


ПОМП ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В БОРЬБЕ ЗА РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЗАВЕРШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

I ! годы нторой пятилетки областная партийная организация зна- 
■ттслмк) моиыенла уровень партийного руководства развитием лес-

.... . промышленности — главной в то время отрасли народного хо-

iiiilh'iiiu области.
< i норный красной комитет, Коми обком ВК П (б ), городская и 

районт.|с партийные организации на проходивших партийных кон
ференциях, пленумах анализировали работу партийных организа

ции, добиваясь повышения их роли в выполнении планов лесозаго- 
тоиок, снлаиа и переработки древесины, усиления партийно-поли
тической работы среди лесорубов, улучшения социалистического 

сореннонапия, распространения опыта новаторов и передовиков 

производств»,
На лесозаготовительном фронте в первые годы второй пятилет

ки классово нраждебныо элементы направляли острие своей под- 
рывной работы на разжигание мелкобуржуазных настроений, на
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противопоставление «своих узкопотребительских интересов обще
государственной задаче — развитию лесной промышленности, сры

вая в ряде сел и деревень массовый выход в лес колхозннков-се- 

зонников.

Трудности развития лесной промышленности в Коми области 
заключались и в том, что основные кадры рабочей силы составляли 
не постоянные рабочие, а сезонники-колхозники и крестьяне-едино
личники. Так, по тресту Комилес в 1936 году постоянных рабочих 
имелось всего 3162 человека вместо 24 тысяч, требующихся для вы

полнения плана.
ЦК партии и правительство уделяли большое внимание разви

тию лесной промышленности. Для обеспечения лесозаготовитель
ных предприятий постоянными кадрами СНК СССР в постановле
нии от 3 марта 19.3(1 года предлагал правлениям местных колхозов 
но препятствовать переходу колхозников на постоянную работу 
в леспромхозы. На годы второй пятилетки капиталовложения в ле
сопромышленность Коми области составили около 22 млн. рублей, 

или на 30 процентов больше по сравнению с капиталовложениями 

в первой пятилетке 19.
Коми областная партийная организация проводила значитель

ную организаторскую работу по выполнению поставленных задач 
в области развития лесной промышленности. По решению бюро об

кома ВК П (б) в феврале 1933 года был объявлен ударный месячник 
«Поход за лес». Районные комитеты партии направляли на лесоза
готовки по менее 70 процентов состава партийных организаций. 
«Каждый коммунист,— говорилось в этом решении,— должен за
пять авангардное положение в лесу, показывать образцы высокой 

производительности труда, добиваясь ударной работы бригад, со
крушая попытки кулака дезорганизовать работу в лесу, сорвать 

ударничество». Перед комсомольскими организациями бюро обкома 
партии поставило задачу довести число комсомольцев, непосред

ственно работающих на рубке и вывозке леса, до 4 тысяч человек. 
На предприятиях лесной промышленности было создано 109 пар

тийных ячеек, кандидатских и гтртийно-комсомольских групп, око
ло 200 комсомольских ячеек, 145 депутатских групп.

Коммунисты и комсомольцы были инициаторами социалистиче

ского спреи.... . организаторами движения тысячников. Так,
п С.тороженском районе все 12 коммунистов, работающих в лесу,

были тыс).... икими, н Удорском районе из 12 коммунистов десять
являлись тысячниками. В Прилузском, Удорском, Усть-Куломском 

районах многие бригады заготовляли от 12 до 19 кубометров леса 
за рабочий дет, па каждого члена бригады при норме 5 кубомет

ров.
Стахановское движение, развернувшееся в нашей стране в 1935 

году, нашло горячий отклик в Коми области. Его зачинателями 
в лесной промышленности были лесорубы А. В. Карманов, Е. Н. 
Завьялов, И. М. Рассыхаев, примеру которых последовали многие 
другие. Стахановцы или как их называли «тысячники» заготав

ливали или вывозили 1000 и более кубометров древесины на одно
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го рабочего за сезон. Стахановское движение приобрело широкое 
распространение, сотни лесорубов брали обязательства и заготов
ляли за сезон две, три и четыре тысячи кубометров леса.

