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Введение
Актуальность исследования. Кардинальные изменения в социальноэкономической и политической структуре российского общества, начавшиеся с
1991 г., привели к необходимости переосмысления истории СССР с целью
определения дальнейших векторов развития страны.

Изучение вопросов

истории, связанных с генезисом советского общества, сохранило свою
актуальность, став условием сохранения преемственности эпох и исторической
памяти народов России. Особую значимость в новых условиях приобрело
изучение истории Коммунистической партии, революционного движения,
российских революций, Гражданской войны и социалистической модернизации,
а также возможностей их альтернативного развития. Неотъемлемой частью
советской исторической науки, отражавшей процесс еѐ развития в годы
реконструкции народного хозяйства и социалистической модернизации, стал
Историко-партийный отдел

ЦК ВКП (б) и истпартотделы региональных

партийных организаций, в том числе – историко-партийный отдел Дальбюро ЦК
РКП (б), а впоследствии Далькрайкома ВКП (б) (Дальневосточный истпарт,
Дальистпарт).
Разработка выбранной темы исследования позволяет выявить причины,
предпосылки и механизмы идеологизации исторической науки, еѐ превращение в
орудие достижения конкретных политических целей. Это приобретает особую
актуальность сегодня, когда историческая политика продолжает являться одной
из функций государственной власти. Исследование деятельности Истпарта ЦК,
Дальневосточного истпарта, других советских исторических учреждений
позволяет выявить и осмыслить истоки и уроки политизации исторической
науки, опасности влияния на науку агитационно-пропагандистских установок,
искажения функций исторической науки.
Кроме того, перспектива изучения новейшей политической истории
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немыслима

без

воссоздания

истории

всех

общественно-политических

организаций, действовавших на территории России с конца 1980-х гг. по
настоящее время. Однако, источниковая база подобных исследований сегодня
является несформированной. Это вызвано различным уровнем делопроизводства
и хранения информации в структурных подразделениях политических партий,
движений и союзов, скоротечностью их существования, а в некоторых случаях
даже их нелегальной или полулегальной деятельностью. Данные обстоятельства
приводят

к

фрагментарному

сосредоточению

источников

об

их

функционировании в федеральных и региональных архивах, утрате ценных
документов и материалов, опасности искажения исторической перспективы при
создании научно-исследовательских работ. Поэтому опыт работы Истпарта ЦК и
местных

истпартов

заслуживает

пристального

внимания,

изучения

и

критического использования на новом уровне развития исторической науки ХХI
в.
Степень

изученности

проблемы.

Отечественную

историографию

проблемы функционирования Истпарта ЦК РКП (б) - ВКП (б) и его местных
филиалов можно условно разделить на два периода: советский и новейший,
начавшийся с 1991 г.
Историографию советского периода можно условно подразделить на
следующие этапы: 1920-е – первая половина 1950-х гг.; вторая половина 1950-х –
первая половина 1980-х гг.; середина 1980-х – начало 1990-х гг. На первом этапе
деятельность Истпарта не выделялась в качестве самостоятельного предмета
исследования,

т.к.

для

этого

не

созрели

объективные

предпосылки

хронологического и общественно-политического характера. Преждевременность
конструирования научной проблемы определял недостаточный промежуток
времени, прошедший с момента ликвидации Истпарта ЦК и местных истпартов.
Кроме того, методология советской исторической науки в 1930 - начале 1950-х
гг. значительно отличалась от 1920-х гг., что являлось следствием общественнополитических причин. В условиях господства установок «Краткого курса»
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истории ВКП (б) разработка ряда вопросов и проблем советской историографии
являлась нецелесообразной. Ряд

ключевых фигур Истпарта ЦК и местных

истпартов, определявшие направления деятельности этих учреждений и
отождествлявшиеся с ними, в годы ужесточения общественно-политической
системы 1930-х гг. подвергся репрессиям. Следовательно, относительно
адекватную реальности историю деятельности Истпарта невозможно было
создать без их научной и политической реабилитации.
Тем не менее, в 1920 – 1930-е гг. были опубликованы работы В.И.
Невского, С.А. Пионтковского, В.В. Адоратского, М.С. Ольминского, М.Н.
Покровского и др., в которых предприняты попытки осмыслить путь,
пройденный советской исторической наукой. Они одновременно являются
источниками по изучению истории Истпарта и содержат в себе ее концепции1.
Основное внимание в них сосредоточено на вкладе Истпарта ЦК ВКП (б) в
утверждение марксистско-ленинской методологии в советской исторической
науке, борьбе с немарксистскими концепциями развития революционного
движения,

участии

в

подготовке

кадров

историков-марксистов,

сборе

исторических источников. Научные задачи, стоявшие перед Истпартом,
воспринимались в органическом единстве с внутрипартийной борьбой и
утверждением сталинской линии в ВКП (б), текущими задачами партийного
строительства и партийно-государственной политики. Вопреки позднейшим
схемам советской историографии, называвшей В.И. Ленина инициатором
создания Истпарта и его главным идейным вдохновителем, его роль в создании
Истпарта показана, прежде всего, в оказании организационной помощи по
оформлению инициатив историко-партийной общественности и постановке
наиболее крупных идеологических задач. Основная роль в организации Истпарта
1

Невский, В. И. Что сделано по истории революционного движения за 10 лет/ В. И. Невский // Печать и
революция. - 1927. - №8. - С. 62-69.-165; Пионтковский С.А. Октябрь и русская историческая наука //
Печать и революция. 1927. №2. С. 112-121; Адоратский, В. В. Воспоминания о возникновении
Истпарта / В. В. Адоратский // Пролетарская революция. – 1930. - №7-8. - С. 163-165; Ольминский, М.
С. Возникновение Истпарта и журнала «Пролетарская революция» / М.С. Ольминский // Пролетарская
революция. – 1930. -№7-8. - С. 154-155; Покровский, М. Н. О возникновении Истпарта / М. Н.
Покровский // Пролетарская революция. - 1930. - №7-8. - С. 138-139.
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отводилась В.В. Адоратскому и М.Н. Покровскому. Монографии и статьи С.Н.
Валка, В.В. Максакова и А.В. Чернова, опубликованные в 1940-х гг., имеют
сведения о вкладе Истпарта в становление советского архивного дела2.
Второй этап характеризовался ростом интереса к Истпарту и его местным
филиалам, что проявилось в создании специальных работ, посвященных их
деятельности. После официального осуждения «культа личности» на ХХ съезде
КПСС возникла необходимость пересмотра сталинской концепции истории
Коммунистической партии и СССР. Создание новых исторических трудов
вызвало потребность оценки достижений советской историографии 1920-1930-х
гг. и освещения деятельности научно-исследовательских учреждений того
времени. Расширение доступа к архивам, политическая реабилитация ряда
видных деятелей Коммунистической партии, Советского государства и
советской

исторической

науки

сделали

возможным

изучение

истории

функционирования центрального и местных истпартов, их вклада в советскую
историографию.
Исследования, выполненные на данном этапе, положили начало
комплексному изучению Истпарта. В работах Г.Д. Алексеевой, Н.Р. Андрухова,
Ю. Н. Амиантова, Л.В. Ивановой, Н.С. Комарова, А.А. Кулакова Н. В. Нелидова,
К. А. Остроуховой и др. была дана периодизация его деятельности, рассмотрен
многосторонний вклад в формирование источниковой базы исследований по
истории СССР и подготовку кадров историков-марксистов, взаимодействие с
крупными историко-партийными центрами, заслуги в сборе документов и
материалов о жизни В.И. Ленина, массово-политическая и культурнопросветительская

работа,

борьба

с

внутрипартийными

оппозициями3.

2

Чернов А.В. История и организация архивного дела в СССР. (Краткий очерк)/ А. В. Чернов. – М.: Гл.
арх. Упр. НКВД СССР, 1940.- 268 с.; Валк С.Н. Советская археография. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
- 288 с.
3

Алексеева, Г.Д. Возникновение советской исторической науки / Г.Д. Алексеева // История СССР. 1966. - № 1. – С.3-22; 4.3
Алексеева, Г. Д. Становление советской системы научно-исторических
учреждений (20-30-е годы) / Г. Д. Алексеева, Г.И. Желтова. - Ташкент, 1977. – 136 с.; 4.7
Андрухов, Н. Р. У истоков историко-партийной науки (краткий очерк деятельности Истпарта
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Предметами рассмотрения стала работа Истпарта и системы его местных
филиалов по созданию и развитию сети историко-революционных музеев,
археографическая и издательская деятельность Истпарта ЦК, различные формы
его работы 4.
Разработке вклада Истпарта в формирование и развитие системы
советских и партийных архивов посвятили свои работы В.В. Аникеев, В.В.
Максаков, В.Р. Прокопенко, А.А. Стручков,5. В исследованиях, посвященных
организации системы советских научно-исторических учреждений, освещалась
работа Истпарта ЦК, Института К. Маркса и Ф.Энгельса, Института В.И.
Ленина, ИМЭЛ. Ряд вопросов их эволюции был освещен с позиции критики
1920–1928 гг.) / Н. Р. Андрухов. – М.: «Знание», 1979. – 128 с.; Амиантов, Ю. Н., У истоков советской
историко-партийной науки (к 50-летию Истпарта) / Ю. Н. Амиантов, Н. В. Нелидов, К. А. Остроухова //
Вопросы истории КПСС. – 1970. – № 9. – С. 113–121; Иванова, JI. B. У истоков советской исторической
науки. (Подготовка кадров историков-марксистов в 1917-1929 гг.) / Л. В. Иванова. - М.: Мысль, 1968. –
197 с.; Комаров, Н. С. К истории Института Ленина и Центрального партийного архива (1919-1931 гг.)/
Н. С. Комаров // Вопросы истории. - 1956. - № 10. - С. 181-191; Комаров, Н. С. Создание и деятельность
Истпарта (1920-1928 гг.) /Н.С. Комаров//Вопросы истории КПСС. - 1958. - № 5. – С.153-165; Кулаков,
А. А. Издание произведений В.И.Ленина Истпартом в 1921-1924 гг. /А.А. Кулаков //Вестник
Ленинградского университета. Серия история, язык, литература. - 1965. – Вып. 4.- № 20 – С.5-14.;
Кулаков, А. А. Из истории деятельности Истпарта 1920-1923гг. /А.А. Кулаков // Материалы к научнотехнической конференции Горьковского института им. В.П.Чкалова. - Горький, 1966. - С.43-45;
Кулаков, А. А. Из истории деятельности Истпарта в 1924-1928 годы /А.А. Кулаков // Проблемы
историографии и источниковедения истории КПСС. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та им. А.А.
Жданова, 1973. – Вып.2. - С.14; Кулаков, А. А.. Вопросы методологии и методики изучения истории
партии в деятельности Истпарта (1920-1928гг.)/ А.А. Кулаков //Марксистско-ленинская методология
историко-партийного исследования. Ярославль: Изд-во Ярославского университета, 1984. – С.106-119.
4
Шельдешев, Э. М. Исторический журнал «Пролетарская революции» – орган Истпарта –
Института Ленина (1921-1931): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.01/ Э. М. Шельдешев; Ленингр.
гос. ун-т им. А.А.Жданова. - Л., 1972. – 29 с.; Кытманова, С. И. Истпарт и становление историкореволюционных музеев (1920 – 1928 гг.): автореф.дисс. …канд.ист.наук : 07.00.01 / С.И. Кытманова; М.,
1983. – 28 с.; Пересветов, В. А. Деятельность Истпарта по собиранию воспоминаний об Октябрьской
революции и гражданской войне /В.А. Пересветов // Вопросы истории. - 1981. - №5. - С. 113-120.
5
Аникеев, В. В. Деятельность Центрального партийного архива и партии в период подготовки Октября/
В. В. Аникеев //Вопросы истории КПСС. – 1966. – № 11. - С. 122-125; Максаков В. В. Архивное дело в
первые годы советской власти. – М.: МГИАИ, 1959. – 161 с.; Максаков В.В. История и организация
архивного дела в СССР, 1917–1945 гг. – М.:Наука, 1969 – 430 с.; Максаков, В. В. Организация архивов
КПСС / В. В. Максаков. – М.: МГИАИ, 1968. – 108 с.; Прокопенко, В. Р. Государственные
и партийные архивы - хранители документальных источников по истории Великого Октября и
строительства коммунизма в СССР / В. Р. Прокопенко, А. А. Соловьев // Советские архивы. 1967.- №5.
– С.88-103; Стручков, А. А. Партийные архивы и их роль в разработке истории КПСС/ А.А. Стручков
//Исторический архив. - 1958. - № 6. – С.162-178; Стручков, А. А. Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС / А. А. Стручков // Исторический архив. - 1956. - №4 . С. 188-200.
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«культа личности» И.В. Сталина. Так, негативная оценка была дана письму И.В.
Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция», положившая конец
многим научным традициям 1920-х. гг.6
Этот же этап характеризуется появлением работ по истории местных
истпартов, что было связано с активизацией работы по созданию истории
региональных организаций КПСС, развернувшейся в 1960-1980-е гг., а также
широким распространением исторического краеведения и массовым движением
за сохранение памятников культурного наследия. В них была освещена
специфика деятельности истпартов в каждом конкретном регионе и рассмотрены
ее основные направления7. Все эти исследовании были выполнены в дискурсе
историко-партийной науки, что наложило существенный отпечаток на
интерпретацию значения местных истпартов. Однако, игнорирование системного
подхода к изучению местных истпартов не позволило в полной мере выявить
место

истпартов

в

структуре

региональных

партийно-государственных

отношений. Многие работы данного этапа носили описательный характер и
уходили от освещения проблемных мест в деятельности Истпарта ЦК и его
системы, ограничиваясь общими указаниями на негативное влияние «культа

6

Очерки истории исторической науки в СССР. Т.IV. / Под ред. М.В. Нечкиной. - М.: Наука, 1966. - 854
с.; Алексеева, Г. Д. Октябрьская революция и историческая наука в России. (1917-1923) / Г. Д.
Алексеева. - М.: Наука, 1968. – 300 с.
7
Аббакумова, В. Ф. О создании и деятельности Азербайджанского бюро Истпарта ЦК ВКП(б)
(Азистпарт). (1921-1928 гг.) /В.Ф. Аббакумова // Вопросы истории КПСС. - 1968.- №8. - С. 63-72;
Васильева, Г. И. Истпарты Черноземного центра России. Организация и деятельность. 1920-1939:
автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.01./ Г. И. Васильева. - Воронеж, 1981.- 30 с.; Корнеев В.Е. Из
истории Вологодского бюро Истпарта / В. Е. Корнеев // Советские архивы. - 1985. - №4. - С.46-48;
Кузнецова, И. И. Деятельность истпартов Урала в 1921-1929 гг. автореф.дисс. …канд.ист.наук :
07.00.01/ И. И. Кузнецова; Пермский гос.ин-т - Пермь, 1975. – 28 с.; Ланда, Л. М. О роли Истпарта в
собирании и изучении материалов по истории Октябрьской революции в Средней Азии / Л. М. Ланда //
Общественные науки в Узбекистане. - 1967. - № 19. - С. 62-66; Лейкина, Е. Т. Ленинградский Истпарт.
1920-1930 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.01./ Е. Т. Лейкина. - Л., 1980. – 28 с.; Шамаева, О. Н.
Создание и деятельность Московского истпарта (1921-1934): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.01./
О. Н. Шамаева; Мос.гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М., 1984. – 32 с.; Щедрина, Д. С. Деятельность
Истпарта ЦК КП(б)У и его местных органов по созданию источниковой базы историко-партийной
науки (1921-1929 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.01 / Д. С. Щедрина; Ин-т истории партии
при ЦК Компартии Украины - филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев, 1974. - 22 с.и
др.
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личности» И.В. Сталина на советскую историческую науку. Это стало
следствием цензурных ограничений и неуместности постановки ряда вопросов в
условиях советской специфики применения марксистко-ленинской методологии.
Третий этап хронологически совпадает с периодом «перестройки» (19851991 гг.), распадом методологической целостности советской исторической
науки, появлением новых форм еѐ идеологизации. Это проявилось в отходе от
принципа партийности, «новом прочтении» классиков марксизма-ленинизма,
интересе советских историков к различным течениям зарубежной исторической
науки, попытке применения их методологии к истории России. Интерес
исследователей непосредственно к истории партии снижается, уступая место
освещению отдельных, наиболее драматических страниц истории КПСС 19201950-х

гг.

Изучение

вопросов

советской

историографии

начинает

рассматриваться сквозь призму идеологического влияния КПСС на науку и
формирование стереотипов, догм, искажавших историческую перспективу. Тем
не менее, интерес к Истпарту ЦК и его системе в это время не угас. В
определенной степени это объясняется продолжением ряда традиций второго
этапа, но в то же время и попытками нового осмысления проблемы, вызванного
расширением доступа к архивам и изданием книг, ранее входивших в советский
«index librorum» и содержавшихся в спецхране.
Традиции предшествующего этапа историографии проявились в работах
А.И. Алаторцевой, В.Ю. Коровайникова, В.В. Крылова,, которые практически не
выходили за рамки проблем, обозначенных во второй половине 1950 - середине
1980-х гг.8. Отдельным предметом исследования стало влияние «культа
личности» И.В. Сталина на эволюцию советской исторической науки и ее
конкретных представителей, чему были посвящены исследования Л.Г.

8

Алаторцева, А. И. Советская историческая периодика, 1917 – середина 1930-х годов / А.И. Алаторцева
- М.: Наука, 1989. – 253 с.; Коровайников, В. Ю. Группы содействия Истпарту ЦК ВКП(б) /В.Ю.
Коровайников// Вопросы истории КПСС. - 1991. - №1. - С. 112-123; Крылов, В. В. Журнал
"Пролетарская революция" (1921-1941 гг. ) и его роль в становлении и развитии советской археографии
: автореферат дис. ... кандидата исторических наук : 05.25.02 / Крылов В. В.; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. Москва, 1989. - 27 с.;
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Бибиченко, Е.К. Бобровой, И.Л. Маньковской, Н.Н. Маслова, Ю.П. Шарапова,
В.К. Якунина9. Изучение региональных истпартотделов рассматривалось в
основном с традиционных позиций. Вместе с тем, авторы акцентировали
внимание на возвращении в науку «забытых имен», предпринимали попытки
связать деятельность истпартов с проблемами социалистической реконструкции
народного хозяйства, рассматривали взаимоотношения Истпарта ЦК и его
местных органов и т.д.10. С свете вышесказанного, третий этап можно назвать
переходным от советского периода к современному
Новейший период изучения темы характеризуется методологическим
плюрализмом, рассмотрением новых проблем в истории советского общества,
переоценкой сложившихся оценок традиционных для советской историографии
тем, привнесением в российскую историческую науку новых идеологических
конструктов, в т.ч. «концепции тоталитаризма». В новых условиях советская
историческая наука стала рассматриваться, прежде всего, как инструмент
формирования массового сознания, часть тоталитарной системы. Резкость и
полемическая направленность многих исследований начала 1990-х гг. уступила
место

более

умеренному

преодолевшему

подходу

нигилистическое

2000-х

отношение

гг.,
к

в

некоторой

достижениям

степени
советской

историографии и господство тоталитаристской концепции истории СССР.
В этот период открывается доступ к значительному количеству закрытых
ранее архивных фондов, активно публикуются сборники документов, становятся
известными

исследования

зарубежных

историков.

Роль

Истпарта

в

формировании фондов специального хранения, институционализации партийной
9

Бабиченко, Л .Г. Письмо Сталина в «Пролетарскую революцию» и его последствия /Л.Г. Бабиченко//
Вопросы истории КПСС. - 1990. - №6. - С. 94-108; Боброва, Е. К. Н.К. Крупская – историк партии / Е.
К. Боброва. – Л.: Изд-во ЛГУ,1991- 240 с.;
Маньковская, И. Л. Культ личности и историкопартийная наука /И.Л. Маньковская, Ю.П. Шарапов // Вопросы истории КПСС. - 1988.- №5. - С. 57-70;
Маслов, Н. Н. Идеология сталинизма: история утверждения и сущность (1929-1956) / Н. Н. Маслов. М.: Знание, 1990. – 64 с.
10

Бармина, А. В. Деятельность Истпарта по собиранию источников, изучению и пропаганде
истории Великой Октябрьской революции: автореферат дис. … канд. ист. наук: 07.00.01./ А. В.
Бармина; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. - Л., 1988. – 32 с.; Шумилов, А. И. Организация и
деятельность истпартов Сибири. 1920-1939: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.01/ А. И.
Шумилов; Томский гос. ун-т. - Томск, 1987. – 16 с.
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цензуры, победе сталинской линии в ВКП (б) освещена в работах
Я.Ю.Виноградовой, М.В. Зеленова, В.А.Савина, С.А. Павлюченкова, Т.И.
Хорхординой11. В их работах Истпарт рассматривается главным образом как
инструмент

партийно-государственного

контроля

за

сохранностью

и

использованием исторических документов. Деятельность Истпарта оценивается
сквозь призму его связей с архивными учреждениям. Авторы выявляют связь
работы Истпарта с мероприятиями по централизации архивного дела в РСФСР,
сокращением широкого доступа к архивным документам, «закрытием» ряда тем
и имен, в том числе связанное с внутрипартийной борьбой и т.д. Отмечается
также влияние на работу Истпарта патронажных связей, борьба личных
интересов и амбиций.
В монографии М.Г. Мосолова был выявлен важный элемент эволюции
советских исторических учреждений в виде внутренней двойственности их
статуса. Она выражалась в необходимости совмещения ими научной и
идеологической работы. Это приводило к острым конфликтным ситуациям
внутри учреждений. На примере Института Ленина и Института Маркса и
Энгельса им был раскрыт процесс забвения научных традиций в угоду
политическим амбициям правящей элиты12.
В 1990-2000-е гг. появляются биографии видных деятелей советской
исторической науки, работавших в Истпарте или способствовавших его

11

Зеленов, М. В. Аппарат ЦК РКП(б) - ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е годы / М.В.
Зеленов - Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. – 538 с.; Зеленов, М. В. Главлит и
историческая наука в 20–30-е годы /М. В. Зеленов //Вопросы истории. - 1997. - №3. - С. 21 – 35;
Зеленов, М. В. Спецхран и историческая наука в Советской России в 1920–1930-е гг./ М. В.
Зеленов // Отечественная история. - 2000. - №2. - С.129-141; Зеленов М.В. Библиотечные чистки
в 1932-1937 гг. в Советской России//Solanus. International Journal for Russian & East European
Bibliographic, Library & Publishing Studies. New Series.- 2000.- Vol.14. - P.42-57; Павлюченков, С.А.
«Орден меченосцев». Партия и власть после революции (1917-1929 гг.) / С. А. Павлюченков. – М.:
Собрание,2008. – 463 с.; Савин, В. А.. Из истории создания и функционирования спецхрана в
архиве /В.А. Савин, Я. Ю. Виноградова //Отечественные архивы. - 1994. - №1. - С. 18 - 27;
Хорхордина, Т.И. Архивы и революция / Т. И. Хорхордина, Е.В. Старостин. – М.:РГГУ, 2007. –
171 с.
12

Мосолов, В. Г. ИМЭЛ – цитадель партийной ортодоксии: из истории Института марксизмаленинизма при ЦК КПСС (1921-1956) / В. Г. Мосолов. - М.: Новый хронограф, 2010 – 600 с.
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развитию – В.И. Невского, М.Н. Покровского, Д.Б. Рязанова13. В данных
исследованиях рассмотрен персональный вклад каждого из них в историческую
наук.
Деятельность местных истпартов получает новое освещение в работах
исследователей Е.Е. Дрябловой, А.М. Казаковой, Е.А. Калинкиной, В.С.
Клопихиной, Л.А. Колесниковой, Е.А. Селунской С.С. Черноуховой, Е.И.
Ярковой и др.14 В их статьях, монографиях и диссертационных исследованиях
были применены новые концепции и методы (микроистория, интеллектуальная
история, когнитивная история, герменевтика, лингвистический анализ и т.д.),
позволившие осветить вклад истпартов в становление интеллектуального
пространства регионов и советского общества, влияние индивидуальных
особенностей и личных пристрастий сотрудников на работу истпартов,
воздействие номенклатурных механизмов на кадровую оснащенность истпартов

13

Артизов, М. Н. М. Н. Покровский: финал карьеры -успех или поражение / М.Н. Артизов
//Отечественная история. - 1998. - №1. – С. 77-96; Коваль, Л. М. В.И. Невский – директор главной
библиотеки страны / Л. М. Коваль. – М.: Пашков дом,2011. – 332 с.; Рокитянский, Я. Г. Гуманист
Октябрьской эпохи: Академик Рязанов – социал-демократ, правозащитник, ученый / Я. Г. Рокитянский.
– М.: Собрание, 2009 – 576 с.; Чернобаев, А. А. «Профессор с пикой» или три жизни историка
М.Н.Покровского / А. А. Чернобаев. - М.: Лит,1992. – 234 с.
14
Дряблова, Е. Е. Деятельность губернских истпартов в 1922-1929 годах (по материалам ИвановоВознесенской, Костромской и Владимирской губерний) : автореф. дис. …канд. ист. наук: 07.00.02 / Е.Е.
Дряблова; Ивановский гос. ун-т. - Иваново, 2003. - 25 с.; Калинкина, Е. А. Комиссии по истории
Октябрьской революции и Коммунистической партии на Южном Урале в 1920-1939 гг.: автореф.дисс.
…канд.ист.наук :07.00.02/ Е. А. Калинкина; Челябинский гос. ун-т. – Челябинск, 2009 – 28 с.;Клопихина
В.С. Деятельность истпартов на Северном Кавказе (1920-1939 гг.): автореф.дисс. …канд.ист.наук
:07.00.02/ В. С. Клопихина; Ставропольский гос.ун-т – Ставрополь, 2011 – 30 с.; Селунская, Е. А.
Деятельность Тверского губернского истпарта в 1922-1929 гг.: история и источники изучения: автореф.
дис. … канд. ист. наук: 07.00.09./ Е. А. Селунская; Тверской гос.ун-т. - Тверь, 2010. – 30 с.; Черноухова,
С. С. Создание и деятельность Пермского истпарта /С.С. Черноухова// Архивы в региональном
информационном пространстве : материалы межрегион. науч.-практич. конф. (г. Пермь, март-декабрь
2004 г.) : к 85-летию архивной службы Прикамья / Гос. общ.-полит. архив Перм. обл. – Пермь, 2006. – С.
85–88.; Черноухова, С. С. Государственные и партийные архивы Урала в 1919–1938 гг.: автореферат
дис. … канд. ист. наук: 07.00.02./ С. С. Черноухова; Уральское отд. РАН, Ин-т истории и археологии. –
Екатеринбург, 2004. – 30 с.; Яркова, Е. И. Некоторые аспекты деятельности Уральского истпарта и его
место в структуре областных партийных органов (1921–1923 гг.) /Е.И. Яркова// Архивы : история и
современность : материалы науч.-практич. конф., посвящ. 75-летию гос. архива Курганской обл. 27
мая 1999 г./ Ком. по упр. арх. адм. Кург. обл. и др. – Курган, 1999. – С. 206–209; Яркова, Е. И.
Формирование системы «партийных архивов» в 1921–1923 гг. (на примере Уральского бюро истпарта)
/Е.И. Яркова// Вестник архивиста. – 2001. – № 1. – С. 53–56.
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и т.д. На основе новых источников были выявлены ее специфические
особенности работы истпартов на Северном Кавказе, Урале, в Сибири.
Изучение деятельности Дальневосточного истпарта испытывало на себе
влияние общих тенденций развития советской и российской исторической науки.
Потребность в нем возникла благодаря разработке вопросов истории
революционного движения, Коммунистической партии и Гражданской войны на
Дальнем Востоке, широко развернувшейся во второй половине 1950-1960-х гг.
Историографическое наследие Дальистпарта и архивные документы, собранные
им, привлекли внимание исследователей. Обращаясь к начальному этапу
историографии многих проблем, авторы отмечали заслуги Г.А. Мучника, А.П.
Станкевича, А.П. Шурыгина, С.А. Цыпкина и других работников Дальистпарта в
их изучении. Однако, их хроники, статьи и монографии рассматривались в
отрыве от деятельности Дальневосточного истпарта, которые не только не
изучался как научно-исследовательское учреждение, но и не упоминался в
историографических обзорах.
Впервые значение Дальистпарта в советской исторической науке было
отмечено Л.И. Беликовой в еѐ авторском курсе лекций по истории
Дальневосточных организации КПСС. Лекционный курс прошел апробацию в
1967-1971 гг. на Историческом факультете ХГПИ и был издан в 1969 г. Давая
характеристику историографии истории Гражданской войны и интервенции на
Дальнем Востоке, автор остановилась на изданиях Дальистпарта по данной
тематике. При упоминании положительных сторон научных исследований
работников Дальистпарта, Л.И.Беликовой были отмечены и их недостатки:
описательный характер работ, отсутствие ссылок на источники, освещение
дальневосточных событий в отрыве от событий в стране, невнимание к
ленинскому теоретическому наследию15. Однако, автор не ставила перед собой
задачи выявления объективных причин отмеченных недостатков и не
останавливалась
15

на

выяснении

различных

аспектах

функционирования

Беликова, Л. И. История Дальневосточной партийной организации (1903-1922 гг.) Курс лекций / Л. И.
Беликова, А. С. Черных. – Хабаровск: ХГПИ, Хабаровская краев. типография, 1970. – 260 с.
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Дальистпарта.
Обращая внимание на деятельность Дальистпарта, В.Э. Войшнис считал,
что «1929-1932 гг. были одним из наиболее плодотворных периодов в
деятельности Дальистпарта». Он

осветил некоторые стороны

работы

Дальистпарта в эти годы, однако, вне связи с работой центрального Истпарта и
общей проблематики советской исторической науки16.
Впервые необходимость выделения Дальистпарта и его функционирования
в качестве отдельного предмета исследования обосновал Э.М. Шельдешев в
статье «О периодизации деятельности Дальистпарта (1922-1938 гг.)». Им был
отмечен значительный вклад Дальистпарта в становление исторической науки на
Дальнем Востоке и предпринята попытка периодизации его деятельности на
основе обращения к архивным документам 17.
Статья Л.А. Кожевниковой является историческим обзором работы
Дальистпарта, в котором автор выделила еѐ ключевые направления и пришла к
выводу, что вклад Дальистпарта в историческую науку гораздо шире
исследования проблем истории революционного движения, т.к. они позволили
решить «ряд теоретических и методических проблем советского исторического
источниковедения». Л.А. Кожевникова разделила историю функционирования
Дальистпарта на два хронологически равных периода: 1922-1930 гг., 1930-1938
гг.18.
Представляет

интерес

работа

С.В.

Макарчука

«К

вопросу

об

историографии социал-демократических организаций Дальнего Востока (19061910 гг.)», в которой была дан историографический обзор ряда изданий
16

Войшнис, В. Э. О деятельности Дальневосточного бюро Истпарта ЦК ВКП (б) (Дальистпарт) в 19291932 гг. / В.Э. Войшнис// Материалы Дальневосточной межвуз.конф. «КПСС-организатор претворения
в жизнь ленинских идей коммунистического строительства на Дальнем Востоке» - Владивосток, 1971.
– С.45-51.
17
Шельдешев, Э. М. О периодизации деятельности Дальистпарта (1922-1938 гг.) / Э.М. Шельдешев //
Партийные организации Дальнего Востока в авангарде борьбы за построение социализма и
коммунизма. Межвуз.сб.науч.тр. – Хабаровск: Хабаровское кн. изд-во, 1974 г. – С.70-76.
18

Кожевникова, Л. А. Из истории Дальистпарта / Л.А. Кожевникова // Дальний Восток. – 1978. - №4 –
С.123-125
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Дальистпарта, посвященных, истории партийных организаций Дальнего Востока
в годы Первой русской революции и столыпинской реакции19.
Ряд вопросов функционирования Дальневосточной организации РКП (б) –
ВКП (б) в 1920-1930-е гг., непосредственно влиявших на работу Дальистпарта,
был освещен в очерках и хрониках по истории дальневосточных организаций
КПСС, а также исследованиях Л.И. Беликовой, В.Э. Войшниса, Г.А. Дейнеки,
М.С. Кузнецова, П.М. Лемешко и др20.
Во второй половине 1980-х гг. интерес к работе Дальистпарта уменьшился
и лишь в статьях Н.И. Кабацкого и Т.Ф. Колыхаловой, посвященных вопросам
историографии

революционного движения, дан анализ работ сотрудников

Дальистпарта21. Отмечая вклад советских исторических учреждений 1920-1930-х
19

Макарчук, С. В. К вопросу об историографии социал-демократических изданий Дальнего
Востока(1906-1910 гг.) / С.В. Макарчук // Партийное руководство государственными и общественными
организациями Сибири – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1980. – С.14-15.
20
Амурская областная организация КПСС (1899— 1986 гг.): Хроника.— Благовещенск: Хабар. кн. издво, 1986. — 264 с.; Беликова, Л. И. О составе Дальневосточной большевистской организации в 19171922 гг. / Л.И. Беликова // Ученые записки ХГПИ, том 28, часть 1 (секция историческая) – Хабаровск:
Долинская типография Сахалинского управления по печати, 1970 – С.30-44; 6.4
Войшнис, В. Э.
Деятельность дальневосточной краевой партийной организации по улучшению качественного состава
своих рядов (1926-1932 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: №570.(История КПСС) / Войшнис В. Э. –
Владивосток, 1969 г. – 28 с.; Дейнека, Г.А. Ленинский призыв в партию в Приморье /Дейнека Г.А. //
Материалы второй дальневосточной межвузовской научной конференции по истории Дальнего
Востока, посвященной 50-летию Советской власти - Хабаровск: Хабаровское кн.изд-во, 1967.- С.111114; Кузнецов, М. С. Дальневосточный университет в 1926-1939 годах / И. С. Кузнецов //
Социалистическое и коммунистическое строительство в Сибири. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1967.
– Вып. 5. - С.59-85; Кузнецов, М. С. Борьба Дальневосточной партийной организации за создание
условий для успешного развертывания культурного строительства в 1922-1927 гг. / М.С. Кузнецов //
Социалистическое и коммунистическое строительство в Сибири.– Томск: Изд-во Томского ун-та, 1976.
–Вып.10. - С.3-21; Кузнецов, М. С. Организация партийно-политического просвещения на Дальнем
Востоке в 1922 – 1927 гг. / М.С. Кузнецов // Социалистическое и коммунистическое строительство в
Сибири, выпуск 10. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1976. – С.321-384; Лемешко, П. М. Деятельность
дальневосточной партийной организации по улучшению качественного состава своих рядов (19221925гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.01./ П. М. Лемешко.– Новосибирск, 1976. – 30 с.; Очерки
истории дальневосточных организаций КПСС (1900-1937) / под ред. Н. А. Гоголева. – Хабаровск:
Хабаровское кн.изд-во, 1982. – 353 с.; 4.39
Очерк истории Хабаровской краевой организации
КПСС (1900-1978 гг.) / под ред.А. К. Черного. – Хабаровск: Хабаровское кн. изд-во, 1979. – 496 с.
21
Кабацкий, Н.И. Советская историография 20-30-х гг. военной деятельности организаций РСДРП
Сибири в революции 1905-1907 гг. / Н.И. Кабацкий // Проблемы историографии партийных
организаций Сибири: Сборник. – Томск: Изд-во Томского унт-та, 1989. – С.23-26; Колыхалова, Т. Ф.
Отражение истории социал-демократических организаций Дальнего Востока в период революционной
борьбы с царизмом в советской исторической литературе / Т.Ф. Колыхалова // Проблемы
историографии партийных организаций Сибири: Сборник. – Томск, 1989. - С.13-22.
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гг. в сохранение и публикацию ценных источников, авторы указывали на то, что
«не всегда проверялась достоверность фактов,
утверждения

и

оценки, содержащиеся

в

нередко субъективные

мемуарных

источниках, без

критического анализа переносились в обобщающие статьи». Это положение
распространялось ими и на издания Дальистпарта.
Характеризуя советскую историографию вопроса, можно отметить, что
Дальистпарт в целом не являлся предметом комплексного исследования. Работы
данного периода рассматривали, как правило, небольшие временные отрезки
функционирования Дальистпарта и не позволяли составить ее целостной
картины.

В

большинстве

своем

вышеуказанные

исследования

имели

описательный характер.
Новый

этап

изучения

деятельности

Дальистпарта

наступает

в

постсоветский период. Рассекречиваются документы фондов партийных
архивов, в которых содержится информация о работе аппарата Дальистпарта и
его представителей на местах. Подвергаются пересмотру советские концепции
развития революционного движения, истории интервенции и Гражданской
войны

на

Дальнем

Востоке,

что

вызывает

усиленный

интерес

к

историографическим вопросам в целом и к начальному этапу советской
историографии на Дальнем Востоке в частности.
Важным событием в изучении деятельности Дальистпарта стала
монография Э.М. Шельдешева «Очерк истории исторической науки на Дальнем
Востоке (Дальистпарт и его деятельность в 20-30-е гг.)22. При обосновании
постановки проблемы, Э.М. Шельдешевым был сделан особый акцент на
необходимости

переосмысления

советского

прошлого

и

выяснении

закономерностей эволюции исторической науки, влияния на нее различных
политических факторов. Монография, по существу, является авторской
концепцией функционирования Дальистпарта, созданной на основе доступной в
22

Шельдешев, Э. М. Очерк истории исторической науки на Дальнем Востоке (Дальистпарт и его
деятельность в 20-30-е гг.) / Э. М. Шельдешев. – Хабаровск: изд-во Хабаровского политехн. ун-та, 1995.
– 182 с.
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первой половине 1990-х гг. источниковой базе.
В монографии Э.М. Шельдешева были освещены такие аспекты
деятельности Дальистпарта, как сбор материалов по истории революционного
движения, участие в организации архивной службы, помощь центральным
учреждениям в осуществлении их издательской и научно-исследовательской
деятельности. Автор поставил вопрос об углубленном изучении исторической
науки на Дальнем Востоке и исследовании судеб таких выдающихся
дальневосточных историков, как Г.А. Мучник, А.П. Станкевич, С.А. Цыпкин,
А.П. Шурыгин и др. Сам Э.М. Шельдешев рассматривал свою монографию как
первый опыт изучения Дальистпарта, придав ей характер очерков и
неоднократно ссылаясь в тексте на необходимость дальнейшего рассмотрения
ряда важнейших проблем деятельности дальневосточных историков.
Однако, работе Э.М. Шельдешева присущи особенности, свойственные
российской историографии 1990-х гг., в том числе недостаточное внимание к
истории дальневосточной партийной организации, частью которой являлся
Дальистпарт. Э.М. Щельдешев не обращался к фондам ряда региональных
(ГАПК, ГААО) и федеральных (ГАРФ, РГАЛИ, ЦАОПИМ, ЦАГМ, РГАНИ)
архивов, в которых содержатся важные документы по истории деятельности
Дальистпарта. Это привело к ограниченности источниковой базы и отразилось на
выводах его монографии.
Автору не удалось осветить биографии дальневосточных историков, что
повлияло

на

недостаточную

обоснованность

его

версии

ликвидации

Дальистпарта. При анализе причин ликвидации Дальистпарта, Э.М. Шельдешев
не уделил внимания процессам складывания университетской науки на Дальнем
Востоке, которая после ликвидации Дальистпарта, взяла на себя осуществление
его научно-исследовательских функций. Не нашли сколь-нибудь цельного
освещения научно-исследовательские и деловые связи Дальистпарта, его
массово-политическая работа. Выводы об участии Дальистпарта в массовом
вывозе исторических документов с Дальнего Востока не были подкреплены
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источниковедческой критикой отчетов, описей документов и деловой переписки,
основываясь на которых автор сделал свои выводы.
В

статье

Л.И.

Галлямовой,

посвященной

изучению

советской

историографии рабочего движения во время Первой русской революции, был
освещен вклад Дальистпарта в разработке данной проблемы23. Отметив большие
заслуги Дальистпарта в формировании источниковой базы исследований по
истории Первой русской революции, Л.И. Галлямова полагала, что проведение
исследователями

Дальистпарта

параллелей

между

дальневосточным

и

общероссийским рабочим движением привело к господству схем, присущих
общесоюзной историографии.
В статьях В.Э. Войшниса, Э.В. Ермаковой, Б.И. Мухачева, И.В. Наумова,
был рассмотрен вклад Дальистпарта в изучение истории Гражданской войны и
интервенции на Дальнем Востоке. Отмечая в числе недостатков работы
Дальистпарта узкоклассовый подход и преобладание мемуаров в издаваемых
сборниках, Б.И. Мухачев и И.В. Наумов отметили, что многие исследования
Дальистпарта не потеряли своей научной актуальности до сих пор. В.Э.
Войшнисом дана положительная оценка деятельности Дальистпарта и
осуществлен анализ его изданий, посвященных истории Гражданской войны, а
также показана многогранная работа историков 1920-1930-х гг. В примечаниях к
статье даны ценные биографические сведения о сотрудниках и заведующих
Дальистпарта С.А. Цыпкине и А.П. Шурыгине. Э.В. Ермакова осветила
специфику становления архивной службы Дальнего Востока в 1920-е гг. и внесла
значительный вклад в исследование деятельности Приморской архивной
комиссии и биографий первых дальневосточных историков-архивистов – А.П.
Георгиевского, А.В. Гребенщикова, З.Н. Матвеева и др. Особое внимание ею
было уделено борьбе архивистов за спасение от порчи, расхищения и
23

Галлямова, Л. И. Рабочее движение на Дальнем Востоке периода первой русской революции в
освещении советской историографии / Л.И. Галлямова // Вопросы истории Дальнего Востока России в
отечественной и зарубежной историографии – Владивосток: Ин-т истории, археологии и этнографии
ДВО РАН, 1992. – С.39-41.
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уничтожения архивных богатств Дальнего Востока, которая производилась
совместно с Дальистпартом24.
Повышенный интерес к неизученным или дискуссионным вопросам
Гражданской войны вызвал пристальное внимание к историографическому
наследию Дальистпарта и комплексу документов, собранному им. Это нашло
отражение в исследованиях Г.Г. Левкина, С.Н. Нелюбовой, В.А. Смоляка, Ю.Н
Ципкина25.

В

работах

упомянутых

авторов

были

подвергнуты

источниковедческому анализу мемуары, собранные Дальистпартом и сделаны
выводы о пределах их использования для освещения страниц Гражданской
войны, слабо отраженных в документальных источниках. Концепции событий,
разработанные
представителями

сотрудниками,

уполномоченными

историко-партийной

Дальистпарта

общественности,

и

подверглись

тщательному анализу и по-новому оценены на современном этапе изучения ряда
проблем.
24

Войшнис, В. Э. Тема Гражданской войны и военной интервенции на Дальнем Востоке России в
дальневосточной историографии 1930-х гг ХХ в./ В.Э. Войшнис //Материалы Международной научнопрактической конференции, посвященной 80-летию окончания Гражданской войны и иностранной
интервенции на Дальнем Востоке 23-25 октября 2002 г. – Благовещенск: БГПУ, 2002 г. – С.32-35;
Ермакова, Э.В. Историографическое работы о гражданской войне и интервенции на Дальнем Востоке
России / Э.В. Ермакова // Международная научная конференция «Гражданская война на Дальнем
Востоке России: итоги и уроки». Тезисы докладов и сообщений, 5-9 октября 1992.– Владивосток, 1993.
– С.12-14; Ермакова, Э.В. Зарождение архивного дела в Приморье/ Э.В. Ермакова// Известия
Российского государственного архива Дальнего Востока (РГИА ДВ) – Владивосток, 1996 – С.5-19.;
Мухачев, Б.И. Гражданская война на Дальнем Востоке в освещении советских историков / Б.И.
Мухачев, И.В. Наумов// Международная научная конференция «Гражданская война на Дальнем
Востоке России: итоги и уроки». Тезисы докладов и сообщений, 5-9 октября 1992 г. - Владивосток:
Дальнаука, 1993. – С.9-12.
25
Нелюбова, С. Н. События Гражданской войны на нижнем Амуре глазами очевидцев / С.Н. Нелюбова
// Четвертые архивные чтения имени В.И. Чернышовой: материалы Всеросс.науч.-практ.конф.
«Дальний Восток России: историческое наследие и современность» - Хабаровск: КГУП «Хабаровская
краевая типография», 2012 г. – С.291-295; 4.25 Кузьмин, В.Л. Эсеры и меньшевики на Дальнем
Востоке России в период Гражданской войны (1917-1922 гг.) / В.Л. Кузьмин, Ю.Н Ципкин. –
Хабаровск: ХГПУ; ДВГУПС, 2005. - 222 с.; Левкин, Г. Г. Было, но быльем не поросло…/ Г. Г. Левкин Хабаровск: ХККМ им. Н.И. Гродекова, 2006. – 160 с.; Левкин, Г. Г. Волочаевка без легенд – Хабаровск:
Приамурское геогр.об-во, 1999. – 286 с.; Смоляк, В. А. Междоусобица. По следам нижнеамурской
трагедии /В. А. Смоляк. – Хабаровск: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова,2009. – 128 с.;
Ципкин, Ю. Н. Белое движение на Дальнем Востоке (1920-1922 гг.) / Ю. Н. Ципкин. - Хабаровск:
ХГПУ,1996. – 182 с.; Ципкин, Ю.Н. Гражданская война на Дальнем Востоке России: формирование
антибольшевистских режимов и их крушение (1917-1922 гг.) / Ю. Н. Ципкин. – Хабаровск:
Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова 2013г.–246 с.
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Значительный вклад в изучение взаимодействия Дальистпарта и архивных
органов Дальневосточного края внесла Н.Н. Бендик26. Она раскрыла особенности
хранения и состояние архивов в годы Гражданской войны и интервенции, дала
характеристику колоссальных задач, стоявших перед Дальистпартом и
архивными учреждениями с наступлением мирного времени. Прослеживая в
дальнейшем пути решения этих задач, Н.Н. Бендик акцентировала внимание на
следующих вопросах: концентрации архивных фондов в крупных городах
Дальнего Востока и вывозе значительной их части в Москву, особенностях
функционирования архивной службы и ее кадровом потенциале, культурнопросветительской

работе

архивных

учреждений,

биографиях

видных

дальневосточных архивистов. В них была отражена роль Дальистпарта, т.к.
тесное взаимодействие архивных органов и истпартов было общепринятой
практикой в СССР.
Статьи А.И. Костанова, посвященные истории архивного дела 1920-1930-х
гг., имеют важное значение для изучения историко-партийной работы на
Дальнем Востоке, В них были освещены инициативы Дальистпарта по
изменению топонимического пространства Дальнего Востока, а также влияние

26

Бендик, Н. Н.Становление государственной архивной службы на Дальнем Востоке России в 1920-е
гг.(1920-1929 гг.). автореф.дис. … канд. ист. наук:07.00.02./ Бендик Н. Н.; Хабаровский гос.пед.ун-т. –
Хабаровск, 2000. – 27 с.; Бендик, Н. Н.Становление государственной архивной службы на Дальнем
Востоке России в 1920-е гг.(1920-1929 гг.) / Н. Н. Бендик – Хабаровск: Колорит, 2002 .– 288 с.; Бендик,
Н. Н. Деятельность дальневосточной интеллигенции по сохранению документального наследия в годы
Гражданской войны и интервенции / Н.Н. Бендик// Записки Гродековского музея. Вып.26 – Хабаровск:
ХККМ им. Н.И. Гродекова, 2012. – С.39-46; Бендик, Н.Н.. Получил зарплату посмертно… (о
руководителе архивной службы Дальнего Востока С.Х. Булыгине 1930-1937 гг.)/ Н.Н. Бендик//
Седьмые Гродековские чтения: Материалы межрегион.науч.-практ. конф., посвященной 150-летию со
дня рождения П.А. Столыпина, «Дальний Восток России: мультикультурное пространство в XIX-XXI
вв. – Хабаровск : ХККМ им. Н.И. Гродекова, 2012. – С.160-169; Бендик, Н.Н. Репрессии
дальневосточных архивистов в 20-30-х гг./ Н.Н. Бендик// Историко-культурное и природное наследие
Дальнего Востока на рубеже веков: проблемы изучения и сохранения: Материалы Вторых
Гродековских чтений (Хабаровск, 29-30 апреля 1999 г.) –Хабаровск : ХККМ им. Н.И. Гродекова, 1999.
– С.118-121; Бендик, Н. Н. Истоки силы и творчества. 1911-1943 гг. (к 100-летию со дня рождения В.И.
Чернышовой)/ Н.Н. Бендик// Четвертые архивные чтения имени В.И. Чернышовой: материалы
Всеросс.науч.-практ.конф. «Дальний Восток России: историческое наследие и современность» Хабаровск: КГУП «Хабаровская краевая типография», 2012. – С.431-438: материалы Всеросс.науч.практ.конф. «Дальний Восток России: историческое наследие и современность» - Хабаровск, 2012 г. –
С.431-438.
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ужесточения политического режима в 1930-е гг. на историческую науку и
архивную службу Дальнего Востока27. Особое внимание автор уделил событиям,
происходившим на Сахалине и Камчатке.
В

научных

публикациях

М.

Ю.

Дашинмаевой,

посвященных

деятельности истпартов Байкальского региона (территория современных
Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края), была
освещена работа Дальистпарта и некоторых его местных уполномоченных в
1920-е гг. Работа истпартов Байкальского региона в конце 1920-1930-х гг.
проанализирована автором в контексте функционирования Сибирского
истпарта. М.Ю. Дашинмаева осветила различные стороны их деятельности,
обратив внимание на начальный этап деятельности Дальистпарта во время
его пребывания в Чите, дав характеристику изданиям Дальистпарта первой
половины 1920-х гг. и работе его уполномоченных в Восточной Сибири.
Однако, при освещении работы местных истпартов не уделено достаточного
внимания их общественно-политическим функциям и связи с партийными
структурами 28.
27

Костанов А.И. Документальная история Сибири. XVII- середина XIX в. / А. И. Костанов –
Владивосток: Дальнаука, 2007. – 352 с.; Костанов, А. И. Архивы Дальнего Востока накануне и в годы
«великого перелома» (конец 20-х – начало 30-х гг. ХХ в.) / А.И. Костанов // Четвертые архивные чтения
имени В.И. Чернышовой: материалы Всеросс.науч.-практ.конф. «Дальний Восток России:
историческое наследие и современность» - Хабаровск: КГУП «Хабаровская краевая типография», 2012.
– С.16-40; Костанов, А. И. Жизнь и смерть Антона Дербина (Легенды, документы, гипотезы)/ А.И.
Костанов // Краеведческий бюллетень. Проблемы истории Сахалина, Курил и сопредельных
территорий.- 1996. - №3. - С.46-70.
28
Дашинимаева, М. Ю. История создания и деятельности истпартов на территории
Байкальского региона (1921-1939 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02./ М. Ю.
Дашинмаева; Восточно-Сибирская гос. академия культуры и искусств. - Улан-Удэ, 2009. –
25 с.; Дашинимаева, М. Ю. Роль и значение Читинского Истпарта в развитии
исторической науки / М.Ю. Дашинимаева // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. –2009. –
№92. – С.61-65; Дашинимаева, М. Ю. Деятельность Иркутского Истпарта ( по материалам
Государственного архива новейшей документации Иркутской области) / М.Ю.
Дашинимаева // Исследования молодых ученых: межвуз. сб. ст. – Улан-Удэ: ИПК
ВСГАКИ, 2007. – Вып. 10. – С.108-123; Дашинимаева, М. Ю. Место и роль Истпарта в
изучении истории Гражданской войны в Байкальской Сибири / М.Ю.Дашинимаева //
Исследования молодых ученых: межвуз. сб. ст. – Улан-Удэ: ИПК ВСГАКИ, 2009. – Вып.
12. – С.163-174; Дашинимаева, М. Ю. Деятельность Истпарта Бурятии в 1923-1939 гг. /
М.Ю. Дашинимаева // Исследования молодых ученых: межвуз. сб. ст. – Улан-Удэ: ИПК
ВСГАКИ, 2006. – Вып.9. – С.124-137

22
В монографии и научных статьях Н.И. Рубана ценными являются
замечания

о

связях

краеведческих

музеев

и

Дальистпарта,

работе

уполномоченных Дальистпарта по оформлению «уголков революции» и охране
исторических

памятников,

организаторов

музейного

характеризует

контакты

персональных

связях

строительства
Дальистпарта

на
и

истпартработников

Дальнем
музейных

Востоке.

и

Автор

учреждений

как

эпизодические. По его мнению, издательская работа Дальистпарта находилась на
низком уровне, а вся его деятельность по сбору историко-революционных
документов сводилась к их вывозу документов в Москву. Это спорное
утверждение обусловлено тем, что Н.И. Рубан не ставил своей целью
исследование сотрудничества Дальистпарта и музейных органов,. Поэтому им не
были

использованы

документы,

которые

раскрывают

систематическую

совместную работу Дальистпарта, музейных и архивных учреждений29.
Зарубежная

историография

истории

Истпарта

ЦК

ВКП

(б)

немногочисленна и, как правило, связана с вопросами становления советской
исторической науки, институтов советского общества и его официальной
идеологии, внутрипартийной борьбой 1920-1930-х гг., кадровой политикой ВКП
(б) и т.д. Исследования П. Майер, М. Рольф, Р. Такер, Б. Штудер, Б. Унфрид, Р.
Хекер, Б. Энкер и др. не выделяли Истпарт ЦК ВКП (б) и его структуры в
качестве

самостоятельного

предмета

исследования,

ограничиваясь

эпизодическими указаниями на его место и роль в советской идеологии и
исторической науке30.

29

Рубан, Н. И. Советская власть и музейное строительство на Дальнем Востоке России (1920-1930-е гг.)
/ Н. И. Рубан. – Хабаровск: ХККМ им. Н.И. Гродекова, 2002. – 216 с.; Рубан, Н. И. История музейного
дела на советском Дальнем Востоке 20-30-х гг. ХХ века: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02/
Рубан Н.И.; Хабаровский гос. пед. ун-т– Хабаровск, 2001.– 24 с.
30

Рольф, М. Советские массовые праздники / М. Рольф. – М.РОССПЭН, 2009. – 440 с.; Штудер, Б.
Сталинские парийные кадры. Практика идентификации и дискурсы в Советском Союзе / Б. Штудер,
Б.Унфред. – М.РОССПЭН,2011. – 247 с.; Энкер, Б. Формирование культа Ленина в Советском Союзе /
Б. Энкер. –– М.:РОССПЭН,2011. – 438 с.; Mayer Paul. Die Geschichte des sozialdemokratischen
Parteiarchivs und das Schicksal des Marx-Engels Nachlasses B: Archiv fur Sozialgeschichte. Bd. VI-VII
Hannover, 1967, ss.5-198; Hecher R. Die Verhandlungen uber den Marx-Engels-Nachlass, 1935/1936.B:
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Изучение истории деятельности Дальневосточного истпарта до сих пор
строилось на узкой источниковой базе и не учитывало целого ряда аспектов,
имеющих принципиальный характер для осмысления его роли в советской
исторической науке. История становления, функционирования и трансформации
Дальневосточного

истпарта

до

сих

пор

не

исследована

на

основе

источниковедческой критики и привлечения широкого круга документальных и
повествовательных

источников.

До

настоящего

времени

не

изучались

комплексно причины и предпосылки возникновении Дальистпарта, деятельность
первых дальневосточных центров по изучению революционных событий,
гражданской войны и интервенции.
Не

исследованы

функции

Дальистпарта

в

системе

партийных,

государственных, общественных отношений России и Дальнего Востока. В
существующей

историографии

Дальистпарт

искусственно

изымался

из

структуры Дальневосточной краевой партийной организации ВКП (б) и
рассматривался

в

качестве

отдельного

исторического

учреждения.

Соответственно, влияние изменений в структуре, качественном составе и
специфике работы Дальневосточной партийной организации на Дальистпарт не
учитывалось. В историографии отсутствует характеристика основных и
вспомогательных направлений работы и функций Дальистпарта в условиях
проведения

социалистической

модернизации

с

учетом

взаимовлияния

исторической науки и модернизационных процессов. Не раскрыто значение
Дальневосточного

истпарта

для

организации

и

проведении

массово-

политической работы Коммунистической партии и советского государства.
В историографии отмечались трудности в кадровом обеспечении
Дальистпарта и слабость работы его уполномоченных на местах,

а Э.М.

