работы. Открытие
лектория и планетария состоялось 27 сентября 1950 года.

В лекционном зале и планетарии в настоящее время про-
водится 16 циклов лекций по истории КПСС, философии,
политической экономии, истории СССР, внешней политике
СССР и современным международным отношениям, по вопро-

сам экономики промышленности, сельского хозяйства и тор-
говли, литературы, искусства, по вопросам естественных и тех-
нических наук и т. д. Кроме центрального лектория, организо-
ваны и работают 15 лекториев — в Доме ученых, в клубе
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Дом культуры для рабочих Электромеханического завода имени В. В. Вяхрушева.



им. Сталина на ст. Томск II, на лесоперевалочном комбинате,
в клубе спичечной фабрики «Сибирь», в клубах инструмен-
тального, подшипникового заводов и др.

На ряде крупных предприятий и организаций проводится
чтение циклов лекций по отдельным вопросам марксистско-
ленинской теории, науки, техники.

Растет число лекций, прочитанных в городе и в сельской
местности. Об этом говорят следующие данные. Если в 1948
году было прочитано 824 лекции, то в 1953 году их было про-
читано более 3 тысяч.

Забота Коммунистической партии и Советского правитель-
ства об удовлетворении растущих культурных запросов тру-
дящихся проявляется также в широком развертывании сети
культурно-просветительных учреждений — клубов, библиотек,
киноустановок, в развитии печати, спорта.

В Томской области развитие массовых библиотек шло ис-
ключительно быстро. Если по данным отчета губернской цент-
ральной библиотеки на территории бывшего Томского уезда и
г. Томска в 1923 году имелось всего 35 библиотек с книжным
фондом 494607 экземпляров, то в 1940 г, массовых библиотек
уже имелось 256, а в 1953 г. — 575 с количеством книг
в них 1 307794. Количество библиотек в 1953 г. по сравнению
с 1923 годом выросло почти в 16,5 раза.

В стране выпускаются миллионными тиражами книги, га-
зеты, журналы. Это тоже показатель огромного роста нашей
культуры. Было время, когда, как указывал великий Ленин,
на первом месте стояли вопросы удовлетворения «потребностей
первоначального народного образования». Тогда заботы го-
сударства стояли «не об издательстве, а о том, чтобы было
кому читать, чтобы было большее число способных читать,
чтобы был больше политический размах издательства в
будущей России»*).

То, о чем мечтал Ленин более 30 лет назад, осуществилось.
В нашей стране есть кому читать и есть что читать.

С каждым годом увеличивается поступление книг для про-
дажи трудящимся Томской области. Так, по данным Облкни-
готорга в 1947 году в Томскую область поступило 1 миллион
453 тысячи 600 экземпляров, в 1950 г. — 2 миллиона 3 тысячи
589 экземпляров, а в 1953 году — 3 миллиона 125 ты-
сяч 450 экземпляров. Поступление книжных товаров в Обл-
книготорг в 1953 году увеличилось по сравнению с 1947 годом
на 215%.

Как ни много поступает в нашу область книг, но их еще
не хватает, чтобы 'полностью удовлетворить запросы населения.

Кроме того, трудящиеся выписывают журналы, газеты, как
центральные, так и местные. В Томской области издается)

*) В. И. Ленин. Соч., т. 33,. стр. 423—424.
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:"2 областных, 1 городская, 19 районных и 7 многотиражных
•газет, общим тиражом более 130 тысяч экземпляров.

В помощь агитаторам издается «Блокнот агитатора» тира-
жом 12100 экземпляров. Издается литературный альманах
«Томск».

В нашей области до революции очень мало было киноуста-
новок. В сельской местности их совсем не было. В 1940 году
киноустановок имелось 122, а в 1953 году — 225. Посещае-
мость кино с 2 млн. 800 тыс. человек в 1946 г. увеличилась
до 7 с лишним миллионов в 1953 году.

В городах и селах, колхозах, МТС и леспромхозах нашей
области имеется 357 клубных учреждений — это почти в два
с половиной раза больше, чем их имелось во всей Российской
империи в 1914 году.

В городе Томске работает драматический театр им.
В. П. Чкалова, кукольный театр, филармония, симфонический
оркестр, коллективы художественной самодеятельности.