Выполняя решения декабрьского (1935 г.) Пленума ЦК ВКП(б)
о  работе промышленности и транспорта в связи с развитием ста

хановского движения, бюро Коми обкома партии разработало и осу
ществило ряд мер, направленных на повышение производительно
сти труда, на распространение передового опыта и улучшение тех
нической учебы рабочих. В июне 1936 года обком партии провел 

областной слет передовиков лесозаготовок и сплава, на котором 
инициаторы стахановского движения поделились опытом высоко
производительной работы. Слет обратился с призывом к рабочим 
лесной промышленности широко развернуть социалистическое со
ревнование. Коми областной комитет партии поддерживал инициа
тиву тысячников и трудовых коллективов, бравших социалистиче
ские обязательства по перевыполнению плановых заданий.

Ряды стахановцев росли. По тресту Комилес к 1 марта 1936 го

да насчитывалось 1616 «тысячников», заготовлявших от одной до 
4  тыс. кубометров леса за сезон. В заготовительный сезон 1936/37 

года в лесу работало уже 2770 стахановцев-тысячников, которые 
заготовили к апрелю 1937 года 2 млн. 584 тыс. кубометров древе
сины — значительную часть плана лесозаготовок.

Социалистическое соревнование в форме стахановского движе
ния развертывалось на предприятиях других отраслей народного 
хозяйства области. На предприятиях Ухто-Печорского треста в 
1936 году рпзнерпулось движение отличников производства. К ок
тябри» 19.37 года здесь более 2 тысяч рабочих являлись отлични

ками и 13 тысяч рабочих — ударниками.
Порясь за претворение в жизнь выдвинутого партией лозунга 

«Кадры решают все», партийная организация области неустанно 
добивалась расширения подготовки кадров. В Коми области раз
вертывалась и расширялась сеть различных курсов, школ, техни
ческих кружков. В 1934— 1936 годах технической учебой было ох
вачено 5700 рабочих и колхозников, занятых в лесной промышлен

ности. Школы леспромхозученичества окончили за эти годы 350 
человек, курсы среднего и младшего технического персонала — 560 
человек. Но постоянных кадров в лесной промышленности было 
еще недостаточно. Наблюдалась большая текучесть рабочей силы. 

Некоторые хозяйственные руководители не проявляли должного 
внимания улучшению культурно-бытовых условий рабочих; сред

ства, отпускаемые на культурно-бытовое строительство, использо
вались не полностью. Много было недостатков в организации труда, 
развертывании социалистического соревнования. Трудности были 
связаны также с тем, что не все участки лесозаготовительного про
изводства охватывались влиянием коммунистов, непосредственно 
работавших в лесу. К началу 1937 года коммунистов, постоянно 
занятых в лесной промышленности, насчитывалось всего 336 че

ловек.
Преодолевая трудности, областная партийная организация до
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бывалась улучшения дел в развитии лесной промышленности. Не

уклонно повышался уровень механизации лесозаготовок. Механи
зированная вывозка леса в 1936 году составляла 19,4 процента заго

товляемой древесины, или на 6,5 процента больше по сравнению 
с 1934 годом. В 1937 году было заготовлено и вывезено древесины 
4,7 млн. кубометров. В марте 1936 года вступил в промышленную 

эксплуатацию новый усовершенствованный 4-рамный лесозавод 

в г. Сыктывкаре. .Значительно увеличился выпуск пиломатериалов 
на экспорт и внутренний рынок, достигнув в 1937 году 112 тыс. 

кубометров.
В годы второй пятилетки значительно расширилось исследова

ние и ооноепмо других природных богатств Коми области. Основные 
работы в Печорском угольном бассейне проводились на Воркутин- 

ском месторождении, I! И Ш  году была закончена проходка первой 
очереди шахты I (ипоследствии шахта №  8) мощностью 
];><) ты*' т о н н  II 11C Hi году шахтеры Воркуты дали стране 104 тыс., 

,1 и целом аа второе пятилетие .‘МО тыс. тонн угля20.
В 193,4 году Ух го Печорский трест отправил, в г. Архангельск 

норный караван судов с нефтью. В 1937 году ее было добыто более 
50 тыс. тонн, или в 7 раз больше по сравнению с 1933 годом21. 