Шельдешев выделяет эти проблемы в качестве главного фактора свертывания
истпартовской работы на Дальнем Востоке. Между тем, история формирования
историко-партийных кадров Дальнего Востока до сих пор не рассматривалась
MEGA-Studien 1995, Heft 2, Brl.1996, ss.3-25; Hecher R. Marx-Engels Dokumente dem IMEL Zugefurt B:
Betrage zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Brl.,1997,№3, ss.68-61.

24
комплексно. Не выявлено влияние принципов кадровой политики советского
партийно-государственного

руководства

на

качество

и

объем

работы

Дальневосточного истпарта. Не изучался социальный, профессиональный,
культурный уровень кадровых работников Дальистпарта, их участие в
революционных событиях и Гражданской войне. До настоящего времени не
изучался целостно персональный состав руководства и аппарата Дальистпарта,
сети уполномоченных на местах, хронология их работы и смены. Отсутствуют
научные биографии большей части работников Дальистпарта.
Вклад Дальневосточного истпарта в формирование источниковой базы
исследований по истории российских революций, гражданской войны и
интервенции на Дальнем Востоке России освещен лишь частично. Слабо
изучены методы и механизмы ее складывания, не выявлены объективные
причины и объемы отправки Дальистпартом в европейскую часть России
важнейших исторических документов. Деловые связи Дальистпарта и их
изменение на протяжении 1920-1930-х гг. не выявлены целостно, что делает
невозможным оценку его роли и места в общественно-политической жизни
советского общества. В литературе отсутствует информация о связях
Дальистпарта с истпартами других регионов, крупнейшими научными центрами
РСФСР и СССР, музеями, органами правопорядка и государственной
безопасности, редакциями журналов и газет, частными лицами и т.д. Не освещен
вопрос о вкладе Дальистпарта в процесс выявления белых карателей и их
пособников.
Таким образом, несмотря на ряд важных публикаций, освещающих вклад
Истпарта в формирование и функционировании советского общества и
исторической науки, этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании. В еще
большей мере это относится к Дальистпарту, деятельность которого до
настоящего момента не являлась предметом комплексного изучения.
Цель диссертационного исследования состоит комплексном анализе
деятельности Дальистпарта по изучению истории революционного движения,
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Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке России в контексте
общих тенденций развития советской исторической науки и общественнополитической системы 1920-1930-х гг.
Достижение указанной цели предполагает постановку и решение ряда
задач:
−

осветить становление Истпарта ЦК РКП (б) и его региональных

отделений в 1920-е гг.
−

охарактеризовать начальный период деятельности Дальистпарта по

изучению революционного движения, революционных событий, Гражданской
войны и интервенции на российском Дальнем Востоке (1922-1929 гг.)
−

проанализировать возобновление деятельности Дальистпарта и ее

качественное изменение в первой половине 1930-х гг.
−

раскрыть особенности историко-партийной работы на Дальнем

Востоке во второй половине 1930-х гг.
Объектом исследования является система советских историко-партийных
и историко-революционных органов, учреждений и общественных организаций,
осуществлявших изучение истории революционного движения, Гражданской
войны и интервенции.
Предметом исследования – деятельность Дальневосточного истпарта по
исследованию

революционной

проблематики,

Гражданской

войны

и

интервенции в 1922-1939 гг. в контексте внутриполитической борьбы и
реализации социалистической модели модернизации СССР.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1922 по
1939 гг. Нижняя граница определена организацией истпарта Дальбюро ЦК РКП
(б) (Дальистпарт), созданного 19 сентября 1922 г. Верхняя граница обусловлена
реорганизацией региональных структур ИМЭЛ, приведшей к ликвидации
местных истпартов в соответствии с Постановлением ЦК ВКП (б) «О местных
архивах и институтах Истпарта» от 2 декабря 1939 г. Согласно этому
Постановлению Дальневосточный истпарт был упразднен.
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Выбор данного периода объясняется тем, что он стал ключевым в
определении дальнейшего содержания и направлений развития советской
исторической науки на Дальнем Востоке.
Территориальные рамки работы соответствуют административнотерриториальному

делению

Дальневосточной

республики

(ДВР),

Дальневосточной области (ДВО), Дальневосточного края (ДВК), Хабаровского и
Приморского края РСФСР.
Ввиду

того,

что

Дальистпарт

являлся

частью

Дальневосточной

организации РКП (б) - ВКП (б), при определении территориальных рамок
исследования необходимо учесть соответствие им партийной структуры.
Организационное строение РКП (б) - ВКП (б), за исключением партийных
ячеек (с 1934 г. - первичных организаций), производилось по территориальному
признаку. Поэтому использование административно-территориального деления
Дальнего Востока в 1922-1939 гг. в качестве основополагающего принципа
определения

территориальных

рамок

представляется

корректным31.

Исключением из общего правила является постановление ЦК ВКП (б) о передаче
истпартовской работы по Западной и Восточной Сибири в ведение укрупненного
Истпарта при Сибкрайкоме ВКП (б) в г. Новосибирске, изданное 1928 г.,
опередившее передачу Восточной Сибири из ДВК в состав Сибирского края. В
связи с этим необходимо учитывать коррективы ЦК ВКП (б) и не рассматривать
в исследовании работу истпартов Восточной Сибири начиная с 1928 г., а не с
1930 г.
Методологическую основу исследования представляют принципы
научной объективности и историзма. Принцип историзма позволил исследовать
развитие Истпарта ЦК ВКП (б), системы местных истпартов и Дальистпарта в
особенности через призму возникновения, развития и разрешения проблем и
противоречий, присущих советскому обществу, советской исторической науке
1920-1930-х гг. Данный принцип предусматривает исследование причины
31

с.

Программа и Устав Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) – М.: Партиздат, 1933.- 80
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процессов формирования тех или иных явлений и феноменов, их эволюции,
анализа периодов и этапов развития, дальнейшего упадка или трансформации в
иные формы существования. Принцип научной объективности выразился в
полном и всестороннем исследовании всей совокупности фактов и выявления
ведущих тенденций развития учреждений советской исторической науки и
Дальневосточного истпарта. Он дал возможность выявить закономерности,
специфику и эффективность его деятельности вне зависимости от случайных
предпочтений,

а

также

выборочной

подборки

документальных

и

повествовательных источников.
В исследовании использовались общенаучные и конкретно-исторические
методы. Общенаучные методы представлены в виде анализа и синтеза, дедукции
и индукции, с помощью которых проводилась систематизация материала и
формировалась концепция исследования.
Проблемно-хронологический метод позволил обеспечить соблюдение
последовательности при рассмотрении различных аспектов деятельности
Истпарта ЦК ВКП (б) и Дальневосточного истпарта, способствовал выделению в
деятельности

Дальневосточного

истпарта

трех

периодов,

существенно

отличавшихся друг от друга качественными и количественными показателями,
особенностями работы.
Сравнительно-исторический метод использовался для выявления общих и
специфических черт в функционировании Истпарта ЦК ВКП (б), местных
истпартов СССР и Дальистпарта.
Метод системного подхода и анализа (структурно-функциональный метод)
позволил исследовать функционирование Дальистпарта в системах советской
исторической науки, Истпарта ЦК ВКП (б), Дальневосточной организации ВКП
(б), гражданского общества 1920-х гг. и особенностей функционирования
государственно-партийного

механизма

1920-1930-х

гг.,

выявив

их

взаимоотношения и взаимовлияния.
Метод актуализации позволил определить ценность продуктов научно-
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исследовательской деятельности Дальневосточного истпарта и Истпарта ЦК
ВКП (б), а также приемов их работы с различными группами исторических
источников.
Биографический метод позволил использовать сведения о жизни и
деятельности

сотрудников

для

характеристики

кадровой

оснащенности

Дальистпарта, оценки уровня их профессиональной подготовки и его
воздействие на осуществление ими своих должностных обязанностей. Было
выявлено влияние личных связей историков для решения стоящих перед
Дальистпартом задач.
Источниковую базу исследования составляют акты законодательных и
исполнительных
документация

органов

Советского

государственных

государства;

учреждений,

делопроизводственная

партийных

структур

и

общественных организаций; документы и материалы личного происхождения;
периодическая

печать;

статистические

источники;

исторические

труды,

переписка работников Дальистпарта и членов групп содействия Дальистпарту;
мемуары участников революционного движения и Гражданской войны в Сибири
и на Дальнем Востоке; фотодокументы. Их можно условно разделить на две
группы источников – опубликованные и неопубликованные документы и
материалы.
Первую группу опубликованных источников составляют нормативноправовые акты и материалы советских государственных органов, содержащихся
в сборниках32. Использованы опубликованные документы центральных органов
Коммунистической партии33.
32

Сборник руководящих материалов по архивному делу (1917 – июнь 1941 гг.) / Науч. рук. В.В.
Максаков, В.И. Самойлова, Л.Л. Смоктунович. – М.: ГАУ при СМ СССР; МГИАИ, 1961. – 149 с.;
Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений
Правительства РСФСР (1917-1928 гг.) - М.,1956; Процесс антисоветского троцкистского центра (23–30
января 1937 года). – М.: НКЮ Союза ССР; Юридическое издательство, 1937. – 258 с.
33
Коммунистическая партия Советского Союза. Коммунистическая партия Советского Союза в
резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898-1988) : В 15-ти т. / Ин-т
Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС ; Под общ. ред. А. Г. Егорова, К. М. Боголюбова. - М., 1983 –
1990 ; В.И. Ленин, КПСС и партийные архивы / Сост. Е.А. Купча. Ред. Ю.Н. Амиантов, В.В. Аникеев,
Н.В. Орлова. - М.:ИМЛ при ЦК КПСС, ЦПА, 1988. – 253 с.; Борьба В.И. Ленина и Коммунистической
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При написании работы была изучена опубликованная организационная и
распорядительная документация ВКП (б), Истпарта ЦК РКП(б) - ВКП (б) и
близких ему общественных организаций34. Эта группа источников позволила
определить принципы функционирования, круг задачи полномочия Истпарта и
близких ему общественных организаций, а также зафиксировать место Истпарта
и его местных органов в системе ВКП (б).
Важным источником по истории деятельности Истпарта ЦК ВКП (б)
являются опубликованные мемуары его основателей и работников. Научноисследовательские

труды

В.В.

Адоратского,

М.Н.

Покровского,

М.С.

Ольминского, В.И. Невского, Н.Н. Батурина и др. можно выделить в качестве
историографических источников, т.к. при изучении истории исторической науки
произведения историков являются источниками. Для осмысления проблемы
большое значение имеют опубликованные письма, работы Л.Д. Троцкого и Д.Б.
Рязанова, содержащие в себе критику Истпарта ЦК и его методов работы35.
К числу опубликованных источников относятся сборники документов и
материалов,

изданные

предшественниками

Дальистпарта,

самим

Дальистпартом и при его содействии36. Они свидетельствуют о применявшихся

партии Советского Союза против троцкизма / под ред. Г.В. Пронина. – М.: Госполитиздат, 1970 – 309 с.;
Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927 гг. Сборник документов / Сост. А. В. Квашонкин,
О. В. Хлевнюк, Л. П. Кошелева, Л. А. Роговая. – М.:РОССПЭН,1996 – 423 с. ; Десятый съезд РКП (б).
Стенографический отчет – М.: Гос.изд-во полит. литературы,1963. – 727 с.; Пятнадцатый съезд ВКП (б).
Стенографический отчет. Ч.1-2 - М.:Гос.изд-во.полит.литературы,1961 и др.
34
Положение об истпартотделе губернского комитета РКП (б) // Пролетарская революция. - 1923. - №
8. - с.274-275; Программа и Устав Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) – М.:
Партиздат,1933.- 80 с.; Устав Всесоюзного общества старых большевиков – М.: Изд. Об-ва старых
большевиков,1931. – 20 с.; Материалы III Пленума Центрального совета Всесоюзного общества
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев / отв.ред. С.Ф. Корочкин. – М.: Изд-во Всесоюзн. Об-ва
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1933. – 64 с.
35
Рязанов, Д. Б. Два письма в «Правду»/ Д.Б. Рязанов // Вестник Российской академии наук. – 1993. - Т.
63. - №11 - С.1038-1044; 4.53 Троцкий, Л. Д. Сталинская школа фальсификаций (поправки и
дополнения к литературе эпигонов) / Л. Д. Троцкий - М.: Наука, 1991. – 336 с.
36
4-5 апреля 1920 г. / подг. к печати А.Шурыгин, Е.Бруй. – Хабаровск: ДальГИЗ, 1937. – 87 с.; 1905:
Революционное движение на Дальнем Востоке / Дальне-Восточная Краевая Комиссия по организации
юбилея 20-тилетия 1905 года и Истпартотдел Дальбюро ЦК РКП (б). - Владивосток: Типография акц.
о-ва «Книжное дело»,1925. – 274 с.; Дальистпарт. Сборник материалов и документов о революционном
движении на Дальнем Востоке. - Чита: Книжное дело, тип. "Книжное дело",1923. - Кн.1. – 288 с.;
Дальистпарт. Сборник материалов и документов о революционном движении на Дальнем Востоке. -
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методах археографической работы Дальневосточного истпарта. К этой группе
источников тесно примыкают научно-исследовательские труды работников
Дальистпарта, а также исследования и мемуары членов групп содействия
Дальистпарту – М.И. Губельмана, З.Г. Карпенко, Г.А. Мучника, А.П.
Станкевича, С.А. Цыпкина, А.П. Шурыгина, И.Г. Безродных, П.П. Постышева,
А.К. Флегонтова и др. В источниковую базу исследования входят разнообразные
статистические

материалы

о

количественном

и

качественном

составе

Дальневосточной организации ВКП (б) и различных категориях населения
Дальнего Востока, которые содержатся в опубликованных статистических
справочниках37.
Отдельную группу источников составляет периодическая печать конца
1920–1930-х гг. Материалы о деятельности Дальистпарта и статьи его
работников

появлялись

в

журналах

«Пропагандист-агитатор»,

«Дальневосточный коммунист», «Партучеба», «На рубеже» (ныне – «Дальний
Восток»),

«Исторический

журнал»,

газетах

«Правда»,

«Известия»,

«Тихоокеанская звезда», «Красное знамя», «Амурская правда», «Тревога» (ныне
– «Суворовский натиск») и др. Они позволили осветить различные аспекты
сотрудничества Дальистпарта с редакциями газет и органами, от имени которых
газеты выходили в свет. Материалы в периодической печати представляют собой
синтез научных исследований и агитационно-пропагандиских произведений,
нацеленных на обеспечение идеологической работы партийных организаций
различного уровня. Информация о работе Дальистпарта и объявления от его
имени, опубликованные в периодической печати, позволяют восполнить
пробелы в отчетной документации за отдельные годы (1922-1924, 1926-1927 гг.).
Владивосток: Книжное дело, тип. "Книжное дело",1924. - Кн.2. – с.236; Дальистпарт. Сборник
материалов и документов о революционном движении на Дальнем Востоке. - Владивосток: Книжное
дело, тип. "Книжное дело",1925. – Кн.3. - с.160; Неравнодушные строчки. В годовщину 4/5 апреля 1920
г. – дня выступления японцев в Приморье: сборник / под редакцией Н. Чужака. – Чита:
Дальцентропечать, 1921. – 72 с.;
Сергей Лазо. Воспоминания и документы / Сост. Рейхберг Г.,
Романова А., Кроль Р. – М.: Государственное изд-во, 1938. – 234 с.
37
Дальневосточный край в цифрах. Справочник / под ред. Р. Шишмянникова, А. Рясенцева, Г. Мевзоса.
– Хабаровск: «Книжное дело», 1929. – 281 с.; ДВК в цифрах. Справочник / под ред О.Г. Ира. – М.–
Хабаровск: ДАЛЬГИЗ, 1932. – 306 с.
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Например, публикация в газете «Тихоокеанская звезда» отчета о судебном
процессе над провокатором М.И. Залевским позволила выявить степень участия
в нѐм заведующего Дальистпартом Г.А. Мучника и влияние документов,
собранных Дальистпартом, на строгость приговора38.
Вторую группу источников составляют архивные документы, выявленные
в семи центральных – Российский государственный архив новейшей истории
(РГАНИ), Российский Государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ),

Государственный

архив

Российской

Федерации

(ГАРФ),

Центральный архив города Москвы (ЦАГМ), Российский государственный
архив литературы и искусств (РГАЛИ), Центральный архив министерства
обороны (ЦАМО), Центральный архив общественно-политической истории
Москвы (ЦАОПИМ) – и трех региональных архивах.– Государственный архив
Амурской области (ГААО), Государственный архив Приморского края (ГАПК) и
Государственный архив Хабаровского края (ГАХК).
В фонде 6 (Комитет партийного контроля при ЦК КПСС) Российского
государственного архива новейшей истории (РГАНИ) представлены отчеты и
деловая переписка уполномоченного КПК по Дальнему Востоку за 1938-1939 гг.,
позволяющие оценить масштаб мероприятий по политической реабилитации
лиц, необоснованно репрессированных в 1937-1938 гг. Эти документы важны
для осмысления кадровых проблем Дальневосточного истпарта и вопроса его
ликвидации в 1939 г.
Российский Государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ) содержит фонды, в которых отложились документы по истории
функционирования Истпарта ЦК ВКП (б) и Дальневосточного истпарта в рамках
единой партийной структуры. В фонде 17 (Центральный комитет ЦК КПСС)
содержится распорядительная документация и деловая переписка агитационнопропагандистского отдела Дальбюро ЦК РКП (б), при помощи который стало
возможным получить представление о масштабах массово-политических задач,
38

Процесс Залевского // Тихоокеанская звезда. – 8-13 декабря 1925. - №158-163.
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стоявших перед Дальистпартом в момент его возникновения и становления.
Журналы, протоколы, стенограммы заседаний Истпарта ЦК ВКП (б) и его
учетно-контрольная документация находятся в фонде 70 и позволяют создать
целостную картину функционирования центрального аппарата Истпарта ЦК.
Здесь отложилась деловая переписка Истпарта ЦК

с региональными

истпартотделами, в т.ч. с Дальневосточным истпартом. Она раскрывает
специфику взаимоотношений между ними и дает возможность реконструировать
историю работы Дальневосточного истпарта по осуществлению поставленных
перед ним задач. В этом же фонде

отложилась плановая документация

Дальистпарта и протоколы его заседаний за 1922-1926 гг. В фонде 71 (Институт
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ИМЛ)) располагаются неопубликованные
научно-исследовательские работы сотрудников Дальистпарта и комплекс
источников,

направленных

Дальистпартом

в

секретариат

редакции

многотомного издания «История Гражданской войны» (ИГВ). Они раскрывают
характер сотрудничества между Дальистпартом и редакции ИГВ, а также
позволяют оценить уровень научно-исследовательской работы дальневосточных
историков в 1930-е гг.
На основе документов по личному составу фонда 124 (Всесоюзное
общество старых большевиков - ВОСБ) были составлены биографии работников
Дальистпарта (А.П. Станкевича, К.Э. Кидала, Н.Ф. Чужака) и членов групп
содействия Дальистпарту (Х.И. Салныня, А.А. Розе), являвшихся одновременно
членами ВОСБ.
Материалы фонда 144 (П. М. Никифоров) позволили исследовать
совместную работу Дальистпарта, дальневосточных землячеств участников
революционного движения и секретариата редакции ИГВ над составлением XIII
тома «Истории гражданской войны», а также сделать важные выводы о
формировании источниковой базы по истории Гражданской войны в Москве и на
Дальнем Востоке. Документы личного происхождения старосты ВОПК и
председателя ВОСБ, видного деятеля советской исторической науки 1930-х гг.
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Е.М. Ярославского, отложившиеся в фонде 89 (Е.М. Ярославский) позволили
осветить и осмыслить причины ликвидации ряда историко-революционных
обществ и учреждений в 1935 г.
Значительный

объем

информации

сосредоточен

в

фондах

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Организационная и
распорядительная документация Всесоюзного общества бывших политкаторжан
и ссыльнопоселенцев (Фонд 533 – Всесоюзное общество политкаторжан и
ссыльнопоселенцев) позволяет воссоздать историю совместной работы ВОПК и
Истпарта ЦК ВКП (б). Документы фонда по членскому составу ВОПК содержат
в себе ценные биографические сведения о работниках Дальистпарта (В.Я.
Бердичевской, Г.А. Мучнике, Н.Ф. Чужаке), членах групп содействия
Дальистпарту (П.А. Аносове, Е.М. Поляковой, Н.М. Фищенко, Х.С. Лабренц),
являвшихся членами ВОПК. Протоколы заседаний Дальневосточного отделения
ВОПК дают возможность выявить его взаимодействие с Дальистпартом.
В фондах личного происхождения основателей и руководителей Истпарта
ЦК ВКП (б) (фонд Р-332 (В.В. Адоратский) и фонд Р-333 (М.Н. Покровский))
содержатся документы, связанные с его основанием и принципиальными
вопросами функционирования. Материалы фонда Р-3444 дали возможность
впервые ввести в научный оборот документы, способствующие выяснению роли
и места Центральной исторической комиссии по изучению революционнопартизанского движения на Дальнем Востоке, Чита (1921-1922) в советской
исторической науке. Данная комиссия являлась предшественницей Дальистпарта
и воспринималась Истпартом ЦК в качестве своего филиала на Дальнем Востоке.
Особенности создания Дальистпартом героической биографии С.Г. Лазо и
издания сборника

документов о его жизни были исследованы благодаря

ознакомлению с материалами фонда Р-342 (С.Г. Лазо). Фонды А-2306
(Министерство Просвещения РСФСР) и А-2307 (Главное управление научных и
музейных учреждений (Главнаука) НК Просвещения РСФСР) содержат в себе
учетно-контрольную, распорядительную и организационную документацию
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Московского института истории ВКП (б) и Дальневосточного Комвуза.
Документы этих учреждений свидетельствуют о специфике их деятельности и
способствуют воссозданию научно-исследовательских связей Дальневосточного
истпарта с ними.
В Центральном архиве города Москвы нами были использованы фонды
2165, 2184-2192. Обращение к данным фондам ЦАГМ было вызвано
необходимостью изучения особенностей сотрудничества Московского истпарта
(Московского института истории ВКП (б)) с вышеупомянутыми комиссиями по
вопросам изучения истории революционного движения и Гражданской войны.
Документы учета личного состава позволили выявить ценную биографическую
информацию о заведующих Дальистпартом Г.А. Мучнике и А.П. Станкевиче, а
также активном участнике корейских групп содействия Дальистпарту Цой
Хориме.
В фонде 33 Центрального архива министерства обороны (ЦАМО) хранятся
наградные документы бывшего заведующего Дальистпартом А.П. Шурыгина
(наградной лист, приказ о награждении), свидетельствующие о его подвиге во
время Смоленского сражения Великой Отечественной войны и внесшие ценный
вклад в уточнение его биографии.
Материалы Центрального архива общественно-политической истории
города Москвы (ЦАОПИМ), находящиеся в фондах 3 (Московский комитет ВКП
(б)) и 5196 (Институт истории партии МГК и МК КПСС (Партархив)) сделали
возможным сравнение основных параметров деятельности Московского и
дальневосточного испартов, позволив выделить в ней общее и особенное. В
фондах П-63 (Бауманский районный комитет ВКП(б)) и П-197 (Бауманская
районная РКИ И КК) содержится распорядительная документация и документы
по личному составу партийных органов Бауманской районной организации ВКП
(б), раскрывающие страницы биографии

заведующего Дальистпартом А.Г.

Мучника после отъезда с Дальнего Востока.
Фонды личного происхождения Российского государственного архива
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литературы и искусств (РГАЛИ) - Фонд 28 (Н.Н. Асеев), Фонд 340 (Н.Ф. Чужак
(Насимович)), Фонд 2886 (С.М. Третьяков) - позволили оценить вклад видных
представителей отечественного авангарда в начальный этап сбора и издания
исторических документов по истории Гражданской войны на Дальнем Востоке в
рамках группы журнала «Творчество», предшествовавший деятельности
Дальистпарта.
В фондах Государственного архива Амурской области (ГААО) находятся
документы о деятельности уполномоченных Дальистпарта в Амурской области.
Фонд П-5 (Амурский окружком ВКП (б)) позволяет осветить взаимодействие
уполномоченных с руководством Амурской окружной партийной организации и
партийным активом по вопросам учета активных участников Гражданской
войны, проведению юбилейных кампаний и организации текущей работы
Дальистпарта. Фонд П-99 (Уполномоченный исторического партийного отдела
при Амурском окружном комитете ВКП (б)) содержит комплекс документов,
напрямую

освещающих

Дальистпарта.

Выделение

функционирование
в

отдельный

местных

фонд

уполномоченных

комплекса

материалов

уполномоченного и обеспечение его сохранности сделало фонд уникальным. В
других дальневосточных архивах аналогичных фондов не выделялось и только
фонд П-99 дает цельное представление о специфике и многообразии
деятельности уполномоченного Дальистпарта в Амурской губернии. Об этом
свидетельствуют

организационная,

распорядительная,

плановая,

учетно-

контрольная документация амурских уполномоченных, их переписка с
Дальистпартом, архивными и музейными учреждениями. В фондах Р41(Амурский областной музей краеведения) и Р-66 (Архивный отдел Амурского
областного исполкома) отложилась деловая переписка, плановая документация,
документы по личному составу, позволяющие оценить масштаб сотрудничества
Дальистпарта с музейными и архивными учреждениями Амурской области,
прояснить страницы биографии амурских уполномоченных Дальистпарта.
Фонды районных исполнительных комитетов Амурской области - Р-121,
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Р-307, Р-324, Р-529 -

содержат протоколы заседаний и чисток комиссий по

делам бывших красногвардейцев и красных партизан, учетно-контрольную
документацию и документы по личному составу. Они раскрывают специфику
деятельности партизанских комиссий Амурской области, а также

вопросы

истории, возникавшие при идентификации участников революционного
движения

и

становившиеся

впоследствии

предметом

справочно-

информационной деятельности истпарта, действовавшего по запросам комиссий.
В фонде 1 П (Фотодокументы постоянного хранения) находятся позитивы
фотодокументов работников Дальистпарта М.И. Губельмана и К.Э. Кидала (См.
Приложение)
В Государственном архиве Приморского края (ГАПК) были использованы
фонды партийных и комсомольских органов - Владивостокский городской
комитет ВКП (б) (фонд П-3), Приморского областного комитета ВЛКСМ (фонд
П-1930), третьего Владивостокского районного комитета РКП (б) (фонд П-2239).
Материалы этих фондов позволили раскрыть взаимоотношения приморских
организаций ВКП (б), ВЛКСМ и Приморских уполномоченных Дальистпарта, а
также сохранили протоколы заседаний коллегии Приморского истпартотдела. В
фонде

П-1190

(Дальневосточная

краевая

китайская

повышенного типа Дальневосточного крайоно) были

Ленинская

школа

изучены ценные

документы, позволившие выявить особенности функционирования китайских
групп содействия Дальистпарту и уровень культурного, идейно-политического
развития китайцев-участников Гражданской войны.
Из материалов фонда Р-54 (Архивный отдел Приморского крайисполкома
и государственный архив Приморского края) в первую очередь следует отметить
учетно-контрольную документацию Владивостокского окружного архивного
бюро за 1920-е гг. Описи документов, переданных в пользование Дальистпарту
для организации выставочной, издательской и исследовательской работы
освещают еѐ масштаб, качественный уровень и вклад архивных органов
Приморья в организацию работы Истпарта. Описи документов, направленных в
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Центрархив, и деловая переписка с его органами, раскрывают масштаб вывоза
ценных исторических документов с Дальнего Востока по линии архивного
ведомства и противодействие Дальистпарта этой тенденции. Документы по
личному составу освещают биографии уполномоченных Дальистпарта (В.П.
Голионко и З.Х. Коляды) и активного участника историко-партийной работы в
крае З.Н. Матвеева.
Привлечение значительного количества фондов городских и районных
партизанских комиссий Приморья – Р-81, Р-90, Р-157, Р-718, Р-864, Р-897, Р-933,
Р-936, Р-937, Р-956, Р-1111, Р-1121 - было вызвано необходимостью изучения
послевоенной повседневности участников Гражданской войны, которые стали
основной

категорией

групп

содействия

Дальистпарту,

составив

ядро

«истпартовской общественности» на Дальнем Востоке. Дальистпарт принимал
непосредственное участие в деятельности этих комиссий, способствуя
идентификации участников Гражданской войны и разоблачению лжепартизан на
основе исторических документов.
В числе использованных архивных фондов Государственного архива
Хабаровского края (ГАХК) особый интерес представляет фонд П-44 – (Отдел
Дальневосточной краевой комиссии по собиранию и изучению материалов по
истории Октябрьской революции и истории ВКП (б) при Хабаровском краевом
комитете ВКП (б)). В фонде отложились документы, образовавшиеся в
результате деятельности Дальистпарта. Это организационная документация ЦК
ВКП (б) об образовании областных и губернских бюро истпарта, документы
планирования

Дальистпарта

(годовые,

двух-

и

трехлетние

планы;

ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты о деятельности). Были
проанализированы протоколы совещаний коллегии Дальистпарта, расширенных
совещаний с участием «истпартовской общественности», вечеров воспоминаний
при Дальистпарте. Фонд содержит переписку Дальистпарта с рядом партийных
структур, государственных учреждений, общественных организаций и частными
лицами, которая отражает обширные научно-исследовательские и общественно-
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политические связи Дальистпарта.
Учетно-контрольные документы, переписка Дальистпарта с Истпартом ЦК
ВКП (б), отделом местных истпартов ИМЭЛ и секретариатом редакции ИГВ
позволяют по-новому осветить вклад Дальистпарта в создание и сохранение
источниковой базы исследований по истории революционных процессов первой
четверти

XX

в.

на

Дальнем

Востоке.

Здесь

хранятся

рукописи

неопубликованных работ сотрудников Дальистпарта и членов групп содействия,
важные для характеристики уровня научных исследований дальневосточных
историков 1920-1930-х гг., влияния партийно-государственной цензуры на
издательскую деятельность Дальневосточного истпарта. Документы по личному
составу и финансовая документация позволили сделать выводы о кадровой
оснащенности Дальистпарта, уровне социальной защищенности его кадров,
уточнить биографические данные сотрудников, уполномоченных и членов групп
содействия. Исторические источники, собранные Дальистпартом, позволяют
оценить его вклад в создание источниковой базы исследований революционной
истории Дальнего Востока, методику историко-партийной работы Дальистпарта.
В фонде П-2 интерес представляют протоколы заседаний бюро,
секретариата и организационно-распределительного отдела Далькрайкома ВКП
(б), а также материалы к ним. Эти документы отражают значительный вклад
Дальистпарта в функционирование Дальневосточной краевой организации ВКП
(б). Они позволили составить хронику деятельности Дальистпарта, проследить
процесс смены его заведующих, осмыслить проблемы работы уполномоченных
Дальистпарта в партийных организациях областного (окружного, губернского,
районного) и уездного звена. Плановая документация и учетно-контрольные
документы фонда П-35 (Хабаровский краевой комитет (крайком) КП РСФСР) за
1938-1939 г. помогли в обосновании авторской гипотезы ликвидации
Дальистпарта.
Фонды Партийного архива Хабаровского крайкома КП РСФСР (фонд П442) и Управления по делам архивов администрации Хабаровского края (фонд Р-
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266) содержат плановую документацию (годовые планы и отчеты о проделанной
работе), позволившую осветить сотрудничество Дальистпарта с архивными
учреждениями ДВК и оценить его роль в становлении архивной службы
Дальнего Востока. Материалы фонда П-528 (Дальневосточное отделение
Всесоюзного общества старых большевиков) раскрыли роль Дальистпарта в
основании, становлении и деятельности Дальневосточного филиала ВОСБ. В
фондах Р-680 (Хабаровский краевой комитет профессионального союза
работников политико-просветительных учреждений), Р-849 (В.И. Чернышова),
Р-1504 (В.П. Голионко) отложились документы по личному составу и документы
личного происхождения, проясняющие биографии работников Дальистпарта.
Материалы фондов Р-181 (Краевая Дальневосточная партизанская
комиссия), Р-663 (Районная

Бикинская партизанская комиссия), Р-1277

(Ленинская районная партизанская комиссия) раскрывают взаимодействие
Дальистпарта и комиссий по делам бывших красногвардейцев и партизан при
исполкомах Советов Дальнего Востока различного уровня.
Однако, не все комплексы источников сохранились и смогли быть
использованы в исследовании. Большую утрату для исторической науки
составляет исчезновение архива Дальневосточного филиала Всесоюзного
общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев после его ликвидации в 1935 г.
Лишь незначительная часть материалов филиала находится на хранении в ГАРФ
и ГАХК, основной массив документации утрачен.
сохранились

документы

и

материалы

По большей части не

личного

происхождения,

свидетельствующие о жизни, деятельности, повседневности

работников

Дальистпарта, что составляет существенную трудность для составления их
биографий. Приятное исключение составляют комплекс документов В.П.
Голионко, находящийся на хранении в Государственном архиве Хабаровского
края. Некоторые документы до сих пор находятся в режиме секретности и не
могут быть введены в научный оборот – например, личное дело В.Я.
Бердичевской, находящееся на хранении в Центральном архиве общественно-

40
политической истории города Москвы. Выявление и исследование источников,
не введенных в научный оборот, представляет возможность для проведения
дальнейших исследований по истории функционирования историко-партийной
отрасли советской исторической науки на Дальнем Востоке в 1920-1930-е гг. и
смежных проблем.
Научная критика всей имеющейся в наличии совокупности источников
различной видовой принадлежности позволяет наиболее полно, объективно и
всесторонне исследовать заявленную тему научной работы. Под комплексным
анализом подразумевается
Научная новизна исследования состоит в том, что
1) История становления, деятельности и трансформации Дальневосточного
истпарта впервые комплексно исследована на основе широкого круга
документальных

и

повествовательных

источников,

в

т.ч.

ранее

не

использовавшихся другими авторами. В научный оборот введены новые
источники из 7 федеральных и 3 региональных архивов, содержащиеся в 71
фонде.
2) Деятельность Дальневосточного истпарта рассмотрена в системном
единстве с историей Дальневосточной организации ВКП (б), частью которой
являлся Дальистпарт. Раскрыто значение Дальневосточного истпарта в
организации и проведении массово-политической работы Коммунистической
партии и советского государства.
3) Выявлены и изучены многочисленные научно-исследовательские и
общественно-политические связи Дальистпарта, позволяющие более глубоко
осмыслить его вклад в социалистическую модернизацию и развитие советской
исторической науки 1920-1930-х гг.
4)

Освещена

источниковой

базы

роль

Дальневосточного

исследований

по

истпарта

истории

в

российских

складывании
революций,

Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке, развитии архивного и
музейного дела в регионе.

41
5) Охарактеризовано многообразие форм работы по сбору документов и
противодействие Дальистпарта тенденции массового вывоза в центральные
регионы крупных комплексов источников, исследован

крупный вклад

Дальистпарта в создание музеев истории партии и революции, архивных
учреждений.
6)

Составлена

и

обоснована

новая

периодизация

деятельности

Дальистпарта, состоящая из трех периодов: 1922-1929 гг.;1929-1934 гг.;1934-1939
гг. В основу периодизации положено изменение государственно-партийной
политики в отношении исторических учреждений, смена приоритетов в работе
Дальистпарта, изменения в структуре и качественных характеристиках его
деятельности.
7) Исследована кадровая оснащенность Дальистпарта на всех этапах
функционирования. Изучены вопросы материального обеспечения, условия
научного творчества и общественная деятельность работников Дальневосточного
истпарта, составлены их биографии.
8) Выдвинута и обоснована авторская концепция причин ликвидации
Дальистпарта. Упразднение сети Дальистпарта стало результатом объективного
развития советской исторической науки, в которой к концу 1930-х гг. полностью
возобладал принцип коммунистической партийности и контроль со стороны
партийно-государственных органов, что делало излишним существование
партийных научно-исследовательских центров регионального звена. Функции
Дальистпарта перешли к архивных учреждениям и кафедрам

истории

дальневосточных вузов.
Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что
деятельность Дальистпарта в 1922-1939 гг. представляет интерес для
дальнейшего изучения истории взаимоотношений государства и научноисследовательских учреждений, и в более широком контексте — для понимания
ряда сущностных черт советской общественно-политической системы, роли
исторического знания в формировании господствующей идеологии советского
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общества.
Материал

исследования

может

быть

использован

органами

государственной власти в процессе выработки стратегии развития архивного
дела, исторического образования, взаимоотношения органов государственной
безопасности

и

профессионального

сообщества

историков,

вовлечении

общественности в процесс сохранения исторической памяти.
Представленные в работе положения и выводы могут быть использованы
при создании обобщающих трудов по источниковедению, историографии и
истории Дальнего Востока. Они актуальны для разрешения методологических
вопросов создания источниковой базы и трудов по истории общественнополитических

партий

и

движений

современной

России.

Результаты

диссертационного исследования могут быть использованы в преподавании
исторических дисциплин в учебных заведениях: для разработки лекционных
курсов и семинарских занятий по истории России XIX-XX вв., историографии,
источниковедению, истории Дальнего Востока России.
Положения, выносимые на защиту:
1. Истпарт ЦК ВКП (б) и местные истпарты стали историко-партийным
стержнем советской исторической науки в 1920-1930-е гг., когда происходил
процесс формирования советской интеллигенции и утверждения марксистсколенинской методологии научного исследования в общественных науках.
Взаимодействуя с различными государственными, партийными структурами,
общественными организациями и частными лицами истпарты осуществляли
научно-исследовательскую,
музейно-выставочную,

архивную,

археографическую,

справочно-библиографическую,

издательскую,
агитационно-

пропагандистскую и иные виды деятельности. Благодаря их работе была
сформирована источниковая база по истории революционного движения,
российских революций, гражданской войны и интервенции. Роль и функции
Истпарта ЦК и его учреждений в партийной иерархии привели к активной
поддержке сталинской линии во внутрипартийной борьбе и сделали истпарты
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мощным орудием в борьбе за ленинское идейно-теоретическое наследие. Вместе
с тем, это обстоятельство привело к чрезмерной политизации исторической
науки и искажению исторической перспективы вслед за поворотами
политической борьбы.
2.

На

первом

этапе

своего

функционирования

(1922-1929

гг.)

Дальневосточный истпарт продолжил дело первых центров изучения истории
революционного движения и Гражданской войны. Им было сконцентрировано и
передано на хранение в архивные учреждения значительное количество
документальных и повествовательных источников по истории революции и
Гражданской войны. Дальистпарт противодействовал тенденции тотального
вывоза в Москву ценных документов, освещающих революционную историю
Дальнего Востока. При публикации сборников исторических источников особое
внимание уделялось мемуарам участников событий и документам, а также
составлению библиографических обзоров и хроник событий. Являясь частью
дальневосточной

организации

РКП

(б),

Дальистпарт

обеспечивал

идеологическое сопровождение воспитания партийных кадров, советизации
Дальнего Востока и восстановление народного хозяйства, участвовал в
организации празднования юбилейных и памятных дат. В данный период работа
Дальистпарта не отличалась широтой деловых связей, которые в значительной
мере ограничивались дальневосточным регионом. Руководство со стороны
Истпарта ЦК ВКП (б) носило рекомендательный и товарищеский характер,
открывая широкий простор для инициативы.
Трудности кадрового обеспечение работы аппарата Дальистпарта и его
местных органов были следствием кадровых и финансовых проблем
Дальневосточной организации ВКП (б). Попытки их решения путем совмещения
музейных и архивных должностей, усиления партийной ответственности
уполномоченных Дальистпарта не привели к необходимому результату и в 1928
г. Дальистпарт был закрыт.
3. Второй период в работе Дальистпарта (1929-1934 гг.) был связан с
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новой фазой социалистической модернизации в СССР. Дальистпарт был
официально признан основным историко-партийным центром Дальнего Востока.
Было улучшено кадровой обеспечение (расширен штат аппарата), созданы
общественные группы содействия Дальистпарту, удалось на время наладить
работу уполномоченных на местах. Были осуществлен переход к научноисследовательской работе, опубликованы первые научные труды по истории
революций 1905-1907 и 1917 гг., активно публиковались источники по истории
Гражданской войны и интервенции. Началась разработка этнополитических
аспектов истории Гражданской войны на Дальнем Востоке. В широких
масштабах продолжался сбор документов, которые концентрировались в
созданном под руководством Дальистпарта краевом партийном архиве.
Дальистпарт курировал создание уголков революции и музеев революции,
способствует пополнению музейных фондов и экспозиций. Значительное место в
работе Дальистпарта занимало исполнение социальных запросов, главным
образом – комиссий по делам бывших красногвардейцев и красных партизан.
Устанавливались деловые связи с крупнейшими общественными организациями
СССР и их местными филиалам, оказывалось содействие крупнейшим
издательским проектам – «Истории фабрик и заводов», «Истории Гражданской
войны» и др. Вместе с тем, ужесточался контроль над содержанием работ и
планированием со стороны Института Маркса-Энгельса-Ленина.
4. Третий период деятельности Дальистпарта (1934-1939 гг.) совпадает с
ужесточением общественно-политического режима в стране. Произошел отказ
Дальистпарта от использования уполномоченных, сократились связи с
общественными организациями, при этом вырос объем ведомственных
контактов. Тематика научных исследований сместилась в сторону изучения
истории Гражданской войны и интервенции, что было продиктовано ростом
международной напряженности на Дальнем Востоке. Возросли справочноинформационные функции Дальистпарта, которые осуществлялись в тесном
контакте с органами НКВД. В этот период продолжали сохраняться
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«хронические болезни» Дальистпарта – текучесть кадров и их низкая
квалификация,

недостаточный

уровень

финансового

и

материально-

технического обеспечения. Они были усугублены репрессиями конца 1930-х гг.,
нанесшими существенный ущерб Дальистпарту и кадрам «истпартовской
общественности» (участникам революционных событий, архивным работникам,
писателям),

а

также

жесткими

цензурными

условиями,

чрезвычайно

ограничившими археографическую и научно-просветительскую деятельности
Дальистпарта. Ликвидация Дальистпарта в 1939 г. была произведена в
соответствии с директивными указаниями ЦК ВКП (б), а его функции перешли к
архивной службе и научно-исследовательским коллективам историков высших
учебных заведений.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

диссертационного исследования были изложены и обсуждены на Девятой
Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей,
аспирантов, соискателей (Хабаровск, 2011 г.), на Четвертых архивных научных
чтениях имени В.И. Чернышевой «Дальний Восток России: историческое
наследие и современность» (Хабаровск, 2011 г.), на Всероссийской научнопрактической конференции «Коммунистическая идея: становление и опыт
реализации в историческом процессе (Хабаровск, 2011 г.), на XXIV
Международной научной конференции «Проблемы дипломатики, кодикологии и
актовой археографии» (Москва, 2012 г.), на XIII и XV краевых конкурсах
молодых ученых и аспирантов (г. Хабаровск, 2012 г.; г.Хабаровск,2014 г.), на 57,
58, 59 научных конференциях преподавателей и аспирантов ДВГГУ (2011-2013
гг.), Всероссийской научно-практической конференции «Советский Дальний
Восток в сталинскую и постсталинскую эпохи» (Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН,
2014 г.), в рамках учебных курсов на лекционных и семинарских занятиях по
дисциплинам «История России», «Историография отечественной истории»,
«Источниковедение», «История Дальнего Востока», «История Гражданской
войны на Дальнем Востоке». По теме диссертации опубликовано 17 научных
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статей, в том числе, в изданиях Перечня ВАК – 3, общим объемом – 10,1 п.л.
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, примечаний, списка источников и литературы, приложения.
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Глава 1. Становление и развитие Истпарта ЦК РКП (б) и местных
истпартов. Дальневосточный истпарт в 1920-е
1.1. Становление Истпарта ЦК РКП (б) и системы истпартов (19201939 гг.)
Одной

из

главных

задач

РСДРП

(б)

в

рамках

проведения

социалистических преобразований являлась ликвидация существовавшего
государственного аппарата и создание государства диктатуры пролетариата.
Революционной ломке подверглись не только принципы управления различными
сферами общества, но и цели существования подавляющего большинства
общественных институтов. Очень ярко это проявилось в науке и образовании,
наиболее тесным образом связанных с господствующей в обществе идеологией.
Особая роль отводилась исторической науке, которая должна была не только
разрабатывать вопросы истории, но и быть орудием борьбы с противниками
марксизма и марксистской методологии научного познания, разоблачать
концепции представителей немарксистских течений историографии, помогать
приобщению широких народных масс к достижениям мировой и отечественной
науки, содействовать распространению марксистского мировоззрения среди всех
слоев населения39. Главенствующим принципом в определении общественной
роли исторической науки был определен принцип партийности. Уже в первые
годы Советской власти за исторической наукой был закреплен статус важнейшей
составной части формирующейся партийно-государственной идеологии40.
Единой методологической основой советской исторической науки был
объявлен марксизм в его ленинской интерпретации. Однако, в стране
отсутствовали марксистские научные учреждения и организации. Марксистская
историческая мысль до революции развивалась вне университетских центров и
не имела устоявшихся традиций в силу отсутствия легальных возможностей для
39

Алексеева, Г.Д. Становление и развитие советской системы научно-исторических учреждений/ Г.
Д. Алексеева, Г.И. Желтова. – Ташкент: Изд-во «ФАН» Узбекской ССР, 1977. - С.6.
40
Калиева, М.Ш. Формирование партийно-государственной идеологии в Советской
России (1921-1925 гг.) дисс. …канд.ист.наук : 23.00.03/ М.Ш. Калиева; Моск. гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова. – М.,1999. – С.4-10.
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историков-марксистов
библиотеки,

иметь в Российской империи научные центры,

журналы.

университетским

Приверженность

руководством

как

марксизму

расценивалась

свидетельство

политической

неблагонадежности и путь к преподаванию в высшей школы для носителей
марксистского мировоззрения был закрыт. Марксистская историческая мысль
развивалась в условиях революционного подполья или эмиграции, что лишало ее
естественных

предпосылок

для

проведения

полноценной

научно-

исследовательской работы41.
Целостная марксистская концепция истории России отсутствовала42.
Изучение всеобщей и отечественной истории с классовых позиций вызывало
потребность марксистской разработки традиционных для

дореволюционной

историографии проблем. Необходимо было масштабное исследование целого
ряда

проблем,

которые

не

освещались

отдельно

дореволюционной

историографией. Изучение истории народных движений, революционной
борьбы против самодержавия, партийно-политической борьбы начала XX вв.,
российских революций и Гражданской войны не только находилось в
зачаточном состоянии, но и источниковая база для осуществления подобных
научных изысканий не была сформирована.
Важнейшим последствием отсутствия традиции развития марксистской
историографии в России стали кадровые проблемы, органично связанные с
процессом становления советской научной интеллигенции. В исторической
науке этот процесс занял два десятилетия и был тесно связан с социалистической
модернизацией

страны.

Он

складывался

из

нескольких

важнейших

составляющих: обеспечение лояльности старой профессуры и активное ее
вовлечение в создание советской науки; создание условия, обеспечивающих
41

Алексеева, Г.Д. Указ.соч. - С.17.
Первой попыткой ее создания стала работа М.Н. Покровского «Русская истории в самом
сжатом очерке», вышедшая в 1922 г. получившая высокую оценку В.И. Ленина в силу
масштабности предпринятой попытки. Однако слабостью произведения Покровского
стало то, что концептуальные обобщения производились им без опоры на глубокие
специальные марксистские исследования и широкую источниковую базу. В силу
объективных причин у него такие возможности отсутствовали.
42
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скорейший переход старых кадров на марксистские позиции; создание новых
центров исторической науки и массовое обучение кадров историков-марксистов;
обеспечение партийного руководства историческими исследованиями43.
Партийно-государственная политика в области науки и образования с
ноября 1917 г. осуществлялась Народным комиссариатом просвещения
(Наркомпрос, НКП). В условиях Гражданской войны в ведение Наркомпроса
перешли практически все сферы духовной культуры советского общества,
благодаря чему стало возможным проводить единую политику, максимально
мобилизовать культурные силы и средства для решения тех задач, которые
представлялись неотложными. Централизация облегчала также решение
сложных материально-финансовых и кадровых вопросов, способствуя их более
рациональному

распределению44.

Вследствие

расширения

компетенции

Наркомпроса, в его подчинение, помимо университетских центров, перешли
архивное дело и ряд новых учреждений исторической науки.
Значительная часть историков старой школы отказалась от сотрудничества
с Советской властью. Тем не менее, большевистское руководство исходило из
мысли, что складывание советской науки невозможно без использования
предшествующего ей развития российской науки. Это должно было выразиться в
борьбе за старых специалистов. М.Н. Покровский приводил слова В.И. Ленина о
данной проблеме: «Свяжите их твердыми программами, давайте им такие темы,
которые объективно заставляли бы их становиться на нашу точку зрения…
Потребуйте, кроме того, от каждого из них основательного знания марксистской
литературы; объявите, что, кто не сдаст специального марксистского экзамена,
будет лишен права преподавания»45.
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Партийное совещание по вопросам народного образования в Москве 31
декабря 1921 г. – 4 января 1922 г. определило основную линию политики РКП (б)
в области науки как «политическое завоевание высшей школы». Основные
тезисы доклада заместителя наркома просвещения М.Н. Покровского легли в
основу резолюции «О подготовке преподавательского состава высших школ по
обществоведению». В качестве первой неотложной задачи определялось изъятие
из ведения старой профессуры общественных дисциплин, формирующих
идеологию студентов. В резолюции говорилось о немедленной организации
ускоренных курсов «красной профессуры» из партийной молодежи и
мобилизации всех теоретических работников партии для преподавания
общественных наук. Однако дальнейшая практика показала, что выполнения
этих трех пунктов невозможно достичь путем декретирования – это дело не
месяцев, а долгих лет упорной работы.
С первых же шагов утверждения марксизма в советской науке встал
вопрос об источниках марксистского учения. Несмотря на то, что идеи
основоположников марксизма были знакомы дореволюционной общественности
по редким изданиям на языке оригинала, немногочисленным переводам или
популярным изложениям марксистов, в первые годы Советской власти
отсутствовали сколь-нибудь масштабные публикации собраний сочинений
Маркса и Энгельса, на основе которых научная общественность могла бы
сформировать целостное представление о марксистском учении. Поэтому одной
из

первоочередных

задач

новой

исторической

науки

стало

создание

специального центра, который бы осуществлял сбор, перевод на русский язык и
публикацию произведений основоположников марксизма, трудов видных
представителей зарубежной марксистской мысли. Им стал Институт К. Маркса и
Ф.Энгельса (ИМЭ), созданный решением Оргбюро ЦК РКП (б) от 11 января 1921
г. по предложению одного из крупнейших европейских марксоведов Д.Б.
Рязанова, ставшего руководителем ИМЭ. Коллекции рукописей, материалов и
документов, изданий и сочинений стали основой архива Института и позволили
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начать публикацию собрания сочинений классиков марксизма, первые пять
томов которого были подготовлены к концу 1923 г. С целью публикации
произведений основоположников марксизма и марксоведческих исследований,
Институт приступил к изданию журнала «Архив Института Маркса и Энгельса».
Сбором, систематизацией, изучением и публикацией ленинского идейнотеоретического наследия стал заниматься Институт Ленина, инициативу
создания которого выдвинул пленум Московского комитета РКП (б),
состоявшийся 31 марта 1923 г. В этом же году Институт перешѐл в ведение ЦК
РКП(б) на правах отдела, а вопросы организации его деятельности стали
предметом обсуждения на XIII Съезде РКП (б), состоявшемся уже после
кончины В.И. Ленина и отразившем тенденции по созданию культа личности
Ленина в СССР. В специальной резолюции съезда отмечалось, что «Институт
В.И. Ленина должен был явиться базой распространения ленинизма среди
широких партийных и беспартийных масс»46. 31 мая 1924 г. состоялось
торжественное открытие Института, который возглавил Л.Б. Каменев.
Использование партийной интеллигенции в научной работе началось с
первых дней Советской власти. Среди видных деятелей советского государства и
РКП (б) были исследователи важнейших проблем до революционного развития в
связи с партийной пропагандой: Н.Н. Батурин, В.А. Быстрянский, В.В.
Воровский, М.Н. Лядов, М.С. Ольминский и др. В преподавательской работе
использовались также партийные кадры, далекие по своей профессиональной
подготовке от гуманитарных дисциплин47. Активно включившись в процесс
формирования марксистского течения советской историографии, они не могли
удовлетворить
46

всех

потребностей

научно-исследовательской

и
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популяризаторской работы вследствие чрезмерной занятости повседневной
партийно-государственной работой. Даже столичные вузы и научные центры
исторических исследований испытывали дефицит партийных кадров, не говоря
уже о провинциальных учреждениях. Имевший дореволюционный стаж научной
работы в высшей школе М.Н. Покровский совмещал в 1918-1932 гг. от 10 до 15
руководящих должностей единовременно 48, а в 1927 г. список его должностей,
связанных с постоянной работой в Наркомпросе, ЦИК СССР и ВЦИК,
насчитывал 17 наименований49.
Лояльные к Советской власти профессиональные историки не были
знакомы с марксистско-ленинской методологией научного познания, имея,
между тем, значительное преимущество перед марксистами в области владения
методикой научного исследования. Марксисты, в отличие от профессиональных
историков старой школы, в подавляющем большинстве не обладали знанием
специальных исторических дисциплин, источниковедения, архивоведения и
других базовых дисциплин исторического цикла. Несмотря на активные попытки
налаживания сотрудничества с представителями старой интеллигенции, их
вовлечение в научно-исследовательскую работу практически не влияло на
разработку тем, связанных с историей революционного движения, российских
революций, Коммунистической партии в силу их особой специфики и
идеологических

требований,

предъявляемых

партийно-государственными

органами к разработке данных проблем. Старые большевики, являясь
участниками революционной борьбы и носителями марксистской идеологии,
стали

первопроходцами

в

изучении

упомянутой

выше

проблематики.

Параллельно с вопросами повышения их научно-исследовательского уровня
вставала задача массовой подготовки марксистских кадров из числа молодежи.
При крайней малочисленности марксистских специалистов очень важно
было максимально сконцентрировать их для эффективного использования на
48

Иванова, Л.В. Формирование советской научной интеллигенции (1917-1927 гг.)/ Л. В.
Иванова. – М.:Наука, 1982. С. 97-103.
49
Там же, С. 92.

53
различных участках работы. С целью подготовки марксистских кадров, в том
числе и для исторической науки, были созданы новые научные центры:
Социалистическая (с 1924 г. – Коммунистическая) академия, Институт красной
профессуры (ИКП), сеть коммунистических университетов. Обучение кадров
историков производилась на факультетах общественных наук (ФОНах)
университетов. Дефицит научных кадров историков-марксистов сохранялся до
конца 1930-х гг.
Разработка вопросов истории российского революционного движения,
российских революций, интервенции и Гражданской войны была сопряжена с
потребностью

раскрытия

последовательной

в

них

революционной

роли
силы.

большевизма
Эта

как

потребность

наиболее
привела

к

возникновению специфической для советской исторической науке отрасли –
истории Коммунистической партии. Ни старая профессура, ни выходцы из
других партий не соответствовали требованиям, предъявляемым к авторам работ
по этой тематике, служившей полем острой идеологической борьбы. Разработка
указанных выше вопросов
масштабах

требовала

как в общероссийском, так и в региональном
значительного

количества

специалистов

по

революционной истории России. Усугубляла ситуацию слабость архивных
учреждений и отсутствие сформированной источниковой базы для подобных
исследований. Единственной силой, которая могла взять на себя решение этих
задач, могла стать только сама РКП (б) и ее члены с дореволюционным стажем.
Старые большевики, являвшиеся свидетелями и участниками революционной
борьбы, обладали соответствующим авторитетом и связями для концентрации
источников, а также освещения событий, не нашедших отражения на бумаге. Их
опыт пропагандистской, организаторской, издательской и публицистической
работы стал существенным подспорьем для организации историко-партийного
стержня советской исторической науки – Истпарта ЦК РКП (б) и его
региональных филиалов.
Проекты сбора документов и материалов по истории революционного
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движения начали появляться задолго до 1917 г. среди различных оппозиционных
сил. Теоретическую и прикладную значимость этих мероприятий осознавали и
лидеры большевиков50.
К дореволюционному периоду относятся первые публикации очерков по
истории российской социал-демократии, выполненные крупными партийными
работниками, пропагандистами и публицистами. Еще 1906-1908 гг. М.Н. Лядов
написал «Историю Российской социал-демократической рабочей партии»51. В
1906 г. увидели свет «Очерки истории социал-демократии в России» Н.Н.
Батурина, в основу которых автор положил лекции, прочитанные им в
пропагандистских кружках52.
В первые дни Февральской революции ряд общественных организаций
выступил с инициативой сбора и сохранения историко-революционных
документов. В Петрограде инициаторами этого процесса стали военнослужащие
петроградского гарнизона. При некоторых воинских частях были созданы
«исторические комиссии», призванные вывить и сохранить все листовки,
воззвания, газеты, приказы, воспоминания участников революции, относившиеся
к событиям февраля-марта 1917 г. В то же время, под руководством историка
А.Е. Преснякова и «Союза солдат - республиканцев», было организовано
«Общество изучения революции 1917 г.», развернувшее активную работу по
сохранению истории революционного Петрограда. Определенную работу по
сбору документальных и повествовательных источников стали проводить музеи,
крупные библиотеки и частные лица.