После войны томичи снова создали свой областной драма-
тический театр. Во время войны Томский драматический театр
переехал е Кемерово, который не имел своего театра, и по
просьбе общественности там остался, а в Томске работал вре-
менно Белорусский Академический театр, вернувшийся к себе
на родину после освобождения Белорусской социалистической
республики от фашистской оккупации.

По ходатайству общественных организаций нашего города
Советское правительство направило в Томск из г. Горького
драматический театр им. В. П. Чкалова, который прибыл
в начале 1945 года. Этот театр совместно с Нарымским теат-
ром (переведенным в это же время из гор. Колпашево) зало-
жил основу Томского театра.

Открытие областного драматического театра имени В. П.
Чкалова в апреле 1945 года постановкой спектакля «Давным
давно» явилось настоящим праздником для трудящихся горо-
да и области.

Театр, руководствуясь решениями партии по идеологиче-
ским вопросам, успешно работает над улучшением качества
-спектаклей, особенно в постановке современных советских
.пьес.

За послевоенные годы театр подготовил свыше 100 новых
спектаклей русской и западной классики, советской драматур-
гии. Разнообразный, богатый репертуар говорит о зрелости
нашего театра. Трудящиеся Томска и области дали высокую
оценку спектаклям: «Борис Годунов» — Пушкина, «Горячее
сердце» и «Гроза» — Островского, «Ревизор» — Гоголя, «Ма-
скарад» — Лермонтова, «Три сестры» — Чехова, «Егор Булы-
чев»— Горького, «Воскресенье»—тю роману Л. Толстого,
«Отелло» — Шекспира, «Женитьба Фигаро» — Бомарше, «Тар-
тюф»— Мольера, «Любовь Яровая» — Тренева, «Бронепоезд
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14—69» —Be. Иванова, «Молодая гвардия» — по роману
•Фадеева, «Калиновая роща» — Корнейчука, «Русский во-
прос» — Симонова, «Счастье» — Павленко, «Семья» — Попова
и другие.

Ежегодно в летние месяцы театр выезжает в северные
районы области для культурного обслуживания трудящихся.

Серьезные успехи за последние годы сделаны в области
развития спорта и художественной самодеятельности трудя-
щихся.

Десятки тысяч молодежи занимаются физкультурой и
спортом, в несколько раз увеличилось число спортсменов-
разрядников, значкистов ГТО.

Физкультурные команды нашей области в 1954 году за-
воевали первенство Сибири и Дальнего Востока по лыжному
спорту, по легкой атлетике, первенство Сибири по футболу
{юношеская команда). Сборные команды области в соревно-
ваниях на первенство РСФСР по волейболу и городкам среди
команд второй группы заняли первые места. 25 томских спорт-
сменов входят в сборные команды РСФСР, СССР и централь-
ных Советов спортивных обществ. Спортсменка Кирюшкина
Алевтина в 1953 году завоевала звание чемпиона РСФСР по
•бегу на 800 метров, а в 1954 году она установила новый ре-
корд республики в беге на ту же дистанцию с результатом

"2 минуты 10,4 секунды. Спортсмен Иван Селетников является
неоднократным чемпионом Российской Федерации по класси-
ческой борьбе. Вера Тарасова в сборной команде СССР уча-
ствовала в кроссе на приз газеты «Юманите» в Париже.

В Томской области в 1953 году работало около 2 тысяч
различных кружков художественной самодеятельности, кото-
рые дали 25 тысяч спектаклей и концертов для трудящихся.
Ежегодно проводимые смотры — районные и областные —
говорят о неуклонном росте мастерства исполнителей. Это
особенно наглядно было видно на областном смотре художе-
ственной самодеятельности, который проходил с 1 по 8 марта
1954 года. В областном смотре приняло участие 550 человек.
Чтобы добраться до Томска, многие участники смотра пре-
одолели огромные пространства в 500—1000 километров. Они
приехали в Томск с далеких северных таежных рек — Васю-
тана, Тыма, Парабели, Кети, Чаи и др., чтобы продемонстри-
ровать достижения творческой самодеятельности колхозно-
го села.