Успешно сооружалась первая в Советском Союзе опытная шахта по 
добыче тяжелой нефти на Ярегском нефтепромысле. Расширялись 
разработки цепного сырья для электротехнической и лакокрасоч
ной промышленности асфальтитов. За  успехи, достигнутые в 

строительстве, перевыполнение плана строительных работ началь

ник Ух то П ечорского треста коммунист Я . М. Мороз был награж

ден орденом: Трудового Красного Знамени.
В 1935 году вступил в строй известковый завод в с. Серегово, 

н 1937 году — Усть-Войская фабрика точильных изделий. Завер

шилась в основном техническая реконструкция Усть-Цилемского 
замшевого, I Гювчимского чугунолитейного заводов. Выли созданы 

дне судоверфи, предприятия пищевой промышленности, по про

изводству мебели и товаров ширпотреба.
II создании Печорского промышленного района принимала уча

стие пс,п страна Па многих промышленных центров прибывали спе
циалисты, инженеры, шахтеры, нефтяники, строители. Совместный 
труп пред, ниппелей многих национальностей способствовал укреп

лении. дружбы и сотрудничества пародов СССР. Так претворялись 

н жиань планы партии и Коми областной партийной организации.
II итоге выполнения заданий второй пятилетки произошли круп

ные изменении в структуре экономики области. Удельный вес про
мышленной продукции составил 75 процентов всего народного хо

зяйства.
Как уже отмечалось, за годы первой пятилетки под руковод

ством областной партийной организации были достигнуты сущест
венные успехи в развитии сельского хозяйства. Расширились по
севные площади, возросла товарная продукция сельскохозяйствен
ного производства. К началу второй пятилетки было создано 540 
колхозов, объединивших 45,8 процента хозяйств области. Удельный
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вес социалистического сектора составил по посевам 52,8 и по пого
ловью скота 51,0 процент. В области действовала Визингская ма- 
шиино-тракторная станция, которая имела 24 трактора.

Вновь созданные колхозы требовали организационно-хозяйствен
ного укрепления. Во многих колхозах сохранялась обезличка п 
уравниловка, имели место нарушения трудовой дисциплины, бригад

ные формы организации труда внедрялись медленно, не хватало 
опытных организаторов колхозного производства. Враждебные со
циализму элементы, проникнув в некоторые колхозы, пытались раз
ложить их изнутри, потворствовали расхищению колхозного добра, 

нарушениям в организации труда и оплаты по трудодням, вели ли
нию на дискредитацию коллективизации. 3-й пленум Северного 
крайкома В К П (б ), проанализировав положение в сельском хозяй

стве Коми автономной области, отметил отставание темпов коллек
тивизации, а также роста закупки сельхозпродуктов. Дальнейшее 

организационно-хозяйственное укрепление колхозов, повышение 
трудовой дисциплины, очищение колхозов от кулацких элементов, 
лодырей и расхитителей колхозного добра — эти задачи выдвига
лись как важнейшие в деятельности областной партийной органи
зации.

Важную роль в социалистической реконструкции сельского хо
зяйства имели решения январского (1933 г.) объединенного Пле
нума ЦК и ЦКК ВК П (б ). В  соответствии с решениями Пленума во 
всех МТС и совхозах создавались политические отделы, которые 
должны были обеспечить превращение МТС и совхозов в центры 

«как хозяйстнопио-тохпического, так и политического и организа
ционного руконодстиа и влияния на широкие массы колхозников»22.

Бюро Коми обкома ВК П(б) 13 февраля 1933 года рассмотрело 

вопрос об организации политотделов МТС и совхозов и усилении 
массово-политической работы в деревне. Было решено создать по
литотделы Визингской МТС и Мутницкого льноводческого совхоза, 
несколько позднее был создан политотдел Порубской МТС. Особое 
внимание партийные организации уделяли усилению своего влия
ния на положение дел в МТС, совхозах и колхозах. Создавались 
новые партийные, а также кандидатские и партийно-комсомольские 
группы. В целом по области за вторую половину 1933 года число 
партийных ячеек и кандидатских групп увеличилось с 42 до 116. 
В 86 колхозах работали партийно-комсомольские группы. В целях 

улучшения партийного руководства колхозной жизнью создавались 
меяшолхозные парторганизации. Они оказывали свое влияние и на 

те колхозы, в которых но было еще членов партии.
Огромное влияние на развертывание колхозного движения и 

