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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Уважаемые читатели! 

Перед Вами не совсем обычное издание, являющееся плодом 

усилий группы сотрудников Государственного архива Кемеров

ской области (Г АКО). Сборник составлен из архивных доку

ментов, как правило, нигде и никогда не публиковавшихся и 

освещающих самые различные стороны жизни Кузбасса. Надо 

сказать, что появление данного сборника, формально приуро

ченного к юбилейной дате - 50-летию образования КемерОв
ской области, было осложнено рядом незавИ:сящих от состави

телей обстоятельств. Весьма определенные силы, живущие 
днем вчерашним, сделали все, чтобы под теми или иными бла

ГОiщдными предлогами эта книга не увидела свет. 

Дело в том, что основная масса представленных в сборнике 

документов носит гриф «Секретно» и посвящена событиям или 
фактам, о которых не принято было особенно распространяться, 

и которые чаще всего замалчивались или искажались. Этот 

массив информации, еще до недавнего времени никому не до

ступной, обычно назьцают .белыми пятнаМИ» истории. Вся 
история бывшего СССР буквально пестрит от таких «пятен». 
Десятилетиями в нашей официальной прессе, в учебниках и 

книгах до бесконечности муссировались одни и те же темы: 
герои и -передовики, успехи и достижения, -и совершенно 

игнорировалась другая, темная сторона нашей драматическ·ой 

истории. Мы считаем, что сказанного о парадном, вылизанном 

до блеска фасаде социализма достаточно, даже слишком доста

точно, и теперь пришло время взглянуть на обратную сторону 

медали, т.е. вскрыть такие пласты нашей недавней действи

тельности и давнего прошлого, о которых до сих пор ничего не 

было известно, и которые, быть может, составляли стержень 

исторического развития Кузбасса последних десятилетий. В 

этом нам видится восстановление исторической справедливо

сти, достижение нарушенного баланса наших знаний о про

шлом, и этому посвящен наш скромный сборник. 

Еще одна важная особенность данноrо сборника - преиму

щественное использование документов КПСС, и если быть бо-
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лее конкретным- документов нз фонда бывшего Кемеровского 
обкома КПСС (ф.П-75). Это объясняется той реальной ролью, 
которую играла «руководящая и направляющая» в жизни стра

ны, и, соответственно, Кемеровский обком КПСС- в истории 

Кузбасса. 
Сборник охватывает период 1943-1991 гг. Причем, особенно . 

nолно nредставлены документы за последние годы, годы «nозд

ней nерестройки». Это и понятно: С началом шахтерских заба
стовок и независимого рабочего движения история нашего нн
дустриалъного края nриобрела столь мощное ускорение, оказа
лась такой насыщенной, какой· она, пожалуй, не была за все 
nредшествующие десятилетия, вм~е взятые. Именно в этот 

nериод о Кузбассе узнал весь мир. 
Российские архивы становятся доступными народу. Идет 

nроцесс рассекречивания документов. В государственном ар

хиве Кемеровской области, особенно, после присоединения 
архивных фондов бывшей КПСС, сосредотачиваются поисти

не бесценные документальные богатства, которые ждут своих 
исследователей. Несомненно, подлинная история Кузбасса 

будет наnисана. . Новые времена требуют нового, свежего 
взгляда на наше nрошлое. И данный сборник, вместивший в 

себя лищь малую толику хранящихся в ГАКО акТуальных 
материалов, следует рассматривать как самый первый шаг в 

этом направлении. 

Таковы некоторые предварительные замечания, которые 
необходимо было выс·казатъ. Теnерь пусть говорят документы. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Президиума Верховноrо Совета РСФСР об 
образовании Кемеровской области в составе РСФСР* 

д. N! 619/2 26 января 1943 г. 
г. Москва 

Образовать Кемеровскую область с центром в rороде Кеме
рово. Включить в состав Кемеровской области rорода: Кемеро
во, Сталинск, Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Белово, Кисе

левск, Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Тайга и районы: Анже

ро-Судженский, Барзасский, Киселевский, Беловский, 

Гурьевскнй, Зырянск~й, Ижморскнй, Кемеровский, Крапи
вииский, Кузедеевский, Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Ма

риииский, Мысковский, Прокопьевский, Таштаrольский, Ти
сульский, Титовскнй, Топкииский, Тяжиискнй, Чебулииский, 
Юргинский и Яшкииский, выделив их из состава Новосибир
ской обла(;Ги. 