Однако все эти действия носили

случайный характер и не были согласованны друг с другом53. Были также
отмечены попытки создания учреждения «для планомерного и систематического
50
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собирания материалов русской революции 1917 г.» органами Временного
правительства54.
После установления Советской власти, Совет народных комиссаров
РСФСР принимает ряд декретов о централизации и упорядочении архивного
дела55. На совещании 27-28 мая 1918 г., созванном СНК «для выработки проекта
организации Центрального управления архивами», выявилось два подхода в
организации хранения и использования архивных фондов. Первый состоял в
свободном доступе к архивным материалам всех желающих. Эту точку зрения
высказывали представители Центрального комитета по управлению архивами во
главе с Д.Б. Рязановым. Однако большинство совещания поддержало классовый
подход к использованию архивов, который отстаивался М.Н. Покровским и
состоял в том, что ограничение доступа к архивам не позволит врагам диктатуры
пролетариата использовать их материалы для борьбы с Советской властью. В
конечном итоге возобладала линия Покровского, который впоследствии стал
заведующим Центральным архивным управлением РСФСР. Тогда же начинается
последовательное «очищение» архивных органов от «буржуазных спецов»,
которые составляли большую долю архивных служащих56.
Параллельно со становлением архивной системы руководителями и
видными деятелями большевистской партии осознавалась большая потребность
в сборе и обработки документов по истории РКП (б) и Октябрьской революции.
Без

создания

источниковой

базы

по

этой

проблематике

дальнейшие

исследования были бы невозможны.
В конце 1918 г. московская группа старых большевиков в составе М.Ф.
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Владимирского, Е.М. Ярославского, С.И. Мицкевича, Р.С. Землячки, З.Я.
Литвина-Седого, Н.Н. Овсянникова и В.М. Фриче приступила к сбору и
публикации документов по истории московской организации РКП (б). Работа
группы не распространялась за пределы Москвы и не охватывала другие
партийные организации. Тем не менее, она показала, что в партийных кругах
проявляется интерес к изучению истории РКП (б).
В марте 1919 г. ЦК РКП (б) издал обращение ко всем партийным
организациям о необходимости сбора историко-революционных материалов.
Однако, создание крупных историко-партийных центров стало возможным лишь
в 1920 г., после разгрома основных сил контрреволюции и изгнания интервентов
из европейской части России. Первым и основным таким центром стала
Комиссия по собиранию, изучению и разработке документов по истории
Октябрьской революции и РКП (б) (далее - Истпарт).
Летом 1920 г. в ЦК РКП (б) обсуждался вопрос о создании специального
учреждения, в обязанность в которого входило бы собирание и изучение
важнейших историко-партийных документов, в результате чего в августе 1920 г.
при Госиздате была создана Комиссия по изучению истории партии, которую
возглавил М.С. Ольминский57. Именно ему, а не В.И. Ленину, принадлежала
идея ее создания, как вспоминал позднее М.Н. Покровский58.
Между тем, независимо от проекта по изучению истории РКП (б) возник
проект по изучению истории Октябрьской революции, инициированный В.И.
Лениным. В одной из бесед с В.В. Адоратским и М.Н. Покровским, В.И. Ленин
не только поставил вопрос об организации изучения истории партии и
Октябрьской революции, но и обратил внимание на конкретную задачу
составления хроники революционных событий. «Мы сами успели позабыть
массу фактов, сопровождавших установление Советской власти, первые шаги ее
учреждений и т.д., в особенности когда эти факты происходили вне Петербурга и
57
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Москвы»59 - говорил В.И. Ленин, указывая при этом, что хроника, могла бы стать
справочным пособием для партийных работников и молодых коммунистов,
которые «о фактах и событиях Октябрьской революции мало знают»60. Ввиду
того, что существование двух комиссий было признано нецелесообразным, они
были объединены в Истпарт и его первым руководителем стал М.Н. Покровский.
После правки, исключившей

ряд пунктов о материально-техническом

обеспечении, проект создания Истпарта был утвержден 21 сентября 1920 г.
председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР В.И. Лениным и народным
комиссаром просвещения А.В. Луначарским61.

Истпарт входил в структуру

Народного комиссариата просвещения. Основные функции Истпарта сводились
к сбору и изданию материалов по истории Октябрьской революции и партии
большевиков. Комиссии давались полномочия для сбора исторических
документов у архивов, учреждений и частных лиц. Истпарт получил право
организовывать для хранения собираемых им документов архивы и вместе с тем
использовать для этих целей ресурсы Главного управления архивным делом
(ГУАД).

По

соглашению

с

Главархивом,

четвѐртом

отделением

Государственного архива РСФСР (Архив Октябрьской революции), был создан
отдел документов по истории РКП (б), ставший фактически архивом Истпарта62.
Это стало началом организованного и планомерного сбора историко-партийных
документов и их сосредоточения в Москве.
В области изучения истории Октябрьской революции Истпарт также
планировал тесное сотрудничество с Главархивом и их функции строго
разграничивались. В задачи Истпарта входило изучение и издание документов, а
Главархив организовывал их хранение и техническую обработку.
Право содержания Истпартом «собственного штата квалифицированных
специалистов»
59

предусматривало

в

перспективе

осуществление

научно-

Там же.
Покровский, М. Н. О возникновении Истпарта / М. Н. Покровский // Пролетарская
революция. - 1930. - №7-8. - С. 138-139.
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исследовательской работы63. Данное направление было заявлено в программной
статье М.Н. Покровского «От Истпарта»: «Наша цель именно в том и состоит,
чтобы

помочь

писанию

истории

пролетарской

революции

в

России.

Документального сырья никто читать не станет, кроме самих историков, а нам
нужны книжки, которые бы читались и рабочим, и студентом» 64. Таким образом,
уже при основании Истпарта была определена его двойная роль – с одной
стороны, как центра сбора и научной обработки документов, а с другой – как
научно-исследовательского учреждения, создающего научные, пропагандистские
и культурно-просветительские издания для идеологической работы партийных
организаций.
К работе в Истпарте были привлечены старые большевики, имевшие опыт
научной и литературно-издательской работы: М.С. Ольминский65, Н.Н. Батурин,
А.С. Бубнов, П.Н. Лепешинский, В.А. Быстрянский, А.И. Елизарова, В.В.
Адоратский, В.И. Невский, М.Н. Покровский. Важно отметить, что из числа
членов Истпарта М.Н. Покровский являлся заведующим Главархивом, В.В.
Адоратский – его заместителем, Н.Н. Батурин – членом коллегии ГУАД.
Благодаря этому была установлена персональная связь между Истпартом и
архивными органами, перед которыми стояли схожие задачи.
Научно-исследовательская работа, по мнению руководителей Истпарта,
должна была включать в себя исследование деятельности не только
большевистских организаций, но и других политических партий. Исследование
рабочего движения и развертывание краеведческой работы позволяли в полной
мере определить специфику того или иного региона, ее влияние на политические
процессы. Во вводной статье М.Н. Покровского к первому номеру журнала
«Пролетарская революция» под названием «От Истпарта», были обозначены
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направления деятельности историков. Эта статья также носила программный
характер

и

оказала

большое

влияние

на

зарождавшуюся

советскую

историческую науку. Автор в качестве важнейшей задачи провозгласил
публикацию и разработку источников «по тому отделу русской революции,
который до сих пор оставался более всех в тени: по истории пролетарского
движения в России». По мысли Покровского, в число этих документов должны
были войти, в первую очередь, документы РСДРП- РСДРП (б) - РКП(б), а также
других партий, «поскольку в них отрицалось рабочее движение»; документы,
созданные в борьбе с революционным движением.
В данном случае следует отметить расстановку автором акцентов: вопервых, Покровский призывал изучать историю на документальном материале,
во-вторых, ставилась задача комплексного изучения «всех без исключения
документов», независимо от их происхождения, в –третьих, считал необходимым
разрабатывать проблемы истории партии параллельно с общегражданской
историей. М.Н.Покровский сделал важные замечания относительно качества
проводимой работы, в которых он призывал подходить к делу не формально, а
творчески, без превращения публикаций истпарта в простые описи документов
тех или иных архивов: «Ценными являются воспоминания, хранящие тот
психологический фон и ту связь, без которой имеющиеся в наших руках
отдельные

документы

могут

оказаться

непонятными

или

понятыми

неправильно». Однако, зная специфические свойства мемуарной литературы,
Покровский предостерегал: «очень неосторожен был бы тот, кто на основании
одних мемуаров думал бы писать историю…мемуары пишутся…когда нет под
рукой современных записей или документов»66.
В ряде мест, где архивные органы были слабы или же находились в руках
«буржуазных спецов», местные органы Истпарта сами занимались организацией
архивного дела67.
66
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Ярко это проявилось на Украине, где местный Истпарт обладал правами всеукраинского
архивного управления. В отличие Истпарта, в положении об Украинском истпарте не
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Важность деятельности Истпарта для партии проявлялась на еѐ
конференциях и съездах.

На IX Всероссийской партийной конференции с

докладом об Истпарте выступил М.С. Ольминский, а специальное сообщение,
оглашенное им же на X съезде РКП (б), содержало в себе призыв ко всем
коммунистами принять активное участие в собирании материалов, имеющих
научную ценность 68.
Пребывание

Истпарта

в

подчинении

Народного

комиссариата

просвещения не учитывало специфику деятельности Истпарта, а местные органы
Наркомпроса не уделяли внимания историко-партийной работе на местах.
Поэтому на основании постановления ЦК РКП (б) от 11 декабря 1921 г. он был
передан в ЦК РКП (б) на правах его отдела69. 12 декабря 1921 г., было принято
решение о передаче местных бюро Истпарта из отделов народного образования в
ведение партийных комитетов. Спустя несколько месяцев на XI Съезде РКП (б),
состоявшемся 27 марта – 2 апреля 1922 г., была введена должность Генерального
секретаря ЦК РКП (б), которым стал И.В. Сталин70. С этого времени начинает
расти сталинское влияние на Истпарт, который со временем становится его
надежным оплотом во внутрипартийной борьбе.
Во время работы XII съезда РКП (б) в апреле 1923 г. состоялось первое
Всероссийское совещание работников истпартотделов местных партийных
органов. Оно разработало проект положения об Истпарте и истпартотделах
губкомов, обкомов, ЦК Компартий национальных республик. Тогда же ЦК РКП

было речи об опоре в своей деятельности на архивные органы. Положение содержало в
себе пункт: «Все архивные материалы, имеющие отношение к истории Компартии и
революции на Украине, поступают в полное и исключительное распоряжение Истпарта».
Истпарту предоставлялось право организовывать центральные и местные архивы и музеи
революции, производить выемки из любых архивохранилищ, назначать заведующих и
комиссаров в архивы разного уровня, перемещать архивные материалы и т.д.
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(б) утвердил положение об Истпартотделе, подробно определившее задачи его
работы. К ним относились такие, как выработка общего плана изучения истории
Октябрьской революции и РКП (б); руководство местными губистпартотделами,
обеспечение их программой научной работы; собирание, изучение и издание
документов, научных трудов, мемуаров по истории революционного движения,
Октябрьской революции и

гражданской войны, организация библиотек,

выставок, участие в работе Центрархива по созданию историко-революционных
архивов с правом преимущественного пользования их материалами. Истпарту
поручалось проведение научных съездов, организация вечеров воспоминаний, а
также обществ и клубов, объединение вокруг них ветеранов революционного
движения. В соответствии с данными задачами была сформирована структура
Истпарта, включавшая в себя подотделы собирания материалов, связи с
местными отделениями, выставок, редакции. При необходимости Истпарту
разрешалось организовывать специальные секции, комиссии, подкомиссии,
редакции тех или иных изданий, издавать журналы. Еще в 1921 г. Истпарт стал
издавать свой печатный орган – журнал «Пролетарская революция». В нем
существовали

разделы

для

размещения

исследовательских

статей,

воспоминаний, документов и материалов, библиографических обзоров, рецензий
и заметок. В разделе «Хроника» публиковались материалы об Истпарте, его
отделения на местах и их деятельности. «Пролетарская революция» стала самым
первым специальным историческим журналом и все последующие марксистские
периодические издания в известной мере повторяли его структуру и состав
материалов. С 1922 г. начали выходить истпартовские журналы такого же типа в
Харькове и Ленинграде под названиями «Летопись революции» и «Красная
летопись» соответственно71. На Истпарт возлагалась обязанность отчитываться о
своей работе перед ЦК РКП (б), представляя, как и другие его отделы,
двухмесячные отчеты.
Обострившиеся после смерти В.И. Ленина внутрипартийные отношения
71
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привели к ожесточенной борьбе за власть и «ленинское наследство». До 1923 г.
все

документы

и

материалы,

имеющие

отношение

к

В.И.

Ленину,

концентрировались в Истпарте. 8 июля 1923 г. И.В. Сталиными и Л.Б.
Каменевым было опубликовано обращение ко всем членам партии об
учреждении

Института

имени

В.И.

Ленина,

который

приобретал

исключительное право на хранение ленинских документов72. Однако, взгляды
И.В. Сталина и Л.Б. Каменева на будущность Института разнились. Если
Каменев считал, что цель деятельности Института – «собрать то, что Владимир
Ильич

оставил»

и

«собранное

сделать

достоянием

международного

пролетариата», то Сталин предполагал активно использовать эти документы во
внутрипартийной борьбе73. Однако, вне зависимости от планов и перспектив, к
началу открытой борьбы за власть И.В. Сталин располагал обширным влиянием
на два крупнейших историко-партийных исследовательских учреждения –
Истпарт и Институт Ленина.
Основными вопросами внутрипартийной борьбы, развернувшейся с 1924
г., стали не только текущие проблемами внутренней и внешней политики, но и
историческая полемика, призванная показать лидеров противоборствующих
сторон верными последователями В.И. Ленина и обосновать их право на
руководство партией и страной.
В мае 1924 г.

председатель Реввоенсовета и нарком по военным и

морским делам Л.Д. Троцкий издал книгу «О Ленине», которую назвал во
введении

«материалами

к

биографии»74.

Книга

представляла

собой

воспоминания Троцкого о Ленине за период с 1900-1903 гг. и 1917-1918 гг. В ней
содержалось обильное количество эпизодов, подчеркивавших близость Ленина и
Троцкого в важнейшие периоды партийной истории – в период создания газеты
72
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«Искра» , а также борьбы за большевистскую линию в 1917 – 1918 гг.
Сознательно опустив изложение событий между II съездом РСДРП и 1917 г.,
Троцкий стремился предстать перед читателями наиболее естественным
преемником В.И. Ленина.
Осенью 1924 г. состоялась публикация работы Л.Д. Троцкого «Уроки
Октября», направленная против И.В. Сталина, Л.Б. Каменева и Г.Е. Зиновьева и
использовавшая историю партии в качестве инструмента борьбы за власть. В ней
Троцкий, на основе документов своего личного архива и периодики 1917 г.,
акцентировал внимание читателей на несогласии «триумвирата» с В.И. Лениным
по ключевым вопросам революционного процесса в 1917 г. При анализе
Октябрьского вооруженного восстания Троцкий отмечал незначительную роль
Сталина в его подготовке и проведении, указывая при этом на враждебную
позицию Каменева и Зиновьева в отношении взятия власти большевиками. В то
же время, им был сделан акцент на своей полной солидарности с В.И. Лениным
во время событий 1917 г.75.
В ответ на публикации Троцкого развернулась обширная партийная
дискуссия, в ходе которой И.В. Сталин, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев и их
сторонники сформировали и обосновали тезис о троцкизме как течении, идейно
чуждом и враждебном ленинизму. Это нашло отражение в Резолюции Пленума
ЦК РКП (б) от 17 января 1925 г., который осудил выступления Троцкого в
печати,

квалифицированные как «борьба против идей ленинизма»76. В

обосновании этого тезиса активное участие приняли Истпарт ЦК РКП (б) и
Институт В.И. Ленина, подготовившие публикации и использование ленинских
документов, направленных против Троцкого и созданных в различные периоды
истории партии. Кроме того, на заседании Секретариата ЦК ВКП (б) были
принято решение, согласно которому все исторические материалы партийного
характера могли публиковаться только с разрешения Истпарта. Нужно отметить,
75

Троцкий, Л. Д. К истории русской революции / Л. Д. Троцкий. – М.: Издательство
политической литературы, 1990. – С.247-284.
76
Борьба В.И. Ленина и Коммунистической партии Советского Союза против троцкизма /
под ред. Г.В. Пронина. – М.:Госполитиздат, 1970. – С.234.

64
что Резолюция Пленума, разрешившая ряд организационных вопросов,
содержала в себе пункт, требовавший «продолжать и развить работу партии по
разъяснению снизу доверху антибольшевистского характера троцкизма, начиная
с 1903 г. и до «Уроков Октября», и поручить Политбюро преподать всем органам
пропаганды (партшколам и пр.) надлежащее разъяснение на этот счет; ввести в
программы политпреподавания разъяснение мелкобуржуазного характера
троцкизма и т.п.»77. Истпарт ЦК полностью выполнил решения Пленума. Со
страниц «Пролетарской революции» не только исчезли материалы, содержащие
в себе информацию о роли Троцкого в истории партии и Октябрьской
революции, но и началась публикация антитроцкистских статей.
Истпарт и в дальнейшем принимал активное участие в разгроме
партийных группировок, противостоявших «генеральной линии партии». В
отчете Центральной ревизионной комиссии XV Съезду ВКП (б), состоявшемся в
1927 г., говорилось о тесной связи изучения истории партии и борьбы с
оппозициями: «Тогда… мы не будем делать открытия, которые нам приходится
делать по ходу нашей полемики с оппозиционерами, открывая те или иные
документы, как нечто совершенно исключительное, в то время как при скольконибудь упорядоченном собирании наших материалов по истории партии, этот
материал был бы уже у каждого под рукой»78. Оценивая вклад Истпарта ЦК и
местных истпартотделов во внутрипартийную борьбу 1920-х гг., исследователь
С.А.

Павлюченков

охарактеризовал

их

деятельность

«созданием

идеологического тарана против Троцкого и других оппозиционеров в виде
соответствующей истории партии и революционного движения»79. С этим
мнением можно согласиться, не возводя, однако, политические функции
Истпарта в абсолют.
Подчиненность научно-исследовательской деятельности текущим задачам
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политической борьбы позволило Л.Д. Троцкому назвать Истпарт ЦК ВКП (б)
оплотом «сталинской школы фальсификаций» и побудило написать в октябре
1927 г. знаменитое «Письмо в Истпарт ЦК ВКП (б) (О подделке истории
Октябрьского переворота, истории революции, истории партии)». В этом письме
Троцкий обвинял Истпарт и Институт В.И. Ленина в замалчивании важнейших
страниц революционной истории, сокрытии и даже уничтожении ценных
исторических документов, утаивании от партии отдельных, неудобных
сталинской группировке произведений Ленина. Кроме того, по мнению
Троцкого, в изданиях Истпарта «документы печатаются по особому подбору,
причем мысль Ленина подделывается при помощи одностороннего подбора
цитат»80. Использование ленинского исторического и теоретического наследия в
борьбе с оппозиционными группировками действительно приводило к
использованию отдельных цитат В.И. Ленина, зачастую вырванных из контекста.
Это повлияло на издательские планы Института В.И. Ленина, приступившего к
печати десятитомного ленинского собрания сочинений, произведения в котором
были расположены по тематическому принципу. Очень резко об этом методе
высказалась Н.К. Крупская: «Все живое из учения Ленина выброшено, оно
берется вне времени и пространства, превращается в мертвую догму»81.
Если рассматривать деятельность Истпарта в полном объеме, необходимо
наряду с ее вышеуказанной политической ангажированностью, отметить его
вклад, внесенный в изучение истории Коммунистической партии и Октябрьской
революции.

3а

время

своего

функционирования

Истпарт

осуществил

значительную работу по сбору и систематизации исторических документов. Его
сотрудниками были выявлены и доставлены в Москву ценные комплексы
документов из заграничных партийных архивов и библиотек, созданных до
революции.
80

Троцкий, Л. Д. Сталинская школа фальсификаций (поправки и дополнения к литературе
эпигонов) / Л. Д. Троцкий - М.: Наука, 1991. – С.96.
81
Мосолов, В. Г. ИМЭЛ – цитадель партийной ортодоксии: из истории Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (1921-1956) / В. Г. Мосолов. - М.: Новый хронограф,
2010. - С.179.

66
На базе собранных Истпартом материалов был основан обширный
рукописный мемуарный фонд. Большую научную ценность представляют
полученные Истпартом личные фонды Ф. Э. Дзержинского, Я. М. Свердлова, Н,
И. Подвойского, Р. Люксембург, Л.Д. Троцкого и др. Иногда участники
революционных событий направляли в Истпарт свои заявления о слухах и
расхожих мнениях, циркулировавших в партии о тех или иных вопросах
истории. Так, 20 декабря 1923 г., члены группы «левых коммунистов» составили
письмо в Истпарт, где поведали о действительном значении «легенды,
распространяемой в партии с легкой руки тов. Бухарина», состоявшей в том, что
«левые коммунисты» вели в 1918 г. переговоры с целью свержения СНК и ареста
В.И. Ленина82. Любопытно, что спустя 15 лет эта «легенда» вошла в число
обвинений, которые были предъявлены Н.И. Бухарину и другим подсудимым по
делу трокистско-зиновьевского блока.
Большую значимость составляли подготовленные сотрудниками Истпарта
переиздания

нелегальных

большевистских

газет

(«Искра»,

«Вперед»,

«Пролетарий») протоколы и резолюции партийных съездов, листовки и
прокламации большевистских организации. Изданная Истпартом мемуарная
литература, особенно воспоминания активных участников революций, не
утратила до настоящего времени своей научной ценности. Истпарт подготовил и
издал ряд трудов по истории революционного движения, Коммунистической
партии и Октябрьской революции как популярного, так и исследовательского
характера, справочно-библиографические издания, сборники документов. С
июня 1921 г. Истпарт начал составление хроник Октябрьской революции,
которые после 1923 г. стали выходить в свет. Несмотря на то, что истпартовские
публикации 1920-х годов во многом несовершенны, факт их появления
свидетельствовал о размахе развернувшегося исследования важнейших проблем
истории. Издания Истпарта оказали большое влияние на развитие советской
82
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исторической науки, особенно историографии Коммунистической партии,
Октябрьской революции и революционного движения России XIX— XX вв.83
В то же время Истпарт проводил большую и разностороннюю массовополитическую работу, основными формами которой стали музеи, выставки,
лекции и доклады сотрудников Истпарта. Деятельность Истпарта была тесно
связана с работой таких историко-революционных организаций и учреждений,
как Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев (ВОПК),
Всесоюзное общество старых большевиков (ВОСБ), Общество историковмарксистов, Комиссия по истории профессионального движения в России
(Истпроф ), Комиссии по изучению истории молодежного движения (Истмол) и
др.
В мае 1928 г. ЦК ВКП (б)

утвердил план объединения Истпарта с

Институтом В. И. Ленина и создания единого научно-исследовательского
института В. И. Ленина при ЦК ВКП (б). В историографии утвердились два
взгляда на это событие. В соответствии с первым, эти два учреждения являлись
близкими друг другу по роду и характеру своей деятельности, что вызвало
необходимость устранения параллелизма в работе84. Согласно второму взгляду,
объединение Истпарта и Института Ленина являлось политическим решением,
органически связанным с созданием Единого партийного архива (ЕПА) в 1929 г.
Оно было призвано сконцентрировать всю работу по истории партии в едином
центре и оформить победу сталинской политики созданием новой версии
партийной истории85.
Исследование истории ВКП (б) и Октябрьской революции в Институте
Ленина сосредоточилось в научно-исследовательском кабинете истории партии.
Реформированная сеть местных истпартов также вошла в структуру Института.
После слияния Института Ленина с Институтом Маркса и Энгельса в Институт
Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ) в 1931 г., был выделен соответствующий
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сектор истории ВКП (б), который взял на себя исследовательские функции
Истпарта, который прекратил свое существование как отдельное учреждение (см.
Приложение, документ №4).
После объединения Истпарта с Институтом Ленина продолжалось издание
важнейших документов и материалов по истории ВКП(б): протоколов и
стенографических отчетов партийных съездов и конференций; текстов
большевистских газет «Звезда», «Солдатская правда», «Волна», «Эхо»,
«Вперед», «Пролетарий», «Правда», «Социал-демократ»; мемуаров по истории
революционного и социал-демократического движения в России; избранных
произведений других деятелей Коммунистической партии86.
В начале 1930-х гг. ИМЭЛ сделал ряд шагов для того, чтобы начать
подготовку фундаментальных трудов по истории партии. В представленных в
ЦК ВКП (б) в марте 1930 г. тезисах Института «Об изучении истории

ВКП (б)

» был намечен обширный план научных исследований в этой области87. Однако
эту

задачу

не

удалось

выполнить

ввиду

ужесточения

общественно-

политического режима и изменения вектора исторической политики партийного
руководства. Одним из ее поворотных пунктов стала публикация письма И.В.
Сталина в редакцию журнала ИМЭЛ «Пролетарская революция» «О некоторых
вопросах истории большевизма» 88.
В этой работе И.В. Сталин сделал ряд недвусмысленных замечаний, с
помощью которых любая научно-исследовательская работа в области истории
ВКП (б) и революционного движения могла быть истолкована как
«протаскивание троцкизма». И.В. Сталин своей статьей узаконил наличие в
исторической науке неких аксиом, не подлежащих обсуждению. Попытки
истолковать аксиомы каким-либо иным способом, объявлялись клеветой,
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которую следовало «заклеймить, а не превращать в предмет дискуссий»89.
Первостепенной задачей советской исторической науки была объявлена
необходимость «заострить внимание против троцкистских и всяких иных
фальсификаторов истории нашей партии, систематически срывая с них маски»90.
Между тем Сталин отмечал, что в СССР практически не существует ни одной
книги, которая бы полностью правильно освещала историю большевизма. Все
эти обстоятельства привели к череде разоблачений «контрабанды троцкизма» в
центре и на местах, а также параличу научно-исследовательской деятельности в
сфере истории ВКП (б), т.к. в отсутствие эталона любая работа могла быть
истолкована превратно.
Стали сужаться общественно-научные связи Института: прекратились
научные заседания, собиравшие ранее широкий круг ученых, сошли на нет
выставки, замерли дискуссии. Журнал «Пролетарская революция» стал гораздо
беднее по содержанию и прекратил издаваться систематически. С изданием в
1937 г. книги «История ВКП (б). Краткий курс» появился эталон истории
большевизма и создание фундаментальных научно-исследовательских трудов по
истории ВКП (б) стало излишним до середины 1950-х гг.
Губернским бюро Истпарта и их уполномоченным отводилась большая
роль в организации работы Истпарта на местах, особенно в тех регионах,
которые стали местами ожесточенных сражений Гражданской войны – Юге,
Севере и Северо-Западе европейской России, Поволжье, Урале, Сибири, на
Дальнем Востоке. Архивное дело в этих регионах было сильно подорвано
Гражданской войной, расхищение же документов не прекратилось и после ее
окончания. Всѐ это требовало энергичной работы по обеспечению сохранности
архивных фондов, их систематизации и введению в научный оборот. Многие же
архивы периода революции порой представляли собой обыкновенные бумажные
россыпи и активно истреблялись для удовлетворения хозяйственно-бытовых
нужд населением и государственными органами. Это чрезвычайно усложняло
89
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работу местных бюро истпартов и на первых порах вызывало необходимость
дублировать функции архивных бюро, а зачастую и вступать в конфликты с
архивными органами из-за споров в определении права на хранение документов.
Решения

I

Всероссийской

конференции

архивных

работников,

состоявшаяся 29 сентября – 3 октября 1921 г. разграничили сферы
ответственности архивных бюро и истпартов. В процессе ее проведения была
выделена отдельная секция Истпарта, на заседаниях которой рассматривались
различные аспекты взаимодействия Истпарта и архивных органов. В основном
докладе В.В. Адоратского прозвучала мысль об установлении контроля Истпарта
за отдельными сторонами работы архивного ведомства: «Если во главе
архивного ведомства стоят не коммунисты, Истпарт должен установить над
работой этих учреждений надзор и контроль, приставлять к руководящим не
коммунистам комиссаров, подыскивать подходящих коммунистов для архивных
постов по архивному ведомству и вообще заботиться о пополнении персонала,
работающего в архивах, коммунистами»91.
Местные бюро Истпарта подчинялись Истпарту и по своему составу
должны быть укомплектовано только членами РКП (б). При наличии
оформленного и функционирующего архивного бюро, местный истпарт не
организовывал собственного архива.

При отсутствии же благоустроенного

архивного учреждения бюро Истпарта устраивал временное хранилище и, в то
же время, был обязан поднимать перед местными и центральными органами
вопрос об устройстве архивохранилища на общих началах.
Выдвижение кандидатов на пост заведующих историко-революционными
секциями архивов являлось прерогативой истпартов, а Истпарт должен был
считать себя заинтересованным в общей деятельности губернских архивов и
«принимать живое участие в работе губархив, а не нарушая общих правил
административного управления» 92.
Издательская деятельность архивов также согласовывалась с местными
91
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бюро истпарта. При издании сборников архивных документов первое место
отводилось материалов по истории РКП (б) и истории Октябрьской революции.
Публикация документов по истории XIX – XX вв. должна была производиться
под контролем Истпарта и его филиалов.
Эти обстоятельства позволили исследователю М.В. Зеленову рассмотреть
Истпарт не только как научно-исследовательское учреждение, но и как часть
партийного цензурного аппарата, с помощью которого ЦК РКП (б) устанавливал
контроль над архивными учреждениями. По его мнению, Истпарт внес немалый
вклад в развитие секретного делопроизводства, архивные чистки и ограничение
доступа к информации93. Однако, выводы М.В. Зеленова нельзя принять
полностью, т.к. цензурные функции Истпарта в различные периоды его
деятельности неравнозначны и по сравнению с аналогичными функциями
органов Центрального архивного управления являются весьма скромными.
В положении об истпартотделах губкомов РКП (б), утвержденное
Центральным комитетов 10 августа 1923 г., за местными истпартами
закреплялись функции Истпарта ЦК, только в масштабах регионов. На местах
истпартотделы,

бюро

истпартов

и

их

уполномоченные

подчинялись

соответствующим партийным органам и увязывали свою деятельность с их
работой. В июле 1923 г. в стране действовало 72 губистпартотдела, в состав
которых входили видные работники партии, публицисты, пропагандисты,
которые были активными участниками революционного движения, что
накладывало соответствующий отпечаток на работу истпартотделов.
Наряду с организационным укреплением и постепенным налаживанием
работы в центре и на местах, руководителями Истпарта была сформулирована
концепция истпартовской деятельности. Центральный Истпарт разработал
инструкции для местных истпартотделов, где четко определялись стоящие перед
ними задачи: «1) Собирание и изучение материалов по истории партии и
93
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Октябрьской революции в данном районе с акцентом на материалы жандармских
архивов, материалы по истории местного рабочего движения и местных
партийных организаций; 2) Хранение, систематизация и обработка этих
материалов;

3)

Приведение

в

порядок

архивов

местных

партийных

организаций»94. Научно-исследовательские задачи перед местными истпартами
на первых порах не ставились – для этого необходимо было создать
соответствующую

базу,

чему

и

должны

были

способствовать

три

вышеуказанных пункта.
Таким образом, статус региональных истпартотделов, их место в системе
партийных и научных учреждений, цели и задачи, стоящие перед ними – все это
было достаточно четко сформулировано в 1920-1923 гг., на начальном этапе
становления Истпарта.
Упорядочение организации и деятельности партийных и историкореволюционных архивов стало первостепенной задачей местных истпартов.
Партийные архивы с документами, созданными до октября 1917 г.
концентрировались в истпарте, более поздние – в местных органах Главархива.
Истпартам приходилось не только бороться с пренебрежительным отношением
учреждений и населения к историческим документам, но и спасать их от
уничтожения. Отчеты истпартотделов и архивных управлений содержат массу
сведений о хищениях ценных документов, продаже их на рынках, сдаче в
макулатуру и т.д95. Местные истпарты активно боролись с этим явлением и
обеспечивали сохранность Единого государственного архивного фонда (ЕГАФ).
Так, Новгородским бюро истпарта в 1921 г. был изъят в столовой общественного
питания подлинный приказ жандармского управления об аресте Л.Д. Троцкого,
датированный 1907 г. В одном же из московских общежитий партийных
работников были найдены отдельные страницы протоколов «объединенного
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антикоммунистического съезда на Дальнем Востоке»96. В процессе совместной
деятельности

истпартов

и

архивных

органов

периодически

возникали

противоречия, вызываемые вопросами разграничения полномочий. Как правило,
они разрешались в рабочем порядке, однако иногда добивались смещения
руководства архивных органов.
Особую роль в работе местных истпартов занимал сбор воспоминаний
участников революционных событий. М.Н. Покровский, определяя значение
мемуаров как исторических источников, отмечал: «Без воспоминаний живых
свидетелей происходившего писать историю крайне трудно. Такая история
прежде всего рискует быть не очень субъективной, ибо ее автор, вынужденный
связывать разрозненные документальные факты собственными домыслами и
предположениями, неизбежно дает нечто вроде мемуаров неочевидца, т.е.
мемуаров во всяком случае еще худшего сорта, чем обычные»97.
Специфика подпольной работы до 1917 г., в которых вынуждены были
работать организации

революционных

партий, зачастую не позволяла

фиксировать на бумаге важнейшую информацию об их деятельности. Если
подобные документы и составлялась, то в минуты опасности их старались
уничтожить в первую очередь. Это протоколы собраний, кассовые отчеты,
списки партийцев и сочувствующих, явки и пароли, информация о путях
транспортировки нелегальной литературы, инструкции вышестоящих партийных
органов и т.д. Естественно, сохранить эти сведения для истории могла лишь
память революционеров, особенно руководящего звена. Между тем, с каждым
годом живых участников революционного подполья оставалось все меньше, и
истпартам приходилось спешить. Конспиративная деятельность во время борьбы
против белых режимов и партизанская война не благоприятствовали
составлению и сохранности письменных источников. Кроме того, трудности в
организации архивного дела
96
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воспоминания участников революционных событий в своих научных изданиях и
восстанавливать с их помощью отдельные эпизоды истории.
Истпарты практиковали несколько форм сбора воспоминаний. В тех
партийных организациях, где уровень грамотности и образования был
относительно высок, прибегали к распределению заданий на написание
воспоминаний по определенной истпартом теме, связанной с местной историей
революционного движения или партийной организации. В отдельных случаях
истпарты оставляли выбор темы повествования на усмотрение автора. Видные
революционеры и старые большевики региона ставились в Истпарте на особый
учет.
Неотъемлемой частью работы истпартов стала практика организации
вечеров воспоминаний участников революционных событий. Она продолжалась
всѐ время существования истпартов, вне зависимости от изменения взгляда на
мемуары как исторический источник. Инициаторами использования этой формы
работы стали М.С. Ольминский, который провел в 1921 г. первый вечер
воспоминаний среди московских рабочих и Н.И. Подвойский, собравший в
Петрограде

встречу

участников

Октябрьского

застенографировав при этом их воспоминания98.

вооруженного

восстания,

Однако, в первое время

нередкими были случаи срывов вечеров воспоминаний, т.к. они превращались в
митинги, постепенно переходившие к обсуждению вопросов текущей политики
и дававший минимум историко-революционной информации. По мере овладения
методикой проведения вечеров воспоминании, местные истпарты стали
совершенствовать их формы. Так, один из вечеров воспоминаний в Гомеле
длился три дня, на протяжении которых несколько десятков руководящих
партийных работников и рядовых членов партии выступали со своими
воспоминаниями о борьбе большевиков против немецкой оккупации в 1918 г. Их
выступления были застенографировали и стали частью истпартовского архива.
Собранные
98

документальные

и

повествовательные

источники
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обрабатывались сотрудниками или членами бюро истпарта. Параллельно с этим
составлялись тематические картотеки, каталоги, библиографические указатели и
другие справочно-информационные средства. По мере разработки материалов,
собранные материалы готовились к печати и публиковались в местных и
центральных печатных изданиях – газетах, журналах, отдельных сборниках
документов99. Однако, нередко подготовленные к печати сборники местных
истпартов так и оставались неопубликованными из-за отсутствия финансовых
средств у партийных комитетов. Отделения же Госиздата часто отказывались
печатать истпартовские сборники, опасаясь отсутствия спроса. В условиях
НЭПа, когда государственные издательства, вместе с другими объектами
государственной собственности, были переведены на хозрасчет, негативная
рыночная конъюнктура могла привести к значительным убыткам и разорению.
Важной частью работы истпартов стало сотрудничество с музеями и
организация выставок по истории Октябрьской революции и РКП (б). Как
правило, в выставках использовалась нелегальная литература, документы, фото,
плакаты и другие источники, собранные истпартами100. В крупных городах
европейской части России (Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Пермь и
др.) выставки функционировали постоянно и со временем становились основой
для

организации

музеев

революции.

Содержание

выставок

являлось

своеобразным отражением работы истпарта и состава партийной организации.
Например, выставка Московского истпарта охватывала историю партии от
образования первых рабочих кружков до окончания Гражданской войны, что
было обусловлено богатой историей рабочего и социал-демократического
движения в Москве, а также высокой концентрацией старых большевиков в
столице101. Уральское же бюро истпарта в 1923 г. организовало выставку,

99

ЦАОПИМ. Ф.5196. Оп.11. Д.61а. Л.1-7
Вокруг органов истпартовской работы // Пролетарская революция. – 1923. - №6-7. С.279.
101
Вокруг органов истпартовской работы // Пролетарская революция. – 1922. - №6. С.240-241.
100

76
посвященную 3–летней годовщине победы над Колчаком102.
Выставочная работа была тесно сопряжена с празднованием юбилеев и
памятных дат революционной истории. Юбилейные мероприятия позволяли
широко информировать население о работе истпартов и проводить кампании по
сбору историко-революционных материалов. В то же время эти мероприятия
сближали деятельность истпартов и агитационно-пропагандистских отделов
местных партийных организаций, т.к. истпарты составляли тезисы к докладам об
исторических событиях, газетные материалы для периодической печати в дни
агитационных кампаний, работники истпарта читали публичные лекции в
предприятиях, учебных заведениях и т.д.
Помимо указанных направлений работы местные истпарты занимались
поиском сведений о видных деятелях революционного движения, жертвах
репрессий самодержавия и белого террора. В ряде случаев эта деятельность
сопровождалась выявлением захоронений погибших борцов за Советскую власть
и приведением их в надлежащий вид. Некоторым истпартам удалось
сосредоточить в своем распоряжении богатые библиотеки исторической
литературы. Отдельные бюро истпарта уже в начале 1920-х гг. приступили к
изданию хроник революционных событий, очерков истории местных партийных
организаций, однако такие случаи единичны.
Научно-исследовательские и деловые связи местных истпартов с
общественными

организациями,

государственными

и

партийными

учреждениями, частными лицами год от года расширялись. С большей частью
местных истпартов Истпарт установил связь и направлял на места свои издания,
получая взамен информацию о работе и местные истпартовские публикации.
Учитывая транспортные сложности, Истпарт неоднократно настаивал на том,
чтобы его контакты с местными органами осуществлялись через партийных
работников региональные партийных организаций, командируемых в столицу.
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Однако, в это же время крепли и «горизонтальные» связи истпартов между
собой, выражавшиеся в обмене информацией о деятельности, новинками
литературы, справочными материалами, копиями документов и т.д. Учитывая
большой размах стоящих перед истпартами задач, они старались задействовать в
своей работе членов общественных организаций и участников революционного
движения. В ряде мест это приводило к плодотворному сотрудничеству с
Истмолом, Истпрофом. Местные истмолы создавались при истпартах, реже
существовали

самостоятельно,

подчиняясь

комсомольским

органам.

Деятельность Истпрофа и Истмола оказала заметное влияние на разработку
проблем, которыми они занимались, и особенно на популяризацию материалов
по истории молодежного и профессионального движения103. Смысл увязки
работы истпартов с истпрофами объяснял один из идеологов Истпарта В.И.
Невский: «Не зная истории рабочего движения, нельзя знать истории партии»104.
Специфика разрабатываемых истпартами материалов предусматривала
активное взаимодействие с органами государственной безопасности105. При
обработке документов и материалов выявлялись бывшие провокаторы,
сотрудники охранки, военные преступники периода Гражданской войны и
интервенции, персоны которых интересовали ОГПУ. Как правило, в масштабах
связей находило отражение реальное состояние работы на местах.
Несмотря

на

имевшиеся

успехи

в

деятельности

истпартов,

ей

сопутствовали и немалые трудности. Как правило, они были обусловлены
послевоенной разрухой, но в ряде случаев имело место и элементарное
пренебрежение истпартами со стороны партийных и государственных органов106.
Даже в таких крупных центрах историко-партийной работы, каковыми являлись
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Москва и Петроград, в партийной среде наблюдался скепсис по отношению к
ней, что выражалось в следующих оценках: «Член партии не должен быть
историком», «работает в Истпарте – стало быть, его пора сдать в архив»107 и т.д.
Для того, чтобы переломить это отношение, требовалась упорная и кропотливая
работа, отнимавшая много сил и не всегда приносившая плоды.
Очень остро стоял кадровый вопрос. Перегруженность членов бюро
основной работой срывала исполнение планов, а отсутствие технических
работников приводило к необходимости выполнения одними и теми же лицами
всех видов работ, в т.ч. и сверхурочных. Штатные оплачиваемые должности
замещали, как правило, заведующие истпартами, а в подавляющем числе
истпартов работники выполняли свои функции на общественных началах108.
Некоторые истпарты не имели в наличии даже одной штатной единицы

109

.

Исключение составляли лишь Петроград, Казань и Воронеж, где удалось
изыскать средства на увеличение штатов. Затрудняло истпартовскую работу на
местах отсутствие архивов вследствие их вывоза в Москву или уничтожения в
годы Гражданской войны. Всем без исключения истпартам приходилось иметь
дело с плачевным состоянием архивов и принимать меры к их спасению от
порчи, описывать их и систематизировать т.е. на первых порах работники
истпартов выполняли функции архивариусов110.
Формальное назначение партийными

комитетами

уполномоченных

истпартов или членов бюро истпартов приводили к отсутствию работы с их
стороны, частой смене истпартработников и не позволяли установить
преемственность111.
Обзор деятельности своих местных бюро, составленный Истпартом ЦК
107
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РКП (б) летом 1922 г. на основе анализа количественных и качественных
показателей их работы, позволил разделить эти учреждения на три группы. К
первой группе относились истпарты, проводившие активную деятельность по
всем показателям (13 местных бюро). Во вторую группу вошли истпарты,
ограничившие свою деятельность лишь некоторыми формами работы и не столь
интенсивно ее проводящие (17 местных бюро истпарта) Наконец, третью группу
составили местные истпарты, не проводившие какой-либо систематической
деятельности или не функционировавшие вообще (42 местных бюро). Эти
цифры говорят о том, что трудности работы Истпартов в большинстве случаев
приводили к их неспособности справляться с основными задачами. Поэтому
после XII съезда РКП (б) в апреле 1923 г., на котором рассматривались вопросы
работы Истпарта, по заданию Секретариата ЦК был произведен пересмотр сети
местных истпартотделов. Вместо 72 было оставлено 39 отделов, работе которых
стало уделяться повышенное внимание ЦК. Критериями выбора была не только
жизнеспособность, но и территориальная принадлежность истпарта, что
позволило более рационально расставить кадры. Эти меры придали

сети

истпартов более компактный вид и более равномерное размещение по
территории СССР. Тем не менее, после реорганизации рост количества
истпартов продолжился и к октябрю 1928 г. их численность достигла 53.
В 1920-е гг. руководство местными истпартами со стороны Истпарта ЦК
не носило директивного характера, он играл скорее координирующую роль. С
середины 1920-х гг. началось постепенное усиление влияния центра на работу
местных истпартов. Это нашло яркое выражение в праздновании 10-й
годовщины Октябрьской революции, когда все истпарты были нацелены на его
обеспечение. Зачастую они брали на себя не только содержательную часть
публичных мероприятий, но и организационные вопросы. Несмотря на то, что к
благодаря массовой кампании к деятельности истпартов привлекалось внимание
населения, нацеленность на юбилеи снижала разработку истпартами других тем,
не способствовала планомерности их работы. Это снижало качество печатной
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продукции, к которым начинают предъявляться более строгие в научном
отношении требования. Как отмечал Истпарт ЦК, « изданная к 10-летию Октября
литература, за небольшим исключением, не является научно-проработанной. Это
собрание

сырых

материалов

мемуарного

характера,

документально

непроверенных, часто спорных. Из больше сотни названий литературы, только
10-12 работ носят исследовательский характер и составлены на основе изучения
первоисточников»112. В то же время, упоминаются и политические ошибки: роль
партии недостаточно освещена или не прослеживается вовсе, слабо показана
внутрипартийная борьба и тактические ошибки в искривлении партийной линии,
история партии не увязана с решением современных задач социалистического
строительства и т.д.113
Между тем, после 1923 г. «хронические болезни» истпартов продолжали
оставаться, т.к. коренных изменений в принципы их функционирования внесено
не было. Поэтому, при слиянии в 1928 г. Истпарта ЦК и Института Ленина,
число истпартов было сокращено с 53 до 38 (с 69 штатными единицами), а в
январе 1930 г. – до 30. Вся структура истпартов перешла в подчинение отдела
местных истпартов Института Ленина. После создания ИМЭЛа в 1931 г., отдел
местных истпартов сохранился и занял место, аналогичное занимаемому в
структуре Института Ленина114. Наиболее крупные истпарты, действовавшие при
Московском и Ленинградскиом обкомах ВКП (б) и ЦК Компартий Украины,
Азербайджана, Грузии, Казахстана и Узбекистана были реорганизованы в
научно-исследовательские институты истории партии.
После создания в 1929 г. Единого партийного архива (ЕПА) на
большинство истпартов была возложена обязанность создания филиалов ЕПА.
Как правило, при региональном истпарте создавался партийный архив, куда
поступали документы «все дела и документы партийных комитетов,
112
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контрольных комиссий, комсомольских организаций и фракций советских,
профсоюзных и других учреждений, отложившихся в их делопроизводстве и
утратившие свое значение для текущей работы»115. Это должно было облегчить
для истпартов доступ к материалам по истории партии и их разработку. Однако,
в отдаленных от центра регионах, где наблюдался острый дефицит архивных
работников, сотрудники истпарта были вынуждены сами организовывать
партийные архивы. Кроме того, при партийных архивах создавался секретный
фонд, документы которого могли быть опубликованы только с санкции
секретарей региональных партийных комитетов. Особо важные исторические
документы могли изыматься Институтом Ленина и вывозиться в Москву. Кроме
объективных потребностей централизации партийных документов с целью
обеспечения их сохранности и использования в научно-исследовательской
работе, у решения о создании ЕПА и его местных филиалов имелся ярко
выраженный политический подтекст. В дальнейшем, во время подготовки и
проведения политических репрессий, истпарты и местные партийные архивы
использовали

историко-партийные

документы

для

составления

компрометирующих справок на тех или иных лиц. Компрометирующими
сведениями служило пребывание в каких-либо других партиях, кроме
большевистской, служба в царской и белых армиях, дисциплинарные проступки,
принадлежность к внутрипартийным группировкам, замалчивание отдельных
фактов биографии и т.д. Данные справки, равно и как документальные
материалы, передавались в центральные партийные органы и НКВД.
Необходимо отметить, что в 1930-е гг. изменились взаимоотношения
между местными истпартами и отделом местных истпартов ИМЭЛ. Главной
задачей всех истпартов была обозначено создание истории местных партийных
организаций, что вело к выделению истории партии в отдельную сферу. Планы
истпартов проходили утверждение в ИМЭЛ и отдел местных истпартов не
115
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только корректировал эти планы, но и давал указания о содержании работы, их
смысловой направленности и т.д.

Был установлен полный контроль над

деятельностью местных истпартов.
В целом основные формы работы местных истпартов остались такими же,
как и в 1920- е гг. Всѐ же большей части истпартов в 1930-е гг. удалось достичь
перехода к научно-исследовательской работе, продолжить формирование
источниковой базы по истории российский революций и ВКП (б) и осуществлять
публикацию документальных и повествовательных источников, несмотря на
усилившиеся цензурные ограничения. Испарты оказывали содействия таким
крупным исследовательским проектам, как «История гражданской войны»,
«История фабрик и заводов» и др. В 1930-1935 гг. истпарты осуществляли
справочно-информационные функции обслуживания комиссий до делам бывших
дружинников

1905

г.,

красногвардейцев

и

красных

партизан

при

исполнительных комитетах Советов разного уровня, а представители истпартов
участвовали в работе комиссий116. Это послужило стимулом для расширения
«горизонтальных связей» между истпартами, а также позволило вовлечь в работу
истпартов десятки тысяч участников революционных событий117. До 1935 г.
продолжалось активное сотрудничество местных истпартов с филиалами ВОСБ
и ВОПК, университетами и институтами, представителями творческой
интеллигенции. Однако, ужесточение политического режима после убийства
С.М.

Кирова

в

1934

г.

нанесло

сильный

удар

по

«истпартовской

общественности» и самим истпартам, а в 1937-1938 гг. многие работники
истпартов подверглись репрессиям.
В соответствии Постановлением ЦК ВКП (б) «О местных партархивах и
институтах истории партии» от 2 декабря 1939 г. местные истпарты
ликвидировались. В письмах местным партийным органам ИМЭЛ мотивировал
это решение тем, что истпарты не выполняют в полной мере функций по
116
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написанию истории местных партийных организаций и не ведут полноценной
исследовательской работы, поэтому их функции передаются партийным
архивам118. Советская историография не заостряла вопрос о ликвидации
истпартов, в то время как некоторые исследователи 1990-2000-х гг. объясняли ее
установлением единомыслия в советской исторической науке, а также
репрессиями против работников истпартов и «истпартовской общественности»,
которая сделала дальнейшее функционирование истпартов невозможным.
Таким образом, деятельность Истпарта ЦК ВКП (б) и местных истпартов,
внесла существенный вклад в советскую историческую науку, во многом
определив ее облик. Благодаря их

деятельности была

сформирована

источниковая база по истории революционного движения, российских
революций, гражданской войны и интервенции, появились первые научноисследовательские работы в данной области. Активно используя различные
формы

исторической,

культурно-просветительной

и

агитационно-

пропагандистской работы, Истпарту ЦК и его филиалам удалось оказать
большое влияние на формирование исторических представлений советских
граждан. Роль и функции Истпарта ЦК и его учреждений в партийной иерархии
привели к активной поддержке сталинской линии во внутрипартийной борьбе и
сделали истпарты мощным орудием в борьбе за ленинское идейно-теоретическое
наследие. Вместе с тем, это обстоятельство привело к чрезмерной политизации
исторической науки и искажению исторической перспективы вслед за
поворотами политической борьбы.
1.2. Начальный период деятельности Дальистпарта по изучению
революционных событий, Гражданской войны и интервенции на Дальнем
Востоке (1922 – 1929 гг.)
Становление советской исторической науки на Дальнем Востоке
начиналось в условиях затяжной Гражданской войны и интервенции, испытывая
118
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на себе впоследствии значительные трудности восстановительного периода.
Особую важность трудам дальневосточных историков придавало многообразие
форм социально-политического противостояния на Дальнем Востоке в 1917-1922
гг. и их большой международный резонанс. События этих лет отличались
чрезвычайным драматизмом, а

их изложение и интерпретация становились

предметом ожесточенной полемики противоборствующих сторон. Поэтому
неслучайно, что первая литература, посвященная истории Гражданской войны и
интервенции, появляется уже в 1920 г., после крушения колчаковского
режима119. В это же время возникают объединения, претендовавшие на роль
центров сбора и издания документов по истории интервенции и Гражданской
войны – группа сотрудников и авторов журнала «Творчество», Центральная
историческая комиссия по изучению революционно-партизанского движения на
Дальнем Востоке в Чите (1921-1922).
Журнал «Творчество» издавался в 1920-1921 гг. сначала во Владивостоке,
а затем в Чите. Он объединял вокруг себя видных представителей авангардного
искусства – Н.Ф. Насимовича-Чужака (главного редактора), С.М. Третьякова,
Н.Н. Асеева, С. Алымова и др. Главной задачей журнала являлась разработка
теории

революционного

коммунистического

искусства

и

практическое

воплощение в жизнь его теоретических постулатов. Провозглашая футуризм
течением, оптимально соответствующим задачам пролетариата, авторы журнала
стремились строго соблюдать принципу партийности в искусстве и ставить свою
деятельность на службу революции120. Неслучайно во Владивостоке журнал
издавался при редакции газеты «Красное знамя» и Приморском областном
119
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комитете РКП(б), а в Чите – при Дальбюро ЦК РКП (б). В журнале получили
освещение отдельные эпизоды интервенции и Гражданской войны –
партизанское движение, террор белых и интервентов, провокационное
выступление японцев 4-6 апреля 1920 г. и др.121. Заметное место на его страницах
занимали воспоминания участников событий и документальные материалы,
изданные впоследствии отдельно122. Из-за обострения политической обстановки
в 1921 г., в номерах творчества уделяется намного больше места материалам
политического и исторического характера, в то время как вопросы культуры и
искусства отошли на второй план. Это позволило С. Алымову иронично
заметить: «творчества в «Творчестве мало»123.
Большой заслугой коллектива «Творчества» стало издание первого
сборника материалов о японском выступлении 4-6 апреля 1920 г. под названием
«Неравнодушные строчки». Как отмечал в предисловии ко второму изданию
сборника Н.Ф. Насимович-Чужак, сборник начал составляться «почти что на
другой день после выступления», что наложило сильный отпечаток на его
содержание и эмоциональную окраску124. В сборник вошли статьи, заметки,
стихотворения и воспоминания авторов «Творчества» и видных большевиков
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Васильев, С.Н. На байкальских высотах (из Гражданской войны 1918 г.)/ С. Н.
Васильев // Творчество. – 1921. - №7. – С.40-45; Вега. Из кошмара «калмыковщины»/ Вега
// Творчество. – 1920. - №3. – С.16-19; Владимирова, В. Маккавеевские тени (записки
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Приморья, ставшие откликом на японский террор, а также последние речи и
статьи С.Г. Лазо и П. Уткина. Особый акцент в подборке материалов сборника
сделан на освещении обстоятельств убийства лидеров приморских большевиков
С.Г. Лазо, В.М. Сибирцева, А.Н. Луцкого, П.В. Уткина, переданных японцами
для расправы белогвардейцам. Необходимо отметить, что издатели «Творчества»
имели довольно высокие посты в государственной и партийной иерархии – Н.Ф.
Насимович-Чужак вступил в РСДРП в 1904 г., в годы Первой русской
революции входил в редакцию печатного органа большевистской фракции
РСДРП газеты «Пролетарий», где заведовал военным отделом, а с 1920-1922 гг. –
являлся членом Центральной контрольной комиссии РКП (б) на Дальнем
Востоке125. С.М. Третьяков в 1921-1922 гг. занимал должность товарища
министра народного просвещения Дальневосточной республики (ДВР)126. Эти
обстоятельства способствовали их деятельности по сбору и публикации
документов и материалов. Однако, после сражений, решивших исход
интервенции и Гражданской войны на Дальнем Востоке, они выехали в Москву,
где вместе с В.В. Маяковским приняли участие в организации Левого фронта
искусств (ЛЕФ). Это привело к закрытию «Творчества» и положило конец
историко-революционной работе его авторов на Дальнем Востоке.
Центральная историческая комиссия по изучению революционнопартизанского движения на Дальнем Востоке была создана весной 1921 г. по
инициативе партизан-членов Учредительного собрания ДВР. Руководителем
комиссии был избран председатель Учредительного собрания большевик Д.С.
Шилов, в 1918-1920 гг. командовавший партизанскими отрядами Амурской
области127. Состав комиссии предполагалось сделать максимально широким и
компетентным,
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специалистов. Осуществлять свою деятельность на местах комиссия планировала
с помощью инструкторов, направляемых в губернии и уезды с целью создания
губернских и уездных комиссий, а также сбора документов. В сентябре 1921 г. на
места были направлены инструкторы С.Шилов, Т. Ушаков, И. ГусевОренбургский, П. Протасов (управляющий делами комиссии). Однако, в силу
обострения социально-политической обстановки на Дальнем Востоке и
активизацией сил внутренней контрреволюции, инструкторам не удалось
выполнить возложенных на них функций. Так, П. Протасов был арестован во
Владивостоке белогвардейцами и находился в тюрьме до вступления войск
Народно-революционной армии ДВР (НРА ДВР) во Владивосток 25 октября
1922 г.128
Тем не менее, комиссии удалось собрать ряд ценных материалов, которые
были сосредоточены в конце 1922 г. во Владивостоке. Они содержали в себе
переписку генерала В.Г. Болдырева с крупнейшими мировыми политическими
деятелями

-

президентом

США

В.