организационно-хозяйственное укрепление колхозов оказал первый 
Всесоюзный съезд колхозников, проходивший в феврале 1933 года 
в Москве. Н а нем был обсуждеп вопрос об укреплении колхозов, 
был выдвинут лозунг: сделать колхозы большевистскими, а колхоз
ников зажиточными. Съезд принял «Обращение ко всем крестьянам- 
колхозиикам Союза ССР», в котором призвал их развернуть сорев
нование за высокую урожайность. Коми обком ВК П(б) и облнспол-
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ком 15 марта 1933 года обратились к колхозникам, рабочим совхо
зов и трудящимся-единоличникам области с призывом претворить 
в жизнь указания партии об укреплении колхозов. В апреле 1933 
года состоялся областной слет колхозников-ударников, на котором 
был заслушан и обсужден доклад первого секретаря обкома ВКП(б) 
А. А. Семичева «Об итогах Всесоюзного съезда колхозников-удар
ников и задачах весеннего сева в области». Слет сыграл большую 
мобилизующую роль в борьбе за успешное проведение весеннего 
сева и решении других хозяйственных задач.

Райкомы партии и партийные организации развернули большую 
работу среди тружеников села. Коммунисты и комсомольцы высту

пали инициаторами социалистического соревнования. Среди актив
ных борцов за укрепление колхозов были коммунисты И. 3. Осипов 
н колхозе «Овмодчысь» (с. Иб), В. Тюрнин — секретарь партячейки 

н колхозе им. Гая (с. Помоздино), П. И. Морозов — парторганиза

тор м колхозе «Краоный партизан» (с. Межадор), М. И. Юркин — 
бригадир колхоза «Югыд туй» (с. Купиб), М. И. Шучалина — дояр
ка коммуны «Югэр» (с. Читаово) и другие.

В  результате проведенной партийно-организационной и массово- 
политической работы к концу 1933 года удалось добиться немалых 
успехов в развитии сельского хозяйства. Коми автономная область 
расширила посевную площадь, выполнила планы весеннего и ози
мого сова, полностью и досрочно выполнила обязательства перед 
государством по хлебу, картофелю, молоку и сену. За  год вступило 
и колхозы 2670 хозяйств. Однако темпы коллективизации, как от

мечал крайком ВК П (б ), оставались еще далеко недостаточными23.
В январе 1934 года X I I I  областная партийная конференция 

поставила задачу завершить коллективизацию к концу второй пя

тилетки, повысить урожайность полей, сделать животноводство 
ведущей отраслью сельского хозяйства.

Выполняя роптепио конференции, партийные организации доби
лись заметного перелома в развитии колхозного движения. 10 550 

единоличников встали на колхозный путь развития. К концу 1934 
года и области насчитывалось 008 коллективных хозяйств, объеди

нивших 08,2 процента всех крестьянских дворов24.
Выполняя постановление XI I I  областной партийной конферен

ции и решение июньского (1934 г.) Пленума ЦК ВК П (б) «Об улуч
шении и развитии животноводства», сельские партийные организа
ции осуществили ряд практических мер. З а  5 месяцев было созда
но 77 новых молочпо-товарпых ферм 25. По решению бюро обкома 
ВК Ц (б) от 4 поября 1934 года был проведен месячник проверки 

состояния животноводства и хода выполнения социалистического 
договора Северного края с Ивановской областью. 12 ноября 1934 
года прошел единый колхозный день подготовки содержания скота 
в зимних условиях. Были проведены смотры ударников животно
водства. В результате удалось уже к концу 1934 года добиться 
роста поголовья крупного рогатого скота по области на 25 процен
тов, овец — на 13 процентов, свиней — на 14 процентов. В  социали

стическом секторе находилось 64 процента молочного скота.
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Большую роль и дальнейшем организационно-хозяйственном ук
реплении К()лхо:1оп, н закреплении победы колхозного строя в де

ревне I играли решения второго Всесоюзного съезда колхозников- 
ударппкон (февраль 1935 г.), на котором был принят новый Устав 
гол мж in к < >: in й с/г пенной артели. Согласно Уставу земля, обрабатывае

ма! колхозами, закреплялась за ними на вечное пользование, сое
динились прочная материальная основа для развития колхозов. 
I! Устино были закреплены демократические принципы руководства 
колхозной жизнью, права колхозников. В нем определялись раз