Настояшее постановление представить на утверждение Вер

ховноrо Совета СССР. 

Председатель Президиума 

Верховноrо Совета РСФСР 

Секретарь Президиума Вер

ховноrо Совета РСФСР 

Члены Президиума 

Подпись А. Бадаев 

** Подпись 
*** Подписи 

Государственный архив Россий

ской Федерации, ф.385, оп.1, 

д.373, л.132 

Подлинник. Машинопись. 

• С опросом членов Президиума Верховного Совета РСФСР. 
•• Подпись неразборчива. 
••• Подписи неразборчивы. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ NQ 10 

Комиссии при Совнаркоме Союза ССР по 

освобождению и отсрочкам от призыва по мобилизации 
о предоставлении отсрочек от призыва по мобилизации 

работникам аппарата ЦК и местных организаций 
ВКП (б) на 1943 год. 

26 февраля 1943 г. 
Секретно 

Комиссия при Совнаркоме Союза ССР по освобождению и 

отсрочкам от призыва по мобилизации постановляет: 

1. Предоставить отсрочки от призыва по мобилизации на 
1943 год работникам аппарата Центрального Комитета и мест
ных организаций Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков) по перечию должностей, согласно приложению 

NQ 1. 
2. Считать утратившим силу пункт 18 постановления Ко

миссии NQ 4 от 22 января 1942 года, п/пункты а, б, в, г, д пункта 
13 постановления NQ 28 Комиссии от 27 февраля 1942 года, 
пункт 6 постановления NQ 123 Комиссии от 22 мая 1942 года и 
пункт 1 постановления NQ 125 Комиссии от 22 мая 194 2 года. 

Приложеине NQ 1 
ВЫПИСКА 

из перечия должностей работников аппарата Центрального 

Комитета и местных организаций ВКП (б), по которым военно

обязанным всех воинских званий предоставляются отсрочки от 

призыва по мобилизации на 1943 год. 
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IV. Аппарат горкомов и райкомов партии. 
1. Секретари горкомов и райкомов ВКП (б). 
2. Заведующие и заместители заведующих отделами горко
мов ВКП(б). 

3. Заведующие секторами горкомов ВКП (б). 



4. Инструкторы горкомов ВКП(б) (бронировать 50% от об
щего штатного количества инструкторов). 

Председатель Комиссии 

при Совнаркоме СССР по 

освобождению и отсрочкам 

от призыва по мобилизации Подпись 

Секретарь Комиссии Подпись 

Верно. 

Зав.Особым сектором Кеме
ровского Обкома ВКП (б) Подпись 

Н.Шверник 

А. Ермаков 

Шабловский 

ГАКО, ф.П-75, оп.1, д.1, л.2-З 

Копия. Машинопись. 

NQЗ 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ 

начальника Анжеро-Судженского городского отдела 

НКГБ. капитана rосбезопащости Алексеева секретарю 
Анжеро-Судженского горкома ВКП (б) Мокрутину о 

N2 28/2 

положении в эвакогоспиталях. 

5 января 1944 г. 

г.Анжеро-Судженск 

Сов.секретно 

В процессе оперативного обслуживания эвакогоспиталей в 

направлении выявления возможной там деятельности враждеб

НЬlХ элементов оперработник установил ряд фактов, отрица

тельно влияющих на лечение и политико-моральное состояние 

ранбольных. 
Как в госпитале N2 1246, где Зам.нач.госпиталя по политча

сти Шмаков, а также и в госпитале N2 2487, где Зам.начальника 
по политчасти Редько, политико-массовая работа среди ран
больНЬlХ и обслуживающего персонала стоит на низком уровне. 
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Никаких лекций и бесед на политические темы не проводит
ся. Ранбольные получают только газету, и то не всегда своевре

менно и в достаточном количестве. В то время, как в госпитале 

на излечении находится большой процент нацменов, плохо и 
совсем не могущих изъясняться на русском языке, а часть ран

больных благодаря своей малограмотности и низкого политиче
ского развития не могут правильно разобраться в пр() всходящих 
событиях, массово-разъяснительная работа среди такого кон
тингента ничем не выделяется. 