Вильсоном,

премьер-министром

Великобритании Ллойд-Джоржем, премьер-министром Франции Р. Пуанкаре, а
также с командующим японским экспедиционным корпусом на Дальнем
Востоке генералом Оой, другими видными деятелями интервенции и внутренней
контрреволюции. В числе собранных документов и материалов оказалась
делопроизводственная
контрразведок,

архив

документация
Народного

белых
собрания

режимов,
ДВР,

и

архивы

документы

их

органов

революционной власти, воспоминания, дневники, песни и стихи красных
партизан129. Комиссии удалось получить в свое распоряжение богатую
коллекцию кинофотодокументов – около 7 тыс. метров кинопленки и 500
фотографий, отражающих события первых дней Советской власти, интервенции
и Гражданской войны на Дальнем Востоке 1917-1922 гг. В начале 1923 г. эти
материалы были вывезены уполномоченным Истпарта ЦК РКП (б) А.А.
Ширямовым в Москву и поступили на хранение в Центральный архив РСФСР
128
129
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(Центрархив).
С ликвидацией ДВР 15 ноября 1922 г. Центральная историческая комиссия
по изучению революционно-партизанского движения на Дальнем Востоке была
упразднена, а еѐ функции перешли Дальневосточному Истпарту130. Деятельность
комиссии можно считать успешной в том, что ей удалось собрать и передать на
хранение в Москву комплекс важнейших документов, которым угрожала гибель
в сложных условиях смены общественно-политических режимов в Приморье.
Тем не менее, полномасштабную работу комиссия развернуть так и не сумела.
Причиной тому является временный характер буферного государства ДВР,
обострение социально-политической борьбы на Дальнем Востоке в 1921-1922 г.,
отсутствие необходимых кадров.
После Волочаевского сражения (5-14 февраля 1922 г.) и боѐв по овладению
Бикино-Васильевским плацдармом (27 февраля – 1 марта 1922 г.) исход
Гражданской войны и интервенции был предрешен, а советизация Дальнего
Востока и включение его в состав РСФСР становились лишь вопросом времени.
В этих условиях единственной жизнеспособной политической силой, способной
провести восстановление Советской власти и организовать государственное
строительство, была РКП (б).
партийной

организацией

В этих условиях перед дальневосточной

большевиков

встала

задача

обобщения

и

систематизации опыта, полученного партией в революционной борьбе.
Обретение статуса правящей партии привело к необходимости закрепления
своей власти для проведения социалистических преобразований, в связи с чем
требовался целый ряд мер, в числе которых – использование исторической науки
в качестве инструмента для формирования массового сознания. Именно этим
было обусловлено создание партийного исторического центра, которым стал
Дальневосточный истпарт. Вместе с тем нужно отметить, что дальневосточные
большевики следовали в русле общепартийной тенденции и создание
Дальистпарта стало закономерным шагом по созданию дальневосточного центра
130
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историко-партийной науки в РСФСР.
В источниках и исторической литературе имеются противоречивые
сведения о времени создания Дальневосточного истпарта. В отчете Дальистпарта
за 1922-1923 г. датой его образования указывается 3 октября 1922 г.131 Однако,
как

в обращении Дальбюро ЦК РКП (б) к участникам революционного

движения и Гражданской войны о содействии Дальистпарту, так и в
аналогичном обращении председателя Дальистпарта упоминается другая дата –
сентябрь 1922 г.132 Данные различия объясняются тем, что первое заседание
Дальневосточного истпарта состоялось 3 октября 1922, а постановление
Дальбюро ЦК РКП (б) об организации «Дальневосточной комиссии по истории
Октябрьской революции и РКП (б) на Дальнем Востоке /Дальистпарт/ при
Дальбюро ЦК РКП(б)» было принято 19 сентября 1922 г.133 Если принимать во
внимание обе датировки, несомненным остается одно – Дальневосточный
истпарт был образован до окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке.
В «Положении о Дальневосточной комиссии по истории Октябрьской
революции и РКП (б) на Дальнем Востоке /Дальистпарт/ при Дальбюро ЦК
РКП(б)» указывалось, что «комиссия имеет своей задачей собирание, обработку,
изучение и издание всякого рода, относящихся к истории Октябрьской
революции и РКП, материалов, как в ДВР, так и за границей, каковые она может
требовать от отдельных членов партии, парторганизаций и через последние от
государственных органов»134. В «Положении» был определен круг функций
Дальистпарта по сбору, обработке и изданию материала, его структура, а также
финансовое

и

материально-техническое

обеспечение.

Сам

Дальистпарт

действовал на правах отдела Дальбюро ЦК РКП (б) и работа его сотрудников
оплачивалась лишь в том случае, когда они не имели иного источника заработка.
131
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Филиалами Дальистпарта областные бюро из трех человек (председатель,
заместитель председателя и секретарь). Для сбора документов и материалов в
областях и уездах, а также и заграницей могли действовать уполномоченные
Дальистпарта.

Структура

Дальневосточной
организовывались

Дальистпарта

организации
при

РКП

областных

являлась

(б)

–

частью

областные

комитетах

РКП

структуры

бюро
(б),

а

истпарта
уездных

уполномоченных выделяли уездные партийные комитеты.
Первым председателем Дальневосточного истпарта был назначен М.И.
Губельман. На заседании 3 октября 1922 г.

в составе членов комиссии

находились: заместитель председателя Е. Яковенко-Ходкевич, члены комиссии
Н.М. Матвеев (член Дальбюро РКП (б)) и П.Н. Караваев (редактор газеты
«Дальневосточный путь»). Секретарем Дальистпарта был избран Д.С. Бузин. К
участию в работе Дальистпарта были привлечены премьер-министр ДВР П.Н.
Никифоров, а также член Ревизионно-контрольной комиссии Дальбюро ЦК РКП
(б) Н.Ф. Насимович-Чужак и К. Харнский, уже имевшие опыт работы по сбору и
изданию документов периода Гражданской войны, связанный с их работой по
изданию журнала «Творчество».
Все члены комиссии и группы содействия являлись активными
участниками революционного движения и Гражданской войны. Ближайшие
задачи комиссии были определены следующим образом: информирование
губернских и уездных партийных учреждений, государственных органов и
общественности о работе Дальистпарта, сбор материалов и документов по
истории Октябрьской революции РКП (б) и на Дальнем Востоке: обследование
архивов МИД, канцелярий правительства, Совмина и извлечение документов по
истории

революционного

движения,

обследование

архивов

бывших

жандармских управлений, интервентов и белогвардейцев и постепенное
сосредоточение материалов в Истпарте135. Кроме того, был утвержден список
лиц, на которых возлагалось обязанность составить воспоминания: П.М.
135
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Никифоров, П.Н. Караваев, М.А. Трилиссер, Н.М. Матвеев и другие участники
революционного движения на Дальнем Востоке.
Несмотря на наличие плана работ и значительного круга авторитетных
лиц, заинтересованных в работе

Дальистпарта, наладить работу комиссии

удалось лишь через год. Причиной этого были кадровые трудности,
испытываемые дальневосточной организацией РКП (б). Немалое количество
старых и опытных членов партии погибло в годы Гражданской войны. После
освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов (25 октября
1922 г.), и последующего присоединения ДВР к РСФСР (15 ноября 1922 г.)
развернулось обширное советское и партийное строительство, началось
восстановление народного хозяйства. Это вызвало, с одной стороны, отъезд в
европейскую часть России опытных, в том числе и руководящих, работников, с
другой – чрезвычайную занятость тех, кто оставался на Дальнем Востоке.
Масштабы процесса позволяет раскрыть партийная статистика – если в начале
октября 1922 г. численный состав партийных организаций РКП (б) насчитывал
12312 членов и кандидатов партии, то спустя несколько месяцев, в начале 1923 г.
на учете в дальневосточной партийной организации стояло 10313 членов и
кандидатов партии136. Эти обстоятельства отразились и на Дальистпарте. Так,
отбыли в Москву М.И. Губельман, П.Н. Никифоров и Н.Ф. Насимович-Чужак.
В ноябре 1922 г., ввиду отъезда М.И.Губельмана, председателем
Дальистпарта

стал А.М. Буйко, секретарем – М. Преображенский. Они

поставили перед Дальбюро вопрос о реорганизации работы и превращении
комиссии в отдел Дальбюро, что было утверждено постановлением 17 августа
1923 г.137 В сентябре 1923 г. заведующим Дальистпартом был назначен Г.А.
Мучник (Сибиряк) – видный участник революционного движения в Сибири и на
Дальнем Востоке (см. Приложение, биография №1). К этому же времени были
136
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созданы коллегии и редакционная коллегия Дальистпарта, в которые вошли одни
и те же лица: Г.А. Мучник, П.Н. Караваев и А.Н. Малышев (заведующий
ДальОНО). Позднее научным секретарем Дальистпарта стал Н. Аникьев.
Необходимо отметить, что особую специфику в работу Дальневосточного
истпарта внесло состояние партийных организаций Дальнего Востока. На
протяжении 1920-х гг. перед ними стояли задачи численного роста и увеличения
«рабочего ядра» в партии. Этому способствовали ленинский призыв 1924 г.,
октябрьский призыв 1927 г. и другие мероприятия. В то же время регулировать
качественный состав партийной организации были призваны т.н. чистки,
проходившие по решению центральных органов партии. Однако

уровень

образования и теоретической подготовки новых членов партии был настолько
низок, что без качественной системы общегражданского и партийногополитического обучения ставились под угрозу срыва задачи восстановления
народного хозяйства и социалистической реконструкции Дальнего Востока.
К

началу

восстановительного

периода

13,9%

коммунистов

Дальневосточной организации были неграмотными, а в некоторых уездах этот
процент повышался до 80%138. Кроме того, старых членов партии, которые
имели опыт подпольной революционной борьбы против самодержавия и
участвовали в Гражданской войне, с каждым годом становилось меньше как в
количественном, так и в процентном соотношении. Так, в одной из ведущих
партийных организаций Дальневосточной области – Амурской губернской
организации РКП (б) – в 1924 г. насчитывалось 1703 коммуниста, из них лишь 15
имели партийный стаж до 1917 г., а 241 коммунист вступил в партию в 19171919 гг..139 Т.е. около 15% членов партийной организации вступили в партию до
установления Советской власти в Амурской области в 1920 г. С каждым годом
эта цифра сокращалась, что вызывало необходимость более активного
138
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ознакомления с историей партии новых членов РКП (б).

История партии

являлась средством сохранения партийной преемственности и служила одним из
рычагов мобилизации коммунистов, т.к. трудовые подвиги мирного времени
мыслились продолжением славных революционных традиций борьбы с
самодержавием, белогвардейцами и интервентами. Это обусловило особое место
истории РКП (б), в том числе и ее дальневосточных организаций, а также
истории революционного движения и Гражданской войны, в системе партийнополитического просвещения. Также историко-революционная тематика широко
использовалась в агитационно-пропагандистской работе партии среди населения.
Массовое

празднование

юбилеев

революционных

дат

было

призвано

подчеркнуть роль большевиков в революционных преобразованиях, сплотить
население вокруг партии для осуществления социалистических преобразований.
Задачи, стоявшие перед Дальневосточным истпартом, были тесным образом
связаны с задачами, стоявшими перед Дальбюро ЦК РКП (б), а затем и
Далькрайкомом ВКП (б). Так, в «Положении» о Дальистпарте отмечалось, что
одной из его издательских задач является издание учебных курсов по истории
дальневосточных организаций РКП (б), российских революций и Гражданской
войны140. С самого начала своего существования Дальистпарт выполнял как
научные, так и идеологические функции, что стало отличительной чертой его
работы.
Прежде чем приступить к решению первостепенной задачи в деятельности
Дальистпарта – по сбору и систематизации документов, освещавших историю
революционного движения и Гражданской войны на Дальнем Востоке –
требовалось назначить ответственных за эту функцию людей на местах.
Циркулярное распоряжение ЦК РКП (б) от 10 августа 1923 г. за № 27
предусматривало учреждение института уполномоченных Истпарта при
губкомах, укомах и райкомах РКП (б). Исполняя указание ЦК РКП (б),
Дальбюро ЦК РКП (б) подтвердило данный шаг своим циркулярным письмом от
140
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17 сентября 1923 г. за № 164 по Отделу Истпарта141. Однако по целому ряду
причин назначение уполномоченных не решило в полном объеме этой
проблемы.
Во-первых, деятельность уполномоченных истпарта осуществлялась на
общественных

началах

и,

как

правило,

не

оплачивалась.

Согласно

распоряжениям ЦК РКП (б) и Дальбюро ЦК РКП (б), статус уполномоченного
Истпарта не предусматривал его включения в штат партийного комитета
соответствующего уровня на правах освобожденного работника. Следовательно,
историко-партийная работа рассматривалась как партийная обязанность, не
подлежащая денежной оплате и выполняемая в свободное от основных видов
деятельности время. По меткому определению уполномоченного Забайкальского
губернского истпарта П.А. Окунцова, «работа уполномоченных Истпарта
ставилась в положение чисто любительской» и, естественно, рассчитывать на
качественную систематическую работу в подобных условиях было довольно
сложно142. Тем более, что циркулярное письмо Дальбюро, составленное в период
начала формирования историко-партийной работы в крае, не могло учитывать
многих сложностей, выявившихся позднее.
Помимо работы по выявлению документов и отправке их в Дальистпарт,
уполномоченным Дальистпарта была вменена в обязанность первичная
обработка собранных материалов, установление связей с местными партийными
организациями, научными учреждениями, архивами, отдельными лицами.
Подразумевалось, что уполномоченные будут заниматься сбором воспоминаний
участников

революционных

событий

и

участвовать

в

агитационно-

пропагандистской работе. По большому счету, именно на уполномоченных
ложилась основная тяжесть местной работы – губернские бюро и комиссии
истпарта, как правило, не функционировали в полном объеме. Дальбюро
понимало, что исполнение подобных функций в свободное время будет крайне
затруднительно и поэтому рекомендовало освобождать уполномоченных от
141
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партийных обязанностей, за исключением посещения партдней, проводившихся
в рамках партийно-политической учебы. Однако на практике зачастую к
рекомендациям Дальбюро не прислушивались и уполномоченные Истпарта
исполняли текущую партийную работу наравне с остальными членами
комитетов. Естественно, что такие условия работы не могли способствовать
плодотворной организации историко-партийной работы.
Из этой ситуации пытались выходить путем совмещения двух близких по
роду

деятельности

должностей.

Во

Владивостоке

уполномоченным

Дальистпарта в 1925-1928 гг. являлся заведующий Владивостокским губернским
архивным бюро В.П. Голионко, а в Благовещенске в 1929 - 1930 гг. –
заведующий Амурским губернским архивным бюро М.А. Левицкий143. Также
практиковалось назначение уполномоченными заведующих музеями – в 1928 г.
заведующим

Музеем

Революции

во

Владивостоке

был

назначен

уполномоченный истпарта, а в прошлом заведующий политической секцией
Владивостокского губернского архивного бюро Н.З. Коляда144. В 1926 г. П.А.
Окунцов также стал заведующим читинским Музеем Революции.
Результативность данных мер была высока. Например, благодаря В.П.
Голионко, из фондов Владивостокского архивного бюро Дальистпарту было
выдано 905 дел для подготовки к празднованию к 20-летию Первой русской
революции145. Однако возможности совмещения должностей были ограничены,
т.к. Дальний Восток испытывал дефицит кадров музейных и архивных
работников, а уполномоченные зачастую не обладали соответствующей
профессиональной компетентностью.
Во-вторых, назначения уполномоченных проводились порой формально и
не во всех случаях: «Назначения уполномоченных по губернии проходили
далеко не полно – в 30-40%, не более, так как стариков-партийцев, да еще и
искушенных в писании, на которое обычно рассчитывали в этом случае местные
143
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комитеты, было мало» - докладывал П.А. Окунцов [32]. Формальность также
выражалась и в том, что на должность уполномоченного Дальистпарта
назначался человек, абсолютно не знакомый с историко-партийной работой и
занятый на государственной или партийной службе. В итоге историко-партийная
работа на местах осуществлялась от случая к случаю, а порой и не велась вовсе.
В третьих, частая смена уполномоченных приводила к отсутствию
преемственности в их работе, что приводило к утрате ценных документов,
установленных деловых связей, срыву намеченных Дальистпартом планов работ.
Так, уполномоченный истпарта по Приморской губернии Н. Ледшин в 1925 г. не
сдал новому уполномоченному В.П. Голионко собранных материалов, которых
впоследствии так и не удалось обнаружить. Частая смена уполномоченных в
Амурской губернии не позволила наладить систематический сбор материалов.
Это же привело к тому, что регион не был представлен документами и
материалами в III сборнике Дальистпарта а материалы о революционном
движении 1905-1907 гг. на Амуре, опубликованные в сборнике «1905 г. на
Дальнем Востоке», оказались слабо подготовленными и не отражали всей
полноты событий146. Значительная отдаленность от европейской части России и
краевого центра препятствовала более тесной связи с руководящими органами,
создавая трудности

для обучения уполномоченных навыкам исторической

работы.
В то же время, местные партийные организации не уделяли должного
внимания содействию уполномоченным Дальистпарта и ставили ее в подчинение
агитационно-пропагандистским отделам партийных комитетов. Так, в отчете
Дальистпарта за второе полугодие 1925 г. упомянуто, что «Забайкалье пыталось
подчинить работу Истпарта агитпропу, но этот уклон был скоро ликвидирован,
хотя работа полностью не налажена»

147

. Такое явление было характерно не

только для Дальнего Востока, но и для других регионов страны. В результате
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центральный

Истпарт

направил

секретарям

партийных

комитетов

и

уполномоченным Истпарта письмо от 7 февраля 1925 г., в котором указал на
недопустимость

подобного

положения:

«Историю

местных

партийных

организаций и Октябрьской революции на местах без местных истпартотделов
составить невозможно»148.
С октября 1923 г. Дальистпарт установил постоянную связь с Истпартом
ЦК РКП (б). Она выражалась в регулярном инструктировании, снабжении
изданиями Истпарта ЦК. Дальневосточный истпарт согласовывал свои планы
работы с центральным Истпартом, рекомендации которого в 1920-е гг. не имели
директивного

характера

и

давали

возможность

для

самостоятельного

перспективного планирования. Празднование 100-летия восстания декабристов
и издание материалов, относящихся к декабристскому движению, было
инициативой читинского уполномоченного Дальистпарта П.А. Окунцова и
директора краеведческого музея А.К. Кузнецова – бывшего «нечаевца», члена
организации «Народная расправа». Инициатива вызвала благосклонную реакцию
Истпарта ЦК, который указал при этом на необходимость «сконцентрировать
свое внимание главным образом на подготовке к празднованию 20-летней
годовщины революции 1905 г.»149. Заведующий Истпартом ЦК РКП (б) С.
Канатчиков отмечал в своем письме Дальистпарту: «По нашему мнению, следует
продолжать издание сборников, по возможности удешевив их» 150.
Дальистпарт выполнял и отдельные задания центрального Истпарта. В
апреле 1924 г. было получено указание в кратчайший срок собрать все
материалы, относящиеся к деятельности И.В. Бабушкина, работавшего в 1905 г. в
Чите. Особое внимание обращалось на необходимость высылки статей
Бабушкина, опубликованных в газете «Забайкальский рабочий» и установления
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точной даты и места его расстрела. 1 июня 1925 г. заведующий Дальистпартом
Г.А. Мучник сообщил в Москву, что материалы собраны и отправлены151.
Кроме того, уполномоченные Дальистпарта производили сбор документов
и материалов непосредственно у участников революционного подполья и
Гражданской войны, в архивах которых отложились многие ценные документы.
Условия

хранения

этих

уникальных

источников

являлись

весьма

сомнительными, и любая случайность могла привести к их утрате. Несмотря на
то, что существовали специальные директивные указания партийных и советских
органов о концентрации документов, имеющих историко-революционную
ценность, многие обладатели не спешили с ними расставаться. Это порождало
потребность проводить широкую разъяснительную работу и в наиболее сложных
случаях прибегать к вмешательству партийных органов.
Комиссии Дальистпарта, создаваемые при губкомах и окружкомах РКП
(б) - ВКП (б), кроме уполномоченного Дальистпарта включали в себя
представителей первичных партийных организаций и тех учреждений, функции
которых были схожи с функциями Дальистпарта. Однако, ввиду частой смены
уполномоченных и нестабильности административно-территориального деления
Дальнего Востока в 1920-е гг., их работа не отличалась планомерностью и
постоянством.
Однако, несмотря на трудности в работе, уполномоченным Истпарта и
сотрудникам аппарата Дальистпарта удалось собрать значительное количество
документов и материалов, заложив на Дальнем Востоке основы источниковой
базы исследований по истории революционного движения и Гражданской
войны. Так, в 1924 г. наибольшее количество документов и материалов было
собрано по истории Читинской партийной организации, николаевским событиям
1920 г., партизанскому движению Забайкалья и Амура. В тесном сотрудничестве
с полномочным представительством ОГПУ в ДВК был выявлен ряд документов,
касавщихся гибели С.Г. Лазо, В.М. Сибирцева и А.Н. Луцкого, а также найдены
151
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и

опрошены

свидетели

зверской

расправы

над

ними152.

Частично

представленными оказались процессы создания Красной гвардии и Красной
армии на Дальнем Востоке в 1917-1918 гг., белый террор режимов атаманов
Калмыкова и Семенова, строительство Дальневосточной республики, партийное
строительство на Дальнем Востоке в 1920-1922 гг. В архив Дальистпарта
поступила делопроизводственная документация и акты белых правительств, а
также

японского экспедиционного корпуса153. Активную работу развернули

уполномоченные Дальистпарта в Забайкалье (П.А. Окунцов) и Приморской
области (В.П. Голионко), в дальнейшем число уполномоченных Дальистпарта
пополнили А. Семенова и К.Э. Кидал в Амурской области154, Т. Голованов на
Камчатке155. Важными источниками, позволяющими составить представление о
динамике и объемах работы, являются годовые и квартальные отчеты
Дальистпарта (см. Приложение, документ №1).
Своеобразный динамизм в работу Дальистпарта и его органов вносили
юбилейные кампании, являвшиеся средством мобилизации широких масс
населения. Работники Дальистпарта входили в состав юбилейных комиссий,
выступали с лекциями на торжественных собраниях, организовывали совместно
с музеями и архивными органами выставки документов, собирали материалы по
истории революционного движения и Гражданской войны. К числу наиболее
крупных юбилейных кампаний можно отнести мероприятия по празднованию
20-летия Первой русской революции (1925 г.) и 10-летия Октябрьской
революции.
Особую роль в деятельности Дальневосточного истпарта играло
взаимодействие с архивными учреждениями. Особенности Гражданской войны
на

152

Дальнем

Востоке

крайне

негативно

отразились

на

сохранности
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дальневосточных архивохранилищ, которые не представляли собой единой
системы вплоть до реализации декрета СНК РСФСР «О реорганизации и
централизации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г., начавшейся лишь с
конца 1922 г.156 Места хранения большинства архивов зачастую не
предусматривали выполнения даже элементарных правил противопожарной
безопасности, что в условиях ведения боевых действий приводило к
катастрофическим последствиям для сохранности фондов. В условиях
Гражданской войны крупные ведомственные архивы бывших органов власти и
управления

зачастую

находились

без

должного

надзора,

разорялись

противоборствовавшими сторонами. Имело место массовое целенаправленное
изъятие архивов и архивных коллекций с последующим вывозом их за рубеж.
В годы Гражданской войны был нанесен существенный ущерб архивам
как дореволюционного, так и послереволюционного времени, т.к. они
неоднократно перевозились с места на место и переходили из рук в руки.
Архивы органов Советской власти и организаций РСДРП (б) - РКП (б),
представлявшие особый интерес для Дальистпарта, были подвержены двойной
опасности – в ходе военных действий их уничтожали не только белые, но и
красные, т.к. попавшие в руки белых материалы могли раскрыть военную тайну,
угрожать безопасности сторонников Советской власти и упростить для белых
контрразведок

задачу

разгрома

коммунистического

подполья.

Поэтому

уничтожение документов во время отступлений было типичным явлением.
Также имело широкое распространение и элементарное пренебрежение к
архивным документам как со стороны солдат и мирного населения, которые
использовали

архивные

документы

для

хозяйственно-бытовых

нужд157.

Подобное отношение к архивам продолжало иметь массовое распространение на
протяжении 1920-х гг., с чем Дальистпарт и архивные органы активно боролись.
Слабыми местами в работе архивных учреждений в 1920-х гг. была их
недостаточная укомплектованность квалифицированными специалистами и
156
157
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малое количество выделяемых штатных единиц (исключение составляло лишь
Приморье), дефицит площадей архивохранилищ, тяжелые условия труда
архивных работников и низкий уровень его оплаты. Все эти обстоятельства
затрудняли задачи концентрации и систематизации архивных документов,
замедляя становление архивного дела в крае, которое растянулось до конца 1920х гг.158 Однако, несмотря на упомянутые трудности, архивные органы крупных
городских

центров

Дальнего

Востока

(Хабаровск,

Владивосток,

Чита,

Благовещенск), к концу 1920-х гг.могли производить приемку архивных
материалов на хранение, выявлять и описывать фонды, выдавать архивные
материалы и печатные издания во временное пользование учреждениям и
организациям, а также выполнять архивно-технические работы159.
Организация работы Дальневосточного истпарта, местных истпартовских
комиссий и уполномоченных была тесно связана с деятельностью архивных
учреждений. В фондах политсекций архивов концентрировались богатейшие
материалы по истории революционного движения и Гражданской войны.
Выдачу документов по запросам Дальистпарта архивисты осуществляли в
особом порядке, установленном циркулярными письмами Центрархива, который
предусматривал передачу дел во временное пользование без специальных
разрешений. Сроки и объем выдаваемых материалов, как правило, не
ограничивались. В год представителям Дальистпарта выдавались десятки, а
иногда и сотни дел160.
Выявленные материалы публиковались в сборниках Дальистпарта,
использовались при составлении хроник и очерков революционных событий.
Однако, до создания Дальневосточного краевого архивного бюро 15 ноября 1925
г. , это было сопряжено со значительными трудностями, нарушавшими ритм
работы Дальистпарта и сказывавшимися на качестве его изданий. Так, при
составлении сборника документов и материалов «1905 год на Дальнем Востоке»,
158
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архивные материалы не были использованы по причине того, что «представляли
из себя груды бумаг, не только не систематизированных, но даже не
разобранных, сваленных в одну кучу»161. В итоге, главная цель сборника не была
достигнута, т.к. революционные события 1905 г. оказались в нем представлены
неравномерно и, как правило, освещались с помощью мемуаров.
В своих исследованиях Э.М. Шельдешев, Н.Н. Бендик , Н.И. Рубан
неоднократно указывали на вклад Дальистпарта в необоснованный вывоз ценных
архивных материалов в Москву и истощение источниковой базы для развития
исторической науки на Дальнем Востоке. Действительно, в 1920-е гг. был начат
усиленный вывоз архивных документов в центр162. Причиной этого было
отсутствие условий для хранения ценных документов и значительная угроза их
сохранности, а также большая потребность центральных партийных и советских
органов в материалах периода Гражданской войны и интервенции. Концентрация
материалов приводила к более эффективному их использованию в политических
целях, а также ограничивала к ним доступ нежелательных лиц. Тем не менее, не
все вывезенные в Москву документы систематизировались и разрабатывались.
Так, в 1931 г. выяснилось, дальневосточные документы, высланные в начале
1920-х гг. в Москву, не были разобраны 163.
Широкий масштаб этой работе, по мнению указанных исследователей,
придал уполномоченный Дальистпарта В.П. Голионко. Однако, этот взгляд не
совсем соответствует действительности. В.П. Голионко высылал документы по
линии сначала Владивостокского, а затем Дальневосточного краевого архивного
бюро, руководителем которых он являлся. Эта отправка документов
осуществлялась на основании директивных указаний Центрархива, которые
Голионко исполнял в полном соответствии со своими должностными
обязанностями. С другой стороны, в 1923 г. им был осуществлен вывоз в
161
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Москву

историко-революционных

документов

по

линии

Истпарта.

В

Дальистпарте сочли, что направленные Голионко материалы случайно не были
доставлены в Читу и человек, с которым их передали, направился в Москву164.
Однако в скором времени заведующий Дальистпартом Г.А. Мучник и секретарь
Дальистпарта Н Аникьев обвинили Голионко в «спекуляции и присвоении
исторического материала». Дело в том, что В.П. Голионко известил Истпарт ЦК,
в обход Дальистпарта, об имеющихся у него документах о становлении
Советской власти на Дальнем Востоке в 1917-1918 гг., а также интервенции и
калмыковском терроре. Секретарь Истпарта ЦК РКП (б) М.Бош предложил
Голионко выслать их в Москву для ознакомления. Однако после вмешательства
Дальистпарта, Истпарт ЦК согласился на то, чтобы материалы были переданы в
распоряжение Дальистпарта165. Таким образом, речь шла о частной инициативе
уполномоченного Дальистпарта, работавшего в системе архивных органов.
На протяжении 1920-х гг. Дальневосточный истпарт и его местные
уполномоченные противодействовали тенденции необоснованного вывоза
архивных документов с Дальнего Востока, многократно предупреждая архивные
органы, Истпарт ЦК ВКП (б) о невозможности лишать местные фонды ценных
материалов, т.к. это ставило под угрозу реализацию планов его работы и издание
сборников документов. Так, заведующий Владивостокским архивным бюро
Федоров и заведующий политсекцией Столяров в письме Центральному
архивному управлению СССР от 4 сентября 1928 г. сообщали: «Дальистпарт
настаивает, что никакие подлинные документы, имеющие историческую
ценность, не должны посылаться с Дальнего Востока в центр без его
разрешения»166. Кроме того, уполномоченный Дальистпарта, заведующий
Музеем революции Н.З. Коляда возражал против передачи Центрархиву
подлинных архивных документов даже для снятия копий, т.к. это парализовало
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бы на значительное время работу музея167. Речь шла о листовках и газетах 19181922 г. в количестве 523 экземпляров, 157 документах делопроизводственной
документации, 372 фотографиях, отражавших партизанское движение и действия
интервентов на Дальнем Востоке.
В связи с вышеизложенным не следует причислять Дальистпарт к числу
виновных в истощении дальневосточной источниковой базы исследований
истории Дальнего Востока. Активно этому противодействуя, используя свои
обширные научно-исследовательские и деловые связи, Дальневосточный истпарт
существенно ее обогатил, сохранив и частично введя в научный оборот
источники

различных

типов

по

истории

революционного

движения,

Гражданской войны и интервенции: делопроизводственную документацию,
периодические печатные издания, листовки, обширный пласт мемуарной
литературы и т.д.
Близость задач, стоявших перед Дальистпартом и архивными органами,
привела к тому, что в 1926 г. партийно-государственное руководство
Дальневосточного

края

было

вынуждено

рекомендовать

совмещение

должностей заведующих архивными органами с должностями уполномоченных
истпарта соответствующих территорий. Тенденция слияния архивной и
историко-партийной работы на местах нашла свое высшее выражение в
назначении на должность заведующей Дальистпартом главы Дальневосточного
архивного бюро Э.В. Климовской (1926 г.). Однако уже через полгода Э.В.
Климовская попросила Коллегию Дальистпарта освободить ее от занимаемой
должности в связи со «100% загруженностью» на архивной работе168.
Специфика деятельности Дальистпарта и архивных учреждений приводила
к необходимости тесного контакта с органами государственной безопасности.
Белая эмиграция в Маньчжурии представляла собой значительную силу,
деятельность которой была связана с подрывной работой иностранных разведок.
В то же время, Дальний Восток являлся территорией, где был ликвидирован
167
168
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последний очаг внутренней контрреволюции, в силу чего некоторая часть
враждебных Советской власти элементов осела здесь. Однако, до середины 1920х гг. на Дальнем Востоке действовал целый ряд подпольных антисоветских
организаций, с которыми шла ожесточенная борьба169. Кроме того, в надежде
остаться не выявленными, на Дальний Восток бежали контрреволюционеры из
других регионов страны. В условиях острого дефицита рабочей силы вступление
в рабочие для них никаких трудностей не представляло170. Учитывая, что на
Дальнем Востоке опасность проникновения в РКП (б) чуждых элементов и
явлений была значительно большей, чем в других районах страны, краевая
партийная организация много внимания уделяла вопросам роста и качества
своих рядов.
В распоряжении Дальистпарта имелось значительное количество
материалов о различных деятелях Белого движения, которые интересовали
ОГПУ, а затем и НКВД. Органы госбезопасности осуществляли поиск лиц,
участвовавших в годы Гражданской войны в белых карательных отрядах и
оставшихся на территории СССР. Дальистпарт предоставлял необходимые
справки на основе данных, находящихся в партийном архиве и фондах
Дальистпарта. Кроме того, сближению работы дальневосточных историков и
чекистов способствовало закрытие в 1926 г. Центральным архивным
управлением свободного доступа к архивам охранных отделений и жандармских
управлений – лишь истпарты, ОГПУ и Верховный суд сохраняли за собой право
использования в своей деятельности этих документов и материалов.
В то же время имелись случаи, когда ОГПУ помогало Дальистпарту
выявить ценные документы и материалы. В июле 1923 г. им было получено от
ОГПУ дело генерала В.Г. Болдырева, содержавшее в себе ценные материалы о
169
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событиях 1920 г. в Приморье171. Работники госбезопасности, участвовавшие в
революционном движении и Гражданской войне, активно работали в составе
групп содействия Дальистпарта и принимали участие в его деятельности.
Наиболее яркий пример можно видеть в лице заместителя председателя ОГПУ
М.А. Трилиссера. Известен даже случай назначения уполномоченным
Дальистпарта в Завитинском уезде Амурской губернии начальника уездного
ОГПУ Н.Юшкова172.
Дальистпарт оказывал содействие не только в поиске белых карателей и
провокаторов царской охранки, но и предоставлял материалы для судебных
процессов над ними. 8-12 декабря 1925 г. состоялась выездная сессия
Приморского губернского суда, посвященная разбирательству дела зубного
врача М.И. Залевского. Подсудимый обвинялся в том, что являясь агентом
охранного отделения, внедрялся в революционные организации и способствовал
поимке и осуждению участников революционного подполья. Кроме того, в годы
Гражданской войны и интервенции Залевский активно сотрудничал с
белогвардейцами и японскими интервентами, выдавая

белой контрразведке

сторонников советской власти и красных партизан. Свидетелем обвинения по
делу Залевского выступил заведующий Дальистпартом Г.А. Мучник, помимо
личных свидетельств основывавший свои показания на документах, выявленных
Дальистпартом. Его показания и представленные суду документы стали одним
из оснований для вынесения выездной сессией Пригубсуда приговора М.И.
Залевскому к высшей мере наказания - расстрелу173.
Исключительно важной была связь Дальистпарта с участниками
революционного

движения

и

Гражданской

войны.

В

методических

рекомендациях по организации работы амурскому уполномоченному истпарта
Г.И. Шпилеву заведующий Дальистпартом Г.А. Мучник указывал: «Мы
рекомендуем, во-первых, создать группу местных участников, партийцев,
171
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рабочих, предложить им написать свои воспоминания, проверив их на
групповых читках. В беседах можно выяснить о всех изданиях того времени, что
уцелело, где можно найти и т.д.»174. Таким образом, на повестку дня выносилась
не только задача сбора документов и материалов, но и их внутренней критики. В
то же время, старых большевиков использовали и для «просмотра исторического
материала на предмет придания им правильного ленинского анализа во
избежание извращения истории нашей партии»

175

. Эти рекомендации

заведующей Дальистпарта Э.В. Климовской, сделанные 14 мая 1926 г.,
напрямую связаны с участием Истпартов в борьбе против троцкистскозиновьевской оппозиции в ВКП (б).
Сбору воспоминаний участников революционного движения Дальистпарт
в 1920-е гг. уделял особое внимание по тем же причинам, что и истпарты
России. Дальистпарт практиковал несколько форм сбора воспоминаний: запросы
отдельных участников революционного движения с просьбами написать и
выслать свои воспоминания; издание и рассылку анкетного материала;
проведение вечеров воспоминаний. Невысокий уровень грамотности и
образования основной массы участников революционных событий в 1920-е гг., а
также их чрезмерная трудовая загруженность стали причинами того, что к
первой форме прибегали реже всего. Использование анкет было более частой
практикой, но имело ряд недостатков: ответы анкетируемых, как правило,
отличались односложностью и должны были вписываться в строгую схему, что
снижало их информативный потенциал. Однако, Дальистпарт стремился
преодолеть ограниченность анкетной формы сбора воспоминаний с помощью
предоставления уполномоченным права

вносить коррективы в структуру,

вопросыи т.д. 176. В условиях бумажного дефицита и трудностей с типографским
изготовлением анкет, они зачастую переписывались и заполнялись от руки177.
Значительное количество мемуарных источников удалось собрать при
174
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проведении т.н. «вечеров воспоминаний», которые стенографировались и
подвергались литературной обработке. Организуя вечера воспоминаний,
Дальистпарт и его уполномоченные, привлекали общественное внимание к
истпартовской

работе,

способствовали

накоплению

информации

о

революционной истории Дальнего Востока и осуществляли агитационнопропагандистские функции. Выступления на вечерах стенографировались,
отпечатывались на пишущей машинке и предоставлялись выступающим, а также
другим старым большевикам для исправления и критики. Важным элементом
сбора воспоминаний было сотрудничество с редакциями дальневосточных газет
«Тихоокеанская звезда», «Красное знамя», «Амурская правда» и др. Через них
Дальистпарт оповещал население о своих мероприятиях и приглашал
сотрудничеству, а также получал в свое распоряжение рукописи воспоминаний,
фотографии, фольклор и другие материалы. Группы содействия Дальистпарту на
КВЖД, в Забайкалье, Приморской и Приамурской областей ,

собрали

значительное количество как воспоминаний, так и документов178. К составлению
воспоминаний привлекались также учителя, преподаватели и слушатели
совпартшкол, что также способствовало расширению работы истпарта. Так, с
помощью учителей школы № 2 г. Хабаровска удалось собрать воспоминания
школьников о японском выступлении 4-5 апреля 1920 г. и партизанском
движении на Дальнем Востоке179.
Несмотря на то, что Дальистпарт в 1920-е гг. при редактировании
мемуаров не прибегал к их кардинальной смысловой правке, среди мемуаристов
имелось недовольство редакторской работой истпартработников, а некоторые
члены групп содействия считали, что «этим истпарт отталкивает от себя
пишущих»180.
Особое значение имело вовлечение в работу Дальистпарта членов
Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (ВОПК) и
178
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Всесоюзного общества старых большевиков (ВОСБ). Члены этих обществ имели
большой опыт работы в революционном подполье и сохранили богатые
воспоминания о пережитом, а также некоторые документы и материалы. Как
отмечалось выше, М.Н. Покровский отводил значительное место использованию
мемуаров в истпартовской работе. Во время создания центрального Истпарта, в
разговоре с В.И. Лениным, М.Н. Покровский отмечал, что «история партии, в
особенности за подпольный период, опирается не столько на документы, сколько
на воспоминания непосредственных участников. Тут нужны не столько
историки-специалисты, сколько старые товарищи, очень близко стоявшие к
партийной жизни»181.
ВОПК объединяло в своих рядах представителей всех революционных
партий и групп, подвергшихся репрессиям самодержавия до февраля 1917 г.
Непременным условием членства в Обществе была лояльность в отношении
Советской власти и РКП (б) после Октября 1917 г. В общество не принимались
«подаванцы» (революционеры, подавшие в судебные органы прошения о
смягчении

своей

участи),

уголовные

преступники

и

нарушители

революционного кодекса чести. Одной из главных целей общества было
«хранение, разработка и опубликование материалов, имеющих историческую,
революционную ценность и касающихся жизни и быта каторги и ссылки в дни
царского режима» 182.
Ввиду того, что членами общества являлись приверженцы различных
политических направлений, в прошлом враждебных большевизму, отношение к
ВОПК на первых порах было настороженное. На совещании старых членов РКП
(б), созванном 27 сентября 1923 г. по инициативе Дальистпарта, рассматривался
вопрос о взаимоотношениях с обществом политкаторжан. Итогом совещания
стало решение о взаимодействии с ВОПК для совместного изучения истории
каторги и ссылки. Допуск в архивы для членов общества оформлялся только
через Дальистпарт, который, в свою очередь, получал доступ к материалам,
181
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собранным обществом183. Также совещание направило запрос в ЦК РКП (б) о
характере взаимоотношений с ВОПК, ответ на который дал заместитель
заведующего

Истпартом

ЦК

П.Н.

Лепешинский:

«Что

касается

взаимоотношений, то у нас с обществом – официальные. Вообще же необходимо
быть осторожными по отношению к обществу и иметь над ним политический
контроль»184. Однако, после нескольких лет совместной работы и установлению
над обществом контроля со стороны его коммунистической фракции,
настороженное отношение к ВОПК было преодолено и оно стало одним из
ближайших соратников Дальистпарта. Кроме того, активное участие в работе
ВОПК принимал заведующий Дальистпартом Г.А. Мучник (до 1917 г. –
большевик) и секретарь Дальистпарта В.Я. Бердичевская (до 1917 г. – анархокоммунистка, член ПСР, член ВКП (б) с 1923 г.). Уполномоченный Дальистпарта
в г. Благовещенске К.Э.Кидал (член ВОСБ, до 1917 г. – большевик) являлся
старостой Благовещенского отделения ВОПК185.
Совместно с Дальневосточным филиалом Общества политкаторжан и
ссыльнопоселенцев Дальистпарт организовал весной 1924 г. историкореволюционную выставку в Чите, «вызвавшую большой интерес со стороны
широких рабочих масс, а также учащейся молодежи и красноармейцев»186.
Восемь отделов выставки отражали историю каторги и ссылки начиная с 1820-х
гг., а также историю революционного движения на Дальнем Востоке.
Члены ВОПК участвовали в вечерах воспоминаний, организуемых
Дальистпартом, работали в составе бригад подготовки сборников документов и
воспоминаний,

входили

в

группы

содействия

Дальистпарту

и

т.д.

Дальневосточный филиал ВОПК имел богатый архив, поддерживал тесные связи
с дальневосточными музеями.
ВОСБ

представляло собой более замкнутую организацию. Членами

Общества могли быть только члены ВКП (б) «с непрерывным партийным
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стажем не менее 18 лет и не отходившие от партии в течение этого времени»187.
Принятый 5 февраля 1922 г. Устав ВОСБ определял в числе своих задач
«содействие Истпарту в собирании живых свидетельских показаний о нашем
партийном прошлом»188. Ввиду того, что общество осуществляло свою
деятельность непосредственно под эгидой Истпарта ЦК ВКП (б), создание
дальневосточного филиала ВОСБ

проходило при активной поддержке

Дальистпарта. Попытки создания филиала ВОСБ на Дальнем Востоке
прослеживаются начиная с середины 1920-х гг.189 Отмечая в конце 1924 г., что
«истпартовских сил на ДВ крайне мало», Г.А. Мучник видел выход из этого
положения в создании Дальневосточного отделения ВОСБ, которое могло бы
помочь в решении задач Истпарта на местах. Однако, количество коммунистов,
соответствующих требованиям устава ВОСБ на Дальнем Востоке было
незначительным – всего 16 человек, и все они все проживали в Хабаровске190.
Однако, ввиду крайне ограниченного количества штатных сотрудников
Дальистпарта данная задача не была решена, т.к. условия не позволяли
возложить

на

кого-либо

обязанность

курирования

подготовительных

мероприятий по созданию филиала ВОСБ. Лишь в 1930-е гг. мероприятия по
созданию филиала ВОСБ увенчались успехом.
На

протяжении

1920-х

гг.

Дальистпарт

предпринимал

попытки

установления контакта с дальневосточными представителями Комиссии по
изучению истории профдвижения России при ВЦСПС (Истпроф) и Комиссии по
изучению

истории

Всесоюзного

Ленинского

коммунистического

союза

молодѐжи и юношеского движения в СССР (Истмол). Эти связи были
необходимы Дальистпарту для «предварительной проработки материалов,
помещаемых

в

сборниках»

и

концентрации

документов

по

истории

Коммунистической партии, российских революций и гражданской войны на
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Дальнем Востоке191. 4 ноября 1924 г. состоялось заседание Дальистпарта, на
которое были приглашены представитель Истпрофа Гурмин и работник Истмола
Поздняков. Была достигнута договоренность о создании коллегии из
представителей Истпарта, Истпрофа и Истмола. Созыв коллегии и координация
ее деятельности возлагались на Дальистпарт. Однако, в отчете Дальистпарта за
первый квартал 1925 г. отмечалось, что «увязка работы с Истпрофом и Истмолом
результатов почти не дала, так как эти организации замерли и работы их не
видно». Тем не менее, в плане работ Дальистпарта на 1926 г. указывалось на
необходимость «продолжать тесный контакт в работе с Истпрофом и Истмолом,
оказывая им поддержку в работе» 192.
Однако, полноценная связь с Истпрофом и Истмолом так и не была
установлена ввиду крайне недостаточных условий для функционирования этих
организаций и практически полного отсутствия их работы. Поэтому работу по
сбору материалов о профсоюзном и молодежном коммунистическом движении
производил сам Дальистпарт через своих уполномоченных, в чем достиг в этом
определенных успехов. Комплекс источников по истории рабочего и
профсоюзного движения на Дальнем Востоке с конца XIX в по 1922 гг., а также
источники и материалы по истории комсомольских организаций Дальнего
Востока в годы Гражданской войны стали неотъемлемой частью фонда
Дальистпарта193.
Важным звеном работы Дальистпарта была организация музейного
историко-революционного дела и сотрудничество с краеведческими музеями.
Данная сфера позволяла внести немаловажный вклад, как

в научно-

исследовательскую работу, так и в дело сбора архивных материалов. В 1920-х
гг. на Дальнем Востоке при помощи Истпарта появляются музеи революции и
историко-революционные отделы при краеведческих музеях. Организация
музеев и выставок являлась результатом научной систематизации, разработки и
191
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обобщения собираемых документов и материалов, что в свою очередь было
тесно связано с процессом становления самой историко-партийной науки на
Дальнем Востоке и Дальневосточного истпарта как еѐ центра. Вместе с тем,
музеи и выставки предстают и как метод работы - они активно служили
пропаганде задач Истпарта, привлекая к его деятельности внимание партийной и
советской общественности, широких масс населения, помогая тем самым
созданию источниковой базы изучения истории партии и революции194.
В рамках подготовки празднования 10-летия Октябрьской революции
заведующий Амурским губернским музеем В. Попов совместно с Амурским
уполномоченным Истпарта К.Э. Кидалом приняли ряд мер по расширению
музейного подотдела Истории Революции195. С этой целью Дальистпарт передал
в музей значительное количество фотографий, листовок политических партий,
изданий периодической печати, актов и документов делопроизводства Советской
власти и белых правительств за 1917-1922 гг., личных вещей революционеров и
красных партизан и т. д.196
В 1925 г. Владивостокский государственный областной музей направил
Дальистпарту документы по истории революционного движения 1905-1907 гг.197
В 1927 г. комиссия Истпарта Приморского окружкома ВКП (б) инициировала
открытие во Владивостоке Музея революция, приурочив его к 10-летию
Октябрьской революции. Фонды музея комплектовались из различных
источников. Окружком ВКП (б) обратился к гражданам через газету «Красное
знамя» и райкомы партии с просьбой передать музею все находящиеся у них на
руках документы, листовки, газеты и фотоснимки, отражающие историю
революционной борьбы на Дальнем Востоке. Жители Владивостока и
Приморской области откликнулись на просьбу и предоставили в распоряжение
музея большое количество материалов. Часть документов была получена от
194

Кытманова, С. И. Истпарт и становление историко-революционных музеев (1920 –
1928 гг.): автореф.дисс. …канд.ист.наук : 07.00.01 / С.И. Кытманова; М., 1983. – С.5
195
ГААО. Ф.41. Оп.2. Д.77. Л.1-8.
196
ГАХК. Ф.П-44. Оп.1. Д.25.
197
Там же, Д.17. Л.111.
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Истпарта и профсоюзов, а значительный пласт листовок и документов в музей
направило Окружное архивное бюро. Заведующим Музеем революции стал
уполномоченный истпарта по Приморской области Н.З. Коляда, работавший
прежде в Окружном архивном бюро198.
Выявленные источники подверглись систематизации и публиковались в
сборниках Дальистпарта, систематически выходивших в 1923-1925 гг.199 Через
публикуемые документы и материалы в них всесторонне освещались различные
эпизоды революционного движения и Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Наряду с мемуарами, сборники содержали в себе документы по истории социалдемократических организаций Дальнего Востока, революции 1905 - 1907 гг.,
революций 1917 г. В них находили отражение дальневосточные особенности
установления и падения Советской власти в 1917 - 1918 гг., функционирования
белых режимов, интервенции, партизанской борьбы. Были опубликованы
некоторые документы по истории белого движения, предпринимались попытки
освещения т.н. «демократической контрреволюции». Значительный резонанс
имела публикация документов, относившихся к восстанию под руководством
генерала Р. Гайды во Владивостоке. Помимо архивных документов и мемуаров
значительное место в сборниках отводилось критико-библиографическим
материалам: тематическим спискам литературы, пристатейной библиографии,
рецензиям. Во втором сборнике Дальистпарта был размещен указатель
«Библиография по истории революции и интервенции на Дальнем Востоке»,
составленный З.Н. Матвеевым. В библиографию вошли как истпартовские и
советские издания, так и эмигрантская литература. Большое внимание было
отведено иностранным источникам. Наряду с этим, сборники снабжались
большим количеством фотодокументов. Выпускаемые Дальистпартом издания
получили высокую оценку ЦК ВКП (б) и положительные отзывы журнала
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ГАПК. Ф. 54. Оп.1. Д.8. Л.19.
Дальистпарт. Сборник материалов по истории революционного движения на Дальнем
Востоке. Кн.1-3. Чита-Владивосток; АО «Книжное дело», 1923-1925.
199
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«Пролетарская

революция»200.

Редактирование

сборников

осуществляли

заведующий Дальистпартом Г.А. Мучник и М.П. Малышев.
Наряду с разработкой революционной и военной истории первой четверти
ХХ в. Дальистпарт осуществлял шаги по изучению декабристского движения, а
также каторги и ссылки в Восточной Сибири. Большое значение в этом деле
имело празднование юбилейных и памятных дат. Так, еще в 1923 г., на одном из
заседаний Дальистпарта, был поставлен вопрос о праздновании 100-летия
восстания декабристов. Было решено «поручить Дальистпарту собирание
материалов и документов, относящихся к восстанию декабристов, для чего
совместно с Агитпропом Дальбюро дать циркулярное распоряжение по
партийной линии201. После того, как Дальистпарт поставил в известность о своем
решении центральное руководство, из Москвы было получено принципиальное
согласие заместителя заведующего Истпартом П.Н. Лепешинского: «Истпарт не
возражает против собирания материалов, связанных с движением декабристов,
но просит сконцентрировать внимание главным образом на подготовке и
праздновании 20-летней годовщины революции 1905 г.»202. Празднование
памятной даты завершилось изданием сборника материалов по истории
пребывания декабристов в Забайкалье203.
Также Дальистпартом была проведена большая работа по подготовке к
празднованию юбилея революции 1905 г. Однако несмотря на то, что было
собрано значительное количество воспоминаний, документов, листовок, газет,
фольклора, итоговый сборник документов и материалов нельзя считать
успешным.

Виду

отсутствия

условий

для

хранения

документов

и

неудовлетворительного состояния архивных учреждений края и архива
200

Ширямов, А. Дальистпарт, кн.1. / А.Ширямов// Пролетарская революция – 1924. - №
6. – С. 266-270; Ширямов, А. Дальистпарт, кн.2. / А.Ширямов // Пролетарская революция.
– 1925. - № 2. – С.227-229.
201
РГАСПИ. Ф.70. Оп.2. Д.110. Л.10.
202
Там же, Л.31.
203
Декабристы в Забайкалье : Неизданные материалы / Под ред. А.В. Харчевникова. - Чита
:Тип. АО "Печатное дело", 1925. - 116 с. Особую активность в подготовке празднования
годовщины восстания на Сенатской площади проявил уполномоченный Дальистпарта в
Чите П.А. Окунцов.
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Истпарта, созданного в 1924 г., содержание сборника не отражало специфики
революционных событий на Дальнем Востоке.
Работниками Дальистпарта и членами групп содействия публиковались
также статьи в научных журналах и дальневосточной периодике. Статьи в
периодических печатных изданиях носили, как правило, научно-популярный
характер и, главным образом, приурочивались к революционным праздникам и
юбилеям памятных дат204. Среди работников Дальистпарта не были ни одного
профессионального историка, практически все они являлись непосредственными
участниками революционного движения и Гражданской войны. В их работах
исследование и изложение событий на основе источников переплетались с
собственными воспоминаниями. Также их трудам не удалось избежать
недостатков, присущих всей историко-партийной науке того времени: не всегда
осуществлялась внутренняя критика источников,
утверждения

и

оценки, содержащиеся

в

нередко субъективные

мемуарных

источниках, без

критического анализа переносились в обобщающие статьи. Большинство авторов
не имели опыта работы с источниками, не владели навыками научного
обобщения205.

Тем

не

менее,

многие

оценки

и

выводы,

сделанные

дальневосточными историками в 1920-е гг., которые еще не испытывали на себе
того цензурного пресса, который появится в дальнейшем и стали значительной
вехой в исследованиях революционного движения и Гражданской войны206.
Лучшие труды дальневосточных историков 1920-х гг. не утратили своего
204

Ауссем, О. Х. Николаевская-на-Амуре коммуна / О.Х. Ауссем// «Пролетарская
революция». – 1924. - №5 (28). - С.36—63; Мучник, Г.А. 1 мая на Дальнем Востоке
(исторический очерк) / Г.А. Мучник// «Дальневосточный путь». - 1925. - 1 мая. –
С.3.;Мучник, Г. А. (Сибиряк) 1905 год на Дальнем Востоке: (по материалам Истпарта и
крайарх.бюро). / Г.А. Мучник (Сибиряк)// «Наш путь». - Хабаровск,1925. - №4. - С.1143.; Титов, К. Как большевики брали власть в Хабаровске (воспоминания 1917 г.)
/К.Титов// Рабочий путь. – 1926. - №44-45. - С.24.
205
Кабацкий, Н.И. Советская историография 20-30-х гг. военной деятельности организаций
РСДРП Сибири в революции 1905-1907 гг. / Н.И. Кабацкий // Проблемы историографии
партийных организаций Сибири: Сборник. – Томск: Изд-во Том. унт-та, 1989. – С.23-26
206
Так, характеристика, данная Г.А. Мучником Амурской группе и Благовещенскому
комитету РСДРП, была главенствующей в советской историографии вопроса до начала
1960-х гг. Сегодня же, в условиях переосмысления достижений советской историографии,
она также представляет интерес.
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научного значения и поныне207.
Несмотря на значительные успехи в деятельности Дальистпарта, ее слабым
звеном оставалась оснащенность кадрами. Поэтому в связи с самоубийством Н.
Аникьева и отъездом с Дальнего Востока Г.А. Мучника в работе Дальистпарта
стали проявляться кризисные явления208. Назначенная на пост заведующего
Дальистпарта руководитель Архивного бюро Э. Климовская была вынуждена
совмещать две должности и через полгода подала прошение об отставке. 11 мая
1926 г. для управления Дальистпартом была назначена комиссия, а спустя
несколько месяцев спустя коллегия из пяти человек под руководством
заведующего

агитационно-пропагандистским

отделом

Дальневосточного

крайкома ВКП (б) В.А. Абрамовича. Однако «члены коллегии, будучи
загружены всякой работой, не могли уделять внимания истпартработе, в
результате чего последняя свелась к механической разборке скопившихся ранее
материалов»209. Между тем штат Дальистпарта состоял из одного секретаря, В.Я.
Бердичевской, назначенной на должность в 1927 г.210 Но через год и она
покинула Дальний Восток. Неудивительно, что работа уполномоченных в ряде
мест была прекращена, а продолжавшие работать уполномоченные оказались
предоставленными самим себе. Как правило, на местах они стали работать в
рамках помощь агитационно-пропагандистских отделов партийных комитетов.
Историко-партийная работа в крае замерла, а в 1928 г., в связи с общим
сокращением штатов, Дальистпарт был ликвидирован. Однако уже в конце года
была вновь осознана потребность в историко-партийном отделе, а с осенью 1929
г., с назначением на должность заведующего Дальистпартом А.П. Станкевича,
открылся новый период в деятельности Дальистпарта.
Подводя итог деятельности Дальистпарта в 1920-х гг., следует отметить
207

Мухачев, Б.И. Гражданская война на Дальнем Востоке в освещении советских
историков / Б.И. Мухачев, И.В. Наумов// Международная научная конференция
«Гражданская война на Дальнем Востоке России: итоги и уроки». Тезисы докладов и
сообщений, 5-9 октября 1992 г. - Владивосток: Дальнаука, 1993. – С.9-12.
208
ГАРФ. Ф.533. Оп.2. Д.1341. Л.17-19.
209
РГАСПИ. Ф.70. Оп.2. Д.18. Л.24.
210
ГАРФ. Ф.533. Оп.2. Д. 163. Л.7.
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большую работу, осуществленную сотрудниками, уполномоченным истпарта и
членами групп содействия, главным содержанием которой стало создание
источниковой базы по истории революционного движения и Гражданской войны
на

Дальнем

Востоке.