меры личного хозяйства, соответствующие интересам общественно
го хозяйства и удовлетворению личных нужд колхозника и его 
сомьи. Партийные организации организовали всестороннее обсуж
дение нового Устава на собраниях колхозников и единоличников, 
помог ! I колхозам подобрать руководящие кадры, расставить ком- 

мупнетои на решающих участках колхозного производства, органи
зовать труд и его оплату в соответствии с положениями Устава, 

осуществить землеустроительные работы на колхозных землях.
Состоявшийся в феврале 1935 года пленум Коми обкома партии 

отметил важные положительные сдвиги в развитии сельского хо
зяйства, значительное укрепление колхозов как в организационно- 
хозяйствопном, так и в материальном отношении. Повысились до
ходы (колхозников. Колхозное производство успешно демонстриро
вано свои преимущества в сравнении с мелкотоварными крестьян
скими .o i lin runми. Пленум обязал партийные организации усилить 
ртю п  но укреплению колхозного строя, по завершению коллекти- 
iiii.iiiin.iiii ( leofioo мним.пню уделялось повышению роли райкомов 

партии в рукоиодотпо колхозным строительством.
Укреплялись материально техническая база сольского хозяйства. 

I! ИКС» году Г> мл о получено 52 трактора, возникла новая МТС —

I hum ипская, I! 1.930 году насчитывалось уже семь машинно-трак
торных станций. Па колхозных полях работало 134 трактора27. По
севная площадь за этот год увеличилась на 8 тысяч га, или на
12 процентов, средняя урожайность ржи составляла 15,9 центнера 

с гектара. В колхозах области на 1 января 1936 года было объеди
нено 90 процентов крестьянских хозяйств.

Состоявшийся в марте-апреле 1936 года пленум обкома ВК П(б) 

отметил, что «в деле организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов Коми автономная область достигла значительных резуль

татов. Десятки колхозов области вышли в передовые, выросли сот
ни новых, людей — стахановцев колхозного труда»28.

Больших успехов в развитии общественного хозяйства достиг, 
например, колхоз имени В. И. Ленина (село Носим Усть-Кулом- 
ского района), возглавляемый коммунистом Н. А. Лодыгиным. За 
пять лет своей деятельности колхоз в четыре раза увеличил свои 
посевные площади, в полтора раза повысил урожайность полей, за

метно увеличил поголовье скота, товарность продукции и стои
мость трудодня в хозяйстве возросли вдвое. Колхоз кроме того 
ежегодно перевыполнял задания по заготовке своими силами леса 
для треста Комилес. З а  успехи в развитии хозяйства в январе
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1938 г. колхоз был награжден Почетной грамотой обкома ВК П(б) 
и облисполкома 29.

За годы второй пятилетки большое внимание уделялось подго
товке кадров для сельскохозяйственного производства. 17 мая 1934 
года на бюро обкома ВКГ1(б) было принято решение об организа
ции двух колхозных школ при техникумах: одной — в селе Ижма 
н второй — в селе Ульяноно. В 1936 году в этих техникумах обуча

лось около 300 учащихся. Помимо этого в зимнее время ежегодно 
работали курсы трактористов. В декабре 1936 года бюро обкома 

ВК П(б) приняло ропншно о создании сети районных колхозных 
школ для подготовки те.хппкон-животиоводов, ветеринарных фельд
шеров, счетоподов, бригадиров. Одновременно открылись курсы по 

подготовке председателей колхозов и их переподготовке. Сформи
ровались к о л л е к т и в ы  механизаторов в машинно-тракторных стан- 
ц а ч х  П и  д а н н ы м  ни к о н е ц  193П года здесь насчитывалось свыше 
700 механизаторов

Полынан п о л и т и к и  массовая н организационная работа, прове
да н н а я  областной партийной организацией за годы второй пятилет

ки, привела к полной победе колхозного строя. В конце 1937 года 

90,2 процента всех крестьянских хозяйств области были объедине
ны в колхозы; 96,9 процента посевных площадей находилось в со
циалистическом секторе народного хозяйства. В  конце пятилетки 
на полях колхозов работали 344 трактора, действовало 14 МТС. 

Изменялась классовая суть крестьянства. Возникло колхозное кре
стьянство, ставшее хозяином коллективных средств производства. 

Кго коллективный труд, основанный на общественной собственно
сти, стал основным источником повышения материального благо
состояния. Был окончательно ликвидирован последний эксплуата
торский класс — кулачество.