Начальники госпиталей и их заместители по политчасти в 

палатах бывают очень редко. И даже когда ранбольные просят 
их зайти в палату для выяснения какого-либо вопроса, они не 
заходят. 

Работа по культурному обслуживанию ранбольных также 
поставлена очень плохо, вследствие чего имеют место факты 

картежных игр и т.д. 

Следует отметить, что в госпитале N!! 2487 Зам.начальника 
госпиталя по политчасти Редько вместо проведения массовой и 

разъяснительной работы среди ранбольных своим поведением и 
действиями террорИзирует ранбольных, например: 

21 декабря 1943 года ран~ьной Кельбедин был выписан из 
госпиталя негодным к службе в армии, как потерявший на 
фронте левую руку. Когда К ельбедиву было предложено одеть 
обмундирование третьей категории, то он отказался и просил 
дать ему обмундирование лучшего качества. После вторичного 
отказа Кельбедина одеть обмундирование 3-й категории, Редь
ко привел с собой в корпус трех бойцов из роты выздоравлива
ющих, предложил им связать Кельбедина и унести в санпропу
скник с тем, чтобы одеть на него обмундирование. 

В момент того, как Кельбедина связывали, за последнего 
ветупились другие ранбольные и отняли его из рук бойцов, не 
дав связать. Через некоторое время Редько снова приходит в 

палату с 4 бойцами и командиром роты и предлагает им свя
зать Кельбедина. Здесь Кельбедин был связан, и его понесли 
за руку И -За ноги в санпропускник. Но vнести его не удалось, 
так как за Кельбедина снова вступился контуженный Емель
янов и другие ранбольные. Кельбедин был развязан и ушел 
снова в свою палату. 
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При этом в корпусе был поднят такой шум и крик, что все 
ранбольные, могущие ходить, с первоrо и второrо этажей, со
брались около палаты, в которой лежал Келъбедин, и были 
возмущенЫ отношением Редько к инвалидам Отечественной 
войны. 

Ранбольной Кельбедин одел положенную ему форму только 
после тоrо, как с ним по-хорошему поrоворил и разъяснил на

чальник rоспиталя Шукарев. 

Сообщаем о вышеизложенном для принятия необхо
димых мер. 

О припятых мерах просим нас ориентировать. 

Начальник Анжеро-Суд

женскоrо ГО НКГБ, 

капитан Госбезопасности Подпись 
Зам.начальника 2-ro 
отделения ГО НКГБ, ст.лей-
тенант rосбезопасности Подпись 

Алексеев 

Ив шин 

ГАКО;ф.П-1, оп.S, д.52, л.З 

Подлинник. Машинопись. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ NQ 5328рс 

Совета Народных Комиссаров СССР о льrотном снаб
жении промыmлеННЬIМИ товарами некоторых катеrо

рий партийных, комсомольских, советских и профсоюз

ных работников. 

9 марта 1944 г. 
г.Москва,Кремль 

Разрешить Наркомторгу СССР продлить с 1 апреля по 1 
октября 1944 rода разовый отпуск промыmлеННЬIХ товаров по 
лимитным книжкам - руководящим работник;\ч: партийных, 

9 



комсомольских, Советских и профсоюзных организаций, отне
сенным по снабжению к 1 группе, в размере 1000 рублей на 
каждого, и работникам, отнесенным по снабжению ко 11 группе, 
в размере 7 50 рублей на каждого, с распределением по обла-

• стям, краям и республикам, согласно приложению. 
Зам.председателя Совета 

Народных Комиссаров 

СоюзаСеР Подпись А. Микоян 

Верно· Подпись •• 

ГАКО, ф.П-75, оп.1, д.95, л.38 
Копия. Машинопись. 

N~S 

письмо 

первого секретаря ЦК Коммунистической партии 

(большевиков) Литвы А.Снечкуса первому секретарю 

Кемеровского обкома ВКП (б) С.Б. Задиончеико о 
литовцах-коммунистах в Кузбассе. 

N2 789 30 марта 1944 г. 
г.Москва 

Секретно 

По статотчету на 1 января 1944 года в Кемеровской област
ной парторганизации числится 23 коммуниста, литовца по на
циональности. Есть основание полагать, что большинство этих 
товарищей либо совсем не были в Литве, либо выехали оттуда 
еще во время первой мировой войны. 