Дальистпарт

сотрудничал

с

общественными

государственными учреждениями как в центре, так и на местах, внося вклад в
разработку вопросов революционной истории Дальнего Востока и России в
целом.

Содержание

работы

Дальистпарта

выходило

за первоначально

определенные рамки, что обусловливалось логикой событий, поставивших его в
центр исторических исследований на Дальнем Востоке. Архивная, издательская,
музейно-выставочная, справочно-библиографическая и иные направления
деятельности получили развитие в 1930-е гг. и закономерным образом привели
его к выделению научно-исследовательской работы в качестве основной
функции.
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Глава 2. Дальистпарт в условиях осуществления социалистической
модели модернизации (1929 – 1939 гг.).
2.1. Возобновление деятельности Дальистпарта и ее эволюция в
первой половине 1930-х гг.
«Великий

перелом»

в

социалистической

модернизации

СССР,

наступивший в 1929 г., внес масштабные изменения во все сферы общественной
жизни.

Развертывание

массовой

коллективизации,

ускоренные

темпы

индустриализации, разгром «правой оппозиции» в ВКП (б) ознаменовали собой
победу сталинского плана модернизации страны. Для его осуществления
требовалось предельное напряжение всех ресурсов и жесткое исполнение
директив

ЦК

ВКП

(б),

что

привело

к

формированию

командно-

административной системы. Необходимым условием этого стало усиление
массово-политической

работы

Коммунистической

партии,

активное

использование «приводных ремней» для мобилизации масс и решения
модернизационных задач.
Новые условия внесли изменения в партийное строительство –
ужесточается процедура приема в ВКП (б), более суровые меры наказания
применяются к несогласным с генеральной линией ЦК, планомерно проводятся
чистки и утверждается единомыслия в партии. Это наглядно прослеживается на
примере Дальневосточной партийной организации. Если за 1927 г. и первую
половину 1928 г. всеми окружными и краевой контрольной комиссиями ВКП (б)
было были исключены из ВКП (б) 26 человек, поддержавших «троцкистскозиновьевский блок», то за 1930-1932 гг. партийными контрольными комиссиями
Дальнего Востока было исключено из партии 2907 чел. По подсчетам В.Э.
Войшниса, большинство из них этого количества «падает на перерожденцев и
двурушников, чуждых партии людей, нарушителей партийной дисциплины»211.
Выводы В.Э. Войшниса при оценке этого процесса является традиционным для
211

Войшнис, В. Э. Деятельность дальневосточной краевой партийной организации по
улучшению качественного состава своих рядов (1926-1932 гг.): автореф. дис. … канд. ист.
наук: №570.(История КПСС) / Войшнис В. Э. – Владивосток, 1969.– С.15-19
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советской историко-партийной литературы и развитие исторической науки на
новейшем этапе требует более объективного рассмотрения тенденций внутри
ВКП (б) для более взвешенных оценок.
В этих условиях история ВКП (б), революционного движения,
Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке становились мощным
инструментом влияния на массы, являясь в то же время частью партийнополитического просвещения, рычагом борьбы против несогласных со сталинской
линией. Историческая политика ВКП (б) становится важнейшей составной
частью социалистической модернизации. Это обстоятельство, наряду с
объективной потребностью изучения истории революционных процессов и
Гражданской войны на Дальнем Востоке, вновь вызывает к жизни
ликвидированный в 1928 г. Дальистпарт.
Предпосылкой нового этапа в деятельности Дальистпарта положило
объединение центрального Истпарта с Институтом Ленина при ЦК ВКП (б) в
1928 г. Возрожденный Дальневосточный истпарт перешел в подчинение отделу
местных истпартов Института Ленина, а в 1931 г., с образованием ИМЭЛа,
отделу

местных

истпартов

ИМЭЛа.

Финансирование

Дальистпарта

осуществлялось по смете ЦК ВКП (б), а комплектование кадрами и помощь в
решении практических вопросов в основном возлагалось на Далькрайком.
Восстановление Дальистпарта началось весной 1929 г. и его возглавила
работник Далькрайкома ВКП (б) Власова. За несколько месяцев ей удалось
ознакомиться с делами Дальистпарта, провести два заседания коллегии и
составить

план

литературно-издательской

работы,

сосредоточив

особое

внимание на составлении хроники событий революции и Гражданской войны на
Дальнем Востоке в 1917-1920 гг.212 Несмотря на то, что в скором времени
Власова выехала за пределы Дальневосточного края, ей удалось провести
определенную подготовительную работу и в некоторой степени решить
212

4.62
Шельдешев, Э. М. Очерк истории исторической науки на Дальнем Востоке
(Дальистпарт и его деятельность в 20-30-е гг.) / Э. М. Шельдешев. – Хабаровск: изд-во
Хабаровского политехн. ун-та, 1995. – С.87
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кадровый вопрос. К истпартовской работе был привлечен А.П. (см. Приложение,
биография №2) – старый большевик, член ВКП (б) с 1905 г., до 1917 г.
являвшийся профессиональным революционером213. Именно он и был назначен
заведующим Дальистпартом решением секретариата Далькрайкома ВКП (б) от
15 сентября 1929 г.214. Знакомство с документами Дальистпарта произвело на
него ошеломляющее впечатление, т.к. «находящиеся в шкафах дела истпарта
валяются связанные в кучах, не подобранные, не нумерованные, без всякой
описи»215. Пытаясь с помощью прежних членов коллегии истпарта установить
комплектность фонда, А.П. Станкевич выяснил, что часть материалов была
расхищена.
Спустя месяц, 13 октября, на заседании секретариата заслушивался доклад
А.П. Станкевича «Об истпарте Далькрайкома», в котором были сформулированы
основные направления историко-партийной работы в крае.

В этом докладе

рассмотрены как стратегические задачи Дальистпарта, так и ближайшие
мероприятия по оживлению работы. Необходимо отметить, что они были
разработаны с учетом указаний отдела местных истпартов Института Ленина и
решений IV Всесоюзного съезда истпартработников, на что автор неоднократно
ссылался в тексте доклада.
Весьма критично оценивая деятельность Дальистпарта в 1920-е гг, А.П.
Станкевич пришел к выводу, что сделанное в 1920-е гг. далеко не исчерпывает
всех задач и возможностей историко-партийной работы. Документы, материалы
и исследования по истории партии, революционного движения и Гражданской
войны, по мнению Станкевича, должны были стать достоянием партийных
организаций Дальнего Востока и «служить в переживаемую труднейшую эпоху
строительства социализма для воспитания молодых кадров партии и
предостеречь молодых партийцев от уклонов от генеральной линии партии»216.
Кроме того, указывая на пограничный характер дальневосточных территорий,
213
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рост международной напряженности в конце 1920-х гг. и специфику
Гражданской войны на Дальнем Востоке, заведующий Дальистпартом обращал
особое внимание на необходимость разработки истории партизанского движения
и вопросов участия в нем представителей восточных национальностей, главным
образом корейцев и китайцев.
Определяя содержание работы Дальистпарта на новом этапе, А.П.
Станкевич отмечал, что особый упор необходимо сделать на научноисследовательской работе, не нанося при этом ущерба мероприятиям по сбору,
систематизации и изданию исторических документов. Первым непременным
условием функционирования Дальистпарта Станкевич считал упорядочение
собранных в 1920-х гг. документов и материалов, а также создание при
Дальистпарте единого партийного архива, который бы аккумулировал в себе все
партийные и историко-революционные материалы. Создание сети местных
партийных архивов, подчиненных Центральному партийному архиву, было
инициативой Института Ленина и преследовало собой цель не только
сохранность и концентрацию партийных документов, но и сужение круга лиц,
которые могли бы пользовать ими в политических целях. В то же время, научноисследовательскую и издательскую работу Дальистпарта планировалось начать с
составления и издания хроники революционных событий на Дальнем Востоке,
после чего переходить к исследованию отдельных актуальных тем. Однако, эта
работа требовала большой организационной подготовки и широкого коллектива
работников. По мнению А.П. Станкевича, это могло быть решено с помощью
уполномоченных истпарта на местах, групп содействия Дальистпарту, историкореволюционных обществ и учреждений (ВОПК, ВОСБ, Истпроф, Истмол и т.д.),
частных лиц и т.д. Пытаясь избежать недостатков работы 1920-х гг., Станкевич
обращал внимание Далькрайкома на необходимость укрепления аппарата
Дальистпарта, который, на его взгляд, должен был состоять минимум из 4-х
человек (заведующий, секретарь, 2 машинистки) и руководить работой широкой
сети

уполномоченных,

а

также

организаций

и

лиц,

содействующих
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истпартовской работе.
С

целью

оживления

работы

уполномоченных,

придания

ей

планомерности, и усиления контроля над ней со стороны Дальистпарта, А.П.
Станкевич предлагал целый ряд мер: объезд работниками аппарата истпарта
территории Дальневосточного края, ежегодный созыв краевых съездов
уполномоченных, разработка методических рекомендаций по работе с историкореволюционными источниками и организации истпартработы и т.д.
Средством привлечения

широких масс населения к изучению

революционной истории ДВК должен быть стать Музей истории партии и
революции. С его же помощью, по мысли Станкевича, можно было
интенсифицировать процесс сбора документов и материалов, вовлечь в
поисковую работу новых лиц. Под музей планировалось выделить солидное
помещение из 8-10 комнат, желательно отдельный дом.
Для реализации всех направлений деятельности А.П. Станкевич
предложил выделить из разных источников 47 тысяч рублей, указав при этом,
что смета является приблизительной217. После обсуждения доклада заведующего
Дальистпартом, секретариат Далькрайкома постановил «утвердить в Истпарте 2
штатных единицы заведующего истпартом и его помощника, он же заведующий
архивом». Заведующей партийным архивом Далькрайкома ВКП (б) стала А.Ф.
Курдюкова. Чуть позже, в начале 1930 г., была выделена и машинистка.
Осенью 1929 г. А.П. Станкевич установил связь с отделом местных
истпартов ИМЭЛа, получив инструктивные указания о работе Дальистпарта. В
целом они совпадали с его видением проблемы, однако в руководящих указаниях
заведующей отделом местных истпартов М.М. Эссен прослеживалась большая
конкретика. Так, Далькрайкому предлагалось в директивном порядке поручить
выделение уполномоченных истпарта на местах соответствующим партийным
комитетам, внося в их планы работ мероприятия по линии истпарта.
Указывались определенные города, в которых Дальистпарту следовало иметь
217
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уполномоченных: Владивосток, Спасск, Никольск-Уссурийск, Чита, Хабаровск,
Николаевск-на-Амуре, Никольск-Уссурийск, Завитая, Благовещенск, Сретенск.
Для разработки архивных материалов и помощи в текущей работе Дальистпарту
предлагалось активнее задействовать комсомольцев218.
1 декабря 1929 г. состоялось первое заседание коллегии Дальистпарта в
составе 10 человек, которая утвердила трехлетний план Дальистпарта на 1930 г.
В нем уделялось большое внимание празднованию 25-летия революции 1905 г.,
исследованию материалов о каторге и ссылке с 1905 до 1917 гг., составление
коллективного труда о военно-стратегических операциях партизанских отрядов и
НРА на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны219.
Уже при возрождении Дальистпарта стало ясно, что реальные потребности
его функционирования не будут удовлетворены в полной степени. Сохранялись
проблемы кадровой оснащенности, финансирования, материально-технической
базы. Тем не менее, в скором времени возрожденный истпарт начал свою
работу.
В 1930 г. Далькрайком ВКП (б) направил на работу в Дальистпарт двоих
сотрудников – С.А. Цыпкина и А.П. Шурыгина, которых Э.М. Шельдешев
назвал «первыми

квалифицированными специалистами Дальистпарта» (см.

Приложение, биографии №3,4)220. Однако с подобной характеристикой нельзя
полностью согласиться. Как свидетельствуют документы, оба сотрудника не
были профессиональными историками: «тов. Шурыгин окончил ФОН первого
МГУ, ранее работал в ОкрОНО в качестве инспектора, а тов..Цыпкин окончил в
1927 г. Ленинградский комвуз и находился до перевода в Истпарт инструкторов
в Хабаровском окружкоме партии инструктором культпропа» [11]. В том, что
Истпарт получил работников, занимавшихся ранее работой в сфере народного
просвещения и культурно-массовой работы, нашло свое отражение исполнением
Истпарта
218

агитационно-пропагандистской,
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массовой и прочих функций. Но, в связи с реорганизацией Истпарта и
поставленной в плане Дальистпарта на 1929-1932 гг. задачей перехода к научноисследовательской работе, новоиспеченным работникам исторического фронта
пришлось на первых порах столкнуться со значительными трудностями. Не имея
специальной подготовки, не обладая достаточными знаниями об истории
революционного движения в крае и впервые столкнувшись с научноисследовательской работой, они первое время только знакомились с литературой
и лишь затем приступили к работе221.
Тем не менее, укрепление аппарата Дальистпарта положительно сказалось
на

решении

поставленных

задач.

Были

проведены

мероприятия

по

упорядочению партийного архива, совершены командировки дальистпартовцев
в Читу, Владивосток, Благовещенск. Это позволило сконцентрировать в
Дальистпарте значительный объем документов и материалов по истории Первой
русской революции на Дальнем Востоке. Именно на Дальистпарт легла
основная тяжесть организационной подготовки юбилейных мероприятий,
посвященных ее 25-летию, которая осуществлялась практически всю вторую
половину

1930

г.

Это

в

некоторой

степени

затормозило

научно-

исследовательскую работу, но она была выполнена в срок.
В резолюции секретариата Далькрайкома ВКП (б) «О проведении 25 –
летнего юбилея 1905 г. в ДВК» отмечалось, что необходимо придать ему
«массовый характер, широко использовать в воспитательных целях, увязав его с
текущими задачами партии и социалистического строительства страны,
подъемом революционного движения в капиталистических и колониальных
странах, осветить характер и своеобразие революции 1905 г.,
большевистской

партии

и

рабочего

движения,

роль в ней

особенно

оттенив

соглашательскую тактику меньшевизма, вредность теории троцкизма, и правых,
и левых уклонов от ленинской линии партии и революционного движения»222.
Таким образом, Дальневосточный истпарт должен был реализовывать не только
221
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свой план научно-исследовательских работ, но и выполнять агитационнопропагандистские функции, вести массово-политическую работу.
Главным изданием Дальистпарта к 25-й годовщине Первой русской
революции на Дальнем Востоке можно считать коллективный труд А.П.
Станкевича, С.А. Цыпкина, А.П. Шурыгина и З.Н. Матвеева «Первая революция
на Дальнем Востоке. Хроника революционных событий 1903--1908 гг.»223.
Выход книги Станкевича стал итогом напряженной работы, проделанной
сотрудниками Дальистпарта в 1920-е гг. – представляя собой сборник, хроника
лишь по форме представляла прежние издания, но это был уже не сборник
воспоминаний. Хроника состояла из трех частей: очерка СА. Цыпкина и А.П.
Шурыгина «Первая революция на Дальнем Востоке», собственно хроники
революционных
З.Н.Матвеевым

событий

и

приложений,

библиографический

указатель

включая

подготовленный

литературы

по

истории

революции. Очерк С. А. Цыпкина и А.П. Шурыгина имел исследовательский
характер. Авторы пытались выявить общие для Дальнего Востока и европейской
России тенденции развития революционного процесса 1905-1907 гг., но главный
акцент был сделан на своеобразии экономики, соотношении классовых и
политических сил на Дальнем Востоке. Оценивая крестьянское движение с точки
зрения его идейной направленности, авторы отмечали, что оно «на Дальнем
Востоке не имело широкого размаха… и не находилось под влиянием
революционной социал-демократии»224. Авторы показали рост численности
промышленного пролетариата на Дальнем Востоке и поставив его в зависимость
от развития железнодорожного транспорта и добычей угля в южных районах
Приморья225.
Подобная

расстановка

акцентов

была

произведена

авторами

в

соответствии с прямым указанием заведующей отделом местных истпартов
М.М. Эссен, высказавшей в критике плана мероприятий Дальистпарта,
223
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посвященных

первой

русской

революции,

следующее:

«Изучению

экономических факторов Вам необходимо будет уделить должное внимание, - а в
Вашем плане этот вопрос совершенно выпал. О нем Вы ни слова не упомянули.
Из Вашего плана выпал также рабочий класс, но при изучении революционного
движения одно из первых мест должно принадлежать рабочему классу»226.
Также авторами была затронута роль каторги и ссылки в революционном
процессе, особенности управления Дальним Востоком, рассмотрены последствия
русско-японской войны как катализатора революционного процесса – столь
широкая

проблематика

не

была

свойственна

прежним

исследованиям

Дальистпарта и стала весомым вкладом в историографию. Однако, опять же,
следуя указаниям М.Эссен, Цыпкин и Шурыгин обозначили вышеозначенные
проблемы как свойственные не только Дальнему Востоку и не составлявшими
своеобразия ситуации здесь. Говоря об особенностях революционного процесса
на Дальнем Востоке, М.Эссен отмечала, что «политическая ссылка практически
во всех крупнейших районах бывшей России сыграла свою определенную
революционизирующую роль…и никакого своеобразия в революционное
движение на Дальнем Востоке не вносила»227. То же самое касается влияния
русско-японской войны и режима чрезвычайного положения на Дальнем
Востоке. Причины своеобразия революционного движения на Далньем Востоке
следует искать в том, утверждала М.Эссен, что «Дальний Восток являлся особой
колонией для русского самодержавия, ведшего империалистическую политику.
Захватывая край, русское самодержавие насаждало там капитализм. С
появлением капитализма появились и рабочие. Рабочий класс и явился
носителем революционных, социалистических и коммунистических идей»228.
Данной оценке свойственен примитивный схематизм, который не был основан
на сколь-нибудь устойчивой базе источников и фундаментальных исследований,
но в то же время должен был определять направления исследований
226
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Дальистпарта и его оценки тенденций развития Дальнего Востока в
дореволюционные годы. Любопытно, что подобная практика является полной
противоположностью марксистскому методу, который отвергает создание схем с
выборочным подкреплением их фактами.
В

очерке

С.А.Цыпкина

и

П.А.Шурыгина

содержался

большой

фактический материал о социал-демократическом движении в Чите и
Владивостоке, в котором была проведена установка Института Ленина на
освещение того, что «в революционном движении Коммунистическая партия
играла решающую роль организатора и вождя. Она окрепла и росла в борьбе с
народничеством, эсерством и меньшевизмом». Также была исследована роль
казачества в революции 1905 гг. и сделан вывод о том, что Уссурийское и
Амурское казачьи войска отличались от других казачьих войск Российской
империи, в значительной мере поддержав революционное движение.
Хроника событий с мая 1903 по декабрь 1908 гг. занимала в сборнике 129
страниц и представляла как документальный, так и библиографический
материал. В выборе крайних дат, при составлении сборника были внесены
коррективы в указание Института Ленина, гласившее: «изложение событий
должно охватить период с 1902-1903

по 3 июня 1907 гг.»229. Это было

обусловлено тем, что в целом на Дальнем Востоке (за исключением Забайкалья)
возрастание активности революционных сил началось с 1903-1904 гг., а
революция достигла пика в конце 1906-начале 1907 гг., потерпев поражение в
1907-1908 гг.
В краевой печати книга А.П.Станкевича получила высокую оценку.
Практически все рецензенты были единогласны: выход сборника стал «первым
опытом долгожданного издания хроники революции на Дальнем Востоке», как
писал уполномоченный Истпарта в Чите П.Окунцов – в прошлом активный
участник революционного подполья230. Книга А.П.Станкевича, в издание
которой внесли значительный вклад С.А. Цыпкин и А.П.Шурыгин, стала важной
229
230
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вехой в изучении первой русской революции на Дальнем Востоке.
С некоторым опозданием вышла брошюра Тетерева «Большевики в
революции 1905 г. на Дальнем Востоке, что объяснялось «несвоевременным
предоставлением автором рукописи, потребовавшей переработки и тщательной
проверки». Кроме того, имел место и такой казус: «Брошюра товарища
Александрова «Революционное движение в армии и на флоте в 1905-1907 гг. на
Дальнем Востоке не издана по вине автора, заключившего договор с
издательством, получившим аванс 225 рублей в счет гонорара и к работе не
приступавшего. Дело т. Александрова было передано в Контрольную
комиссию»231. Кроме того, была начата подготовка к изданию брошюры
небезызвестного П..И. Кларка «О революции 1905 г. и реакции на Дальнем
Востоке», однако сведений о ее издании не имеется.
С 25-летним юбилеем революции был связан известный прогресс в
библиографической работе и заслуги в этой области принадлежали З.Н.Матвееву
– именно он подготовил библиографический раздел книги А.П.Станкевича и
опубликовал в 7 и 8 номерах журнала «Дальневосточный партработник» за 1930
г. два библиографических указателя: «Что читать о революции 1905 года» и
«Первая русская революция 1905 г.»232.
Указание Института Ленина по активизации музейно-выставочной работы
также было выполнено По инициативе и при активном участии Истпартотдела
был организован Краевой музей истории партии и революции В Хабаровске,
открытие которого приурочили к 25-ти летнему юбилею революции 1905 г.
Дальистпарт отмечал, что «на организацию затрачено значительное количество
времени (на отстаивание сметы, помещения для музея). Музей Революции
включен в смету КрайОНО с октября 1930 г. с ассигнованием около 15-16
тыс.рублей в год, на первое время в штат музея включены три единицы
(директор,

научный

сотрудник,

сторож».

Учитывая,

что

никаких

вспомогательных средств на празднование юбилея революции Дальитспарту
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центром не выделялось (Институт Ленина предлагал «вопрос о средствах
разрешить на местах»), значение этой работы трудно переоценить. Однако
трудности у музея все же имелись, причем немалые.
Отмечая, что «музей является важным центром в деле воспитания
партийных, комсомольских кадров, трудящихся масс и популяризации истории
партии революции»233. Дальистпарт в то же время с горечью констатировал, что
«помещение, занимаемое музеем революции (в доме бывшей синагоги), является
крайне незначительным по размеру и дает крайне мало возможностей развернуть
имеющийся материал»234. В то же время Истпарт подчеркивал, что «музей
работает в тесном контакте и под идейным руководством истпартотдела»235.
Данная фраза говорит не столько о желании руководства Дальистпарта
подчеркнуть в отчете перед начальством свой вклад в работу, сколько
свидетельствует о процессе сосредоточения всей историко-революционной
работы в крае Дальистпарте, что нашло свое логическое завершение в решении
бюро Далькрайкома РКП (б) от 12 апреля 1931 г., принятом по обсуждении
вопроса «О научно-исследовательской работе в крае» и постановившем:
«реорганизовать систему научно-исследовательских учреждений и всю работу
по изучению революционного движения в крае сосредоточить в Истпарте»236.
Тем не менее, несмотря на явные успехи в работе, трудности давали о себе
знать. В самый разгар подготовки к юбилею Дальний Восток покинул А.П.
Станкевич, а временно исполняющим должность заведующего Дальистпартом
был назначен С.А. Цыпкин, об уровне профессиональной подготовки которого
говорилось выше237. Вдобавок к этому, в большинстве случаев уполномоченные
Дальистпарта на местах в подавляющем большинстве выделены не были. Но эти
трудности не могут оттенить главного факта – в работе Дальистпарта не просто
было достигнуто оживление. Справедливо говорить о качественных изменениях,
233
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которые выразились в переходе к научно-исследовательской работе, создании
партийного архива и музея истории партии. Это обстоятельство позволило
Дальистпарту оценить свою работу в 1930 г. фразой «создан значительный
перелом в истпартработе»238.
В 1931 г. этот перелом был закреплен выделением уполномоченных в 14
районах края, планы которых утвердил Далькрайком. К 1934 г. стабильно
работали уполномоченные Дальистпарта в Благовещенске, в Приморье и других
районах (см. Приложение, документы № 2, 3). В Благовещенске продолжалась
линия, намеченная еще К.Э. Кидалом – была организована историко-партийная
секция при Благовещенском партклубе, итоги работы Амурского истпартотдела
и

Дальистпарта

освещались

в

местной

печати,

в

уезды

выделены

уполномоченные, работа уполномоченного в Благовещенске осуществлялась в
тесной связи с краеведческим музеем239.
В Приморье уполномоченный А.А. Пьянков несколько провел на Сучане,
организуя сбор документов, воспоминаний, фольклора и привлекая внимание
общественности к изданию сборника документов. План сборника не
ограничивался лишь освещением местных событий периода Гражданской войны.
Их планировалось показать в более широком контексте своеобразия социальноэкономического развития региона до революции, местных особенностей
Февральской и Октябрьской революций, начала интервенции. Лишь с учетом
этого читатель мог оценить своеобразие партизанского движения в Сучанской
долине, ставшей надежным оплотом большевиков и Советской власти в годы
Гражданской войны. При редакции газеты «Красный Сучанец» была
организована группа содействия истпарту, в которую вошли местные
литературные работники. Им был составлен и подготовлен к печати
информационный листок «Истпарт Приморского обкома ВКП (б)», изданный в
сентябре 1934 г. В нем содержалось обращение к жителям района с просьбой о
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помощи в сборе материалов240.

5 ноября 1934 г. А.А. Пьянков сообщал в

Дальистпарт, что к 1 января 1935 г. он планирует окончить работу над сборником
«Сучанская долина в борьбе за Советы» 241.
Любопытно, что работа истпарта Приморского обкома ВКП (б) по
изучению партизанского движения на Сучане была не инициативой «сверху», а
опиралась на энтузиазм жителей района. В этом же, 1934 г., советский писатель
Александр Фадеев, участвовавший в Гражданской войне на Дальнем Востоке,
получил письмо от своего бывшего соратника Печенежского с просьбой помочь
методическими советами в деле написания истории Сучанского рудника. Фадеев
приветствовал этот шаг и дал следующие советы: «Со своей стороны
рекомендую начать дело таким образом: выделить одного ответственного
(культпропа парткома или редактора газеты) и создать вокруг него небольшую
комиссию из бывших красных партизан, старых рабочих, комсомольцев. Затем
провести несколько собраний актива, на которых осветить вопрос и завербовать
низовых помощников в этом деле с шахт. После того как соберете достаточное
количество материала, комиссия поручит уже определенным лицам разработать
его и часть издать именно как материал, а весь материал в целом, отбросив
лишнее, связно изложить и выпустить отдельной книгой как историю
рудника»242. Нетрудно заметить, что советы А.Фадеева во многом совпадают с
тем планом работы, который реализовал А.А. Пьянков.
При Музее истории партии и революции был создан общественный совет,
который оказывал существенную помощь в работе243. Однако, несмотря на
трудности работы Музея, Дальистпартом была организована выставка
«Гражданская война на Дальнем Востоке» России, приуроченная V Съезду
Советов Дальнего Востока, прошедшему 25-29 декабря 1934 г. Значительное
место в выставке посвящено интервенции на Дальний Восток, главным образом,
240
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злодеяниям японских интервентов и борьбе с ними244. Заостренность выставки на
борьбу с японскими интервентами была продиктована необходимостью
мобилизовать массы, подготовить их к возможному конфликту с Японией, т.к. в
марте 1932 г. на границе СССР было создано марионеточное государство
Маньчжоу-Го (Ди-Го) и японские вооруженные силы вплотную приблизились к
советской

границе.

Это

потребовало

от

советского

правительства

дополнительных усилий по обеспечению государственной безопасности в
дальневосточном регионе245. Выставка была положительно встречена делегатами
Съезда и простыми дальневосточниками. Многие материалы Дальистпарта,
использовавшиеся в этой выставке, были включены в оформление павильона
«Дальневосточный край» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в
Москве в 1938 г. с сохранением таких же смысловых акцентов в экспозиционном
оформлении246.
Изучение истории Гражданской войны и интервенции в рассматриваемый
период начинает приобретать главенствующее значение. В связи с 10-летним
юбилеем освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев,
Дальистпарт развернул работу по подготовке трех сборников документов и
нескольких научно-популярных брошюр. Были организованы три группы
содействия из русских, китайских и корейских коммунистов соответственно, а
также разосланы обращения к активным участникам Гражданской войны,
сформированы бригады по проработке исторического материала, включавшие в
себя преподавателей Далькомвуза и Совпартшкол247. Эти мероприятия
позволили собрать значительное количество материала. Также были изданы
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работы И.Г. Безродных, А.К. Флегонтова, П. Янькова, П.П. Постышева248. В них
раскрывались различные аспекты Гражданской войны и борьбы с интервенцией
– строительство Красной гвардии, первые бои с белыми и интервентами,
партизанское движение. В серию юбилейных изданий вошел сборник «И на
Тихом океане свой закончили поход», в который вошли воспоминания В.К.
Блюхера, П.П. Постышева, И.П. Шевчука, Я.З. Покуса, большое количество
фольклорного материала и очерки, освещающие пятилетнюю борьбу против
интервентов и белогвардейцев249. В сборник также вошла хроника важнейших
событий Гражданской войны и статья А.П. Шурыгина «Революционное
движение в японской экспедиционной армии в Сибири», освещавшая
практически

неизученную

тему

о

революционном

движении

в

интервенционистских войсках250. Несколько позже, в 1937 г., А.П. Шурыгин,
став и.о. заведующего Дальистпартом, внесет в Далькрайком ряд предложений о
переименовании ряда населенных пунктов Дальнего Востока, названия которых
связаны с «наследием царизма». В числе предложений было

указано о

необходимости увековечения в названии какого-либо населенного пункта имени
японского коммуниста Асадо Сато, перешедшего на сторону партизан и
работавшего в рядах большевистской партийной организации251. Однако,
предложения Дальистпарта не были реализованы. Необходимо отметить, что все
указанные выше работы впоследствии многократно переиздавались как на
248
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Дальнем Востоке, так и в пределах СССР.
В то же время значительная часть собранных Дальистпартом материалов
не была издана по цензурным соображениям, причем самым главным
недостатком работ признавалось недостаточное освещение руководящей роли
Коммунистической партии в разгроме интервентов и белых. Также не вышли в
печать работы Ф.Волкового «Интервенция на Дальнем Востоке» и А. Лазарева
«Атамановщина и колчаковщина», которые, по мнению цензоров, неправильно
оценивали участие в Гражданской войне средних и беднейших слоев
казачества252. Эти явления свидетельствуют об тенденции ужесточения
требований к изданию исторической литературы, которая во второй половине
1930-х гг. приобретет тотальный характер.
С 1930 г. в журнале «Дальневосточный партработник» ежемесячно
публиковалась хроника важнейших событий периода 1917-1922 гг. Публикация
осуществлялась параллельно с подготовкой к 10-летнему юбилею советизации
Дальнего Востока и была завершена к началу 1933 г., а в дальнейшем издана
отдельной книгой.

Несмотря на то, что непосредственными составителями

хроники были С.А. Цыпкин, А.П. Шурыгин и С.Х. Булыгин, в работе принимали
участие и другие авторы.
В 1934 году вышла в свет книга С.А. Цыпкина «Дальневосточные
большевики на путях к Октябрю», внесшая важный вклад в систематизацию и
анализ материала о революционном движении в крае. Ее можно назвать первой
полноценной научно-исследовательской работой по истории Дальневосточной
организации ВКП (б). Большое внимание в ней уделено экономическому
положению Дальнего Востока, рабочему классу, становлению и развитию
революционных организаций в период до 1917 г. Однако при всех достоинствах
книги, автор допускал ошибки, свойственные данному этапу советской
историографии, главная из которых – преувеличение

зрелости и силы

большевистских организаций РСДРП, а также социологизаторство при
252

Шельдешев, Э. М. Указ.соч. С.155.

136
определении причин идейной направленности

той или иной партийной

организации. Например, Благовещенская организация РСДРП была объявлена
меньшевистской лишь потому, что в ней был высокий удельный вес
интеллигенции, «которая блокировалась с либеральной буржуазией, входя в т.н.
«Союз прогрессивных групп»253. Однако документы показывают, что в
Благовещенской организации было еще и рабочее крыло, которое тоже отнюдь
нельзя

назвать

большевистским

–

стало

быть,

подобное

объяснение

меньшевистской направленности Благовещенской организации РСДРП является
социологизаторским упрощением254. Похожая ситуация возникает и при оценке
Шурыгиным такого факта, как преобладание меньшевиков в организациях
РСДРП после поражения революции 1905-1907 гг., причины чего автор
объясняет тем, что «во время разгула реакции силы меньшевиков оказались
почти не тронутыми, да это и понятно - меньшевики не представлялись для
самодержавия таким опасным врагом, как большевики»255. Однако в данном
суждении А.Шурыгиным напрочь игнорируются объективные условия для
временного преобладания меньшевизма: еще В.И. Ленин писал, что поражение
революции всегда чревато отходом массы людей от революционной
деятельности в сторону примиренчества, пораженчества, ликвидаторства,
культурничества и проч. Кроме того, факты свидетельствуют, что меньшевики в
годы реакции преследовались не меньше, чем большевики.
Однако А.Шурыгин в предисловии к книге решил сделать оговорку
относительно фактологических и оценочных ошибок: «При разработке темы
автор оказался перед фактом наличия крайне скудных материалов. В
Дальистпартархиве совершенно отсутствуют подлинники протоколов партийных
конференций, собраний и заседаний партийных комитетов <…> такое
положение вынудило автора сделать упор на рассмотрение в первую очередь
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газетных фондов» 256.
Значительный вклад в работу Дальистпарта внесло Дальневосточное
землячество при Центральном музее РККА в г. Москва. В него вошли такие
активные участники Гражданской войны на Дальнем Востоке, как А.А. Фадеев,
М.И. Губельман, П.М. Никифоров, А.К. Флегонтов, П.С. Парфенов, Д.И. БойкоПавлов, Н.И. Матвеев, К.Э. Кидал, П.А. Аносов и др. Образовавшись в 1929 г.,
Землячество имело в своем составе около 20-30 человек. Однако за пять лет
работы это число выросло до трех сотен участников. При основании Землячества
ставились следующие цели: «1.Проработка плана экспозиции музея по отделу
«Гражданская война на Дальнем Востоке»; 2. Сбор материалов от участников
Гражданской войны; 3. Установление связи с местами; 4. Организация вечеров
воспоминаний и сбор рукописей». К 1934 г. Землячество собрало более 300
рукописей и стенограмм воспоминаний о Гражданской войне и интервенции257.
Копии этих материалов передавались в Дальистпарт, который информировал
Землячество о своих планах и увязывал свою работу с его деятельностью.
Землячество также запрашивало Дальистпарт при разрешении внутренних
споров. Разгоревшаяся в 1934 г. дискуссия об авторстве песни «По долинам и по
взгорьям» привела к тому, что Бюро Землячества, приняв во внимание
аргументы С. Алымова и П. Парфенова, решило запросить Дальневосточный
истпарт, политуправление Особой краснознаменной дальневосточной армии
(ПУР ОКДВА), партизанские организации Дальнего Востока о наличии сведений
об авторстве песни и обстоятельствах ее появления на Дальнем Востоке.
Любопытно, что комплект материалов по делу об этом авторском споре,
направленный

Дальистпарту

Землячеством,

оказался

единственным

сохранившимся на начало 1960-х гг. Именно эти документы, предоставленные
партийным архивом Хабаровского края Московскому городскому суду в 1960 г.,
сыграли ключевую роль в окончательном установлении авторства П.С.

256
257
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Парфенова258.
С созданием в 1930 г. Комиссий по делам бывших красногвардейцев и
красных

партизан

при

районных

исполнительных

комитетах

Советов

образовался еще один центр объединения бывших участников Гражданской
войны, которые оказывали помощь Дальневосточному Истпарту. Временно
исполняющий должность заведующего Дальистпартом С.А. Цыпкин вошел в
состав Дальневосточной краевой партизанской комиссии и активно работал в ее
составе259.

Краевая комиссия производила сбор историко-революционной

информации с мест – списков действовавших на территории района
коммунистических, анархистских, интернациональных партизанских отрядов, их
крупных операциях, видных деятелях партизанского движения района,
командирах отдельных партизанских частей. Также учитывалась информация о
силах белых и интервентов, противодействовавших им. Данная информация
подлежала проверке со стороны активных участников партизанского движения
района и высылалась в краевой центр, после чего с ней могли работать
сотрудники Дальистпарта, используя в решении стоящих перед ними задач260.
Районные

партизанские

комиссии,

кроме

выполнения

функций

социальной защиты бывших красногвардейцев, красных партизан и членов их
семей, имели и ряд общественно-политических функций. Они организовывали
массово-политическую работу красногвардейцев и партизан, чтение ими лекций
и докладов в подшефных гражданских и военных учреждениях, участие в
праздновании

юбилейных

и

памятных

дат261.

Партизанские

комиссии

использовали истпартовскую практику организации вечеров воспоминаний,
сопровождая их концертами самодеятельности262. Проводившиеся в комиссиях
чистки были публичными и стенографировались, а прения по каждой
кандидатуре порой позволяли выявить не только лжепартизан, но и отдельные
258
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аспекты истории Гражданской войны, не зафиксированные в письменных
источниках263.

Кроме

того,

комиссии

восстанавливали

историческую

справедливость, представляя бывших участников Гражданской войны к
правительственным наградам264.
Вступление в силу законодательства о социальном обеспечении бывших
участников Гражданской войны и борьбы за Советскую власть привело к
появлению

у

Дальистпарта

еще одной

функции

–

выдаче

справок,

удостоверяющих участие того или иного гражданина в революционных
событиях и событиях Гражданской войны. Постановление ВЦИК СССР «О
льготах бывшим красногвардейцам и красным партизанам» от 13 января 1930 г.
определяло объем льгот и порядок их применения, однако многие участники
Гражданской войны не могли ими воспользоваться вследствие отсутствия у них
документов, подтверждающих участие в партизанских отрядах или Красной
гвардии265. Дело усложняло то, что некоторые комиссии, получив за участника
Гражданской войны, поручительства со стороны красных партизан, отказывали
ему в звании бывшего красного партизана лишь на том основании, что не
имелось документальных свидетельств его участия в партизанском движении
или Красной гвардии266. Несмотря на то, что подобная практика была признана
незаконной, она продолжала бытовать всѐ время, пока существовали комиссии.
Некоторые участники Гражданской войны на Дальнем Востоке,
переехавшие в европейскую часть России, зачастую не встречали на новом месте
жительства никого из своих старых соратников, которые могли бы подтвердить
их

боевую

деятельность.

дальневосточникам

–

Однако

Дальистпарт

нередко

справки

запрашивали

требовались

и

Никольск-Уссурийская,

Владивостокская, Благовещенская и другие партизанские комиссии267. Порой в
Дальистпарт обращались родственники погибших красных партизан или
263
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красногвардейцев с просьбами помочь установить место их гибели. Дальистпарт
и партизанские комиссии объединяла цель увековечения памяти павших в годы
Гражданской войны, приведению в порядок мест захоронений погибших бойцов,
жертв белого и интервентского террора268.
Необходимо отметить, что благодаря сотрудничеству с партизанскими
комиссиями Дальистпарту удалось собрать значительный материал не только о
видных командирах партизанских и красногвардейских отрядов, но и о
деятельности их рядового и младшего начальствующего состава. Материалы
партизанских комиссий о тысячах рядовых участников Гражданской войны не
только не утратили своей огромной ценности в деле изучения социальноклассового, национального, возрастного состава партизанских отрядов, их
основных качественных и количественных единиц, но и позволяют восстановить
историю партизанской повседневности на качественно ином уровне.
Определенная заслуга партизанских комиссий была также в том, что
Дальистпарт активно приступил к разработке истории участия корейцев и
китайцев в Гражданской войне на качественно ином уровне. Во всех изданиях
Дальистпарта 1920-х гг. отмечается вклад корейцев и китайцев в разгром
белогвардейцев и интервентов на Дальнем Востоке Однако, только в первой
половине 1930-х гг. этнополитические аспекты Гражданской войны на Дальнем
Востоке России стали выделяться Дальистпартом в качестве самостоятельного
предмета исследования.
Усилившаяся в 1920-е гг. политической эмиграцией, как из Кореи, так и из
Китая вызвала

необходимость

проведения политической работы среди

эмигрантов, одной из задач которой была необходимость показать единство
целей советских коммунистов и национально-освободительного движения
народов Китая и Кореи
корейцев
268

269

. Вовлечение проживавших на Дальнем Востоке

и китайцев в процесс социалистической модернизации требовало
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определенного историко-партийного обеспечения, которое представляло бы
необходимость трудовых достижений в 1930-е гг. в виде продолжения
революционных

традиций

войны270.

Гражданской

Кроме

того,

рост

международной напряженности на Дальнем Востоке создавал необходимость
изучения опыта деятельности национальных партизанских формирований,
которые успешно зарекомендовали себя в Гражданской войне на Дальнем
Востоке. Разработки данной исторической проблемы требовала и национальная
политика ВКП(б) и советского государства. Даже в партийной среде продолжало
существовать дискриминационное отношение к корейцам и китайцам, в том
числе членам ВКП (б). Оно проникло даже в дальневосточный центр подготовки
руководящих партийных работников - Далькомвуз271. Наряду с применением
репрессивных

мер

по

отношению

к

лицам,

позволившим

себе

националистические и шовинистические выпады, проводилась массовая идейновоспитательная работа, в которой широко освещался опыт совместной борьбы
русских, корейцев и китайцев против белогвардейцев и интервентов. Для
качественного проведения этой работы требовались наличие исторических
трудов, с большевистских позиций освещавших эти страницы истории.
В 1931 г. при Дальистпарте были организованы три группы содействия из
русских, китайских и корейских коммунистов соответственно272. Тем не менее,
до 1932 г. успехов в решении этой задачи не наблюдалось ввиду не
укомплектованности

аппарата

Дальистпарта

необходимым

количеством

штатных работников, а также значительной общественной и рабочей нагрузкой
членов групп содействия Дальистпарту. Так, поручения по обработке архивных
материалов и составлению сборников документов и тематических брошюр об
участии национальных меньшинств в Гражданской войне на Дальнем Востоке,
данные корейским и китайским коммунистам Ли-Кун-Сену, Тян-До-Дену, Ким-

270
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Дину, не были исполнены273. Работа русских исследователей затруднялась тем,
что значительная часть документов китайских и корейских партизанских отрядов
была написана на китайском и корейском языках.
Ситуация изменилась в связи с празднованием 10-летия освобождения
Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. При содействии
руководящих партийных и советских органов Дальневосточного края, при
помощи периодических печатных изданий (газеты «Тихоокеанская звезда»,
«Авангард») и членов групп содействия Дальистпарту, было выявлено большое
количество документов и материалов по истории участия корейцев и китайцев в
Гражданской войне на Дальнем Востоке. При Дальистпарте были проведены
собрания корейских и китайских партизан, на которых стенографировались и
вводились в дальнейшем в научный оборот воспоминания участников
Гражданской войны. По сведениям, содержащимся в Отчете о работе
Дальистпарта за 1932 г., можно установить, что именно в этом году два
корейских коммуниста, бывшие руководители корейских партизанских отрядов в
ДВК, Цой-Хорим и Хан-Чан-Гер по заданию и под руководством Истпарта
написали рукопись «Участие корейских трудящихся в революционном движении
и Гражданской войне на ДВК» (в документе объем рукописи определен в 16, 7
печатных листов) Рукопись, судя по Отчету, основана на архивных материалах и
воспоминаниях авторов274.

Но нам не удалось обнаружить ее ни в фонде

Дальистпарта (Государственный архив Хабаровского края – ГАХК, Ф.П-44), ни в
фонде Института Маркса-Энгельса-Ленина (Российский государственный архив
социально-политической истории – РГАСПИ, Ф.71). Однако, анализ имеющихся
в фонде Дальистпарта работ Цой-Хорима и Хан-Чан-Гера, а также некоторых
документов, позволяет сделать вывод, что цельной работы, написанной ими в
соавторстве, в действительности не существовало275.
Вполне вероятно, что задача написания истории корейского партизанского
273
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движения на Дальнем Востоке была одновременно возложена на двух видных
участников Гражданской войны. Однако ввиду различных подходов к ее
написанию, окончательные варианты работ Хан-Чан-Гера и Цой Хорима
соединить путем редакторской правки в цельную работу не удалось. Поэтому в
Отчете Дальистпарта за 1932 г. они представлены под одним тематическим
наименованием, хотя на самом деле это 2 различные рукописи.
В отличие от изучения истории участия корейцев в Гражданской войне на
Дальнем Востоке, авторами работ по истории китайского партизанского и
профсоюзного движения в годы Гражданской войны стали не китайцы участники Гражданской войны, а члены русской группы содействия
Дальистпарту. В числе работ по данной тематике, написанных участниками
русской группы содействия Дальистпарту, необходимо выделить очерки З.
Карпенко «Участие китайских и корейских трудящихся в Гражданской войне на
Дальнем Востоке», Н. Короткова «Классовая борьба и рост классового
самосознания китайских трудящихся на Дальнем Востоке после установления
Советской власти в ДВК» и «Положение китайцев на Дальнем Востоке до
Октябрьской революции», Т. Мартынова «Китайцы на Дальнем Востоке», К.
Поляковой «О положении китайских трудящихся китайцев на Дальнем Востоке
до Октябрьской революции и об участии их в партизанском движении на
Дальнем Востоке»276.
Отличительным признаком этих работ в главах, посвященных участию
китайцев в Гражданской войне, является их компилятивный характер – вместо
авторского повествования, подкрепленного ссылками на архивные источники и
литературу, мы встречаем краткие комментарии обильно цитируемых
воспоминаний китайских партизан, подпольщиков и профсоюзных работников,
обрамленные директивами руководящих партийных органов по национальному
вопросу. Тем не менее, при освещении этой тематики авторы уделяли
наибольшее
276

внимание

причинам,

побуждавшим
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выступать на стороне большевиков, классовой борьбе внутри китайского
населения. Авторы указанных материалов осветили позиции официальных
китайских властей в вопросах, связанных с Гражданской войной в России,
формы участия китайцев в партизанском и профсоюзном движении, отдельные
боевые эпизоды из действий китайских партизанских отрядов, особенности
коммунистической агитации и пропаганды среди китайского населения и т.д.
Однако узкая источниковая база вышеприведенных работ препятствовала
созданию полномасштабной картины участия китайцев в Гражданской войне на
Дальнем Востоке. Кроме того, некоторые воспоминания, приведенные авторами,
противоречили

друг

другу

и

усиливали

впечатление

отрывочности,

эпизодичности приводимых авторами сведений. Тем не менее, широкое
использование ими данных статистики при описании социально-экономического
положения китайцев и их классовой борьбы

до Октябрьской революции и

богатый фактический материал, раскрывавший особенности участия китайцев в
социалистическом строительстве на Дальнем Востоке, стали причиной того, что
работы З. Карпенко и Н. Короткова были отосланы 1935 г. в Институт мирового
хозяйства и мировой политики (ИМХиПМ), возглавляемый в то время Е.С.
Варгой277. Некоторые исследователи считают, что ИМХиМП быд первым
политическим «мозговым трестом» в мировой практике278. Е.С. Варга и
сотрудники Института готовили доклады для руководителей советского
государства и ВКП (б), в т.ч. и для И.В. Сталина. Угроза войны на восточных
рубежах СССР в 1930-е гг. представлялась весьма вероятной, и Институт не мог
проигнорировать состояние межнациональных отношений в Дальневосточном
крае и Тихоокеанском регионе в целом. Таким образом, Дальневосточный
истпарт,

исследуя

историю

этнополитических

отношений

в

регионе,

содействовал изысканиям, которые осуществлял ИМХиПМ.
Большим
277

успехом

Дальистпарта

стала

помощь

в

организации
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Дальневосточного филиала ВОСБ. 5-7 января 1933 г., в хабаровском Доме
Красной Армии была проведена Первая дальневосточная конференция членов
общества старых

большевиков и подпольщиков-членов ВКП (б). На

конференции присутствовали 4 члена ВОСБ и 33 большевика-подпольщика с
дореволюционным стажем, представлявшие 10 городов Дальневосточного края.
Выступавший на конференции С.А. Цыпкин отметил необходимость тесного
контакта организуемого филиала ВОСБ с истпартом : «Истпарт более, чем кто
бы то ни был заинтересован в существовании общества старых большевиков, с
которым имеет множество точек соприкосновения, много общих целей, много
общих задач»279.

В своем выступлении Цыпкин высказал соображения о

руководстве Дальистпарта: «В крае истпартработе уделяется недостаточное
внимание. Необходимо, чтобы Дальневосточный филиал ВОСБ выделил в
краевой Истпарт достаточно авторитетного товарища. Заведующим Истпартом
должен быть старый большевик, а у нас в течение 2-х с половиной лет нет
заведующего истпартом, который мог бы своим авторитетом преодолеть то
отношение к Истпарту, которое наблюдается. Ясно, если во главе истпарта стоит
сравнительно молодой член партии, с ним считаются не так, как считались бы со
старым

большевиком»280.

Таким

образом,

результативность

работы

Дальистпарта связывалась с успешностью ВОСБ в решении поставленных перед
ним задач.
Сразу же после создания Дальневосточный филиал ВОСБ столкнулся с
целым рядом трудностей, сопровождавших, в свою очередь, на протяжении всего
существования

Дальистпарт:

освобожденных

работников,

отсутствие
дефицит

необходимых
денежных

помещений

средств,

и

чрезмерная

загруженность имеющихся в наличии активистов партийной и советской
работой. Тем не менее, взаимодействие с Дальистпартом было установлено. 24
мая 1933 г. основным вопросом повестки дня собрания бюро филиала было
заслушивание и обсуждение доклада С.А. Цыпкина о состоянии истпартработы в
279
280
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ДВК. По итогам собрания было выработаны рекомендации филиала ВОСБ по
улучшению работы Истпарта. Член бюро Дальневосточного филиала ВОСБ В.А.
Бородавкин был делегирован для участия в работе Дальистпарта. Собрание
признало первоочередной задачей создание источниковой базы для дальнейшей
научно-исследовательской работы, призвав членов ВОСБ принимать активное
участие в вечерах воспоминаний, а также поиске и передаче Дальистпарту
ценных документов по истории революционного движения, Гражданской войны
и интервенции на Дальнем Востоке. Создание актива Истпарта из коммунистовисториков и партийных работников было признано неотложной задачей. Филиал
ВОСБ оказал содействие Дальистпарту в изыскании материально-технической
базы для осуществления научно-исследовательской работы – помещения для
партийного архива, читального зала по истории революционного движения в
ДВК и т.д. Однако, слабость филиала позволила оказать Дальистпарту только
моральную поддержку. Некоторые же члены ВОСБ принимали личное участие в
работе Дальистпарта281.
Большая помощь в подготовке XIII тома была оказана Дальистпартом
секретариату редакции многотомной «Истории Гражданской войны» (ИГВ) под
руководством И.И. Минца. Связь Дальистпарта с секретариатом осуществлялась
через заместителя заведующего Дальистпартом А.П. Шурыгина. Со стороны
секретариата контакты поддерживал редактор-консультант Г.Е. Рейхберг. Эти
отношения в дальнейшем приведут к многолетней совместной работе Шурыгина
и Рейхберга в 1950-1970-е гг. над вопросами истории интервенции и
Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Содействие Дальистпарта выражалось в отправке секретариату копий
документов и материалов по истории интервенции и Гражданской войны. Так, в
1934 г. было выявлено и отослано 246 документов и 26 воспоминаний, в 1935 г. 56 документов и свыше 700 карточек хроники об Октябрьской революции и
281
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гражданской войне на Дальнем Востоке282. Также в Москву высылались схемы,
карты, фотографии и другие материалы. Благодаря Дальневосточному истпарту
были введены в оборот воспоминания японского генерала Нисикавы о событиях
4-5 апреля 1920 г., направленные секретариату в конце 1933 г.283. Несмотря на то,
что XIII том «Истории» так и не был издан», все-таки в свет вышел сборник
«Таѐжные походы», значительный пласт материалов которого принадлежал
Дальистпарту. Сотрудничество Дальистпарта и редакции ИГВ привело к
написанию фундаментальных трудов по истории интервенции и Гражданской
войны на Дальнем Востоке. Ярким примером этого является издание
монографии Г.Е. Рейхберга «Разгром японской интервенции на Дальнем Востоке
(1918-1922 гг.)».
Утверждение Э.М. Шельдешева, будто подготовка «Истории гражданской
войны» обернулась для дальневосточных архивов новыми потерями ценных
материалов, не во всем соответствует действительности. С помощью
сопоставления сохранившихся описей материалов, передаваемых в Москву
секретариату ИГВ, с содержанием фонда Дальистпарта в ГАХК, нами
установлено,

что

подавляющее

количество

отправленного

в

Москву

представляло собой копии подлинников или копии с копий. Исключение
составляют лишь некоторые документы по истории японской интервенции.
Мало того, секретариат ИГВ

не переставал уточнять в переписке с

Дальистпартом, как и за чей счет производится копирование материалов для
отправки284. На заседании же комфракции Дальневосточного землячества ВОПК
в Москве, где присутствовали ключевые фигуры Секретариата и обсуждались
планы работ над дальневосточной составляющей ИГВ, соблюдался подчеркнуто
уважительный тон в отношении принадлежности материала, собранного
Дальистпартом285. Например, в Дальистпарте находился единственный в стране
полный комплект печатного органа Дальсовнаркома газеты «Дальневосточные
282
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известия» за 1917-1918 гг. в составе 169 номеров, представлявший собой
исключительную ценность для реконструкции становления Советской власти и
начального этапа Гражданской войны286. Однако, на совещании рассматривалась
лишь возможность копирования газет на месте или же направления в Хабаровск
представителей ИГВ для работы с комплектом. Вопрос о вывозе источника с
Дальнего Востока в каком-либо виде даже не поднимался.
Кроме того, Дальистпарт продолжал сопротивляться вывозу документов с
Дальнего Востока, несмотря на директивные указания Центрального архивного
управления. В письме ИМЭЛу А.П. Станкевич утверждал, что массовые выемки
документов из дальневосточных архивов «по меньшей мере, ненормальны». А
так как участие Дальистпарта в разработке историко-революционных материалов
предусматривается, то согласовывать с ним изъятие документов необходимо,
чтобы не срывать планы работы. В этом же письме А.П. Станкевич поднимал
вопрос о доступе Дальистпарта к уже вывезенным с Дальнего Востока
материалам и предлагал содействовать приостановлению высылки материалов из
Владивостокского музея Революции в Центрархив287. Попытки изъятия
Центрархивом подлинных документов из Хабаровского Музея Революции
благодаря сопротивлению Дальистпарта закончились тем, что Центрархив
согласился за свой счет сделать копии с изымаемых документов и оставить
копии в распоряжении Музея. Иного пути сохранить документы в составе
дальневосточной источниковой базы не было, т.к. существовали нормативноправовые акты, устанавливавшие порядок концентрации подобных материалов в
Москве288. Однако, на возможностях дальневосточных историков опираться на
эти источники в исследованиях, пусть даже и в копиях, данный факт не сказался.
Он мог препятствовать изысканиям лишь в единственном случае – если бы
Дальистпарт поставил задачу палеографического исследования источников по
истории революционного движения и Гражданской войны. Но до постановки
286
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такой задачи далеко и современной исторической науке, хотя с каждым годом
такая потребность возрастает.
В то же время, с каждым годом все настойчивее звучали голоса
Дальистпарта о необходимости возвращения на Дальний Восток изъятых
материалов, т.к. отсутствие документов часто затрудняло работу Дальистпарта и
«товарищи, взявшие на проработку ту или иную тему, отказываются это делать
из-за отсутствия документов, а Дальистпарт по ряду вопросов из истории партии
и революции на Дальнем Востоке имеет возможность выпускать лишь сборники
воспоминаний, что не имеет большой научной ценности»289. Однако,
общегосударственную тенденцию было переломить не так просто, а центральные
архивные органы предпринимали новые шаги по концентрации документов.
Инструктивное указание Центрального архивного управления от 11 ноября 1933
г. за №71-2-391с предусматривало концентрацию архивов жандармских
управлений и охранных отделений со всеми их описями и личной картотекой290.
Этим срывались даже планы местных архивов и органов государственной
безопасности– так, Амурское областное архивное бюро не смогло выполнить
важную для Дальистпарта и ОГПУ задачу составления карточек и алфавитного
указателя на провокаторов, жандармов и агентов полиции291. Тем не менее,
Дальистпарт сделал все, от него зависящее, чтобы сохранить целостность и
ценность историко-революционных архивных фондов Дальнего Востока.
С целью обмена опытом и выявления новых документов Дальистпарт
поддерживал
Белорусским,

контакты

с

другими

истпартами

СССР

–

Украинским,

Ленинградским, Самарским, Западно-Сибирским, Восточно-

Сибирским, Якутским, Татарским, Одесским и др. Кроме того, предметом
переписки были вопросы обмена изданиями региональных истпартов, уточнение
биографических сведений о видных деятелях революционного движения на
Дальнем Востоке. Наиболее тесные связи Дальистпарт поддерживал с Истпартом
289
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Восточно-Сибирского крайкома ВКП (б), что было связано со сбором
документов и материалов, освещавших жизненный путь С.Г. Лазо, а также
отдельные эпизоды Гражданской войны, связанные с сего именем. В 1934 г.
между истпартами был заключен договор о социалистическом соревновании, в
котором

были

зафиксированы

обязательства

сторон

по

обработке

и

систематизации архивных фондов, изданию сборников документов и научных
исследований, составлению тематических картотек, проведению выставок и
т.д.292.
В то же время Дальистпарт выполнял единичные запросы различных
общественных организаций. Так, в 1934 г. Центральный Совет Союза
воинствующих безбожников (СВБ) связался с Дальистпартом и попросил
выслать копию речи Е.М. Ярославского (Председателя СВБ) на процессе по делу
барона Р.Ф. Унгерна фон Штернберга. Этот документ был необходим СВБ для
издания полного собрания антирелигиозных речей Е.М. Ярославского.
Дальистпарт удовлетворил просьбу СВБ и выслал речь в Центральный совет293.
В первой половине 1930-х гг. Дальистпарт продолжать сотрудничество с
Дальневосточным отделением ВОПК.
Несмотря на перелом, внесенный в работу Дальистпарта в начале 1930-х
гг., в дальнейшем его не удалось закрепить по ряду объективных и субъективных
причин. Так, планомерная и массовая работа уполномоченных на местах не была
развернута, а приведенные выше примеры активной работы Амурского и
Приморского истпартотделов являются счастливым исключением, т.к. их
возглавляли старые большевики, искренне увлеченные сохранением историкореволюционного наследия. Эта ситуация сложилась в силу того, что перед
уполномоченными стояли те же проблемы, что и в 1920-х гг. Директивными
указаниями «сверху» о назначении уполномоченных задачи нельзя было решить.
К тому же, темпы развития Дальнего Востока и широта задач, поставленных
перед ним в годы первой (1928– 1932 гг.) и второй (1933-1937 гг.) пятилеток
292
293
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были таковы, что партийные органы на местах зачастую не имели реальной
возможности организовать работу уполномоченных в силу острого дефицита
кадров. В Дальистпарте понимали это и предлагали Далькрайкому ВКП (б)
выделить по одному оплачиваемому истпартработнику в крупных областях294.
Тем не менее, это предложение осталось нереализованным.
В то же время, работа партийного и государственного архивов ДВК
продолжала испытывать сильные трудности, которые служили большим
препятствием для Дальистпарта. В 1931-1932 гг. партийный архив находился в
одном из торговых помещений, временно выделенных крайисполкомом. Оно не
было пригодно для использования в качестве архивохранилища. Окна были без
решеток. Отсутствие читального зала и какой-либо прихожей (попадавший в
архив человек сразу оказывался среди стеллажей с делами) превращало архив в
склад и затрудняло использование архивных материалов295. Однако в 1934 г.,
когда партийный архив оказался выселенным из прежнего места, его фонды
были перевезены в неотапливаемый подвал Дома Советов, лишенный
вентиляции и окон. Ситуацию затрудняло также и то, что систематизация архива,
начатая в 1930-1932 гг., была прервана переездом и продолжиться в новых
условиях не могла. Государственный архив также не имел собственного
помещения: его фонды хранились в сыром сарае и гибли, уничтожаясь крысами.
Временно

исполняющая

должность

заведующей

Дальистпартом

А.П.