Общественность города Томска дала высокую оценку
спектаклям в постановке драматических коллективов Асинов-
ского, Каргасокского Домов культуры, Колпашевского город-
ского Дома культуры, Тетеринского сельского клуба Бакчар-
ского района.

Успешно прошли выступления хора доярок колхоза имени
Хрущева Бакчарского района, выступления хоровых к.оллек-
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тивов Асиновской МТС, Н.-Кусковского сельского клуба, Аси-
новского районного Дома культуры.

Особый интерес на смотре вызвали выступления ансамбля
бандуристов Торбинского сельского клуба Зырянского района,
исполнившего с большим чувством песню «Братья-великаны»,
посвященную трехсотлетию воссоединения Украины с Рос-
сией, и ряд других русских и украинских песен, струнного
ансамбля Асиновской МТС, шумового оркестра Корниловско-
го сельского клуба.

Пароход «Карл Маркс» на пути из Томска в Кодпашево.

В итоге смотра 24 коллектива'и 111 участников награжде-
ны дипломами I и II степени, 6 участников областного смотра
были направлены в Москву на Всероссийский смотр художе-
ственной самодеятельности.

Трудящиеся области ежегодно проводят праздник песни,
в котором участвуют тысячи томичей.

Большим успехом пользуются у колхозников, рыбаков,
охотников, рабочих лесной промышленности северных районов
области пловучие клубы («Красные чумы»).

В 1953 году в короткометражном фильме «К северу от
Томска» была отображена работа щювучего клуба, на борту
которого находился томский коллектив хора художественной
самодеятельности профсоюзной организации рабочих электро-
станций и электропромышленности.

Тема и идея фильма выражены в песне новосибирского'
поэта К. Лисовского «К северу от Томска», музыку к которой
написал участник хора В. Лавриненко:
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К северу от Томска — широкие просторы,
К северу от Томска — реки и тайга.
Не окинешь взглядом, не охватишь взором
Эту даль бескрайнюю, эти берега.
Стал теплей и радостней север наш угрюмый, —•
Пробудилась к жизни суровая тайга,
И пришел навеки свет к эвенкам в чумы,
Расцвела сибирская наша сторона...

Город Томск находится далеко от Москвы, но он всеми ни-
тями связан с ней, он чувствует на себе ее заботу, внимание.
Наш город связан и с другими городами нашей Родины. Эта
связь осуществляется и по линии производства и по линии
культуры.

В послевоенные годы Томск посетили многие известные
представители советского искусства.

С большим успехом прошли в Томске концерты народной
артистки СССР В. Барсовой, народных артистов РСФСР
Н. Казанцевой и А. Батурина, заслуженных артистов РСФСР

,Д. Пантофелъ-Нечецкой и М. Александровича, известной
артистки, заслуженного деятеля искусств РСФСР В. Дуловой,
крупнейшего советского пианиста профессора Гр. Гинзбурга.
В начале сентября 1954 года в помещении областного драма-
тического театра имени В. П. Чкалова для трудящихся города
Томска дал большой концерт выдающийся деятель советского
искусства, солист Государственного ордена Ленина Большого
академического театра Союза ССР, народный артист СССРГ

лауреат Сталинских премий Максим Дермидонтович Ми-
хайлов.

Томск посетили также коллективы и деятели искусств
•братских республик: народный артист Азербайджанской
ССР Р. Бейбутов, заслуженная артистка Казахской ССР
Р. Багланова, артисты из Узбекистана, Киргизии, Эстонии
и других республик.

Летом 1952 года на гастроли в Томск приезжала группа
-артистов Московского Малого театра в составе народного ар-
тиста РСФСР Н. Рыжова, заслуженных артистов РСФСР
И. Ликсо, Д. Павлова, Н. Афанасьева и других. Они показали
томичам отрывки из пьес русских к западных классиков и
советских драматургов.