Вследствие малочисленности литовских кадров предполага

ется некоторую часть коммунистов-литовцев отозвать на рабо-

* 
** 
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ту в Литовскую ССР после освобождения последней от немец
ко-фашистских захватчиков. 

Поэтому ЦК КП (б) Литвы просит Вас выслать нам справки 
установленною образца из личноrо дела, а также партийно-де
ловые характеристики Райкома ВКП (б) на всех коммунистов
литовцев, состоящих на партийном учете в Вашей областной 

парторганизации, до войны не проживавших в Литовской ССР. 
В характеристике желательно указать знание литовскою язы

ка . 

Материалы просим выслать по адресу: Москва, ул.Фрунзе, 

N!! -10, ЦК КП(б) Литвы. 

Секретарь ЦК КП (б) Литвы Подпись А.Снечкус 

Помета: Подлежит возврату в секретную часть. 

ГАКО, ф.П-75, оп.1, д.95, л.39 

Подлинник. Машинопись. 

N26 

письмо 

секретаря Прокопьевскоrо юркома ВКП(б) М.Гусева 
первому секретарю Кемеровскою обкома ВКП(б) 

С.Б.Задионченко о содержании и трудовом 

использовании мобилизованных немцев на шахтах 
Прокопьевскою рудника. 

N!! 01-96 26 мая 1944 г. 
г.Прокопьевск 

В соответствии с Вашим указанием от 29 апреля с.г. докла- ,_ 
дываю, что на шахтах Прокопьевскою рудника по состоянию 

на 1 /V -1944 г. работает 4279 человек мобилизованных немцев, 
в том числе: в тресте «Сталинуюль»- 1316 человек, «Прокоп·ь-
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евскуrолЬ»- 1989 челов.ек, на шахте имени Сталина- 974 
человека. 

Из общего числа 4279 работают на подземных работах 
2646 человек или 61,7%. Все мобилизованные немцы све
дены в специальные отряды и колонны, изолированы от 

коренного населения. 

По шахтам расставлены следующим образом: 

Шахта им. Сталина 

Шахта им. Ворошилова 

Шахта им. Калинина 
·, Шахта им. Кагановича 
Шахта Зиминка 

Шахта Манеиха 

Шахта Тырг.Уклоны 

Шахта' 3-3 бис 
Шахта им. Молотова 

Шахта Черная Гора 

Шахта Магавак 

Шахта Восточная 

-974, 
-445 
-144 
-273 
-283 
-206 
-115 
-615 
-66 
-230 
-275 
-106 

в том числе на подзем. работах 

682 
414 
127 
155 
204 
89 
78 
407 
55 
168 
175 
92 

На некоторых шахтах из числа мобилизоваННЬiх немцев орга
низованы специальные участки. Например: участок N!! 20 шахты 
имени Сталина, N!!Nq 1 и 2 на шахте имени Ворошилова, N!! 9 на 
шахте имени Калинина, N!! 4 на шахте Манеиха. Руководство 
этими участками, а также обелуживанне механизмов произво

дится вольнонаемным командным составом и рабочими. 
Размещены мобилизованные немцы в специальных бара

ках, обнесенных забором, проход производится охраной через 
контрольные ворота: 

Бытовые условия вполне удовлетворительные, в общежити
ях и на территории их чисто, обеспечены мебелью и инвента
рем, имеются бани, парикм;tхерские и дезокамеры, организова
но постоянное медицинское обслу)IQПiание. Жилищная пло
щадь нормальная, за исключением колоННЬI, размещенной на 

территории· шахты имени Ворошилова. Случаев эпидемиче

ских заболеваний нет. 
Питание организовано котловое в специальных столовых, 

находящихся при колоннах. Обслуживающий переопал состо-
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ит, главным образом, из числа немцев. Столовые чистые, пол
ностью Обеспечены посудой и инвентарем. Качество питания 

удовлетворительное. Во всех столовых имеется пятидневный 

запас продуктов. 