Флегонтова констатировала: «В связи с таким состоянием архивов, Истпарт не
мог закончить составление сборника документов и материалов об Октябрьской
революции на Дальнем Востоке. Кроме того, Истпарт не может приступит к
изучению материалов революционного движения до 1917 г., т.к. они находятся в
советском архиве»296. Постановка вопроса о сохранности архивных фондов
перед Далькрайкомом ВКП (б) не изменила ситуацию.
Однако,
294

помимо

материально-технических

Там же, Л.14.
ГАХК.Ф.П-442.Оп.2.Д.2. Л.31.
296
ГАХК.Ф.П-44. Оп.1.Д.12.Л.14.
295

условий,

чрезмерно
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затруднявших работу партийного архива, перед ним очень остро стояли
кадровые проблемы. Заведующие архивом, как правило, не были знакомы с
архивным делом и сменялись в калейдоскопическом порядке. Только за19311932 гг. в партийном архиве сменилось четверо заведующих. В марте 1931 г. в
Самару выехала А.Ф. Курдюкова. Сменившая еѐ Е.А. Плеханова в начале 1932 г.
уволилась по болезни. А. Лазарев проработал месяц и «был уволен за
бездеятельность». Назначенный по совместительству заведующим в ноябре 1932
г. С.Х. Булыгин в декабре был отправлен в четырехмесячную командировку на
лесозаготовки и его пост заняла Ц.С. Глузман297. Но даже в таких сложных
условиях партийный архив функционировал, проводя систематизацию дел,
описывая фонды и коллекцию периодических печатных изданий, выявлял
материалы для составления хроник. И все же, указанные выше обстоятельства не
только не позволили архиву в полном объеме выполнить задач, обозначенных в
программе развития Дальистпарта, сформулированной А.П. Станкевичем, но и к
середине 1930-х гг. практически парализовали его работу.
Причиной кадровых проблем Дальистпарта и Партийного архива также
можно считать влияние связанных со спецификой ДВК сильных миграционных
потоков, одной из форм которых была текучесть кадров298. Значительную долю
партийного актива составляли коммунисты, направленные в ДВК из западных
районов страны299. Кроме того, ежегодно состав жителей дальневосточных
городов обновлялся практически на четверть: в 1929 г. в Хабаровск прибыло 20,1
тыс.чел, а выбыло 17, 8 тыс.чел., в 1930, соответственно,-32,3 тыс.чел. и 20,2
тыс.чел.,в 1931 г. – 28,9 тыс.чел. и 18,8 тыс.чел., в 1937 г. – 69,2 тыс.чел.и 32,4
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тыс.чел.300. Естественно, что при столь быстрой смене мест пребывания и
службы человек не мог досконально изучить региональных особенностей,
завязать прочных деловых и личных связей и т.д. Данная ситуация негативно
отражалась на деятельности всех учреждений Дальнего Востока, в том числе и на
Дальистпарта, что хорошо прослеживается на сменяемости работников аппарата,
уполномоченных, членов групп содействия и т.д.
Однако, не всегда смена места пребывания означала прекращение работы
над историко-революционной проблематикой. Так, участник группы содействия
Дальистпарту Е. Осокин, выехавший в сентябре 1932 года в Москву на новое
место работы - в Центральный Архив СССР - сообщал в Дальистпарт: «По
поручению и договору с т. Цыпкиным я во время своего пребывания на Дальнем
Востоке вел работу по теме: «Армия в революции 1905 г. на Дальнем Востоке».
Эту работу Истпарт предлагал подготовить для издания в виде брошюры или
книжки. <…> По приезде в Москву, здесь, в Центральном Архиве, мне удалось
получить по теме некоторые новые дополнительные, неизвестные ранее для меня
материалы. Таким образом, в настоящее время мною собран исчерпывающий
материал по теме»301. Е.Осокин предлагал Дальистпарту заключить новый
договор на переработку рукописи для издания и, желая продолжить
сотрудничество с целью дальнейшего исследования революционного движения
на Дальнем Востоке. Неизвестно, каким был ответ Дальистпарта и, но в журнале
«Борьба классов» за 1936 г. мы встречаем статью Е.Осокина «Владивостокское
вооруженное восстание (16 - 17 октября 1907 года)», сам факт наличия которой
свидетельствует о том, что автор не прекратил со временем работы над
исследованием революции 1905 г. на Дальнем Востоке302. Перед отъездом из
Хабаровска в Москву бывший заведующий Дальистпартом А.П. Станкевич
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направил телеграмму в Бюро ВОСБ

с просьбой оказать содействие для

поступления в Московский институт истории ВКП (б). Бюро общество
направило рекомендательное письмо в Московский историко-правовой институт,
в котором указывалось, что «т.Станкевич желает квалифицироваться и углубить
свои знания по истории революции в СССР»303.
Значительные

затруднения

испытывал Музей

истории

партии

и

революции. В 1934 г. Музей был выселен из занимаемого помещения, его
имущество и экспонаты поместили в сараи Краеведческого музея. Всех
служащих, за исключением директора и технического работника, уволили.
Лишь благодаря тому, что директором музея являлась секретарь краевого совета
ВОПК, работник бюро краеведения Е.М. Полякова, канцелярия музея и
экспонаты, необходимые для организации передвижных выставок, разместились
в Клубе политкаторжан, а выставочная деятельность не была полностью
прекращена304.
Хронические проблемы в работе книжных издательств Дальнего Востока –
«Книжного дела», дальневосточного отделения Партиздата – негативно
сказывались на выполнении издании продукции Дальистпарта и качестве его
книжной продукции. Так, издательский план Истпарта на 1934 г. не

был

выполнен ввиду того, что продукция Истпарта «предполагалась издаваться ДВ
Отделением Партиздата, ликвидированного летом 1934 года. Дальгиз отказался
печатать работы Истпарта, основываясь на том, что издательский план Истпарта
не был включен в общий план Дальгиза, что их типографии не справиться с
печатанием и пр.»305.
Кроме того, руководство Дальистпартом со стороны ИМЭЛа имело не
только положительные последствия. С каждым годом расширяется влияние и
контроль ИМЭЛа над направлениями работ Дальистпарта, все настойчивее
звучат требования сосредоточиться на изучении истории Дальневосточной
303
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партийной организации, переместив исследование истории революционного
движения, Гражданской войны и интервенции на второй план. Отделение
партийной

истории

от

общегражданской

приводило

к

значительным

передержкам и искажало картину исторических событий, которые требовалось
оценивать только с точки зрения борьбы большевиков и руководящей роли
Коммунистической партии.
Обсуждение письма И.В. Сталина в редакцию журнала «Пролетарская
революция», опубликованного в шестом номере журнала за 1931 г.,
стимулировало проведение борьбы с «извращением истории» на местах и
привело к чрезмерной политизации исторической науки, искажению функций
исторических учреждений, которые вместо научно-исследовательской работы
должны были заниматься поиском и развенчанием «троцкистской контрабанды»
в трудах историков и научно-популярной литературе. Наличие в революционной
истории Дальнего Востока массы белых пятен, специфика революционного
процесса на Дальнем Востоке требовала творческого поиска, оживленных
дискуссий и обмена мнениями. Однако насаждение «сверху» унифицированных
схем

развития

исторических

событий,

политическая

ангажированность

методических рекомендаций и легкость наклеивания антипартийных ярлыков
приводила к резкому сокращению масштабов научно-исследовательской работы.
Так, на заседании коллегии Дальистпарта 20 января 1932 г., в повестку для
был включен только один вопрос: «О задачах Истпартотдела в связи с письмом
И.В. Сталина в «Пролетарскую революцию». На заседании резкой критике были
подвергнуты

А.Лазарев

и

С.Х.

Булыгин

(«за

«извращение

истории

большевистской организации и протаскивание троцкистской контрабанды в
статьях»), Е. Тетерев (за «гнилой либерализм и недостаточно последовательную
критику А. Лазарева»), С.А. Цыпкин (за «троцкистскую контрабанду» в статье,
помещенной
306

в

журнале

«Партработник»)306.

Весьма

любопытно,

что

Шельдешев, Э. М. Очерк истории исторической науки на Дальнем Востоке
(Дальистпарт и его деятельность в 20-30-е гг.) / Э. М. Шельдешев. – Хабаровск: изд-во
Хабаровского политехн. ун-та, 1995. – С123-124
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утверждение А.Лазарева, будто «переход власти в руки Советов произошел на
Дальнем Востоке относительно мирным путем», за что его подвергли критике,
действительно было ошибочным. Ошибочность оценок А.Лазарева была
доказана на большом фактическом материале в монографиях, академических
изданиях советской и постсоветской историографии307. Однако сама атмосфера
развенчивания, резкой нетерпимости к ошибкам, далеко идущие политические
выводы крайне негативно сказывались на творческой инициативе историков.
Подводя итог работе Дальневосточного истпарта в первой половине 1930-х
гг., необходимо отметить переход дальневосточных историков к научноисследовательской

работе, появление

первых

монографий

по

истории

революционного движения на Дальнем Востоке, расширение научных и деловых
контактов

Дальистпарта.

Сотрудничество

с

партизанскими

комиссиями

различных уровней, дальневосточными отделениями историко-революционных
общественных организаций и учреждений позволило Дальистпарту продолжить
обширную работу по сбору и систематизации документов и материалов. Однако,
материально-технические и финансовые затруднения, недостаточное внимание
Далькрайкома ВКП (б) к нуждам Дальистпарта и органически связанных с ним
учреждений, объективные трудности развития Дальневосточного региона,
нараставший контроль ИМЭЛа и активная политизация исторической науки не
позволили закрепить коренного перелома в работе Дальистпарта, который
наметился в первой половине 1930-х гг.
2.2. Особенности историко-партийной работы на Дальнем Востоке во
второй половине 1930-х гг.
С середины 1930-х гг. условия работы и направления деятельности
Дальистпарта претерпевают значительные изменения. Во многих отношениях
переломным этапом является именно 1935 г., что связано с ужесточением
307
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политического режима в стране. В литературе утвердилось мнение, что начало
масштабных репрессий 1930-х гг. в СССР началось после убийства С.М.
Кировым. Убийцей являлся бывший сотрудник Ленинградского института
истории партии Е.Николаев. Вне зависимости от мотивов убийства С.М. Кирова,
факт работы Николаева в одном из ведущих историко-партийных институтов не
прошел мимо органов следствия и партийного руководства. В апреле 1935 г.
ИМЭЛ разослал всем местным истпартам и институтам истории партии письмо
В.В. Адоратского с указанием «проверить большевизм работников истпартов»,
что стало началом чисток в местных истпартах (см. Приложение, документ
№5)308.
В 1935 г. были упразднены крупнейшие учреждения и общественные
организации,

объединявшие

участников

революционного

движения

и

Гражданской войны – комиссии по делам бывших дружинников 1905 г.,
красногвардейцев и красных партизан ликвидировались указом Президиума
ВЦИК

СССР,

а

Всесоюзное

общество

бывших

политкаторжан

и

ссыльнопоселенцев (ВОПК) и Всесоюзное общество старых большевиков
(ВОСБ) объявили о самороспуске. В историографии нет однозначного ответа на
причины этих событий. Одни авторы считают, что ликвидированные
общественные институты изжили себя естественным образом, а их функции
взяли на себя другие структуры (государственные органы социальной защиты,
объединения ветеранов Гражданской войны при музеях и институтах истории
партии и т.д.)309. Также имеется точка зрения, согласно которой ликвидация
вышеуказанных обществ и комиссий стала следствием формирования культа
личности И.В. Сталина, войдя одним из элементов в комплекс мер по
обеспечению репрессивной политики. Ряд авторов утверждает, что сталинское
руководство видело опасность в крупных объединениях старых революционеров.
Обладая информацией о реальном размере вклада И.В. Сталина в историю
308
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революционного движения и Октябрьской революции, они представляли собой
потенциально опасную социальную группу, в которой имелась высокая
возможность появления политической оппозиции310. Участники же Гражданской
войны на Дальнем Востоке в большинстве своем вообще не видели И.В. Сталина
одним из лидеров партии в годы революционных событий. По их
представлениям, в партийно-политический Олимп входили В.И. Ленин, Л.Д.
Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.А. Зиновьев, Н.И. Бухарин. Все упомянутые, кроме
В.И. Ленина, в 1930- е гг. были репрессированы, а в число их преступлений
перед Советской властью вошли «замыслы подготовки поражения СССР и
отдачи

японцам

советского

Приморья»311.

Вторым,

неофициальным

наименованием ВКП (б) стало «партия Ленина-Сталина»312.
Богатый опыт многолетней конспиративной работы, вооруженной борьбы
против самодержавия и военной деятельности в условиях Гражданской войны,
превращал их в силу, способную успешно противодействовать сталинской
политике. Поэтому, как считают некоторые ученые, формальные организации и
общества, объединявшие участников революционного движения, были закрыты.
Организация же неформальных обществ легко могла быть истолкована как
создание

контрреволюционных

террористических

групп.

Ликвидация

партизанских комиссий, а также дальневосточных филиалов ВОПК и ВОСБ
310
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нанесла серьезный ущерб научно-исследовательской деятельности Дальистпарта,
который в их лице утратил организованную помощь для в организации и
осуществлении историко-партийной работы. Однако, этим перемены не
ограничились.
8 июля 1935 г. было составлено секретное письмо директора ИМЭЛ В.В.
Адоратского, где заострялось внимание на новых задачах, поставленных перед
институтами истории партии и местными истпартами. Они были связаны с
подготовкой громких московских политических процессов и нацеливали
структурные подразделения ИМЭЛа на перестройку работы с «повышения
большевистской воинственности и бдительности, дальнейшей выкорчевки и
разоблачения остатков идеологии антипартийных группировок и уклонов»313. В
письме отмечалось, что большинство истпартов не справляется с новыми
задачами и «в их работе сильны несвойственные большевизму академические и
схоластические навыки»314. Изучение истории борьбы партии с партийными
группировками, особенно после Октябрьской революции, становилось одной из
первостепенных задач. В декадный срок институтам истории партии и истпартам
вменялось

в

обязанность

сообщить

о

пересмотре

планов

научно-

исследовательской работы в соответствии с новыми задачами и сообщить в
ИМЭЛ о принятых мерах. Положительные и нейтральные отзывы о вкладе
членов антипартийных группировок в революционный процесс категорически
воспрещались. Работники истпартов в обязательном порядке подлежали
тщательной проверке. Внимание истпартов обращалось на оказание помощи
партийным комитетам, сочувствующим и комсомольцам в деле изучения
истории партии с помощью методических публикаций и организационных
мероприятий315.

Таким

образом,

научно-исследовательская

деятельность

истпартов умалялась в сторону пропагандистской работы и помощи органам
НКВД в разоблачении «врагов народа».
313
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Замечания В.В. Адоратского были учтены руководством Дальистпарта в
составленном

«Плане

научно-исследовательских

статей

по

истории

революционного движения и Дальневосточной организации ВКП (б)»,
предусматривавшем освещение борьбы дальневосточных большевиков с
меньшевиками, эсерами и анархистами, троцкистской оппозицией, зиновьевской
оппозицией и другими фракционными группировками316. В план текущего 1935
г. Дальистпарт включил издание двух статей: «Дальневосточные большевики в
борьбе с оппортунизмом в период Октября и первых месяцев Советской власти»
и «Дальневосточные большевики в борьбе с оппортунизмом в период
Гражданской войны». В организованной совместно с Музеем революции и
Краевым архивным управлением выставке «1905 год на Дальнем Востоке»,
специальный раздел был посвящен борьбе большевиков с меньшевиками,
эсерами и оппортунистами в рядах дальневосточной партийной организации317.
В письме истпартам страны от 8 июня 1935 г. В.В. Адоратский
рекомендовал найти и срочно выслать в ИМЭЛ все документы об антипартийной
деятельности Н.И. Бухарина и Е.А. Преображенского318. В сентябре 1935 г.
Дальистпартом были выявлены материалы, имевшие «всесоюзный интерес» и
связанные с «правооппортунистической деятельностью Е.А. Преображенского»
во время его пребывания в Чите (март – апрель 1917 г.). Тогда Преображенский
занимал должность председателя Читинского комитета рабочих и солдатских
депутатов, являлся членом Читинского объединенного комитета РСДРП и
сотрудничал в печатном органе комитета газете «Забайкальский рабочий». Также
Дальистпарт выслал в ИМЭЛ 7 статей Преображенского, опубликованных в
«Забайкальском рабочем» и содержавших в себе критику ленинской программы
перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую,
идею поддержки Временного правительства и контроля над ним, призывы
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продолжения войны с Германией до победного конца и т.д.319 Спустя два года, в
письме заведующему агитационно-пропагандистскому отделу ЦК ВКП (б) А.И.
Стецкому сотрудник Дальистпарта А.П. Шурыгин предложил включить в раздел
«Февральская

буржуазно-демократическая

революция»

проекта

учебной

программы по истории ВКП (б) пункт о борьбе партии с оппортунизмом Е.
Преображенского, перечислив все его отклонения от ленинской линии весной
1917 г. и предлагая в случае надобности выслать материалы или обратиться в
сектор истории ВКП (б), куда в 1935 г. были высланы копии. Шурыгин отмечал,
что «правооппортунистическая деятельность Преображенского в марте-апреле
1917 г. не является случайным этапом на его политическом пути и потому
неслучайно, что на VI съезде партии Преображенский выступал с троцкистским
тезисом о невозможности построения социализма в одной стране.
Обращает на себя внимание тот факт, что Е.А. Преображенский был
арестован 20 декабря 1936 г., накануне процесса «Параллельного антисоветского
троцкистского центра», состоявшегося 23–30 января 1937 года. Во время
процесса

К.Б.

Радек

отметил

числе

своих

старых

личных

друзей

Преображенского, с которым он сохранил и поддерживал связь320. В
обвинительной речи Генерального прокурора СССР А.Я. Вышинского был
сделан особый акцент на том, что подсудимые «ряд лет посвятили борьбе против
Ленина и социалистического строительства в нашей стране»321. Таким образом,
история принадлежности к партийным группировкам, расходившимся с в
оценках с В.И. Лениным, являлось одним из главных свидетельств в пользу
виновности подсудимого. Е.А. Преображенский был приговорен к смертной
казни военной коллегией Верховного суда СССР 13 июля 1937 г. и расстрелян в
тот же день.
Новые задачи, поставленные перед Дальистпартом, привели к более
тесному сотрудничеству с органами НКВД. Во время активного осуществления
319
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политических

репрессий

Дальистпарт

информировал

органы

НКВД

о

достоверности тех или иных обвинений в контрреволюционной деятельности во
время Гражданской войны и интервенции. Дальистпарт привлекался к
сотрудничеству во время проведения спецпроверок работников НКВД. Так, в
январе 1938 г., Управление НКВД по ДВК сделало в Дальистпарт запрос на
проверку сведений, изложенных автобиографии М.Е. Попко – бывшего
заместителя председателя Революционного штаба партизанских отрядов
Хабаровского района, соратника Д.И. Бойко-Павлова322. Дальистпарт подтвердил
большинство сведений автобиографии, однако было отмечено, что факт
пребывания Попко членом Хабаровского подпольного комитета РКП (б) не
установлен. Также высказывал сомнения относительно того, что Попко являлся
председателем Хабаровского уездного ревкома в 1920-1922 гг. Дальистпарт
указал фамилии лиц, которые могли бы дать интересующие НКВД сведения. К
ответу был приложен компрометирующий материал – копия интервью с
заместителем главкома НРА Я.З. Покусом из газеты «Вперед» от 19 апреля 1922
г. В интервью были указаны причины ареста Д.И. Бойко-Павлова и М.Е. Попко,
среди которых: «убийства и грабежи с целью наживы, систематическое
расхищение казенного имущества, неподчинение ни законам Правительства, при
приказам Военного командования». Также в вину Бойко-Павлову ставилось
хищение 165 аршин сукна с казенного склада и хулиганское поведение по время
конвоирования по городу под усиленной охраной323. Между тем, к этому
компромату не были приложены оправдательные документы

- решение

Дальневосточной центральной контрольной комиссии РКП (б) о снятии всех
обвинений с арестованных, опубликованное в крупнейших дальневосточных
газетах324.
Кроме того, в НКВД направлялись материалы, проливавшие свет на
сотрудничество некоторых дальневосточников с белыми и интервентами во
322
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время Гражданской войны. Например, письмо работников походной типографии
политотдела Восточного фронта с перечислением имен и фамилий хабаровских
типографских рабочих, продолжавших работу в городе во время занятия
Хабаровска белоповстанцами. Письмо заканчиваось требованием «Смерть
изменникам и шкурникам!». Во время репрессий данная информация была
востребована

органами НКВД для проведения оперативно-розыскных

мероприятий и последующих карательных действий325.
Несмотря на участие Дальистпарта в информационном обеспечении
деятельности НКВД, оно не являлось основной его работой. Дальистпарт, его
сотрудники и помощники в конечном итоге сами стали жертвами партийногосударственной репрессивной политики, а их научно-исследовательская работа
в новых условиях стала гораздо труднее.
Во второй половине 1930-х гг. в научно-исследовательской деятельности
Дальистпарта прослеживается тенденция явного преобладания тематики
Гражданской войны и интервенции. Изучение же революционного движения
пришло в упадок. Несмотря на прямые указания ИМЭЛа в 1933 г. на то, чтобы
«местные истпарты уделили значительное внимание изучению истории местных
партийных организаций до 1917 г., 30-летие революции 1905 г. праздновалось
совершенно иначе, чем 25-летие в 1930 г. и не приобрело широкого размаха326.
Совместно с Музеем революции и Краевым архивным управлением Дальистпарт
в 1935 г. организовал выставку «1905 год на Дальнем Востоке», а в рамках
библиографической работы составил рекомендательный список литературы о
Первой русской революции. На этом информация о проведенном юбилее,
имеющаяся в нашем распоряжении, исчерпывается. Ни одно из направлений
работы, намеченное в 1930 г., не получило развития в 1935 г. Е.Ярославский,
обратившийся в Дальистпарт с просьбой выслать ему все издания, что вышли в
свет в связи с 30-летием революции, получил отказ – высылать было нечего327.
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В дальнейшем, до самой ликвидации Дальистпарта в 1939 г., изучение
вопросов революционного движения до 1917 г. было сведено к минимуму. Это
объясняется целым комплексом причин. Состояние советского и партийного
архивов не позволяли активно разрабатывать документы по этому периоду. В то
же время, международное положение СССР и сложная внешнеполитическая
ситуация на Дальнем Востоке настоятельно требовала использования истории
Гражданской войны с целью морально-воспитательного воздействия на
дальневосточников, и, в частности, бойцов ОКДВА и членов ВКП (б). Чистка
дальневосточной организации ВКП (б), завершенная в 1934 г., показала
необходимость усиления партийно-просветительской работы, особенно среди
молодых коммунистов, которые составляли 78,8% переведенных в кандидаты
партии вследствие низкого уровня политической подготовки328.

Кроме того,

история борьбы красногвардейцев, красных партизан и частей НРА против
белых и интервентов представляла для ОКДВА особый прикладной интерес. В
связи с этим, во второй половине 1930-х гг. оживляются связи между
командованием ОКДВА и Дальистпартом.
Еще одной причиной угасания исследования истории Первой русской
революции на Дальнем Востоке можно считать сокращение числа тех, кто
принимал непосредственное участие в событиях 1905-1907 гг. и значительным
количеством лет, отделяющих празднование юбилея от самого события. Между
тем, события Гражданской войны и интервенции затронули неизмеримо большее
число дальневосточников и были более свежи в народной памяти.
Изменилась также методика сбора исторических материалов. Документы
фиксируют в

рассматриваемый период лишь одного уполномоченного

Дальистпарта – Ф.Л. Слободчикова. Действуя на Камчатке, Слободчиков
установил связь с местными партийными организациями и приступил к сбору
материалов о борьбе за Советскую власть на Камчатке, в т.ч. о партизанском
движении коренных народов и ликвидации банды Бочкарева в Гижиге, что
328
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считается подавлением последнего вооруженного отряда контрреволюции на
Дальнем Востоке. Им были собраны биографические сведениях о погибших в
годы Гражданской войны борцах за власть Советов, а также составлена хроника
важнейших событий 1917-1923 гг. Кроме этого, Дальистпарт получил в свое
распоряжение 17 фотоснимков, отражавших историю Гражданской войны на
Камчатке и рукопись книги Ф.Л. Слободчикова «Камчатка в годы революции».
Однако, в целом Дальистпарт прекратил попытки создания разветвленной
сети уполномоченных, которая без должного материального, финансового и
кадрового обеспечения была нежизнеспособной. Во второй половине 1930-х гг.
был произведен переход к другой схеме работы – с помощью расширения
научно-исследовательских

и

деловых

связей, командировок

работников

Дальистпарта планировалось производить сбор материала и разрабатывать
широкий

спектр

проблем,

привлекая

к

работе

по

возможности

квалифицированных специалистов и специализированные учреждения.
Изучение Дальистпартом истории Гражданской войны приобрело новый
масштаб, прежде всего в археографической области. Были установлены связи с
Центральным музеем Красной Армии, Центральным архивом Октябрьской
революции, Восточно-Сибирским истпартом и значительным числом участников
Гражданской войны. Дальистпарт планировал организовать издание сразу
нескольких сборников документов и воспоминаний – «4-5 апреля 1920 г.»,
«Борьба за Советский Дальний Восток», «Большевики в Гражданской войне на
Дальнем Востоке», «Сергей Лазо» и др.
Во второй половине 1930-х гг. продолжалось активное сотрудничество
Дальистпарта с секретариатом редакции многотомной «Истории Гражданской
войны». Традиционно в ИГВ высылались документы и материалы: в 1936 г. - 46
документов и 432 новых карточек хроники, фольклорный материал в виде 26
песен и 27 частушек о гражданской войне на Дальнем Востоке, в 1937 г. - 161
документов, 16

воспоминаний

и

очерк

«Революционные

волнения

в
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интервентских войсках на ДВ» (1918-1922 гг.)329. Также Дальистпарт внес
немалый вклад в создание героического образа С.Г. Лазо, сбор материалов о
жизни и деятельности которого стали одним из важнейших направлении работы.
Существенно обогатили фонды Дальистпарта материалы и комментарии к ним,
высланные Восточно-Сибирским истпартом330.
Особый интерес имели воспоминания соратников Лазо и свидетелей его
борьбы за Советскую власть, которые были собраны Дальистпартом в большом
количестве и были призваны оживить сухой язык документов. Работники
Дальистпарта вступали в переписку с авторами, давали методические
рекомендации для составления воспоминаний: «Недостатком воспоминаний
является попытка дать общую обстановку без подтверждения фактами,
примерами. Больше всего обращаем внимание на факты, примеры, наиболее
яркие, интересные картины из боевой жизни, старайтесь писать так, как будто вы
кому-нибудь рассказываете»331.
Супруга С.Г. Лазо Ольга Лазо, прислала свои воспоминания о муже для
сборника документов и высказала критические замечания об иллюстративном
материале сборника: «Надо дать больше фото военного Лазо. Та фотография,
которая дана в «Таѐжных походах» и дается в «Огоньке», в газетах, она не
характерна для Лазо. Это фотография его периода подпольной деятельности во
Владивостоке, где он был вынужден менять свою наружность»332. Многие
переданные материалы были переданы в ИГВ и в 1938 г. увидел свет сборник
«Сергей Лазо. Воспоминания и документы»333. Нужно отметить, что его
содержание является тенденциозно составленным и не отражает всего масштаба
деятельности С.Г. Лазо. В частности, ничего не сказано о его тактических и
стратегических просчетах в руководстве партизанским движением в Приморье.
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Важным событием в деятельности Дальистпарта стало издание в

1937 г.

сборника «4-5 апреля 1920 г.», где опубликованы документы и материалы о
японском провокационном выступлении334. В нем были размещены связанные с
выступлением 4-6 апреля 1920 г. распоряжения, указы, меморандумы
командования японских экспедиционных войск; резолюции и обращения
организаций РКП (б), Приморской Земской управы, профессиональных союзов;
делопроизводственная документация Госполитохраны ДВР, Значительным
пробелом

является

отсутствие

в

публикации

актовых

источников

белогвардейских организаций, которые отражали бы их позицию по отношению
к данным событиям.
Сборник представляет собой тематическую публикацию, в которой
воспоминания участников событий, в отличие от сборников 1920-х гг. сведены к
минимуму. Разделы сборника были сформированы в соответствии с главной
идеологической целью публикации - показать читателям преступления японских
интервентов, и мобилизовать советских граждан на возможную борьбу с
милитаристской Японией в условиях военной опасности 1930-х гг., сплотив их
вокруг ВКП (б) и И.В.Сталина. Акты снабжаются архивными ссылками, что
является следствием формирования партийного архива Далькрайкома ВКП (б).
Однако, в остальном научно-справочный аппарат сборника сводится к
предисловию, где раскрываются предпосылки японского выступления 4-5 апреля
1920 г., его историческое и современное политическое значение.
Необходимо отметить, что значительное количество собранных для
издания сборника материалов, оказалось невостребованным и не вошло в
публикацию. Особенно это относится к мемуарным источникам, которых в
сборнике практически нет. Между тем, именно воспоминания жертв
выступления и солдат революционных войск помогают воссоздать обширную
панораму этого события.
В 1938 г. увидел свет сборник «Борьба за Советский Дальний Восток».
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Предшествовала ему массовая кампания в печати, призывавшая к сбору
свидетельств о Волочаевских и Спасских боях, партизанском движении, военных
преступлениях белых и интервентов. В июне 1937 г. научный работник
Дальистпарта С.И. Градина совершила поездку в Спасск и Владивосток, где
провела большую работу по сбору материалов. С большими трудностями
удалось получить документы из Центрального архива Красной Армии (ЦАКА),
который в ответ на просьбу выслать документы о Волочаевской и Спасской
операциях НРА предложил Дальистпарту выслать своего работника в Москву
для работы в фондах архива «на общих основаниях». В ответ на это предложение
А.П. Шурыгин направил довольно резкое письмо

в Центральное архивное

управление СССР, в котором назвал ответ начальника ЦАКА «бумажкой
типично бюрократического содержания», вызванной тем, что «начальник ЦАКА
«забыл, что от Москвы до Хабаровска 9 тысяч километров»335. Также в письме
было отмечено, что сборник имеет всесоюзное и в его редакционную коллегию
вошел маршал В.К. Блюхер. Письмо В Центрархив возымело действие и 23
августа 1937 г. ЦАКА выслал Дальистпарту 70 требуемых для сборника
документов, предупредив, что в ряде документов при публикации должна быть
изъята фамилия командующего НРА В.К. Блюхера. Правда, спустя год ЦАКА в
силу распоряжений Центрального архивного управления НКВД распорядилось
вернуть документы обратно и приложить к документам экземпляры сборников, в
которых они были опубликованы336. Несмотря на трудности при составлении,
сборник содержал в себе ряд ценных документов и воспоминаний, статью
А.П.Шурыгина и З.Г. Карпенко «Гражданская война в ДВК», а также хронику
событий Гражданской войны 1918-1922 гг.
Однако, другие запланированные Дальистпартом сборники не вышли из
печати. Эти работы встречали сильные препятствия, так как большое число
публикуемых документов не могли пройти контроль цензуры. Дальистпарт так и
не смог выпустить сборники документов «Дальневосточная организация ВКП
335
336

ГАХК. Ф-44. Оп.1. Д.13. Л.210.
Там же, Л.299.

169
(б) в Октябрьской революции и Гражданской войне» и «Большевики в
Гражданской войне на Дальнем Востоке», которые готовились на протяжении
1935 -1938 гг.
Причиной этому стали политические репрессии и ужесточившаяся
цензура. Если участник Гражданской войны, написавший воспоминания,
оказывался исключенным из партии, арестованным или осужденным, это
служило поводом для изъятия его статьи из сборника. С другой стороны, если
имя репрессированного упоминалось в произведениях других авторов или
публиковавшихся документов, необходимо было производить их корректуру.
Это приводило к тому, что некоторые высокопоставленные авторы выказывали
чрезмерную осторожность при согласовании публикации имевших отношение к
ним материалов в сборниках. Так, в ответ на просьбу Дальистпарта опубликовать
телеграмму В.М. Молотова от 17 июня 1921 г., дирекция ИМЭЛа отвечала
отказом, «до получения сведений о содержании и авторах сборника»337.
В случае помещения в сборниках или журналах нежелательных фамилий,
как правило, находились учреждения или заинтересованные лица, готовые
обратить внимание на такое «упущение», а в некоторых случаях и объявить его
умышленным. Дальистпарт относился к числу таких контролирующих
учреждений, что выразилось в письме А.П. Шурыгина в редакцию журнала
«Красный архив», который «поспешил» с публикацией ряда документов: «В
последнем номере журнала «Красный архив» (№3) за 1937 г. опубликован ряд
документов о партизанском движении в Приморье за подписью И. Слинкина,
Е.Лебедева, К. Пшеницына, ныне разоблаченных как врагов народа. Кроме того,
на с.58 приводится фамилия бывшего секретаря I повстанческого Приморского
съезда Гайданова. По нашим сведениям Гайданов после Гражданской войны
сбежал за границу. Фамилии в документах очевидно опубликованы без всякой
проверки, что является ошибкой редакции журнала. Считаю, что этот номер
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журнала следует изъять»338. В условиях репрессий, Дальистпарт проверял также
своих авторов через НКВД с помощью письменных запросов о наличии на коголибо из авторов компрометирующих материалов339. Таким образом, историки
были поставленные в крайне стесненные обстоятельства. Общественнополитические условия функционирования Дальистпарта и его роль в партийной
системе приводила к тому, что главным критерием подлинности, достоверности
и полноты публикуемого источника считалась политическая благонадежность
его автора или фигурирующего на страницах участника событий. Если учесть
масштабы дальневосточных репрессий 1937-1938 гг., составившие 3,6-4% от
общей численности населения края (в 2 раза выше общесоюзного процента), это
не только чрезмерно затрудняло выпуск сборников, но и значительно снижало
ценность публикаций340.
Тем не менее, собирая материал для составления сборников, Дальистпарт
проводил большую работу по выявлению и систематизации документов,
вовлекая в этот процесс центральные архивы. Благодаря этому ценные
источники,

хранящиеся

в

Москве,

вовлекались

в

научный

оборот

дальневосточных историков. С этой точки зрения интересно его взаимодействие
с Центральным архивом Октябрьской революции (ЦАОР).
19 января 1936 г. Дальистпарт направил в ЦАОР запрос на выявление
документов по истории Гражданской войны и обнаружил встречную
инициативу. Как оказалось, архив также вел поиск документов для сборника по
этой проблематике и на начало 1936 г. им было подобрано 20 печатных листов
материала. Потому ЦАОР выступил с предложением объединить усилия и издать
сборник совместно, на что Дальистпарт ответил согласием. В ответе архиву А.П.
Шурыгин писал: «Мы можем дать общую вводную статью приблизительно в 2
печатных листа и подобрать ряд документов из местных архивов. Сборник легче
338
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издать в Хабаровске, издание сборника в крае мы обеспечиваем»341. При этом
рассматривалось два плана издания сборника: только по истории партизанского
движения и по истории Гражданской войны на Дальнем Востоке в целом. В
итоге Дальистпарт склонился ко второму варианту, который и был направлен в
ЦАОР. По мнению Дальистпарта, целью сборника «было показать, как во главе с
большевиками дальневосточные партизаны и НРА били интервентов и
белогвардейщину». Таким образом, мы видим подчеркивание Дальистпартом
руководящей и направляющей роли Коммунистической партии в годы
Гражданской войны и борьбе с интервенцией, вне зависимости от еѐ наличия в
конкретных ситуациях.
Директор ЦАОР Г.Д. Костомаров одобрил план издания сборника и
сообщил, что в архиве находится большой материал по темам «Партизанское
движение» и «НРА в борьбе с белоинтервентами». При общем объеме сборника
в 25-30 печатных листов, эти темы занимали по 10 печатных листов каждая и
являлись его основой. При освещении ключевых тем планировалось заострить
внимание на

«героической деятельности тт. Блюхера, Постышева, Эйхе и

других», которая должна была найти в яркое отражение в документах и
материалах сборника342.
В Дальистпарт были переданы 2 описи имеющихся в распоряжении ЦАОР
документов общим объемом 428 страниц для сопоставления их с содержанием
дальневосточных архивов. Однако, до издания сборника дело не дошло, т.к. в
1937-1938 гг. П.П. Постышев, командующие НРА ДВР Г.Х. Эйхе, В.К. Блюхер,
И.П. Уборевич, а также ряд других руководителей и участников борьбы против
интервентов

и

белогвардейцев

оказались

«врагами

народа»

и

были

репрессированы.
Однако, нельзя сказать, что из-за невыполнения издательских планов
работа

Дальистпарта

являлась

неудовлетворительной.

Наоборот,

вклад

Дальистпарта в сбор воспоминаний и документов был весьма значителен.
341
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Несмотря на то, что на их публикацию в конце 1930-х гг. был наложен негласный
запрет, продолжавшийся до 1950-х, а то и начала 1990-х гг., эти источники
представляют

собой

непреходящую

ценность.

Особенно

это

касается

воспоминаний, т.к. многие ценные свидетельства участников Гражданской
войны были бы потеряны вместе с теми, кто стал жертвой репрессий или просто
ушел из жизни. Собирая воспоминания, Дальистпарт сохранял страницы
истории, которые ввиду «белых» пятен в комплексах документальных
источниках, проливают свет на важнейшие события Гражданской войны. Готовя
к печати в сборниках воспоминания участников событий, Дальистпарт
производил их правку в соответствии с цензурными требованиями. Однако
оригиналы воспоминаний не уничтожались, а хранились в архиве. Это же
касалось и документов, которые подчас спасались от неминуемой гибели. Без
работы Дальистпарта источниковая база исследований по истории Гражданской
войны и интервенции, имеющаяся в распоряжении современных историков,
была бы гораздо скуднее.
Во второй половине 1930-х гг. Дальистпарт стал использовать новый
метод сбора воспоминаний. Все началось в 1936 г., когда группа украинских
коммунистов и комсомольцев завода №9 под руководством А.В. Могилы решила
провести поход по местам сражений Первого Тунгусского отряда. Заручившись
поддержкой П.П. Постышева, группа отправилась в Киев и Москву, где ее
участники встретились и провели беседы с партизанами-дальневосточниками.
Прибыв на Дальний Восток, члены группы получили содействие от
Далькрайкома ВКП (б) и Дальистпарта в подготовке и проведении похода,
который успешно состоялся в 1936 г.343. В пути группу сопровождал сотрудник
Дальистпарта, выступавший как консультант по сбору и записи воспоминаний. В
итоге было собрано 82 воспоминания о действиях отряда и роли П.П. Постышева
в Гражданской войне, переданных на хранение в Дальистпарт344.
Эффективность совершенного похода была несомненна и в летом 1938 г.
343
344

Там же, Л.216.
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совместно с работниками Секретариата ИГВ и Дальневосточного краевого
архивного

управления

Дальистпарт

планировал

провести

масштабную

экспедицию по местам действия партизанских отрядов во время Гражданской
войны. По мысли И.И. Минца, маршрут экспедиции должен был пролегать через
Хабаровск, Владивосток, Сучан, Волочаевку, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ,
Иркутск.

В еѐ ходе Секретариат ИГВ рассчитывал собрать значительное

количество мемуарных и документальных источников. На местах был начат
подбор материалов к приезду экспедиции, активную работу развернули
архивные органы и и.о. заведующего Дальистпартом А.П. Шурыгин, но
репрессии 1937-1938 гг. помешали осуществить задуманное.
Большим достижением Дальневосточного истпарта было формирование
историко-революционной библиотеки. Источниками поступления книг были
являлись их авторы, участники революционного движении и Гражданской
войны, библиотеки, истпарты других регионов СССР. Особенно следует
отметить роль централизованной библиотеки ИМЭЛа, в распоряжении которой
был сосредоточен значительный обменный фонд, в том числе нелегальных
дореволюционных и белоэмигрантских изданий. Это были издания различных
политических сил и группировок, прояснявшие определенные стороны истории
развития социалистической мысли в России и страницы истории Гражданской
войны345.
9 октября 1935 г. специальным циркуляром ИМЭЛа вводился строгий
порядок работы с произведениями лидеров антисталинской оппозиции
(Троцкого, Зиновьева, Каменева и т.д.). Они подлежали выделению в особый
фонд, который следовало содержать в отдельном охраняемом помещении.
Заведовать фондом мог специальный засекреченный работник, а в случае
отсутствии такового – руководитель истпартотдела или института истории ВКП
(б). Для работы с книгами фонда должно было выдаваться письменное
разрешение руководителя истпарта или института. Вынос читателем книг из
345

РГАСПИ. Ф.70. Оп.3. Д. 111; ГАХК. Ф.П-44. Оп.1, Д.13, Л.137.

174
помещения не разрешался. Это было первым шагом к ограничению пользования
библиотекой. 3 декабря 1937 г. Обллит изъял из библиотеки Дальистпарта 134
книги, отражавшие историю мирового, в том числе и российского,
революционного движения и ВКП (б). В числе изъятых книг находились не
только произведения оппозиционеров. Наряду с работами К.Радека, Н.И.
Бухарина, Л.Д. Троцкого, А.С. Шляпникова, А.И. Рыкова были изъяты «10 дней,
которые потрясли мир» Джона Рида, произведения Е.М. Ярославского по
истории ВКП (б). Изъятию подлежали даже произведения В.И. Ленина,
вышедшие в сборниках под одной обложкой с трудами Г.Е.Зиновьева и Л.Б.
Каменева и объединенные тематикой борьбы против ликвидаторского течения в
социал-демократии и большевистской позицией по отношению к Первой
мировой войне346.
Дальистпарт оказывал содействие деятелям культуры и искусства при
разработке ими тем, связанных с революционным движением и Гражданской
войной на Дальнем Востоке. Режиссеры «братья Васильевы», приехавшие на
Дальний Восток с целью сбора материалов для создания кинофильма о
Гражданской войне, обратились через прессу к участникам событий. Они
призвали дальневосточников направлять им свои материалы и воспоминания, с
просьбой сделать акцент на разгроме интервенции и Волочаевском сражении347.
А 24 февраля 1936 г. Дальистпарт передал в распоряжение режиссеров копии 28
документов и материалы о заключительном этапе интервенции и Гражданской
войны на Дальнем Востоке – листовки, газетные статьи, резолюции съездов
трудящихся, документы военного делопроизводства и т. д.348. Фильм «братьев
Васильевых», созданный на основе собранных ими документов получил
название «Волочаевские дни».
Дальистпарт имел крепкие связи с писателями Дальнего Востока, которые
не только использовали истпартовские материалы, но и сами способствовали
346
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концентрации документов в нем. Так, П.Г. Кулыгин, работавший совместно с
Е.И. Титовым над пьесой «Сергей Лазо», выехал в ЦАОР с рекомендательным
письмом Дальистпарта для поисков документов и материалов. В фондах ЦАОР
им были найдены дневники и другие ценные источники о жизни С.Г.Лазо, с
которых работники архива сняли по 2 экземпляра копий, высланных затем
Дальистпарт349.

По

окончании

работы

над

пьесой,

авторы

выразили

благодарность А.П. Шурыгину, назвав его своим консультантом и отметив
большую помощь, оказываемую в работе над рукописью350.
В конце 1930-х гг. работник Хабаровского горкома ВКП (б) Н.М. Рогаль,
ставший впоследствии знаменитым дальневосточным писателем, редактором
журнала «Дальний Восток» и членом правления союза писателей РСФСР,
обратился в Дальистпарт с просьбой допустить его к изучению документов о
становлении Советской власти в 1917-1918 гг. и интервенции. Работая с фондами
Дальистпарта и консультируясь с его сотрудниками, Рогаль составил
первоначальный замысел и приступил к созданию романа «Форпост», отдельные
главы которого были опубликованы в дальневосточной печати уже в 1940 г. под
названием «Пятое апреля». Однако Великая Отечественная война круто
изменила творческие планы писателя и лишь в 1950-е гг. из печати вышли
крупные произведения Н.М. Рогаля - роман «На восходе Солнца» и пьеса
«Июнь-Корань». Именно использование широкого круга источников позволило
автору

создать

произведения,

ставшие

классикой

дальневосточной

художественно - исторической литературы351.
Взаимодействие Дальистпарта с редакциями газет и журналов носило
двоякий характер. С одной стороны, с их помощью осуществлялась
популяризация работы Дальистпарта и в них публиковались результаты
исследований
349

историко-партийных

работников.

Статьи

работников

ГАХК. Ф.П-44. Оп.1. Д.13. Л.204.
Сутурин, А. Дело краевого масштаба / А. Сутурин.- Хабаровск: Хабаровское кн. изд-во,
1991.- С.99.
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Дальистпарта

появлялись

в

журналах

«Пропагандист-агитатор»,

«Дальневосточный коммунист», «Партучеба», «На рубеже» (ныне – «Дальний
Восток»),

«Исторический

журнал»,

газетах

«Правда»,

«Известия»,

«Тихоокеанская звезда», «Красное знамя», «Амурская правда», «Тревога» (ныне
– «Суворовский натиск») и др. Как правило, они были посвящены памятным
революционным датам и рассчитывались на массового читателя. С другой
стороны, читатели газет, среди которых было немало участников Гражданской
войны и очевидцев революционных событий, направляли в газеты свои
воспоминания, заметки, свидетельства, фотографии и другие материалы. Эти
материалы редакции передавали в Дальистпарт для хранения, использования или
связи с авторами. Нередко редакции газет обращались в Дальистпарт,
осуществляя расследование по письмам читателей.
Дальистпарт, в свою очередь, также прибегал к помощи «Правды» при
поисках тех или иных лиц. Для составления сборника документов и материалов о
Волочаевском

сражении

понадобились

воспоминания

К.

Трегубенкова,

местонахождение которого не было известно. После того, как был послан запрос
в военный отдел «Правды», К. Трегубенков был найден и спустя месяц направил
в Дальистпарт свои материалы352.
Постоянно
революционерами,

поддерживались

контакты

участниками

Гражданской

с

частными
войны,

лицами

–

исследователями

революционных процессов на Дальнем Востоке. Переписка с ними позволяла
выявлять новые документы и получать уникальные сведения. Не прерывалась
связь с бывшим заведующим Дальистпартом Г.А. Мучником, который, находясь
в Москве, продолжал исследовать историю революционного движения в Сибири
и на Дальнем Востоке, активно публикуя свои мемуары и статьи353. Благодаря

352
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Мучник, Г. А. Двадцать лет партийной работы в Сибири и на Дальнем Востоке / Г.А.
Мучник. – М.: Изд-во Всесоюзн. Об-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев,1935 – 200 с.;
Мучник, Г. А. За власть Советов / Г. А. Мучник – М.: Молодая гвардия,1931. –128 с.;
Мучник, Г.А. Подполье. Воспоминания рядового подпольщика / Г. А. Мучник. – М.:
Молодая гвардия,1931 – 96 с.; Мучник Г.А. (Сибиряк) Чем мы занимались в ссылке.
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этому не только не утрачивалась преемственность в работе Дальистпарта, но и
оказывалась поддержка новому поколению историков. Мучником в Дальистпарт
были переданы ценные сведения о путях поиска документов, связанных с
биографией С.Лазо, а также ряд историко-революционных материалов354. М.Г.
Счастливцев оказался единственным выжившим из пяти членов военного отдела
Хабаровского исполкома Советов и смог сообщить ценные сведения о его
функционировании и казни видных советских работников калмыковцами на
пароходе «Барон Корф»355. М.Т. Воронцов направил в Дальистпарт карту
Амурской области с нанесенными на нее сведениями о ходе антиколчаковского
крестьянского восстания в 1919 г., расположением сил восставших и действиях
партизанского отряда «Красный орел», членом которого он являлся356.
Существует множество ярких примеров того, как переписка с частными лицами
позволяла Дальистпарту реконструировать значимые для истории события и
детали.
В условиях усиления политических репрессий эти контакты приобрели
иную окраску, т.к. в Дальистпарт стали обращаться исключенные из ВКП (б) и
родственники арестованных. Как правило, речь шла о судьбах активных
участников Гражданской войны357.
И все же, замыслы Дальистпарта во второй половине 1930-х гг.
простирались гораздо дальше разработки проблем истории ВКП (б) и
Гражданской войны. В докладных записках, посвященных задачам Дальистпарта
в

научно-исследовательской

работе

по

истории

ДВК,

направленных

Далькрайкому ВКП (б), и.о.заведующего Дальистпартом А.П. Шурыгиным
говорится, что «разработка общей истории ДВК является важной предпосылкой
Воспоминания ссыльнопоселенца / Г. А. Мучник. – М.: Изд-во Всесоюзн. Об-ва
политкаторжан и ссыльнопоселенцев,1930 – 40 с.; Мучник, Г. А. Всеобщая октябрьская
стачка в Красноярске (воспоминания) / Г.А. Мучник// Борьба классов. – 1935. - №10. –
С.35-46.
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для изучения истории партийной организации» 358. Без этого, по мнению А.П.
Шурыгина, создание научной истории Дальневосточной организации ВКП (б)
становилось невозможным. Кроме того, создание научных и, вместе с тем,
увлекательно написанных очерков истории ДВК и Дальневосточной организации
ВКП (б), по мысли Шурыгина, стало бы «серьезным фактором в деле
политического воспитания молодежи, трудящихся, бойцов ОКДВА359. Знания по
истории Дальнего Востока способствовали бы укоренению живущих и
работающих на нем людей, способствовали бы росту патриотических
настроений.
Между тем, в крае отсутствовал орган, который занимался бы изучением
общей историей Дальнего Востока. Шурыгин предлагал создать сектор истории
при Дальневосточном филиале Академии наук, где такая работа была бы
сосредоточена, а также выдвигал ряд идей по организации исследовательской
работы и ее формам. Среди них обращает на себя внимание мысль о
необходимости создания синхронистических таблиц по истории Дальнего
Востока – задача, до сих пор не решенная исторической наукой. Таким образом,
руководство Дальистпарта полностью осознавало значимость исследования
общегражданской истории Дальнего Востока, считая историю партии и
революционных процессов еѐ неотъемлемой частью, а не наоборот. Это
свидетельствует от том, что «большевистской воинственности и бдительности»
не удалось взять верх над «академическими и схоластическими навыками»
Дальистпарта, сотрудники которого, несмотря на сложную политическую
обстановку в стране, продолжали развивать научные традиции и стараясь свести
к адекватному уровню степень политизации научных знаний. Важно отметить,
что аналогичные идеи появляются у работников Дальневосточного краевого
архивного управления начиная с 1936 г. и постепенно претворяются в жизнь.
358
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Приоритетом в научно-исследовательской работе ДВКАУ в 1938 г. стало
исследование дореволюционной истории Дальнего Востока. За это время
появились статьи архивных работников В.И. Чернышевой и З.Г. Карпенко о
выборах в Хабаровскую городскую Думу и ее функционировании, статья В.И.
Чернышевой о работных людях Российско-Американской кампании, статья З.Г.
Карпенко о переселенческом движении на Дальний Восток в годы в
столыпинской аграрной реформы и др.360. А в докладной записке З.Г. Карпенко
заведующему ДВКАУ С.Х. Булыгину было предложено приложить все усилия к
тому, чтобы сделать ДВКАУ центром по изучению дореволюционной истории
Дальнего Востока. Однако, в 1939 г. линия на широкую исследовательскую
деятельность ДВКАУ была признана нецелесообразной, а силы ДВКАУ
направлены в сторону изучения истории архивного дела на Дальнем Востоке361.
Однако, широким творческим замыслам и успехам Дальистпарта во второй
половине 1930-х гг. не удалось получить дальнейшего развития ввиду его
ликвидации в 1939 г. Можно без преувеличения утверждать, что вопрос о судьбе
Дальистпарта являлся в то же вопросом о будущности исторической науки на
Дальнем Востоке.
Сотрудником партийного архива Хабаровского края (ПАХК) В.В.
Лаптевой,

производившей

систематизацию

и

описание

фонда

П-44,

хранившегося в ПАХК, в 1970-х гг. была выдвинута версия о том, что
Дальистпарт был упразднен вследствие административно-территориальный
изменений362. Дальневосточный край Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 20 октября 1938 г. был разделен на Хабаровский и Приморский края и
соответствующие изменения произошли в структуре партийной организации
ВКП (б) ДВК363. Поэтому, по мнению В.В. Лаптевой, Дальневосточный истпарт

360
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Хроника. Хабаровский край. Годы и события. 1938-2008 годы – Хабаровск:
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Очерки
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как отдел Далькрайкома ВКП (б), был ликвидирован вместе с Далькрайкомом, а
в структуре Приморского и Хабаровского крайкомов ВКП (б) ему не нашлось
места. Вследствие этого функции Дальистпарта были возложены на партийные
архивы вновь образованных краев.
Принципиальное несогласие с версией В.В. Лаптевой выразил Э.М.
Шельдешев. По его мнению, главная причина ликвидации Дальистпарта состоит
в

хронических

трудностях

его

дальневосточных историков и

функционирования,

репрессиях

против

сокращении возможностей для научно-

исследовательской работы364. В условиях господства «Краткого курса» истории
ВКП (б) существование Дальистпарта в виде научно-исследовательского органа
становилось нецелесообразным, а организация изучения истории ВКП (б)
коммунистами и беспартийными возлагалась на агитационно-пропагандистские
и культурно-просветительские отделы соответствующих партийных структур.
Действительно, такие недостатки в работе Дальистпарта, как текучесть
кадров, недостаточное количество единиц штатных работников, отсутствие
необходимых для работы условий вызывали большие затруднения. Кроме А.П.
Шурыгина за всю почти 20-летнюю историю Дальистпарта не было ни научных,
ни технических сотрудников, которые работали бы в нем более четырех лет. Как
правило, они сменялись с периодичностью в 1-2 года (См. Приложение, таблица
№1). В случаях А.С. Маловечкина, С.И. Градиной, В.П. Калининой и др., их срок
работы в Дальистпарте насчитывал 3-4 месяца365. Данные обстоятельства делали
затруднительным выполнение показателей перспективного планирования, не
способствуя преемственности и стабильности в работе Дальистпарта. Однако,
главной причиной текучести кадров нельзя считать низкую оплату труда – с 1933
по 1938 гг. отмечается ее значительный рост для всех категорий сотрудников

дальневосточных организаций КПСС (1900-1937) / под ред. Н. А. Гоголева. – Хабаровск:
Хабаровское кн.изд-во, 1982.– С.334
364
Шельдешев, Э. М. Очерк истории исторической науки на Дальнем Востоке
(Дальистпарт и его деятельность в 20-30-е гг.) / Э. М. Шельдешев. – Хабаровск: изд-во
Хабаровского политехн. ун-та, 1995.- С.180
365
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Дальистпарта (См.Приложение, таблица №2). В 1938 г. заработная плата
заведующего и научных сотрудников 1 разряда превышала среднемесячную
заработную плату в социально-культурной сфере (442 руб.) и промышленности
(548 руб.)