В Томске очень любят музыку. Поэтому с неизменным
успехом проходят в Томске гастроли музыкальных театров. За
последние годы в городе дважды побывали на гастролях
Свердловский театр оперы и балета имени А. В. Луначарско-
го, театр оперы и балета ордена Ленина из Улан-Удэ, Ново-
сибирский театр оперы и балета, приезжали театры музыкаль-
ной комедии из Челябинска, Кемерово, Омска, Иркутска. На
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гастролях в Томске были такие крупнейшие музыкальные
коллективы, как русский народный хор имени Пятницкого,
хор русской песни под руководством профессора Свешникова,
ленинградская академическая хоровая капелла и другие.
С огромным успехом прошли гастроли таких хореографиче-
ских коллективов, как ансамбль танца и пляски народов
СССР под руководством народного артиста СССР Игоря
Моисеева.

* * *

Советский народ радуется колоссальным успехам, которых
он добился в строительстве социализма. Этим успехам он
обязан своей родной Коммунистической партии.

Организовав союз рабочего класса и трудового крестьянст-
ва, Коммунистическая партия привела наш народ к победе
Великой Октябрьской социалистической революции, которая
положила конец помещичье-буржуазному строго в нашей
стране,
f Став правящей партией, взяв на себя всю ответственность

за судьбы нашей Родины, Коммунистическая партия ведет на-
шу страну по пути процветания и славы. )

За годы Советской власти наша страна в корне изменила
свой облик, ликвидировав свою вековую отсталость.

Великий Ленин в 1921 году в своей гениальной работе
«О продовольственном налоге», говоря об отсталости нашей
страны, указывал:

«Посмотрите на карту РСФСР. К северу от Вологды,
к юго-востоку от Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу от
Оренбурга и от Омска, к северу от Томска идут необъятнейшие
пространства, на которых уместились бы десятки громадных
культурных государств. И на всех этих пространствах царит
патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость.
А в крестьянских захолустьях всей остальной России?... Разве
не преобладает везде в этих местах тоже патриархальщина,
обломовщина, полудикость?» : : :).

Советский народ под руководством Коммунистической
партии добился всемирно исторических побед. Наша страна
переведена с рельс средневековья и темноты на рельсы со-
временной индустрии и машинизированного сельского хозяйст-
ва, ликвидирована эксшюатация человека человеком, по-
строен социализм. Советский Союз стал страной самой пере-
довой культуры, знаменосцем прогресса.

Победа социализма есть торжество ленинизма, величест-
венный итог гигантской организующей и направляющей дея-

*) Ленин. Соч., т. 32, стр. 328—329.
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тельностм партии, плод вдохновенного героического труда ра-
бочих, крестьян, интеллигенции.

Социалистический строй, утвердившийся в нашей стране,
с неопровержимой и наглядной силой показал свои неоспори-
мые, всемирно исторические преимущества перед капитализ-
мом как в годы войны, так и в годы мирного строительства.
Социализм—это расцвет производительных сил, это свободный
и мирный труд на себя, на все общество, это неуклонное улуч-
шение благосостояния всего народа, равноправие и дружба
народов, это последовательная борьба за прочный и длитель-
ный мир. Капитализм — это экономические кризисы, бес-

пощадная зверская эксплоатация трудящихся, ужасы безрабо-
тицы, нищеты, голода и вымирания. Капитализм — это поли-
тика национального угнетения, разжигания вражды и войн
между народами.

Коммунистическая партия Советского Союза, опираясь
на великие преимущества советского социалистического строя,,
твердо и уверенно ведет нашу страну к полной победе комму-
низма.
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Л е н и н В. И. Доклад о текущем моменте 27 июня 1918 г. — Сочине-
ния. Изд. 4-е. Т. 27, стр. 421—438.

Л е н и н В. И. Речь на Объединенном заседании ВЦИК, Московского
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Л е и и а В. И. [О Я. М. Свердлове:]. — Сочинения. Изд. 4-е. Т. 29,
стр. 70—75, 76, 135, 139—140, 209—215. Т. 30, стр. 406, 413.
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рен ЦК ВКП(б). 1938 г. [М.], Госполятиздат, 1954. 352 стр.

Ц е н т р а л ь н ы й К о м и т е т В с е с о ю з н о й К о м м у н и с т и ч е -
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лы для истории Сибири. Вып. 2. Собрал и издал И. П. Кузнецов-Краоно-
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Л у н и н ц ы п р о м ы ш л е н н о с т и (Томск).— Правда, 1942, 6/VII,.
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