Дальнего Востока, а доход научных сотрудников 2 разряда

приближался к этим показателям.
Обозначенные

выше

трудности

усугублялось

слабостью

краевых

архивных органов (партийного и советского архива), недостаточным вниманием
партийно-государственного руководства края к потребностям Дальистпарта, а
также специфическими особенностями кадровой политики в условиях Дальнего
Востока. Несмотря на многократные обращения в Далькрайком ВКП (б) во
второй половине 1930-х гг., руководству Дальистпарта не удалось добиться
сколь-нибудь существенной помощи. Аналогичная обстановка существовала и в
архивном деле.
Ужесточение политического режима в стране и политические репрессии
нанесли сильный удар по работе Дальистпарта и слоя «истпартовской
общественности». В 1937 г. штат Дальистпарта не был укомплектован научными
работниками, т.к. вместо пятерых человек, положенных по штату, работало трое,
а к концу года остался один заведующий А.П. Шурыгин366. А 7 июня 1938 г. был
арестован и он. Вместе с дальистпартовцами были репрессированы многие
участники революционного движения и Гражданской войны, архивные
работники, представители творческой интеллигенции367. Всѐ случившееся Э.М.
Шельдешев

называет

разгромом

дальневосточной

исторической

науки,

акцентируя внимание на физическом уничтожении многих ее представителей.
В подтверждение своей версии закрытия Дальистпарта Э.М. Шельдешев
ссылается также на письмо В.В. Адоратского в Далькрайком ВКП (б).
Руководитель ИМЭЛа сообщал, что дирекция ИМЭЛ внесла в ЦК ВКП (б)
366
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вопрос о закрытии местных истпартов ввиду того, что они выполнили задачу
сбора и обработки исторических материалов, которая первоначально ставилась
перед ними. Кроме того, по логике директора ИМЭЛа, местные истпарты не
справлялись

с

научно-исследовательской

работой

ввиду

дефицита

квалифицированных специалистов и «политической невыдержанности» ряда
последних истпартовских изданий, не пропущенных цензурой в печать368. Задачи
же создания письменной истории местных партийных организаций В.В.
Адоратский планировал возложить на комиссии ответственных партийных
работников, выполнявших поставленные перед ними задачи в тесном контакте с
партийными архивами369.
Однако, на наш взгляд, Э.М. Шельдешев не обратил должного внимания
на два аспекта. Во-первых, им не были учтены некоторые важные стороны
трансформации советской исторической науки в 1920-1930-х гг. Во-вторых, не
рассмотрено

становление

и

развитие

сети

учреждений

высшего

профессионального образования на Дальнем Востоке в 1930-х гг.
Создавая в начале 1920-х гг. такие научно-исследовательские учреждения,
как Истпарт, Институт Ленина, Институт Маркса и Энгельса, Социалистическая
академия, Институт красной профессуры и др., руководство большевистской
партии преследовало несколько целей. С одной стороны, монополизировать тему
изучения

российского

и

мирового

революционного

движения,

чтобы

представить РКП (б) венцом политической и революционной истории России. В
то же время, перед перечисленными учреждениями ставилась труднейшая задача
сбора и систематизации документальных и повествовательных исторических
источников по направлениям их исследований. Кроме того, в недрах этих
учреждений должны были выковываться марксистские кадры для высшей
школы, системы образования и партийно-политического просвещения, главным
образом речь шла о кадрах марксистской исторической науки. Новоиспеченные
историки-марксисты были призваны заменить старую буржуазную профессуру,
368
369
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которая

не

станет

переоценивать

свои

идейно-теоретические

и

профессиональные установки и, в конечном итоге, поставить точку в
большевизации советской исторической науки.
Нужно отметить, что все поставленные задачи к концу второй половины
1930-х гг. были решены. «Цитаделью партийной ортодоксии» по выражению Е.
Мосолова, стал ИМЭЛ. Источниковая база исследований

по истории

революционного движения и российских революций сформировалась. Прошли
стадию становления партийные и советские архивные органы, перешедшие под
патронат НКВД. Старая профессура была либо вычищена из высшей школы,
либо полностью перешла новые позиции. Коммунисты стали составлять
основной кадровый костяк советской исторической науки.
В новых условиях необходимость сохранения на местах научноисследовательских

центров

в

составе

партийной

структуры

стала

бессмысленной, т.к. партия сосредоточила в своих руках полнейший контроль
над

высшим

образованием

и

наукой.

Исключение

составляли

лишь

сохранявшиеся на правах филиалов ИМЭЛ крупные институты истории партии
при Московском и Ленинградских обкомах ВКП (б) и ЦК Компартий Украины,
Азербайджана, Грузии, Казахстана и Узбекистана370. Они обладали солидным
кадровым

потенциалом

материально

технической

базой,

стабильно

финансировались, разрабатывая при этом вопросы истории тех партийных
организаций, при которых функционировали. Это продолжалось до августа 1991
г., после чего они были либо реорганизованы, либо распущены в связи запретом
на деятельность КПСС и разрушением Советского Союза.
Поэтому некоторые функции местных истпартов, ликвидированных в
соответствии с Постановлением ЦК ВКП (б) «О местных партархивах и
институтах истории партии» от 2 декабря 1939 г., передавались партийным
архивам, которые переходили в подчинение региональным партийным органам.
370
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Согласно Постановления, «основными задачами местных партархивов являются:
собирание, хранение и обработка архивных документов партийных и
комсомольских организаций и политотделов, изучение и разработка архивных
материалов по вопросам истории местных парторганизаций, выдача справок по
запросам местных парторганизаций»371. Среди функций партийных архивов
научно-исследовательская работа отдельно не выделялась. Партийный архив
Хабаровского края смог к ней перейти лишь в 1950-е гг.
Между тем, научно-исследовательские функции истпартов страны, в том
числе и Дальистпарта, перешли к институтским кафедрам истории СССР и
марксизма-ленинизма. Начало высшему профессиональному образованию в
Приамурье

было

государственного

положено

в

1930

медицинского

г.

открытием

института

и

Дальневосточного
Благовещенского

агропединститута. Это было продиктовано острейшей зависимостью народного
образования

и

здравоохранения

в

квалифицированных

специалистах372.

Образование вузов и институтских кафедр стимулировало не только
привлечение новых преподавателей, но и вызывало складывание научноисследовательских кадров.
На протяжении 1930-х гг. прошли становление три вуза, исторические
кафедры которых могли взять на себя функции исследования истории
революционного движения, Гражданской войны и интервенции на Дальнем
Востоке: Дальневосточный Комвуз (ДКВ – основан в 1930 г.), Благовещенский
педагогический институт (БГПИ – основан в 1930 г.) и Хабаровский
педагогический институт (ХГПИ – основан в 1934 г.).
Перед

Дальневосточным

Комвузом

стояла

задача

подготовки

«квалифицированных в области марксистско-ленинской теории, с широким
партийным кругозором и сильных в определенных областях кадров партийных
371
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работников, нужных краевой партийной организации»373. Особое внимание
Далькомвуз уделял изучению студентами истории: в нем действовали кафедры
истории ВКП (б), истории СССР и стран Запада, сопредельных стран374. Многие
преподаватели Далькомвуза являлись членами групп содействия Дальистпарту и
внесли определенный вклад в его работу. К 1932 в Комвузе обучалось 375
человек и все, за исключением 4 членов ВЛКСМ, пребывали в рядах ВКП (б)375.
Упомянутые выше обстоятельства могли бы способствовать превратить
Далькомвуз в крупный историко-партийный центр. Однако этого не произошло в
силу того, что 1932 г. государство перепрофилировало Комвузы в Высшие
коммунистические сельскохозяйственные школы (ВКСХШ), которые должны
были готовить руководящих работников машинно-тракторных станций,
совхозов, колхозов, а также партийных и советских функционеров районного
звена376. Это кардинально изменило стоящие перед ними задачи, исключая
широкую

историко-партийную

подготовку

выпускников

и

научно-

исследовательскую деятельность преподавателей в области истории. Тем не
менее, на всем протяжении существования ВКСХШ до 1938 г. его бессменным
ректором являлся М.Г. Штейн, активно сотрудничавший с Дальистпартом и
перешедший после закрытия ВКСХШ на работу в ХГПИ.
Однако,

БГПИ

и

ХГПИ

сумели

реализовать

свой

научно-

исследовательский потенциал. В 1932/1933 учебном году в БГПИ был образован
факультет русского языка и литературы, а в 1933/1934 году – исторический
факультет с кафедрами истории СССР и всеобщей истории. В дальнейшем они
прошли сложный путь слияний и разделений, однако разработка вопросов
революционной истории была первостепенной не только для научной работы
373
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преподавателей, но и для научно-исследовательской работы студентов. Так,
студенты, специализировавшиеся при кафедре литературы, производили сбор
партизанского фольклора, продолжая истпартовскую традицию377.
Осенью 1938 г. был создан Исторический факультет ХГПИ, научноисследовательская работа которого стала осуществляться при объединенной
кафедре истории, разделенной в 1943 г. на кафедры истории СССР и всеобщей
истории. С открытием факультета его работником стал М.Г. Штейн, а в 1940 г.
преподавателем Исторического факультета стал Н.И. Рябов. В 1930-х гг. они
активно работали в группах содействия Дальистпарту, с чем связана их
исследовательская деятельность и первые научные публикации378. В 1943 г. Н.И.
Рябов защитил кандидатскую диссертацию по теме «Последние дни Белого
царства в Приамурье», а М.Г. Штейн стал кандидатом исторических наук в 1947
г. Н.И. Рябову и М.Г. Штейну удалось реализовать идею А.П. Шурыгина о
создании общегражданской истории Дальнего Востока. В 1958 г. вышла в свет их
коллективная монография «Очерки истории русского Дальнего Востока. XVII начало XX века», став первым научным трудом, систематически и
последовательно осветившим дореволюционную историю дальневосточного
края379. Эта

работа

стала

настольной

книгой

для

целых

поколений

дальневосточных историков. На протяжении 75-летней истории Исторического
факультета преподаватели кафедр Отечественной и всеобщей истории внесли
значительный вклад в разработку проблем истории российских революций,
Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке380. Немалых успехов в
разработке этой проблематики достигла кафедра истории КПСС ХГПИ, где с
1969 по 1973 гг., преподавая на Историческом факультете, работала Л.И.
377

Благовещенский государственный педагогический университет. Очерки истории / под
ред. Ю.П. Сергиенко (гл.ред.), В.М. Ступникова, Н. А. Шиндялова. – Благовещенск: Зея,
2000. – С.32,39,120-128.
378
ГАХК,Ф.П-44. Оп.1. Д.3. Л.2.
379
Рябов, Н. И. Очерки истории русского Дальнего Востока. XVII - начало XX века / Н. И.
Рябов, М. Г. Штейн. – Хабаровск: Хабаровское кн. изд-во, 1958. – 175 с.
380
Кузница педагогических кадров. Хабаровскому государственному педагогическому
университету 70 лет. Материалы юбилейного сборника / под ред. Романова В.В. –
Хабаровск: ХГПУ, 2004. – С.133-139.

187
Беликова, поставившая в научной литературе вопрос исследования деятельности
Дальистпарта. Необходимо отметить, что преподаватели кафедр истории и
истории КПСС Хабаровской высшей партийной школы (ХВПШ), Хабаровского
института инженеров железнодорожного транспорта (ХабИИЖТ), Хабаровского
института

народного

хозяйства

(ХИНХ),

Комсомольского-на-Амуре

государственного педагогического института (КнАГПУ), а также других вузов
Хабаровского края и Дальневосточного региона исследовали вопросы, которые в
свое время поставил Дальистпарт381.
Кроме того, сделанный Э.М. Шельдешевым вывод о том, что массовые
репрессии в отношении работников Истпарта и представителей историкопартийной общественности сделали невозможной его работу, верен лишь
отчасти.

Постановление ЦК ВКП (б) от 19 января 1938 г. «Об ошибках

парторганизаций при исключении коммунистов из партии,

о формально-

бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП (б) и о мерах
по устранению этих недостатков» стимулировало процесс пересмотра дел в
отношении исключенных из партии и находившихся под следствием, что нашло
свое отражение в документах Уполномоченного Комитета партийного контроля
по Хабаровскому краю382. Так, арестованный в 1938 г. А.П. Шурыгин был
освобожден в 1940 г. за недоказанностью обвинения. То же самое произошло с
Е.А. Плехановой и Ф.Л. Слободчиковым. Н.И. Рябова, М.Г. Штейна репрессии
не затронули.
В силу этого мы можем заключить, что упразднение Дальистпарта стало
результатом объективного развития тенденций советской исторической науки, в
которой к концу 1930-х гг. полностью возобладал принцип коммунистической
партийности и контроль со стороны партийно-государственных органов, что
делало излишним существование партийных научно-исследовательских центров
регионального звена. Научно-исследовательские функции Дальистпарта перешли
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к кафедрам истории КПСС, истории СССР, и кафедрам марксизма-ленинизма
дальневосточных вузов, а сбор, обработка и систематизация историкореволюционных материалов стала прерогативой партийных и государственных
архивов.
Деятельность Дальневосточного истпарта во второй половине 1930-х гг.
осуществлялась в жестких условиях репрессивной партийно-государственной
политики, стремившейся утвердить единомыслие в обществе и историкопартийной науке. Однако, в этих трудных условиях Дальистпарту удалось
продолжить и расширить масштабную работу по сбору и изданию историкореволюционных

документов,

разработке

научных

проблем

истории

революционной истории, сделав акцент на изучении истории Гражданской
войны и интервенции, что было обусловлено острой международной ситуацией и
потребностями массово-политической работыю Применяя новые методы в
работе, расширяя круг научно-исследовательских и деловых связей, Дальистпарт
решал поставленные перед ним задачи без помощи уполномоченных. Однако, в
этот период продолжали сохраняться «хронические болезни» Дальистпарта –
текучесть кадров и их низкая квалификация, недостаточный уровень
финансового и материально-технического обеспечения. Они были усугублены
репрессиями конца 1930-х гг., нанесшими существенный ущерб Дальистпарту и
кадрам «истпартовской общественности» (участникам революционных событий,
архивным работникам, писателям), а также жесткими цензурными условиями,
чрезвычайно ограничившими археографическую и научно-просветительскую
деятельности Дальистпарта. Тем не менее, Дальистпарту удалось создать
источниковую

базу

исследований

по

истории

российских

революции,

Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке и заложить основу
дальнейших исторических исследований по этим направлениям. Ликвидация
Дальистпарта в 1939 г. была произведена в соответствии с директивными
указаниями ЦК ВКП (б), а его функции перешли к архивной службе и научноисследовательским коллективам историков высших учебных заведений.
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Заключение
Научно-исследовательские учреждения исторической науки существуют в
нескольких проекциях – культурном, социально-экономическом, политическом
пространстве страны и мира. Глубинные трансформации общества, связанные с
коренной

ломкой

прежних

общественных

отношений,

сказываются

непосредственно на исторической науке, еѐ носителях и векторах развития.
Таким переломным этапом для российской истории ХХ в. стал революционный
1917 г., который привел к победе большевиков и реализации их программы.
Большевистская интерпретация марксизма предусматривала синтез идеологии и
науки в концепции научной идеологии, поставленной на службу классовым
целям и задачам пролетариата. Это не могло не вызвать идеологизации советской
исторической науки и еѐ использования в качестве политического инструмента.
Данный процесс оказался длительным и охватил собой 1920-е – первую
половину 1930 – х гг. – начальный этап складывания системы советских научноисторических учреждений. Именно в этот период происходит возникновение,
становление и развитие Истпарта ЦК РКП (б) - ВКП (б) и системы местных
истпартов.
Возникновению Истпарта способствовало несколько обстоятельств.
Задача сбора документов по истории революционного движения, российских
революций и Коммунистической партии являлась непосильной для архивной
службы

РСФСР,

которая

пребывала

в

начальной

стадии

развития.

Возобладавшая точка зрения М.Н. Покровского об исторических документах как
орудиях классовой борьбы пролетариата вызвала тенденцию ограничения
доступа к ним. Университетская историческая наука, подавляющее большинство
кадров которой составляли «буржуазные специалисты», не могла справиться с
созданием обобщающих трудов по истории революционных процессов с
марксистских методологических позиций. Всѐ это привело к созданию Комиссии
по истории Октябрьской революции и Российской коммунистической партии
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(большевиков) при Народном комиссариате просвещения, которая в скором
времени стала отделом ЦК РКП (б).
Функциями Истпарта первоначально ограничивались сбором, хранением
систематизацией, изданием документальных и повествовательных источников. В
тесном

взаимодействии

с

архивными

органами,

Истпарту

удалось

сконцентрировать и сохранить ценные документы по политической истории
России, приступив к их изданию. Это стало возможным во многом благодаря
местным истпартам, которые входили в структуру региональных партийных
организаций, имея двойное подчинение – Истпарту ЦК и местному партийному
комитету. Используя различные формы работы – вечера воспоминаний,
выставки, публичные лекции, кружки по изучению истории партии – Истпарту
ЦК и его системе удалось вовлечь в свою деятельность значительные круг лиц и
сформировать круг историко-партийной общественности, заинтересованной в
изучении

историко-революционной

проблематики.

Обширные

научно-

исследовательские и деловые связи Истпарта ЦК и местных истпартов облегчили
выполнение задач, поставленных перед ними, и в некоторой степени разрешили
острый

кадровый

дефицит

на

местах,

вызванный

отсутствием

квалифицированных специалистов и неоплачиваемой работой в истпартах,
считавшейся партийным поручением. К числу проблем функционирования
Истпарта и его органов также можно отнести некоторое предубеждение
определенной части членов партии против историко-партийной работы,
недооценку значения истпартов местными партийными комитетами и, как
следствие,

проблемы

с

помещениями,

ставками

штатных

работников,

материально-техническим обеспечением. Фактором, усложнявшим работу
истпартов, являлась послевоенная разруха, сказывавшаяся на всем народном
хозяйстве.
Публикация источников, собранных Истпартом ЦК и его органами,
осуществлялась в журналах «Пролетарская революция», «Красная летопись»,
«Красный архив» и др. Деятельность этих журналов стала катализатором научно-
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исследовательской работы истпартов, которая первоначально перед ними не
ставилась. Ее особенностью в первой половине 1920-х гг. являлось
превалирование мемуаров в качестве основного источника написания работ по
истории партии и революции. Однако в дальнейшем, параллельно со
становлением архивной службы и развитием научной критики мемуаров, этот
дисбаланс был преодолен. По мере своего развития, истпарты стали курировать
создание «уголков революции» и историко-революционных музеев, заниматься
справочно-библиографической деятельностью.
Необходимо отметить, что вся работа истпартов, как структурных
подразделений Коммунистической партии, испытывала на себе общепартийные
тенденции и способствовала решению задач, стоявших перед партией. Истпарты
участвовали в партийно-политических кампаниях, праздновании юбилейных и
памятных дат, проводили большую массово-политическую работу среди
коммунистов и беспартийных.
С обострением внутриполитической борьбы за «ленинское наследство»,
Истпарт ЦК поддержал линию Генерального секретаря
Сталина,

подготавливая

к

использованию

и

ЦК РКП (б) И.В.

публикуя

документы,

компрометирующие лидеров оппозиционных течений. С 1924 г. в деятельности
Истпарта все большее место начинают занимать цензурные функции, ставшие
частью подготовительной работы по созданию сталинской концепции истории
российских революций и советской истории, что было подкреплено решением
ЦК РКП (б) об исключительных полномочиях Истпарта в издании документов
по истории партии. Параллельно с этим внутри Истпарта ЦК производятся
чистки, нацеленные на отстранение от историко-партийной работы лиц,
сотрудничавших с антисталинской оппозицией или проявлявших к ней
лояльность. Подобные процессы происходят в других историко-партийных
учреждениях – Институте Ленина, Институте Маркса и Энгельса. Это приводит к
краху попытки советских историков (Л.Б. Каменева, В.И. Невского, Д.Б.
Рязанова и других) использовать марксистскую методологию исторического
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познания в понимании, близком к еѐ классическому значению, без
доминирования идеологической составляющей.
Объединение Истпарта с Институтом Ленина в 1928 г. и создание в 1931 г.
Института Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ) стали важными шагами на пути к
выработке сталинской идеологической концепции истории партии и российских
революций. Создание ИМЭЛ, помимо цензурного контроля, интенсифицировало
деятельность местных истпартов, которые вошли в состав новой структуры и
подчиняли отделу местных истпартов ИМЭЛ. Работа по сбору документов и
материалов

была

продолжена,

многие

истпарта

перешли

к

научно-

исследовательской деятельности, несколько улучшилось их финансирование,
увеличилось число их связей и массово-политических функций. Однако,
ужесточение общественно-политического режима и политические репрессии
второй половины 1930-х гг. не позволили реализовать данный потенциал, а в
условиях приобретения партией полного контроля над университетской и
институтской наукой, необходимость в истпартах отпала, что привело к их
ликвидации в 1939 г.
Центром историко-партийной работы на Дальнем Востоке в
1930-е гг. стал созданный 19 сентября 1922 г.

1920-

историко-партийный отдел

Дальбюро ЦК РКП (б), а в дальнейшем – Далькрайкома ВКП (б). Главными
темами,

разработкой

которых

занимался

Дальистпарт,

стали

история

революционного движения, российских революций, Гражданской войны и
интервенции на Дальнем Востоке. Если в 1920-х гг. и первой половине 1930-х гг.
данные темы освещались в целом равномерно, то после 1935 г. Дальистпарт
сосредоточился на изучении вопросов истории Гражданской войны и
интервенции, что было вызвано рядом внешне- и внутриполитических причин.
Кроме того, после 1931 г. со стороны ИМЭЛ предпринимаются систематические
попытки искусственно ограничить круг проблематики Дальистпарта изучением
истории Дальневосточной партийной организации. Однако, эта тенденция не
привела к подчинению ей всей работы Дальистпарта.
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Являясь частью Дальневосточной партийной организации РКП (б) -ВКП
(б), Дальистпарт всѐ время своего существования испытывал на влияние всех
процессов, происходивших в ней и участвовал в работе по реализации
большевистской программы социалистических преобразований. Осуществляя
массово-политическую работу, участвуя в партийно-политических кампаниях,
Дальистпарт внес существенный вклад в решение проблем роста ВКП (б) и
осуществление социалистической модернизации.
На начальной стадии своего развития (1922-1929 гг.) Дальистпарт
проводил

активную

деятельность

по

сбору

историко-революционных

материалов, используя все средства, свойственные работе Истпарта ЦК и
истпартов

РСФСР.

В

1923-1925

г.

им

была

предпринята

попытка

систематического выпуска сборников «Дальистпарт», в которых публиковались
выявленные

и

собранные

материалы,

библиографические

обзоры

и

фотодокументы. Принимая участие в становлении архивного дела на Дальнем
Востоке, Дальистпарт противодействовал вывозу исторических документов в
Москву, неоднократно поднимал перед вышестоящими партийными и
советскими органами вопрос о создании нормальных условий для хранения и
использования исторических источников на Дальнем Востоке. Организуя
широкую работу по сбору исторических материалов у населения, Дальистпарт
установил многочисленные общественно-политические и научные связи,
благодаря чему были сохранены и частично введены в оборот ценные для
исторической науки документы по истории Дальнего Востока. Большой вклад в
деятельность Дальистпарта на том этапе внесли Н. Аникьев, В.П. Голионко, К.Э.
Кидал , З.Н. Матвеев, Г.А. Мучник, , П.А. Окунцов и др.
Тем не менее, работе Дальистпарта в 1920-е гг. были присущи некоторые
негативные тенденции. Отсутствие квалифицированных кадров историков и
низкий уровень подготовки работников Дальистпарта затрудняли обработку и
использование собранных материалов. Участники революционного движения,
старые большевики, занимавшиеся истпартработой, не обладали навыками
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научно-исследовательской деятельности и состояли на особом учете в
партийных органах. Их часто переводили на новые участки работы для
укрепления партийного руководства. Уполномоченные на местах часто
сменялись и, как правило, не имели преемственности, что было следствием их
незаинтересованности в выполнении неоплачиваемой работы и большой
загруженности партийными обязанностями. Местные партийные органы
довольно часто назначали уполномоченных формально и не видели у историкопартийной работы перспектив, рассматривая ее в качестве вспомогательного
инструментария агитационно-пропагандистских отделов. Тяжелое состояние
архивов и отсутствие материально-технической базы для их функционирования
крайне затрудняло деятельность Дальневосточного истпарта, сказываясь на
качестве его изданий и выполнении планов работ. Это привело к тому, что с 1926
г., ввиду отсутствия заведующего, управление Дальистпартом осуществляет
коллегия работников Далькрайкома, а в 1928 г. он ликвидируется в связи с
сокращением штатов.
Однако,

потребности

проведения

социалистической

модернизации

Дальнего Востока вызвали возрождение Дальистпарта в 1929 г. Новый этап в его
деятельности характеризуется переходом к научно-исследовательской работе,
что было заложено в перспективном плане развития Дальистпарта, составленным
его новым заведующим А.П. Станкевичем. Увеличение штата работников,
создание краевого партийного архива под эгидой Дальистпарта, увеличившееся
внимание краевого партийно-государственного руководства к историкопартийной работе вызвали оживление в работе Дальневосточного истпарта в
начале 1930-х гг. Под его непосредственным руководством был организован
Музей истории партии и революции в Хабаровске, развернута обширная работа
по созданию хроник революционных событий на Дальнем Востоке, из печати
вышли научно-исследовательские работы З.Г. Карпенко, А.П. Станкевича, С.А.
Цыпкина, А.П. Шурыгина и др., была начата разработка этнополитических
аспектов истории Гражданской войны на Дальнем Востоке, активизирована
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работа по подготовке новых сборников документов. На данном этапе работы
произошло переосмысление значения мемуаров как исторических источников,
которые стали занимать более скромное место в изданиях Дальистпарта, чем в
1920-е гг. Тем не менее, сбор мемуаров не прекратился и охватил больший круг
участников революционных событий. Были восстановлены и расширены
прежние

научно-исследовательские

и

общественно-политические

связи,

Дальистпарт начал сотрудничать с центральными архивами, секретариатом
редакции «Истории Гражданской войны», Дальневосточным землячеством,
партизанскими комиссиями СССР и Дальнего Востока. Всѐ это значительно
обогатило его деятельность и результаты работы.
Однако, достигнутый успех не удалось закрепить ввиду ряда объективных
и субъективных причин. В обеспечении деятельности вновь выделенных на
местах уполномоченных сохранились все проблемы 1920-х гг., что вызвало
аналогичные результаты. Кадровый дефицит в аппарате Дальистпарта и частые
перемещения партийных работников сохранились. Обострение жилищного
кризиса привело к уплотнению служебных площадей и выселению Музея
революции, партийного и советского архивов из занимаемых ими помещений,
что практически парализовало их работу. Несмотря на протесты Дальистпарта,
продолжался вывоз исторических документов в Москву, что также срывало
планы работы Дальистпарта. Публикация письма И.В. Сталина в журнал
«Пролетарская революция» последовавший за ним поиск «троцкистской
контрабанды» в трудах работы Дальистпарта привела к ограничению творческой
инициативы историков, а ликвидация в 1935 г. ряда важнейших государственных
и общественных учреждений разорвала исторически сложившиеся связи
Дальистпарта с ними.
С 1935 г. начался последний этап работы Дальистпарта, совпавший с
ужесточением

общественно-политического

режима

и

политическими

репрессиями. Несмотря на продолжавшуюся активную работу по сбору
документов и подготовке публикаций, немногое было опубликовано ввиду
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политических соображений. Дальистпарт прекратил проводить мероприятия по
выделению уполномоченных на местах, осознав их бесперспективность без
выделения
функции

оплачиваемых
Дальистпарта

штатных

единиц.

увеличиваются,

Справочно-информационные

помимо

прочего,

за

счет

его

взаимодействия с репрессивными структурами, для которых он выявляет
документы об участиях тех или иных лиц в белом движении, чуждых
большевизму

политических

партиях,

оппозиционных

внутрипартийных

группировках. Однако, даже в таких сложных условиях, Дальистпарт
неоднократно ставит перед руководством вопрос о необходимости изучения
общегражданской истории края с целью преодоления отрыва истории
Дальневосточной организации ВКП (б) и социалистических преобразований от
дореволюционной истории Дальнего Востока.
Существенный удар по работникам Дальистпарта и историко-партийной
общественности нанесли репрессии 1937-1938 гг., сделав его дальнейшую
деятельность затруднительной. Однако, репрессии не были главной причиной
ликвидации Дальистпарта в 1939 г. Его функции по сбору, хранению, обработке
документальных и письменных источников переходят к архивным учреждениям,
а научно-исследовательские функции становятся прерогативой преподавателей
кафедр истории различного профиля, которые сложились внутри сети высших
учебных заведений Дальнего Востока и Хабаровского края. Таким образом,
установление полного контроля партии над исторической наукой и создание
структуры архивных учреждений привели к нецелесообразности существования
отдельных историко-партийных органов в рамках структуры ВКП (б).
Ликвидация Дальистпарта положила начало новому периоду в развитии
советской исторической науки на Дальнем Востоке.
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Троцкий, Л. Д. К истории русской революции / Л. Д. Троцкий. – М.:

Издательство политической литературы, 1990. – 447 с.
1.57

Троцкий, Л. Д. О Ленине. Материалы для биографа / Л. Д.

Троцкий. – М.: Грифон, 2005 – 128 с.
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1.58

Филимонов, Б. Б. Белоповстанцы (Хабаровский поход 1921-1922

годов) / Б. Б. Филимонов. - Шанхай, 1932. – Кн.1. - 156 с.
1.59

Флегонтов, А. К. Партизанской тропой. 15-летие Октябрьской

революции и 10-летие Советов на Дальнем Востоке / А. К. Флегонтов. Хабаровск: ДальГИЗ, 1932. - 32 с.
1.60

Флегонтов, А. Уссурийский фронт / А. Флегонтов, П. Яньков. -

Владивосток: ДальГИЗ, 1932. – 37 с.
2. Периодическая печать
а) журналы
2.1. Борьба классов – М.,1935,1936.
2.2. Вестник архивиста – М.,2001.
2.3. Вопросы истории – М.,1956,1997.
2.4. Вопросы

истории

КПСС

–

М.,1958,1966,1968,

1969,

1988,1989,1990.
2.5. Дальний Восток – Хабаровск, 1978.
2.6. Дальневосточный коммунист – Хабаровск, 1934.
2.7. Исторический архив – М.,1958.
2.8. История СССР. Академия наук СССР, Институт истории СССР. –
М.,1964,1966.
2.9. На рубеже – Хабаровск,1934,1935,1937,1939.
2.10.Общественные науки и современность – М.,1997.
2.11.Отечественная

история.

Российская

академия

наук.

–

М.,1998,2000.
2.12.Отечественные архивы. – М.,1994.
2.13.Партучеба – Хабаровск,1935.
2.14.Печать и революция – М,1927.
2.15.Пролетарская революция. Исторический журнал Истпарта –
М.,1921-1939.
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2.16.Пропагандист-агитатор – Хабаровск, 1936.
2.17.Родина. Российский исторический журнал. – М.,2000.
2.18.Советские архивы – М.,1985.
б) газеты
2.19.Амурская правда – Благовещенск,1922-1929. – Ежедневная газета
Благовещенского гор.комитета ВКП (б), горисполкома и горпрофбюро.
2.20.Архаринский краевед. – Архара,1934. – Газета ХинганоАрхаринского бюро краеведения
2.21.Известия Центрального исполнительного комитета СССР и
Всероссийского Центрального исполнительного комитета Советов рабочекрестьянских и красноармейских депутатов . – М., 1937.
2.22.Иманский краевед – Иман, 1932. - Газета Иманского бюро
краеведения
2.23.Красное знамя – Владивосток,1922-1934. – Ежедневная газета
Владивостокского окружкома ВКП (б), окрисполкома и ОСПС.
2.24.Правда. ЦК ВКП (б). – М., 1936, 1937. – Орган Центрального
комитета и МК ВКП (б).
2.25.Тихоокеанская звезда. – Хабаровск,1925-1927, 1930-1939. – Орган
Дальневосточного краевого комитета ВКП (б) и Дальневосточного краевого
исполнительного комитета Советов депутатов трудящихся.
2.26. Тревога

–

Хабаровск,

1935,1937.

–

Газета

Особой

Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА).
4. Архивные материалы
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)
3.1. Фонд А-2306 – Министерство Просвещения РСФСР (Минпрос
РСФСР)
3.2. Фонд А-2307 – Главное управление научных и музейных учреждений
(Главнаука) НК Просвещения РСФСР; сектор науки НК Просвещения
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РСФСР (1921-1933 гг.)
3.3. Фонд Р-332 – Адоратский Владимир Викторович, историк,
заместитель заведующего центральным архивным управлением (1920-1929),
директор ИМЭЛ 1931-1939), академик
3.4. Фонд Р-342 – Лазо Сергей Георгиевич, руководитель отряда красной
гвардии партизанского движения на Дальнем Востоке периода Гражданской
войны
3.5. Фонд

Р-333 –

Покровский Михаил Николаевич, советский

государственный деятель, историк, академик
3.6. Фонд Р-3444 – Центральная историческая комиссия по изучению
революционно-партизанского движения на Дальнем Востоке, Чита (19211922)
3.7.

Фонд

533

–

Всесоюзное

общество

политкаторжан

и

ссыльнопоселенцев
Российский Государственный архив литературы и искусства
(РГАЛИ)
3.8. Фонд 28 – Асеев Николай Николаевич
3.9. Фонд 340 – Чужак (Насимович) Николай Федорович
3.10. Фонд 2886 – Третьяков Сергей Михайлович
Российский государственный архив новейшей истории
(РГАНИ)
3.11. Фонд 6 – Комитет партийного контроля при ЦК КПСС (1939-1962
гг.)
Российский Государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ)
3.12. Фонд 17 – Центральный комитет ЦК КПСС
3.13. Фонд 70 - Истпарт ЦК ВКП(б)
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3.14. Фонд 71 – Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ИМЛ)
3.15. Фонд 124 – Всесоюзное общество старых большевиков (1922-1933
гг.)
3.16. Фонд 89 – Ярославский Емельян Михайлович
3.17. Фонд 144 – Никифоров Петр Михайлович
Государственный архив Амурской области (ГААО)
3.18. Фонд П-5 – Амурский окружком ВКП (б)
3.19. Фонд П-99 - Уполномоченный исторического партийного отдела при
Амурском окружном комитете ВКП (б) (1923 - 1930 гг.)
3.20. Фонд Р-41 – Амурский областной музей краеведения
3.21. Фонд Р-66 – Архивный отдел Амурского областного исполкома.
Управление по делам архивов Администрации Амурской области
3.22. Фонд Р-121 – Мазановский районный Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов и его исполком
3.23. Фонд Р-307 – Исполком Зейского областного Совета рабочих и
крестьянских депутатов
3.24. Фонд Р-324 – Ивановский райисполком
3.25. Фонд Р-529 – Сковородинский райсполком
3.26. Фонд 1 П – Фотодокументы постоянного хранения
Государственный архив Приморского края (ГАПК)
3.27. Фонд Р-41– Спасская городская партизанская комиссия
3.28. Фонд Р-54 - Архивный отдел Приморского крайисполкома и
государственный архив Приморского края
3.29. Фонд Р-81 – Владивостокская городская комиссия бывших
красногвардейцев и красных партизан
3.30. Фонд Р-90 – Гродековская районная партизанская комиссия
3.31. Фонд Р-157 – Шкотовская районная партизанская комиссия
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3.32. Фонд Р-718 – Анучинская районная партизанская комиссия
3.33. Фонд Р-864 – Калининская (Иманская) районная партизанская
комиссия
3.34. Фонд Р-897 – Кировская (Успенская) районная партизанская
комиссия
3.35. Фонд Р-933 – Шмаковская районная партизанская комиссия
3.36. Фонд Р-936 – Никольск-Уссурийская районная партизанская
комиссия
3.37. Фонд Р-937 – Молотовская (Покровская) районная партизанская
комиссия
3.38. Фонд Р-956 – Ивановская районная партизанская комиссия
3.39. Фонд Р-1111 – Буденновская (Сучанская) районная партизанская
комиссия
3.40. Фонд Р-1121 – Ханкайская районная партизанская комиссия
3.41. Фонд П-3 – Владивостокский городской комитет ВКП (б) (19201939)
3.42. Фонд П-1190 – Дальневосточная краевая китайская Ленинская
школа повышенного типа Дальневосточного крайоно, г.Владивосток (19311939 гг.)
3.43. Фонд П-1930 – Приморский областной комитет ВЛКСМ, г.
Влвдивосток (1933-1939 гг.)
3.44. Фонд П-2239 – Третий Владивостокский районный комитет РКП (б),
г. Владивосток (1920-1928 гг.)
Государственный архив Хабаровского края (ГАХК)
3.45. Фонд П-2 – Далькрайком ВКП(б)
3.46. Фонд П -35 – Хабаровский краевой комитет (крайком) КП РСФСР
(1938 – 1991 гг.)
3.47. Фонд П-44 – Отдел Дальневосточной краевой комиссии по собранию

207
и изучению материалов по истории Октябрьской революции и истории ВКП
(б) при Хабаровском краевом комитете ВКП (б).
3.48. Фонд П-442 – Партийный архив Хабаровского крайкома Компартии
РСФСР (1937 – 1991)
3.49. Фонд П-528 – Дальневосточное отделение Всесоюзного общества
старых большевиков (1933-1934 гг.)
3.50. Фонд Р-181 - Краевая Дальневосточная партизанская комиссия
(1929–1937 гг)
3.51. Фонд Р-266 – Управление по делам архивов администрации
Хабаровского края (1925 г. - по настоящее время)
3.52. Фонд Р-663 - Районная Бикинская партизанская комиссия (1917–
1935 гг.)
3.53. Фонд Р-680 – Хабаровский краевой комитет профессионального
союза работников политико-просветительных учреждений (1935-1953 гг.)
3.54. Фонд Р- 849 – Чернышова Вера Ивановна
3.55. Фонд Р-1504 – Голионко Василий Петрович
3.56. Фонд Р-1277 - Ленинская.районная партизанская комиссия (1930–
1936 гг.)
Центральный архив города Москвы
(ЦАГМ)
3.57. Фонд 2165 – Комиссия по делам бывших дружинников 1905 г.,
красновардейцев и красных партизан Исполкома Октябрьского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1930-1935 гг.)
3.58. Фонд 2184 - Комиссия по делам бывших дружинников 1905 г.,
красновардейцев и красных партизан Исполкома Бауманского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1930-1935 гг.)
3.59. Фонд 2185 - Комиссия по делам бывших дружинников 1905 г.,
красновардейцев и красных партизан Исполкома Дзержинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1930-1935 гг.)

208
3.60. Фонд 2186 - Комиссия по делам бывших дружинников 1905 г.,
красновардейцев и красных партизан Исполкома Краснопресненского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(1930-1935 гг.)
3.61. Фонд 2187 - Комиссия по делам бывших дружинников 1905 г.,
красновардейцев и красных партизан Исполкома Кировского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1930-1935 гг.)
3.62. Фонд 2188 - Комиссия по делам бывших дружинников 1905 г.,
красновардейцев и красных партизан Исполкома Ленинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1930-1935 гг.)
3.63. Фонд 2189 - Комиссия по делам бывших дружинников 1905 г.,
красновардейцев и красных партизан Исполкома Сталинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1930-1935 гг.)
3.64 Фонд 2190 - Комиссия по делам бывших дружинников 1905 г.,
красновардейцев и красных партизан Исполкома Пролетарского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1930-1935 гг.)
3.65 Фонд 2191 - Комиссия по делам бывших дружинников 1905 г.,
красновардейцев и красных партизан Исполкома Фрунзенского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1930-1935 гг.)
3.66. Фонд 2192 - Комиссия по делам бывших дружинников 1905 г.,
красновардейцев и красных партизан Исполкома Сокольнического районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1930-1935 гг.)
Центральный архив министерства обороны (ЦАМО)
3.67. Фонд 33 – Наградные документы Главного управления кадров (ГУК)
Центральный архив общественно-политической истории города Москвы
(ЦАОПИМ).
3.68. Фонд 3 – Московский комитет ВКП (б)
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3.69. Фонд П-63 – Бауманский районный комитет ВКП(б)
3.70. Фонд П-197 – Бауманская районная РКИ И КК (1921-1933 гг.)
3.71. Фонд 5196 – Институт истории партии МГК и МК КПСС
(Партархив)
4. Монографические исследования
4.1

Административно-территориальное

устройство

Хабаровского

края.1938-2009. Справочник / сост Т.И. Казадаева, Н.И. Войчужанина, Л.В.
Салеева. – Хабаровск: Изд-во «РИОТИП» краевой типографии, 2009. – 698
с.
4.2

Алаторцева, А. И. Советская историческая периодика, 1917 –

середина 1930-х годов / А.И. Алаторцева - М.: Наука, 1989. – 253 с.
4.3

Алексеева, Г. Д. Становление советской системы научно-

исторических учреждений (20-30-е годы) / Г. Д. Алексеева, Г.И. Желтова. Ташкент, 1977. – 136 с.
4.4

Алексеева, Г. Д. Октябрьская революция и историческая наука в

России. (1917-1923) / Г. Д. Алексеева. - М.: Наука, 1968. – 300 с.
4.5

Амурская областная организация КПСС (1899— 1986 гг.):

Хроника.— Благовещенск: Хабар. кн. изд-во, 1986. — 264 с.
4.6

Амурская область. Опыт энциклопедического словаря / под ред.

Н.К. Шульмана – Благовещенск: Хабар. кн. изд-во,1989. – 416 с.
4.7

Андрухов, Н. Р. У истоков историко-партийной науки (краткий

очерк деятельности Истпарта 1920–1928 гг.) / Н. Р. Андрухов. – М.:
«Знание», 1979. – 128 с.
4.8

Аникеев, В. В. Из истории образования архивного фонда КПСС /

В. В. Аникеев. – М.: «Знание», 1984 г. – 64 с.
4.9

Беликова, Л. И. Коммунисты Приморья в борьбе за власть

Советов на Дальнем Востоке (Приморская организация РКП (б)) / Л. И.
Беликова. – Хабаровск: Хабаровское кн. изд-во, 1967. – 288 с.
4.10

Беликова,

Л.

И.

История

Дальневосточной

партийной
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организации (1903-1922 гг.) Курс лекций / Л. И. Беликова, А. С. Черных. –
Хабаровск: ХГПИ, Хабаровская краев. типография, 1970. – 260 с.
4.11

Бендик, Н. Н.Становление государственной архивной службы на

Дальнем Востоке России в 1920-е гг.(1920-1929 гг.) / Н. Н. Бендик –
Хабаровск: Колорит, 2002 .– 288 с.
4.12

Благовещенский государственный педагогический университет.

Очерки истории / под ред. Ю.П. Сергиенко (гл.ред.), В.М. Ступникова, Н. А.
Шиндялова. – Благовещенск: Зея, 2000. – 216 с.
4.13

Боброва, Е. К. Н.К. Крупская – историк партии / Е. К. Боброва. –

Л.: Изд-во ЛГУ,1991- 240 с.
4.14

Валк С.Н. Советская археография. - М.-Л.: Изд-во АН СССР,

1948. - 288 с.
4.15

Великое наследие. О втором издании сочинения К. Маркса и Ф.

Энгельса. ─ М. : Политиздат, 1968 . ─ 286 с.
4.16

Гражданская

война

и

военная

интервенция

в

СССР:

Энциклопедия / отв.ред. С. С. Хромов – М.: Советская энциклопедия,1983.
– 702 с.
4.17

Зеленов, М. В. Аппарат ЦК РКП(б) - ВКП(б), цензура и

историческая наука в 1920-е годы / М.В. Зеленов - Нижний Новгород :
Нижполиграф, 2000. – 538 с.
4.18

Иванова, JI. B. У истоков советской исторической науки.

(Подготовка кадров историков-марксистов в 1917-1929 гг.) / Л. В. Иванова.
- М.: Мысль, 1968. – 197 с.
4.19

История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).

Краткий курс. – М.: ОГИЗ,1945. – 352 с.
4.20

История Дальнего Востока России. Т.3. Дальний Восток России в

период революции 1917 г. и Гражданской войны. Кн.1. – Владивосток,
Дальнаука, 2003. – 631 с.
4.21

История Хабаровской краевой партийной организации. Научно-
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вспомогательный библиографический указатель – Хабаровск Хабаровская
кн. изд-во, 1987. – 240 с.
4.22

История Коммунистической партии Советского Союза в 5 ТТ/

Под общ.ред. П.Н.Поспелова..– М.: Гос. Изд-во полит. литературы,1970.
4.23

Коваль, Л. М. В.И. Невский – директор главной библиотеки

страны / Л. М. Коваль. – М.: Пашков дом,2011. – 332 с.
4.24

Костанов А.И. Документальная история Сибири. XVII- середина

XIX в. / А. И. Костанов – Владивосток: Дальнаука, 2007. – 352 с.
4.25

Кузница

педагогических

кадров.

Хабаровскому

государственному педагогическому университету 70 лет. Материалы
юбилейного сборника / под ред. Романова В.В. – Хабаровск: ХГПУ, 2004. –
352 с.
4.26

Кузьмин, В.Л. Эсеры и меньшевики на Дальнем Востоке России в
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I. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Историко-партийная работа -

понимается совокупность научно-

исследовательской, архивной, археографической, издательской, музейновыставочной, справочно-библиографической, агитационно-пропагандистской
и иных видов деятельности, направленных на изучение и популяризацию
истории

революционного

социалистических

движения,

преобразований

с

российских
позиций

революций

и

марксистско-ленинской

методологии исторического познания и преимущественного освещения
вклада в них партии большевиков. Цели и задачи историко-партийной
работы трансформировались вместе с Коммунистической партией, советским
обществом и советской исторической наукой.
Историко-партийная общественность – круг лиц, профессионально
или на общественных началах занимавшихся вопросами изучения и
популяризации

истории

Коммунистической

партии,

еѐ

вклада

в

революционное движение, российские революции и социалистические
преобразования.

Эта

общность

включала

в

себя

профессиональных

историков, партийных функционеров, работников научно-исследовательских,
культурно-просветительских,

агитационно-пропагандистских

учреждений

Коммунистической партии и советского государства, членов общественных
организаций, участников революционных событий и Гражданской войны,
представителей творческой интеллигенции.
Старые большевики – 1. Члены ВКП (б) с непрерывным партийным
стажем не менее 18 лет, на протяжении пребывания в партии не
прекращавшие работы по распространению идей большевизма и борьбы за
реализацию его программных целей; 2. Коммунисты, вступившие в ВКП (б)
во время борьбы партии за политическую власть (1898-1918 гг.), а также в
период борьбы с внутренней контрреволюцией и военной интервенцией
(1918-1920 гг., для Дальнего Востока – 1918 -1922 гг.).
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II. ДОКУМЕНТЫ
Документ №1. Сводка Дальистпарта о работе за первый квартал 1925 г.
СВОДКА РАБОТ ИСТПАРТА ЗА ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ И МАРТ
МЕСЯЦЫ
За трехмесячный период Истпартом проделано следующее:
Подготовлен материал 3-го сборника, охватывающий периоды 17-18
года по Хабаровску и Забайкалью (в последнем партизанские), периоды 1723 годы – по Харбину и участие моряков в ревдвижении, а также очерк
партизанского движения по ДВО, связанный с именем т. Лазо. Материал
окончательно проредактирован и к конце Апреля будет сдан в печать. Объем
сборника намечается в 41/2 печатных листа. Параллельно с подготовкой 3-го
сборника ведется систематизация и подбор материала по 1905 г. По двум
губерниям подбор закончен и материал дан в обработку. Приморье и Амур
пока все еще не прислали материалов, причем по нашим сведениям у первого
их достаточно, но мало обращается внимания на отсылку и проработку
материала.
Подбирается и фото-материал по 1905 году и последующим эпохам,
чтобы к 20-летию Октябрьской стачки 1905 года открыть уголок в Краевом
Музее, но препятствием является теснота помещения Музея. Придется
ставить вопрос перед ДАЛЬОНО об отводе комнаты для "Уголка". За
отчетный период получены материалы от Забайкалья – воспоминания
участников 1905 года, но Уполистпарт пропустил их через газету, не обратив
достаточного внимания на неполноту материалов, так как часть его была уже
собрана. Камчатка также выслала материал по 17-24 годам, но не весь, там
ведется проработка на месте. Уполистпарт Камчатки т. ЛАРИН проявил
энергию и первый из Истпартов дал ответы по анкете, разосланной
Истпартом ДВ в 1923 году, для получения сведений по Октябрьской
революции

по

ДВ;

собран

богатый

фотографический

материал,
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иллюстрирующий эпоху с 17 по 24 годы на Камчатке. Амурский Истпарт
выслал очень немного материалов, почти не представляющих ценности, но у
него уже есть кое-что из воспоминаний партизанской борьбы и архив СД.
организации Благовещенска, относящиеся к 6-7 годам. Т. Шепелевым
прислан материал о забастовке почтово-телеграфных служащих в 1905 г. в
Благовещенске, его

личное письмо о

Томских

событиях

1905

г.,

сохранившееся у его родных. Это письмо отправлено в ИСТПАРТОТДЕЛ
СИББЮРО ЦК. Кроме того ведется работа сбора материала о 1905 годе
личным методом – приглашением рабочих-участников стачки 1905 г. в
ИСТПАРТ, где производится опрос их и дача указаний по писанию
воспоминаний и т.д., в результате таких разговоров найден товарищ,
работавший

в

Красноярске

вместе

с

учеником

т.

ЛЕНИНА,

т.

БАБУШКИНЫМ, который знает о его работе и месте смерти. Этот материал
нами только получен и будет отослан в ИСТПАРТ ЦК. Связь с центром
вполне достаточна, особенно хорош метод писем, что дает возможность,
получить ясные указания от центра и выявить нужды мест. Углубление нами
на периферию также дало хороший результат. Отмечается замедление в
ответах с нашей стороны центру, но это вызывается тем, что Губистпарты,
находящиеся от нас довольно далеко, задерживают ответы, благодаря чему и
получается промедление.
Вопрос об организации Дальневосточного отделения Центроархива
(Дальцентроархив) получил благоприятное разрешение в Дальревкоме, постановление таковой организовать, с ассигнованием одной штатной
единицы, дело только за кандидатом на эту должность, который
подыскивается Истпартом и Учстатом ДБ. Приезд т. КИЗИЧЕВА, совпавший
с отсутствием ЗАВ, ИСТПАРТА (лечился во Владивостоке) принес большую
пользу, так как указание его по связи с архивными организациями внесли
ясность в эту работу, дав определенное направление и увязку. Использование
общества

бывших

Политкаторжан

пойдет

по

линии

сбора
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ИСТОРКОМИССИЯМИ на местах материала, относящегося к ссылке и
каторге, разбив систематизации источников на два периода – до 1905 г. и с
1905 г. по 17 год. На местах эта работа увязывается с Уполистпартами и
через них направляются в Истпарт ДБ, где и сортируется, совместно с
Краевой Истпарткомиссией Общества, часть материала используется на
месте, остальное отсылается в Центр-Истпарт ЦЕКА и ИСТОРКОМИССИЮ
Центросовета Общества, для его помещения в журнал "Каторга и ссылка".
Увязка работы с ИСТОРПРОФОМ и ИСТОМОЛОМ результатов почти
не дает, так как эти организации замерли и их работы не видно. Намеченная к
изданию брошюра о "Событиях 4-5 апреля 1920 г." запоздала и материал
войдет в очередной сборник, который подбирается с уклоном – действию
белых и интервентов, чтобы дать цельную картину периода интервенции и
белогвардейщины. Есть уже несколько статей и подбирается материал.
Тяжелым моментом в работе остается по-прежнему издательство, ибо
"Книжное дело" стремится к бездефицитности Истпартовских изданий, но
плохо ставит их распространения, что тормозит дело – пока не окупится
выпущенная книжка, к изданию следующей не приступают. Перед нами
стоит задача – найти возможность распространения (продажи) наших
изданий в Сибири и Центре, а также получение оборотных средств, что даст
возможность удешевить книжку и ускорить выпуск сборников, доведя хотя
бы до 6 штук в год.
Подготовка к празднованию 20-летия стачки и восстания 1905 года по
Гослинии еще не начато, видимо нет директивных указаний, что пожалуй
отразится неблагоприятно на работе, вызвав чрезмерную спешку; то же
самое и с Истпрофом – ибо центр тяжести лежит на железнодорожных
рабочих. По линии Истпарта на местах проводится подготовка к открытию
Уголков Революции, работа в этом направлении твердо поставлена к
Забайкальи. Нами запроектировано размножение фотоматериалов и рассылка
их на места, для усиления фонда экспонатов.
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17/V - 25

ЗАВ. ИСТПАРТ ДБ (МУЧНИК)
Секретарь

(АНИКЬЕВ)

Приложение составлено на основе: ГААО. Ф. П-99. Оп. 1. Д. 1. Лл. 68-70.

Документ

№2.

Положение

о

работе

районного

истпартуполномоченного Дальистпарта, утверждено 7 января 1931 г.
1.

Райкомы

ВКП

/б/,

Горкомы

и

Окружкомы

выделяют

Истпартуполномоченного, желательно из числа наиболее старых членов
партии, знакомого с историей революционного движения и партийной
организацией данного района. Работа Истпартуполномоченного является
основной партийной нагрузкой.
2. В обязанность Истпартуполномоченного входят следующие задачи:
а/.

Выявление,

собирание

и

систематизация

всех

материалов,

относящихся к истории революционного движения и местной организации за
весь период подпольного существования, особенно материалы за 1917 год,
годы гражданской войны и партизанского движения. Материалы могут быть
следующие:

архивы,

документы,

рукописи,

личные

воспоминания,

фотографические карточки участников, заснятые революционные события,
местности, здания и т.п., а также и печатный материал: листовки, приказы,
прокламации, газеты, книги и т.п., включая сюда как революционную, так и
белогвардейскую печать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Изъятие указанных документов производить: а) у
беспартийных, по взаимному соглашению с владельцем документов, путем
оставления копий ему и в крайнем случае денежной компенсации; б) у
членов ВКП /б/ и ВЛКСМ в обязательном порядке на основании партийной и
комсомольской дисциплины.
б/. Собирание материалов по социалистическому строительству в
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колхозном и совхозном строительстве, соцсоревновании и ударничестве,
партийных и производственных совещаний, конференций и т.д.
Все документы и материалы (листовки, приказы и т.д.) по просмотру
его членами Истпарткомиссии направляются в Дальистпарт, для обработки и
подготовки к печати. Истпарткомиссия обязательно оставляет у себя копию
посылаемого материала.
в/. Собирание материалов для биографий партийных работников,
погибших революционеров, именем которых в районе названы те или иные
предприятия, колхозы и совхозы, улицы и учреждения.
г/. Следить за хранением районного и партийного и комсомольского
архива /включая архив Комфракции/ и пересылка в Дальистпарт той части
его, которые имеют трехлетнюю давность.
д/. выявление и учет активных участников партийной работы
гражданской войны, революционного и рабочего движения по отдельным
периодам.
е/. Истпартуполномоченный связывается с местными партизанскими
комиссиями и с партизанскими секциями Домов Красной Армии (Хабаровск,
Владивосток, Благовещенск), привлекая партизан к собиранию историкореволюционных материалов, к участию в вечерах воспоминаний и прочее.
ж/. Идеологическое и общее руководство и учет Истпарт, Истмол и
Истпрофработы в районе, а также привлечение к этой работе партийных,
комсомольских и профессиональных организаций.
з/. Участие в ознаменовании историко-революционных событий,
имевших место в крае и проведения революционных годовщин /Октябрьской
революции, Рев. 1905 года и т.д./ и освещение в районной и Краевой печати
наиболее характерных событий их Истории партии, Октябрьской революции
и Гражданской войны истории борьбы местной организации с уклонами от
Ленинской линии партии
3. В помощь Истпартуполномоченному Райкомы ВКП /б/, Горкомы и
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Окружкомы выделяют истпарткомиссию /из 3-х человек/, которая состоит из
наиболее

активных

Истпартработников

района

и

работает

под

председательством Уполномоченного и по его заданиям.
4. Истпартуполномоченный через ячейки ВКП /б/ на крупных
предприятиях, колхозах и совхозах выделяет ячейковых уполномоченных по
истпартработе.
5.

Райистпартуполномоченный

организует

работу

ячейковых

уполномоченных и руководят ею:
а/. путем рассылки инструктивных писем, руководящих материалов и
т.д.
б/.

по

совещания

мере

надобности

созываются

Истпаруполномоченных.

районные

Руководит

инструктивные

работой

ячейковых

уполномоченных по собиранию и хранению архивных материалов и
документов, собирание фотографий, воспоминаний, газет и т.д.
6. Истпартуполномоченный увязывает всю работу с агитмассовым и
культпропсектором путем активного участия в работе парткабинета и метод.
комиссии по истории партии, подбирает для нее местный материал по
истории партии и революционного движения, для увязки с програмной
работой в сети партпросвещения.
7. Организация совместно с Культпропотделами на местах вечеров
воспоминаний,

посвященных

той

или

иной

революционной

дате,

революционному событию или памяти погибших революционеров.
8. Истпартуполномоченный осуществляет идеологическое руководство
историко-революционными отделами местных краеведческих музеев и
оказывает помощь в его работе, путем пополнения отдела экспонатами, а
также поддерживает связь с краевым музеем Истории Партии и Революции,
пересылая для него экспонаты, имеющие краевое значение. В районном
кабинете

партработы,

организуют

уголок

"Истпарта",

передвижные

историко-революционные выставки /1905 год, год Октябрьской революции,
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Гражданской войны и т.д./ для предприятий, колхозов и совхозов с
привлечением к этому местных музеев, архивных отделений, комсомольских
и профессиональных организаций.
9. Истпартуполномоченный в целях популяризации и ознакомления с
историей партии и революции организует индивидуальную и коллективную
подписку на краевую, всесоюзную истпартовскую литературу /журналы
"Пролетарская революция", "Красная летопись", Издание Дальистпарта и
т.д./.
10. Районные, городские и окружные Истпарткомиссии не имеют права
издавать самостоятельную литературу без санкции Истпартотдела Крайкома
ВКП /б/.
11. Истпартуполномоченный ведет свою работу в плановом порядке и
отчитывается перед Райкомом, Горкомом и Окружкомом ВКП /б/ и
Истпартотделом Крайкома ВКП (б), выполняя их задания.
12. Истпартуполномоченный в своей работе пользуется техническим
аппаратом Райкома Партии, последний предусматривает в сметах расходы на
Истпартработу (концентрация, обработка, пересылка архивных материалов и
т.д.)
Приложение составлено на основе: ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 16. Лл. 1-2.
Документ №3. Положение о работе Истпартотдела Приморского
обкома ВКП (б) от 4 мая 1934 г.
Положение о работе
Истпартотдела Приморского обкома ВКП (б)
Истпартотдел в своей работе пользуется техническим аппаратом
Обкома (Райкома) партии. Последний предусматривает в своих сметах
расходы на истпартработу (концентрация, обработка, переписка архивных
материалов и т. д.)
I.

В обязанность Истпартотдела Обкома входят следующие задачи:

А) Выявление,

собирание и систематизация всех материалов,
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относящихся к истории революционного движения и местной организации на
весь период подпольного существования. Особенно за 1917-й год, годы
гражданской войны и партизанского движения.
Материалы могут быть следующие: архивы, документы, рукописи,
личные воспоминания, фотографические карточки учетников, заснятые
революционные события, местности, здания и т. п. А также и печатный
материал: листовки, приказы, прокламации, газеты, книги и т. п., включая
сюда как революционную, так и белогвардейскую печать.
ПРИМЕЧАНИЕ : Изъятие указанных документов производить:
А) у беспартийных, по взаимному согласию с владельцем документов.
Путем оставления копии ему, и в крайнем случае денежной компенсации;
Б) У членов ВКП (б) и ВЛКСМ в обязательном порядке на основании
партийной и комсомольской дисциплины.
В) Собирание материалов по социалистическому строительству в
колхозном и совхозном строительстве, соцсоревнованию и ударничеству,
партийных и производственных совещаний, конференций и т. д.
Г) Собирание материалов по истории заводов, руководство этой
работой

на

местах,

выявление

ударников

в

промышленности

и

популяризации их (издание фотографий, альбомов, создание периодических
выставок).
Д) Собирание материалов и руководство работой по истории
гражданской войны в Приморье.
Е) Собирание материалов для

биографий партийных работников,

погибших революционеров, именем которых в районе названы те или иные
предприятия, колхозы и совхозы, улицы и учреждения.
Ж) Следить за хранением партийного и комсомольского архива
(включая архив комфракции) и пересылка в облистпарт той части его,
которые имеют трехлетнюю давность.
З) Истпартотдел связывается с местной партизанской комиссией и с
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партизанскими секциями дома Красной Армии (Никольск), привлекая
партизан к собиранию историко-революционных материалов, к участию в
вечерах воспоминаний и проч.
И) Идеологическое и общее руководство и учет Испатрискома и
Истпрофработы,

а

также

привлечение

к

этой

работе

партийных,

комсомольских и профессиональных организаций.
Й) Участие в ознаменовании

историко-революционных событий,

имевших место в крае и проведение революционных годовщин (Октябрьской
революции, рев. 1905 года и т. д.) и освещение в районно

наиболее

характерных событий из истории партии, Октябрьской революции

и

гражданской войны и истории борьбы местной организации с уклонами от
Ленинской линии партии.
К) В помощь Истпартотделу выделяется Истпарткомиссия (из 3-х
человек), которая состоит из наиболее активных истпартработников и
работает под председательством уполномоченного и по его заданиям.
3) Райкомы и Горкомы ВКП (б) выделяют Истпартуполномоченного из
наиболее старых членов партии, знакомого с историей революционного
движения

и

партийной

организацией

данного

района.

Работа

Истпартуполномоченного является основной партийной нагрузкой.
4.

Истпартком

организует

работу

районных

и

городских

уполномоченных и руководят ею:
А) Путем рассылки инструктивных писем, руководящих материалов и
т. д.
Б) По мере надобности созываются обязательные инструктивные
совещания Райистпартуполномоченных по собиранию и хранению архивных
материалов и документов, собиранию фотографий, воспоминаний, газет и т.
д.
5) Истпартотдел увеличивает свою работу с агитмассовым и
Культпропсектором, путем активного участия в работе парткабинета и
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метод.комиссии, по которой партии, подбирает для нее местным материал
по истории партии и революционного движения, для увязки с программной
работой в сети партпросвещения.
6) Организация совместно с Культпропотделами на местах вечеров
воспоминаний,

посвященных

той

или

иной

революционной

дате,

революционному событию или памяти погибших революционеров.
7) Истпартотдел осуществляет идеологическое руководство историкореволюционными отделами краеведческих музеев и оказывает помощь в его
работе, путем пополнения отдела экспонатами, а так же поддерживает связь с
областным музеем истории партии и революции, пересылая для него
экспонаты,

имеющие

областное

значение.

В

кабинете

партработы

организуют уголок «Истпарта» передвижные историко-революционные
выставки (1905 год, год Октябрьской революции, Гражданской войны и т.
д.) для предприятий, колхозов и совхозов с привлечением к этому местных
музеев,

архивных

отделений,

комсомольских

и

профессиональных

организаций.
8) Истпартотдел в целях популяризации и ознакомления с историей
партии и революции организует индивидуальную и коллективную подписку
на краевую всесоюзную Истпартовскую газету (журналы «Пролетарская
революция», «Красная летопись», «Издание Дальистпарта» и т. д.)
9) Истпартотдел обкома ведет свою работу в плановом порядке и
отчитывается перед обкомом и истпартотделом крайкома ВКП(б), выполняя
их задания.
/А. ПЬЯНКОВ/
Приложение составлено на основе: ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 16. Лл. 40-42.
Документ №4. Положение о секторе истории ВКП (б) ИМЭЛ.
1)

ПОЛОЖЕНИЕ О СЕКТОРЕ ИСТОРИИ ВКП (б)
Сектор истории ВКП (б) является научно-производственной

частью института Маркса-Энгельса-Ленина, выполняющей свою работу по
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заданиям Дирекции как плановым, так и внеплановым.
2)

Сектор

возглавляется

Заведующим,

в

помощь

которому

назначается заместитель.
3)

В задачу сектора входит научная разработка вопросов истории

ВКП (б), входивших и входящих в нее нацкомпартий, в связи с историей
социализма, рабочего движения и пролетарской революции, изучение
вопросов партстроительства, коммунистического движения молодежи и
общее руководство республиканскими институтами истории нацкомпартий и
краевыми (областными) Истпартами. На основе научной разработки
вопросов истории ВКП(б) и нацкомпартий, в задачу сектора входит
подготовка к изданию по планам, утвержденным Дирекцией, отдельных
монографий, очерков, критических статей, рецензий и хроники. Сектор
подготовляет

к

изданию

и

переизданию

партийные

документы,

большевистскую печать и сборники произведений о жизни и деятельности
соратников Ленина. Для этой цели Зав. Сектором организует в секторе
соответствующие

научно-исследовательские,

редакционные

и

научно-

справочные работы, ведет систематическую работу по рационализации
производственного процесса и осуществляет повседневное конкретное
руководство работой составных частей Сектора.
4)

В состав сектора истории ВКП (б) входят следующие секции:

а) Истории ВКП (б) и Октябрьской революции; б) истории
нацкомпартий;
в) Публикации партийных документов; г) Партстроительства; д)
Коммунистического движения молодежи; е) Республиканских институтов и
краевых Истпартов.
Кроме того, для выполнения отдельных задач, в Секторе как из
состава сотрудников, так и по разрешению Дирекции, из приглашенных на
договорных началах научных работников создаются бригады:
а) синхронистических таблиц; б) хроники по истории партии; в)
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Летописи событий.
5. Зав. Сектора ведет систематическую работу по подбору работников
Сектора, намечает и проводит – по утверждению Дирекцией – мероприятия
по повышению их квалификации, отвечает за правильную расстановку сил и
распределение работы, за рост и за продвижение работников сектора. Ни
один научный работник не может быть переброшен даже на временную
работу в другой сектор, или на работу вне Института в рабочие часы без
соответствующего распоряжения Дирекции.
6. Зав. Сектором представляет на утверждение Дирекции годовой и
квартальные

планы

работы

Сектора;

после

утверждения

которых

разрабатывает индивидуальные планы для каждого работника по всем
объектам и дает оперативные задания на месяц всем работникам сектора.
Зав. Сектором составляет заявку на все виды расходов, необходимых
для выполнения работы по научно-издательскому плану работы сектора и по
плану организационных и массовых мероприятий.
О

ходе

выполнения

производственного

плана

Зав.

Сектором

представляет Дирекции краткие ежемесячные сводки (рапортички), а в конце
каждого квартала – отчеты, и итоговый отчет в конце производственного
года.
7.Зав.

сектором

проводит

систематическую

проверку

работы

сотрудников как с количественной, так и с качественной стороны.
8. Зав. Сектором целиком отвечает за качество каждой подготовляемой
к печати и проводимой организационной работе Сектора.
9. Зав. Сектора поддерживает связь с другими научными секторами Инта по всем вопросам научной и научно-вспомогательной работы Сектора,
ставя в Ученом Секретариате те из них, которые выходят за компетенцию
Сектора.
10. Зав.Сектором, или, по его указанию, научные сотрудники и научновспомогательная часть Сектора (помимо общих мероприятий, проводимых
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секцией местных истпартов) содействует научно-исследовательской работе
республиканских институтов истории партии и краевых (областных)
истпартов.
11. По заданиям Дирекции Зав. Сектором, или, по его указанию,
научные сотрудники сектора, участвуют в выработке планов изданий в части,
относящейся к тематике работ сектора, на языках национальностей СССР и
на иностранных языках и оказывают содействие в выполнении этих планов.
12. Зав. Сектором осуществляет план мероприятий по участию сектора
в повышении научной общественности внутри Ин-та, для чего намечает в
годовом плане сектора научные доклады для постановки на общественное
обсуждение и в целях повышения квалификации сотрудников и помощи
районному партактиву.
13. Зав. Сектором через научных сотрудников сектора и привлекаемых
со стороны на договорных началах подготовляет отзывы (рецензии,
критические статьи и т. д.) для партийной печати на вышедшую продукцию
сектора и систематически (не реже одного раза в квартал) освещает работу
сектора в «Бюллетене» ИМЭЛ.
14. Зав. Сектором разрабатывает нормы для различных типов работы и
проводит премиально-отдельную и договорную оплаты по инструкции,
утвержденной Дирекцией, ведя систематическую борьбу за строгую
финансовую дисциплину и за снижение себестоимости продукции.
Зав. Сектором организует совещания по отдельным объектам

и

процессам работы, собирает, изучает и фиксирует опыт производственного
процесса.
15. Зав. Сектором организует, руководит и ведет учет ударничеству и
соцсоревнованию, координируя эту работу с партийной и профессиональной
организациями ИМЭЛ.
16. Зав. Сектором, или, по его указанию, научные сотрудники и научновспомогательный аппарат сектора оказывают содействие всем остальным
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секторам Института по вопросам своей специальности.
Приложение составлено на основе: ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.

Документ №5. Письмо директора ИМЭЛ В.В. Адоратского
институтам истории ВКП (б) и краевым (областным) истпартам от 8
июня 1935 г.
№ 010

Не подлежит оглашению
Копия
ВСЕМ ИНСТИТУТАМ ИСТОРИИ ПАРТИИ И ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ И КРАЕВЫМ /ОБЛАСТНЫМ/ ИСТПАРТАМ.
Дорогие товарищи!

Важнейшая и ответственнейшая политическая задача – поднять
изучение истории партии на должную высоту и поставить его на научные,
большевистские рельсы, усилив революционную бдительность в этой работе,
- еще четыре года тому назад была поставлена тов. Сталиным.
Эта задача с еще большей остротой выдвигается в настоящее время
перед

нашей

партией.

Изучение

истории

партии,

особенно

в

ее

послеоктябрьский период, - необходимое условие для овладения ленинской
теорией. Повышение большевистской воинственности и бдительности,
дальнейшая выкорчевка и разоблачение остатков идеологии антипартийных
группировок и уклонов невозможны без глубокого систематического и
упорного изучения истории партии. Указания ЦК партии по вопросам
изучения истории ВКП /б/, истории борьбы партии с антипартийными
оппозициями и группировками нашли широкий отклик со стороны членов
партии, кандидатов, сочувствующих комсомольцев.
В связи с этим особо важное значение приобретает работа Истпартов и
Институтов истории партии.
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Однако, большинство истпартов не справляется с новыми задачами.
Указания пленума Ленинградского Горкома о том, что в работе культпропов
приобрели известное распространение "вредные для дела партийного
просвещения

тенденции

отрыва

пропаганды

ленинизма

от

боевых

политических задач, что в пропагандистской работе сильны несвойственные
большевизму академические и схоластические навыки" – эти указания еще в
большей мере относятся к работе истпартов.
Основной недостаток работы институтов и истпартов заключается в
том, что они, как правило, не занимаются историей местных партийных
организаций в послеоктябрьский период. Вместо того, чтобы показать жизнь
и борьбу парторганизаций в послеоктябрьский период, институты и истпарты
зачастую увлекаются составлением общих "хроник", при чем в этих хрониках
материал,

освещающий

историю

борьбы

парт.

организаций

с

антипартийными группировками, занимает ничтожное место.
Игнорирование большинством институтом и истпартов изучения
истории

партийных

организаций,

их

борьбы

с

антипартийными

группировками после Октября является нетерпимой политической ошибкой,
так как ослабляет идейную вооруженность коммунистов и затрудняет
разоблачение врагов партии. Ряд фактов свидетельствует об утере партийной
бдительности руководителями и работниками некоторых институтов истории
партии и истпартов. В отдельных публикациях институты и истпарты
поместили ряд антипартийных, контрреволюционных документов и тем
самым подменили документацию большевистских организаций пропагандой
и популяризацией контрреволюционных документов. Татарским истпартом в
сборнике "Первый год пролетарской диктатуры в Татарии" был опубликован
целый ряд белогвардейских, меньшевистских и др. контрреволюционных
документов.

То

же

сделал

Казахстанский

научно-исследовательский

институт марксизма-ленинизма /"Очерки по истории Алаш-Орды" –
подготов. Брайнин и Шапиро под ред. Ванага. Институт истории
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Комакадемии и Казахст. Институт марксизма-ленинизма/. Карельский
истпарт в журнале "Советская Карелия" № 7-8 за 1934 г. опубликовал в
Хронике контрреволюционную клевету на Ленина и нашу партию.
Белорусский институт истории партии опубликовал в сб. "КП/б/Б в
революции" ряд меньшевистских и полу-меньшевистских резолюций. В
журнале Ленинградского института истории партии "Красная летопись" за
1935 г. восхвалялись "заслуги" контрреволюционеров из зиновьевской
группы.
В Ленинградском, Узбекистанском Институтах истпартовская работа
доверялась непроверенным в партийном отношении людям, подчас –
выходцам из других партий и даже бывшим оппозиционерам.
ИМЭЛ предлагает всем Директорам Институтов и Зан. истпартам:
1. В декадный срок сообщить, как выполняются пересмотренные ранее
планы научно-исследовательской работы – насколько обеспечен выпуск в
ближайшее время статей, брошюр, посвященных истории парторганизаций,
их борьбе с антипартийными группировками в послеоктябрьский период; в
какой мере обеспечена тщательная политическая редактура, рецензирование
рукописей.
2. Сообщить, какую оказываете вы партийными комитетам помощь в
деле улучшения изучения истории партии коммунистами, сочувствующими и
комсомольцами /выставки, рекомендательные списки литературы по истории
местной партийной организации, статьи в местной печати, консультация и
т.д./
3. При обсуждении плана работы учесть необходимость подготовки
предстоящей в 1937 году 20-летней годовщины Октябрьской революции.
4. Тщательно проверить состав научных работников, добившись
помощи Обкомов, Крайкомов и ЦК Нацкомпартий, укрепления институтов и
истпартов работниками, обладающими партийно-политической и научной
подготовкой, проверенными на партийной работе большевиками. На основе

248
указаний в речи тов. Сталина на выпуске академиков Красной армии,
наметить конкретные мероприятия по выращиванию кадров в области
изучения истории партии.
Директор ИМЭЛ: В. Адоратский
Приложение составлено на основе: ГАХК. Ф. П. Оп. 1. Д. 13. Л. 194.
III. ТАБЛИЦЫ
Таблица 1.
Заведующие Дальневосточным истпартом и уполномоченные
Дальистпарта на местах
Источники

Дата
назначения

Ф.И.О.

Дата и
Источники
причина
увольнения
Заведующие историко-партийным отделом Дальбюро ЦК РКП (б)/
Далькрайкома ВКП (б) (1922-1938 гг.)
РГАСПИ, Ф.
19
Губельман
Ноябрь 1922
70, Оп.2, д.110, сентября
Миней
г., отъезд в
«Пролетарская
л.2
1922 г.
Израилевич
Москву
революция»,
1924, №2 (25).
С.254
ГААО,
Ноябрь
Буйко
Август 1923, «Пролетарская
Ф.П-99,
1922
Александр
назначение на революция»,
Оп.1, Д.1.,Л.9
Михайлович
должность
1924, №2 (25).
зам.секретаря
С.254
Дальбюро ЦК
РКП (б)
«Пролетарская 1 сентября
Мучник
10 марта 1926 ГАХК, Ф.П-2,
революция»,
1923 г.
Григорий
г., в связи с
Оп.1, д.12,
1924, №2 (25).
Александрович
отъездом в
Л.105
С.254
Монголию
ГАХК, Ф.П-2,
3 апреля
Климовская
22 ноября
ГАХК, Ф.П-2,
Оп.1, д.12,
1926 г.
Элеонора
1926 г., по
Оп.1, Д.12,
Л.136
Викентьевна,
личному
Л.344;
Зав. ДВ
заявлению, в
ГАХК, Ф. Пкраевым
связи с
44, Оп.1, Д.11,
архивным
отсутствием
Л.14
бюро.
возможности
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РГАСПИ Ф.70
Оп.2 Д.19, Л.18

Декабрь
1926 г.

ГАХК, Ф.П-2,
13
Оп.1, д.52,
сентября
Л.133
1929 г.
ГАХК, Ф.П-2, 19 октября
Оп.1, д.218, Л.8
1930 г.
ГАХК, Ф.П-44,
Оп.1, Д.1, Л.29;
ГАХК, Ф.П-44,
Оп.1, Д.27,
Л.22;
ГАХК, Ф.П-44,
Оп.1, Д.27,
Л.31;

Коллегия
Дальистпарта
под
руководством
В.А.
Абрамовича
(зав. АПО
Далькрайкома
ВКП (б) )
Станкевич
Алексей
Петрович
Цыпкин
Соломон
Абрамович.

Январь
1934 г.

Флегонтова
Анастасия
Павловна

19 января
1936 г.

Шурыгин
Анатолий
Петрович

совмещения
должностей.
Начало 1928 РГАСПИ Ф.70
г., в связи с Оп.2 Д.19, Л.18
ликвидацией
Дальистпарта

19 октября
1930 г.
Июль 1933 г.,
отъезд в
Москву
Ноябрь 1935
г.

ГАХК, Ф.П-2,
Оп.1, Д.218,
Л.8
ГАХК, Ф.П-44,
Оп.1, Д.1, Л.29
ГАХК, Ф.П-2,
Оп.1, Д.683,
Л.113

9 июня 1938
ГАХК, Ф.П-2,
г., в связи с
Оп.1, Д.1423,
арестом и
Л.175
исключением
из ВКП (б)
Уполномоченные Дальистпарта Амурского губкома / окружкома ВКП (б)
Амурская
26 мая
Шпилѐв
26 декабря
ГААО,
областная
1924 г.
Герасим
1924 г., отъезд
Ф.П-99,
организация
Иванович
из ДВК
Оп.1, Д.1,Л.38;
КПСС 1899Там же, Л.64
1986 гг.
(хроника) –
Благовещенск,
1986 г. С.68
ГААО,
26 декабря
Сидоров
1926 г.
Краткий
Ф.П-99,
1924 г.
Владимир
указатель
Оп.1, Д.1.,Л.38
Корнилович
партийных и
комсомольских
фондов ГААО
–
Благовещенск,
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Краткий
указатель
партийных и
комсомольских
фондов ГААО Благовещенск,
1997 – С.1-2
ГААО. Ф.Р66,Оп.8Д.5.Л.12

1926 г.

Кидал Карл
Эрнестович

Май 1929
г.

М.А.Левицкий

1997 – С.1-2
Июнь 1927 г., ГАХК, Ф.П-2,
отъезд из ДВК
Оп.1, Д.52,
Л.32;
ГААО,Ф.Р-41,
Оп.2,Д.77, Л.12
1930 г.,
смерть

ГАХК, Ф.П-44,
Оп.1, Д.16,
Л.29

Уполномоченные Дальистпарта Приморского губкома / окружкома/ обкома
ВКП (б)
РГАСПИ ф.70
1923 г.
Голионко
1928 г., в
ГАХК Ф.РОп.2 Оп.110,
Василий
связи с
266, Оп.1,Д.1
Л.26
Петрович
назначением
заведующим
ДВ краевым
архивным
бюро
ГАПК Ф.54,
1928 г.
Коляда
ОП.1, Д.8,
Никифор
Лл.8,32-34; Там
Захарович
же, Д.6, Л.19
ГАХК, Ф.П-44,
1933 г.
А.А. Пьянков Не ранее 1935 ГАХК, Ф.П-44,
Оп.1, Д.16, Л.46
г.
Оп.1, Д.16,
Л.61-62
Уполномоченные Дальистпарта Камчатского губкома / окружкома / обкома
ВКП (б)
ГААО. Ф. П-99.
1924 г.
Ларин
1926 г.
Шельдешев
Э.М. Очерк
Оп. 1. Д. 1. Лл.
истории
68-70
исторической
науки на
Дальнем
Востоке –
Хабаровск,
1995 г. С.55
Шельдешев
Э.М. Указ соч.
С.55
ГАХК, Ф.П-44,

1926 г.

Голованов
-

14 мая

Слободчиков

-

Не ранее 1937 ГАХК, Ф.П-44,
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Оп.1, Д.16, Л.54

1934 г.

Федор Лукич

г.

Оп.1, Д.16,
Л.72
Уполномоченный Дальистпарта Забайкальского губкома РКП (б)
ГАХК, Ф.П-44,
Конец
Окунцов
Январь 1926
Администр.Оп.1, Д.5,
1923 г.
Петр
г., в связи с
территор.
ЛЛ.12-13
Адрианович
ликвидацией
устройство
Забайкальской Хабаровского
губернии
края.19382009.
Справочник. –
Хабаровск,
2009. – С.16-17

Уполномоченный Дальистпарта Читинского окружкома ВКП (б)
ГАХК, Ф.П-44,
1926 г.
Окунцов
1930 г., в
Администр.Оп.1, Д.5,
Петр
связи с
территор.
ЛЛ.12-13
Адрианович
передачей
устройство
Читинского
Хабаровского
округа
края.1938Восточно2009.
Сибирскому Справочник. –
кра и новым
Хабаровск,
подчинением 2009. С.16-17
уполно-го –
Сибирскому
истпарту
Уполномоченный Дальистпарта в Бурят-Монгольской автономной области
Дашинмаева
1924 г.
Армянинов
1926 г., в
Дашинмаева
М.Ю. Группы
Иван
связи с
М.Ю. Указ
содействия и
Михайлович
передачей
соч. С.220
Бурят –
БурятМонгольское
Монголии в
землячество в
состав
1920-1930-е гг.
Восточно// Вестник ВГУ.
Сибирского
Серия:
края и новым
лингвистика и
подчинением
межкульт.
уполно-го –
коммуникация,
Сибирскому
2009 №2 С.220
истпарту.
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Таблица 2.
Кадровая оснащенность и уровень оплаты труда
сотрудников Дальистпарта (1933-1938 гг.)

Заведующий

Науч. Сотр.1
разряда

Науч. Сотр.2
разряда

Технич.
работник

Штат

Штат

Штат

Штат

З.п.

З.п.

З.п.

З.п.

1933

1

300

1

275

1

275

1

130

1934

1

500

2

350

1

300

-

-

1935*

1

500+х.н.

2

350+х.н.

1

300+х.н.

-

-

Нет данных

1936
1937

1

700

2

550

2

350

-

-

1938**

1

820

2

660

2

385

-

-

* - х.н. – Хлебная надбавка
** - оплата труда рассчитана с учетом надбавки за выслугу лет.
Таблица составлена на основе: ГАХК. Ф. П-44,Оп. 1, Д. 27, Лл. 2, 4, 7, 15, 17,20
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IV. БИОГРАФИИ И ФОТОДОКУМЕНТЫ
Мучник Григорий Александрович
(январь 1888 – 20 февраля 1939 гг.)

Фото 1. Из членского билета Всесоюзного общества Политкаторжан и
ссыльнопоселенцев, выданного 6 марта 1925 г. (ГАРФ, Ф. 533, Оп.2.
Д.1341. Л.42).
Фото 2. Из книги воспоминаний, 1930-1931 гг. (Мучник, Г.А. Подполье.
Воспоминания рядового подпольщика / Г. А. Мучник. – М.: Молодая
гвардия,1931 – 96 с.).
Фото 3. Из следственного дела Г.А. Мучника (1938-1939 гг.) (Мучник
Григорий Александрович // Память о бесправии. Мартиролог расстрелянных
в Москве и Московской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/?t=page&id=11442.
–
Дата
доступа: 20.06. 2014 г.).
Григорий Александрович Мучник родился в с. Казачинское,
Енисейской губернии в семье ссыльнопоселенца. Получил домашнее
образование у учителя А.А. Макаренко. В юношеском возрасте, под
влиянием среды ссыльнопоселенцев, приобщился к революционным идеям и
после переезда семьи в Красноярск (1902 г.) стал вместе с членами социалдемократического кружка заниматься агитацией среди крестьянства. Был
арестован полицией, но вскоре выпущен за отсутствием доказательств, т.к.
крестьяне отказались давать показания против агитаторов.
В мае 1903 г. вступил в РСДРП.
С весны 1904 г. примкнул к большевикам.
В октябре-декабре 1905 г. принимал участие в Красноярском
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вооруженном восстании, выполняя организационную и техническую работу.
После поражения восстания арестован и заключен в Красноярскую тюрьму.
В августе 1906 г. выпущен из тюрьмы под залог.
В ноябре 1906 г., после получения обвинительного акта, перешел на
нелегальное положение. Во время пребывания в подполье организовал ряд
побегов для заключенных социал-демократов и заведовал технической
группой Сибирского комитета РСДРП, организовывая печать нелегальной
литературы.
Осенью 1907 г. был выдан провокатором А. Вегиным и более года
находился в Томском исправительном арестантском отделении.
22 января 1909 г. осужден выездной сессией Томского окружного суда
на 4 года каторги, замененной лишением всех прав и ссылкой на поселение в
с. Троицкое, Бельской волости, Енисейского уезда, куда прибыл к сентябрю
1909 г.. За время пребывания в ссылке Г.А. Мучник несколько раз изменил
место жительства (1910-1912 гг. – с. Казачинское, 1912 г. – Красноярск, 19121917 гг. – с. Казачинское). Работал на кирпичном, мукомольном заводах
г.Красноярска, откуда был уволен из-за организации забастовок. В с.
Казачинском занимался охотой, рыбной ловлей, мелкой торговлей и, в
конечном итоге, поступил на работу в кооперативное товарищество.
После начала Февральской революции Г.А. Мучник был избран
председателем сельского комитета общественной безопасности и возглавил
волостную группу большевиков. На выборах в Енисейскую земскую управу
избран уездным земским гласным, принял участие в Енисейском земском
уездном собрании. После организации Совета вошел в состав
Исполнительного комитета, стал заведовать отделом информации и
статистики, редактировать газету.
После активизации контрреволюционных сил и начала чехословацкого
мятежа Г.А. Мучник принимает участие в организации советских
вооруженных сил, заготовке продовольствия и фуража для армии. После
ликвидации Советской власти в Сибири отряд, в котором находился Г.А.
Мучник, был разоружен и заключен под стражу, в июле 1918 г. его члены
были перевезены в Красноярск. 28-29 июля 1918 г., в результате жестокой
расправы над пленными красноармейцами, Г.А. Мучник получил тяжелое
ранение и более месяца провел в тюремной больнице. Последствия зверского
избиения в дальнейшем продолжали сказываться на здоровье Г.А. Мучника,
нарушая жизненный ритм. После выздоровления, Мучник попадает в число
заложников, где пробыл до отмены режимом Колчака практики
заложничества.
В августе 1919 г., в составе «эшелона смерти» Г.А. Мучник вывезен из
Красноярска на Дальний Восток, где был мобилизован в войска атамана
Калмыкова и участвовал в работе по разложению белых сил, снабжению
партизан боеприпасами, оружием, медикаментами и т.д. После крушения
колчаковского режима и неудачной попытки атамана Калмыкова удержаться
у власти, предпринятой на 8-ом казачьем круге, Мучник принимал активное
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участие в строительстве новых органов власти в Имане, являясь одним из
организаторов местных партийных органов и редактируя «Рабочекрестьянскую газету» - орган Иманского исполкома Советов.
После японского выступления 4-6 апреля, Г.А. Мучник вошел в состав
Прифронтового комитета, целью которого являлась организация
революционных сил в условиях утраты связи Иманского уезда с
Владивостоком и скопления в Имане революционных сил из Спасска,
Никольск-Уссурийска [1].
1921-1922 гг. – в рядах Народно-Революционной армии ДВР,
корреспондент газеты «Вперед» (работал под псевдонимами «Александров»,
«Сибиряк»). Участвовал в Волочаевском сражении и боях по освобождению
Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев.
1 сентября 1923 г. назначен заведующим Дальневосточным истпартом
[2]. C деятельность Г.А. Мучника связан наиболее период первого этапа
функционирования Дальистпарта. Обладая широкими личными связями в
партийной среде, он сумел привлечь к работе истпарта старых большевиков
и участников Гражданской войны. Это способствовало организации сети
уполномоченных на местах, благодаря которым были собраны и переданы в
Дальистпарт ценные исторические источники. Г.А. Мучник сумел
организовать систематическую публикацию исторических источников в
сборниках
«Дальистпарт»
(1-3
кн.),
выступил
со
статьями,
популяризирующими деятельность Дальистпарта. В 1925 г. участвовал в
судебном процессе по делу провокатора охранки и пособника белых
карателей Залевского в качестве свидетеля обвинения, используя при этом
документы из архива Дальистпарта.
С 1923 г. член Всесоюзного общества бывших политкаторжан и
ссыльнопоселенцев.
10 марта 1926 г. уволен с должности в связи с отъездом в Монголию.
С 1927 г. проживал в Москве по адресу ул. Земляной Вал, д.6, кв.4.,
работал в должности партийного следователя Бауманского районного
комитета ВКП (б).
Московский период жизни Г.А. Мучника характеризуется активной
мемуарной работой и изданием нескольких книг воспоминаний о
революционных событиях [3-6].
В 1930-х гг. - уполномоченный Главного управления по делам
литературы и издательств РСФСР. Активно сотрудничал с редакцией
журнала «Борьба классов» [7].
27 июля 1938 г. арестован по подозрению в шпионаже и
террористической деятельности.
Решением Военной коллегии Верховного суда СССР от 20 февраля
1939 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян в тот же день. Место захоронение
– Москва, Донское кладбище, могила №1.
Реабилитирован посмертно 8 марта 1960 г., решением Военной
коллегии Верховного суда СССР [8].
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Станкевич Алексей Петрович (1888-1.02.1942 гг.)
Фото из личного дела члена Всесоюзного
общества старых большевиков А.П. Станкевича
(РГАСПИ, Ф.124. Оп.1. Д.1848. Л.1.). Дата съемки –
предположительно 1926 г.
Родился в 1888 году, в городе Кологрив,
Костромской губернии в многодетной учительской
семье. Отец, Петр Петрович Станкевич, был
исключен из Лефортовского военного училища за
участие
в
революционно-демократическом
движении 1880-х гг.[1]. По свидетельству А.П.
Станкевича, «отец мой был учитель уездного
училища, а мать [Анна Ираклиевна Станкевич] сельской учительницей около
г. Костромы. Оба они воспитывались под влиянием народничества и в
уездном городке [Кологриве] слыли самыми передовыми людьми. <…>
Оппозиционное отношение отца к царизму, неоднократно вырывавшееся в
различных случаях <…> давало повод нам, развивавшимся в юном возрасте,
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думать о несовершенствах существующего строя» [2; Л.9]. Отец и мать
оказали существенное влияние на мировоззрение своих детей, пятеро из
которых стали на путь революционной борьбы с самодержавием.
Уровень жизни семьи был весьма низким: «Маленькое служебное
жалованье отца, многочисленная семья, доходящая иногда до 12-ти человек,
принуждали нашу семью к полунищенскому существованию. Материальные
лишения доходили иногда до полных голодовок» [2; Л.9]..
В 1902 г. семья Станкевичей переехала в Кострому, где проживала по
адресу ул. Вольная, д.36. Переезд не позволил Алексею Петровичу окончить
городское училище.
В 1904-1905 гг. А.П. Станкевич учился на вечерних коммерческих
курсах, которые успешно окончил.
В 1905 г. вступил в РСДРП, примкнул к большевикам и входил в состав
боевой рабочей дружины. В одном из столкновений с черносотенцами
получил серьезные ранения. По поручению комитета РСДРП проводил
организационную и пропагандистскую работу в Костромской губернии.
В сентябре 1906 г. был арестован полицией за принадлежность к
РСДРП и участие в деятельности боевой дружины. Находился под арестом 4
месяца.
Июнь 1907 г. – повторный арест, за организацию стачки
текстильщиков.
В декабре 1907 г., после вынесения приговора, был отправлен к месту
ссылки в г. Архангельск.
Февраль 1908 – бежал из ссылки в Москву, включился в работу
большевистской фракции московской организации РСДРП. Был повторно
арестован после выдачи полиции провокатором и выслан в селение УстьСыльище Ленского края.
Весна 1909 г. – неудачное бегство из ссылки. После месяца блуждания
в тундре А.П. Станкевич был задержан и сослан в отдаленные селения
Ленского края. Ввиду угрозы ареста, совершил успешный побег и
эмигрировал в Австро-Венгрию.
1909-1911 гг. – в период эмиграции находился под именем жителя
Мезенского уезда Архангельской губернии Сергея Ивановича Прямухина.
Работал в качестве чернорабочего, состоял членом профессионального союза
грузчиков. Вступил в организацию социал-демократической партии г.Браке и
активно участвовал в забастовке грузчиков. После локаута работал матросом,
каменщиком. Заболев тифом, три месяца был нетрудоспособен, вследствие
чего потерял работу. Это совпало с массовыми волнениями безработных в
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Австрии, из-за которых местные власти инициировали депортацию
иностранных рабочих. «Обессиленный болезнью и голодовкой, доходящей
иногда до степени кошмаров, пережитых Гамсуном в своем «Голоде»»,
А.П.Станкевич обратился к российскому консулу в г.Триесте с просьбой
содействия в устройстве на работу. Получив в ответ отказ от помощи и три
кроны подаяния, в негодовании бросил в консула пожертвованные деньги и
был арестован полицией, которая отправила его к границе для высылки из
Австро-Венгрии. На границе Станкевич был передан русским жандармам и
заключен под стражу, а в дальнейшем привлечен к делу по организации
боевой дружины в Костроме и находился под арестом 8 месяцев.
В 1912 г., в связи с закрытием дела, сослан в Пинегу. Через 3 месяца
был освобожден и вернулся в Кострому, а затем выехал в Москву.
1912 – 1913 гг. – пребывание в Москве, работа в Московском
потребительском обществе. А.П. Станкевич установил связь с подпольной
большевистской организацией, участвовал в кампании против преследования
рабочей печати. Вел пропаганду среди членов легальных общественных
организаций – Союза торговых и конторских служащих, членов Вольного
экономического общества.
В конце ноября 1913 г. Станкевич был арестован и, после
двухмесячного пребывания в Басманном арестантском доме, был сослан в
Тверь, без права проживания в 87 населенных пунктах Российской империи.
Однако уехал в Самару, где стал работать при губернской земской управе и
включился в деятельность самарской большевистской организации.
Принимал участие в идейной борьбе против меньшевиков за влияние в
легальном «Обществе разумных развлечений» и журнале «Заря Поволжья».
После победы большевистской линии стал членом правлении Общества и
издателем журнала.
В августе 1914 г., ввиду начала войны с Германией, был арестован и
после 4-х месячного заключения отправлен на поселение в Енисейскую
губернию.
1915-1917 гг. – ссылка в Кежимской волости Енисейской губернии. Во
время ссылки А.П. Станкевич работал в кооперации, вовлекал в
кооперативное движение коренное тунгусское население и руководил
организацией колонии ссыльных.
В марте 1917 г. отправился в Москву, а затем в Кострому для
организационной работы, укрепления большевистской организации и
подготовки размежевания большевистского крыла партийной организации с
меньшевиками.
В
дни
Октябрьской
революции
организует
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красногвардейский отряд, вместе с которым впоследствии участвует в боях
против германской армии и войск атамана Каледина.
С 1918 г. – в Красной Армии, участвует в боевых действиях на фронтах
Гражданской войны. В 1920 г., при ликвидации националистических банд на
Украине, был ранен под г. Глуховым. Прошел обучение на курсах красных
командиров, учился в военной академии. В 1921 г. был представлен М.Н.
Тухачевским к награждению золотыми часами [3; л.4].
После демобилизации из армии по постановлению особой комиссии
ЦК РКП (б), направлен на работу в Московскую губернскую милицию.
В 1924 г. являлся редактором газеты «Красный милиционер и
пожарник».
В 1924-1925 гг. – на партийной работе в Красноярске, на Кубани.
С 1926 г. член Всесоюзного общества старых большевиков (ВОСБ).
С 1926 по 1928 гг. работал заведующим организационноинструкторским отделом Союзкартофеля. Испытывая неудовлетворенность
от работы, А.П. Станкевич в 1927 г. обратился в Организационнораспределительный отдел ЦК ВКП (б) с просьбой о новом назначении в
Камчатскую область Дальневосточного края. В качестве главного мотива для
перевода на новое место службы Станкевич указал желание использовать
приобретенный им в период ссылки опыт кооперативной работы среди
тунгусского населения Сибири для развития кооперации среди «инородцев
Камчатки». Во время проведения XV Съезд ВКП (б) А.П. Станкевич
поделился своими соображениями с секретарем Дальневосточного краевого
комитета ВКП (б) Я.Б. Гамарником и встретил полную поддержку своего
предложения с его стороны. В результате переговоров и согласований ЦК
ВКП (б) вынес решение направить А.П. Станкевича на работу в
Дальневосточный край.
Однако, как Алексей Петрович отмечал в 1935 г., существовала еще
одна причина для перевода на Дальний Восток. В 1927 г., при осуществлении
ликвидации «троцкистско-зиновьевско-каменевского блока», А.П. Станкевич
не поддержал организационных выводов ЦК ВКП (б) и обратился в ЦКК с
протестом против исключения из партии членов оппозиции П. Кагановича,
Мрачковского и Серебрякова, которых знал по совместной работе в годы
революционной борьбы и Гражданской войны. Кроме того, при обсуждении
вопроса об оппозиции на ячейковых Сельсоюза и Общества старых
большевиков, Станкевич воздерживался при голосовании, что было
расценено как молчаливая поддержка оппозиционеров. Несмотря на то, что
он пересмотрел свой взгляд на оппозицию и направил в ЦКК второе письмо с
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признанием своей ошибки, поведение А.П. Станкевича были рассмотрено на
бюро партийной ячейки, а Краснопресненский районный комитет ВКП (б)
г.Москвы вынес решение наложить взыскание в качестве постановки на вид.
Персональное дело А.П. Станкевича рассматривалось также Президиумом
общества старых большевиков, с присутствием руководителей Общества –
Михайлова, Стопани, Ленгника. Президиум был удовлетворен объяснениями
Алексея Петровича и не применил к нему никаких мер взыскания. Тем не
менее,
тяжелое
моральное
состояние,
вызванное
партийными
разбирательствами, сыграло свою роль при принятии решения об отъезде на
Дальний Восток.
В 1928 г. А.П. Станкевич прибыл в столицу Дальневосточного края –
Хабаровск. Работал председателем Дальневосточной колхозной секции при
Сельсоюзе, являлся членом контрольной комиссии Хабаровского городского
комитета ВКП (б). На Дальнем Востоке с А.П. Станкевича было снято
партийное взыскание, наложенное Краснопресненским райкомом ВКП (б) г.
Москвы.
С 13 сентября 1929 по 19 октября 1931 г. - заведующий историкопартийным отделом Дальневосточного краевого комитета ВКП (б) –
Дальистпартом, который являлся главным центром советской исторической
науки на Дальнем Востоке в 1920-1930-е гг.
Так как из-за кадровых трудностей отдел был закрыт в 1928 г. и
восстановлен только весной 1929 г., перед А.П. Станкевичем стоял целый
ряд первостепенных задач: определить важнейшие направления работы
Дальистпарта; разрешить вопросы кадрового и материально-технического
оснащении отдела; установить взаимодействие с широким кругом
государственных учреждений, общественных организаций и частных лиц для
сбора документов и материалов по истории РКП (б) и революционного
движения. К тому же, А.П. Станкевич не имел специального исторического
образования. Тем не менее, за год деятельности ему удалось сделать немало.
А.П. Станкевичу удалось определить ключевые направления развития
Дальистпарта, организовать коллектив историков и создать необходимые
предпосылки для перехода Дальистпарта к научно-исследовательской работе.
Помимо важного организационного вклада, ему принадлежит заслуга
составления хроники революционного движения на Дальнем Востоке с 1903
по 1908 гг.. Хроника, составленная на документальной основе и данных
периодической печати, стала базой для последующего научного изучения
истории Первой русской революции на Дальнем Востоке. Важным вкладом
А.П. Станкевича была организация Краевого музея истории партии и
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революции в Хабаровске, открытие которого приурочили к 25-ти летнему
юбилею революции 1905 г.
Отъезд А.П. Станкевича из Хабаровска в конце октября 1930 г. можно
объяснить двумя причинами: 1. Желанием получить профессиональное
историческое образование со специализацией на истории революционного
движения в России; 2. Необходимостью лечения хронических болезней
органов пищеварения, приобретенных во время тюремного заключения,
ссылки и Гражданской войны. К настоящему времени не обнаружено
документальных свидетельств, которые указывали бы на другие причины
отъезда.
В 1931-1933 г.
Алексей Петрович работал в Государственном
нефтяном исследовательском институте, Государственном всесоюзном
объединении весоизмерительной промышленности (ВОВИП) и проходил
обучение в Плановой Академии.
В 1933-1935 гг. - начальник сектора управления отделениями
Цветметсбыта, входившего в структуру Народного комиссариата тяжелой
промышленности (НКТП). Являлся секретарем бюро партийной ячейки
своего подразделения и членом парткома Цветметсбыта. Из-за того, что при
чтении и обсуждении письма ЦК ВКП (б), изданного в связи с убийством
С.М. Кирова Станкевич не упомянул о своей позиции, занятой в 1927 г., был
снят с партийных должностей. Однако на дальнейшей карьере А.П.
Станкевича это не отразилось.
Несмотря на то, что новые назначения были далеки от занятий
историей, А.П. Станкевич не оставляет попыток продолжать изучение
революционного движения и истории партии. Президиум Всесоюзного
общества старых большевиков поддерживает его просьбу о допуске к фондам
Центроархива, в котором содержатся материалы о деятельности боевых
дружин РСДРП в 1905-1908 гг. А.П. Станкевич подчеркивал большую
важность истории в идеологической работе ВКП (б) и партийной учебе. На
партийном собрании Цветметобработки и Цмоснабсбыта 25 января 1935 г.
он выступил с речью, в которой произнес слова: «В основу [политического
развития] следует положить изучение истории партии. Мы ее сейчас
проходим недостаточно глубоко, надо читать Ленина, резолюции Съездов,
первоисточники. Кружок по истории партии должен быть основным
кружком, в него надо вовлечь всех коммунистов и комсомольцев. Не
посещающих кружок надо обязать сдавать зачеты по программе истории
партии» [2; Л.48].
В 1939-1941 гг. – работал в Народном комиссариате цветной
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металлургии.
С 1932 по 1941 гг. А.П. Станкевич проживал вместе с семьей в Доме
Правительства, т.н. «Доме на Набережной» (ул. Серафимовича, 2 «а»,
квартира №305) [5; Л.94]. Семья состояла из супруги Зинаиды
Александровны Станкевич (врач Института охраны материнства, с 1933 г. –
на руководящей работе в Народном комиссариате здравоохранения РСФСР)
и двоих детей) [6].
С 7 июля 1941 г. в рядах Красной Армии, красноармеец 1 дивизии
народного ополчения (с 26 сентября 1941 г. – 60 стрелковая дивизия) [5;
Л.94].
С 3 октября 1941 г. дивизия участвовала в Московской битве и
сражалась в окружении севернее г. Спас-Деменск Калужской области. Из
окружения вышли некоторые тыловые части дивизии. По данным,
содержащимся в журнале регистрации больных терапевтического полевого
подвижного госпиталя №589, А.П. Станкевич попал в плен [7; Л.2]. Он был
освобожден из плена частями 16 армии в конце января 1942 года и поступил
на лечение в госпиталь №589 29 января 1942 г., но 1 февраля 1942 г. умер от
ран. Похоронен на кладбище г.Козельска [8; Л.214].
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Шурыгин Анатолий Петрович (1905 г.р. - ?)
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Родился

в

г.Тверь.

В

1926

г.

после

окончания

Факультета

общественных наук МГУ им. М.В. Ломоносова был направлен на Дальний
Восток. Член ВКП (б) с 1927 г.
1926-1930 гг. – работал учителем в школе 2-й ступени №2 в г.
Хабаровске, инспектором Хабаровского окружного отдела народного
образования. Во время работы в школе начал сотрудничать с Дальистпартом,
организовал сбор воспоминаний школьников о событиях 5-6 апреля 1920 г. в
Хабаровске[1].
1930-1936 – научный сотрудник Дальневосточного истпарта. А.П.
Шурыгин провел большую работу по сбору документов и материалов,
освещающих историю революционного движения, Гражданской войны и
интервенции, а также подготовке их к публикации. Совместно с С.А.
Цыпкиным опубликовал первую научно-исследовательскую работу по
истории дальневосточной организации РСДРП в 1917 г. В 1936-1938 гг.заведующий Дальистпартом.
7 июня 1938 г. арестован 4 отделом УГБ УНКВД по подозрению в
совершении преступлении, предусмотренных ст. 58 пп.1а,7,8,11 УК РСФСР.
Исключен из рядов ВКП (б). 9 июня 1938 г. снят с должности заведующего
Дальистпартом, уволен с работы [2; Л.175].
27 мая 1940 г. реабилитирован, дело прекращено за отсутствием
состава преступления. Восстановлен в рядах ВКП (б). После освобождения
из-под ареста выехал в Москву.
С 6 июля 1941 г. – в Красной Армии, записался добровольцем в 21-ю
дивизию народного ополчения Киевского района Москвы (с 29 августа 1941
г. - в 173-ю стрелковая дивизия). Занимал должность политрука 1 роты 1311
стрелкового полка. Участвовал в Московском сражении. За мужество и
отвагу, проявленные в бою под деревнями Шелковка и Падерки Кировского
района Смоленской области (3 октября 1941 г.), был награжден орденом
Красной Звезды. В ходе боя был ранен в правую руку двумя разрывными
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пулями [3; Л. 176].
После окончания войны А.П. Шурыгин преподавал историю в
московских

вузах,

продолжал

разрабатывать

вопросы

истории

и

историографии Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке
России (1918-1922 гг.). В 1950-1970-х гг. развивалось сотрудничество А.П.
Шурыгина с Г.Е. Рейхбергом, начатое в первой половине 1930-х гг., что
привело к изданию совместной монографии [4].
В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1957 г. опубликовал
монографию

«Коммунистическая

партия

–

организатор

разгрома

иностранной интервенции и внутренней контрреволюции на советском
Дальнем Востоке (1918-1922 гг.)».
В

1968

г.

защитил

докторскую

диссертацию

на

тему

«Коммунистическая партия – организатор победы над интервентами и
белогвардейцами на советском Дальнем Востоке (1918-1922 гг.)». В 1985 г., в
связи с 40-летием Победы награжден орденом «Отечественной войны» 1
степени.
Последнее по времени свидетельство о жизни А.П. Шурыгина
принадлежит В.Э. Войшнису и относится к весне 1987 г. В то время А.П.
Шурыгин работал в Московском институте народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова [5].
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Цыпкин Соломон Абрамович (1900 г.р. - ?)
Родился в с.Рудня, Витебской губернии.
Активный участник Гражданской войны на Украине. Член РКП (б) с
1919 г.
В 1927 г. окончил Ленинградский коммунистический университет и
был направлен на Дальний Восток.
В 1927-1930 гг. – инструктор отдела Хабаровского окружного комитета
ВКП (б).
1930-1933 гг. – работа в должностях сотрудника и заведующего (с 19
октября 1930 г.) Дальневосточным истпартом.
1933 г. – Отъезд в Москву с целью учеб в Институте красной
профессуры.
1933-1937 гг. – Обучение в Институте красной профессуры.
1937-1941 гг. – старший научный сотрудник секретариата главной
редакции «Истории Гражданской войны в СССР». На данном этапе
деятельности С.А. Цыпкин написал ряд работ, в которых осветил ряд
вопросов истории революционных событий 1917 г. и начального этапа
Гражданской войны на Дальнем Востоке: «Великая пролетарская революция
в Хабаровске»[1], «Великая пролетарская революция в полосе отчуждения
КВЖД»[2], «Великая пролетарская революции в Никольск-Уссурийске»[3]
«Борьба с предательством «левых коммунистов» в Сибири в связи с
Брестским миром»[4], К печати были подготовлены монографии «Временное
Сибирское правительство»[5] и «Советская власть в Сибири»[6].
1941 – 1945 гг. – участие в Великой Отечественной войне. За мужество
и героизм, проявленные в боях в немецко-фашистскими захватчиками,
награжден орденами и медалями.
1947 г. – защита кандидатской диссертации и возвращение на работу в
секретариат главной редакции «Истории Гражданской войны в СССР».
Позднее
работал
в
Институте
повышения
квалификации
преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.Н. Ломоносова.
Последнее по времени свидетельство о жизни С.А. Цыпкина
принадлежит В.Э. Войшнису и относится к весне 1987 г. В то время он
являлся персональным пенсионером союзного значения и членом
Дальневосточной секции историко-литературного объединения старых
большевиков [7].
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