С мобилизованными немцами постоянно проводится куль
турно-массовая работа. Проводятся беседы, доклады, читки. В 

клубах и красНЪiх уrолках организоваНЪI кружки самодеятель
ности - драматические, хоровые, струнные и дРугие. Наряду с 

этим один раз в месяц проводятся общие собрания рабоЧих. 
Однако в вопросах содержания и трудового использования 

мобилизованных немцев на шахтах нашего рудника имеется 
еще много недостатков. 

На основе вашего указаНия от 29 апреля 1944 года Горком 
ВКП(б) обследовал все отряды и колоИНЪI, где размещеНЪI не
мцы, а также их трудовое использование непосредственно на 

шахтах. В ходе проверки приняты меры по устра.нению имею

щихся недостатков. 

ОсновНЪiе недостатки состоят в том, что не на всех шахтах 

из числа мобилизованных немцев организоваНЪI отдельНЪiе 
участки. По этому вопроеу со стороны горкома партии даны 

указания угольным трестам, чтобы они немедленно приняли 
меры по организации отдельНЪiх участков на шахтах из числа 

мобилизованных немцев. В настоящее время подготовительная 
работа; трестами проводится. · 

Большим недостатком является отсутствие нательного и по

стельного белья. Только по одному тресту «ПрокопьевскуголЬ» 
нужно 2000 одеял, 3000 простыней, 2500 наволочек и 2500 пар 
нательного белья. Меры со стороны трестов и Комбината при
нимаются, но до конца этот вопрос еще не разрешен. 

Горкомом ВКП (б) приняты меры и по производственно-тех
ническому обучению мобилизованных немцев. Бюро горкома 
партии от 20/V -44 г. потребовало от управляющих трестами 
наладить дело по производственному обучению рабочих. 

Наряду с этим предложено, чтобы под{)u(.."ТКОВ разместить в 
отдельные ~щежития и дифференцировать их использование 
на производстве в соответствии с существующими законами. 

В связи с тем, что со стороНЪI хозяйствеИНЪiх руководителей 

трестов, шахт и партийных организаций недостаточно уделя-
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лось внимание трудовому использованию мобилизованных не
мцев, имеется большое количество из числа работающих в шахте, 
не вьmолняющих rосударственны:х норм. Например, по· тресту 
«СталинуголЬ» за апрель 1944 года средний процент вьmолнения 
нормзабойщикамнсостав.ляет87,9%,откатчикамн-88,0%,или 
не выполнили нормы 52 забойщика и 180 оrкатчиков. 

По тресту «ПрокопьевскуголЬ» за апрель не выполнили нор
мы 46 забойщиков и 11 О откатчиков. По шахте им. Сталина из 
682 человек, работающих на подземных работах, не выполнили 
государственные нормы за апрель - 303 человека. 

Горкомом ВКП (б) предложено всем партийным организаци
ям шахт установить постоянный контроль за использованием 
мобилизованных немцев и выполнением ими государственных 
норм на производстве .. 

Секретарь Прокопьевского 
горкома ВКП (б) Подпись М. Гусев 

Помета: Подлежит возврату в секретную часть. 

ГАКО, ф.П-75, оп.l, д.99, л.56-58 
Под.ля:НJUfк. Машинопись. 

РЕШЕНИЕ N1 625 

l(емеровскоrо общtсполко~а «0 мерах борьбы с 
укрывательством дезертиров с предприятий» 

15 июля 1944 г. 
г. Кемерово 

Исполком областного Совета, заслушав сообщение прокур()
ра Кемеровской области, отмечает, ЧТОQТдельныедо.лжвостные 
лица предприятий и учреждений и некоторые председатели 
правлений колхозов вопреки законов укрЬ~Вают дезертиров с 
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предприятий, а райисполкомы и горисполкомы не принимают 

должных мер по иресечению этих преступных действий. 

В результате только за май-июнь мес. 1944 .г. органами про

куратуры, милиции выявлены и арестованы в Топкинеком рай

оне 70 дезертиров с предприятий, работавших в колхозах, в 
Кемеровском районе- 86, в Анжеро-Судженском- 98. 

Во исполнение постановления СНК СССР Nq 789 от 29/VI-
1944 г. исполком областного Совета РЕШАЕТ: 

1. Обязать председателей исполкомов городских и районных 
Советов через бюро по учёту и распределению рабочей силы и 

сельские Советы до 15 августа 1944 г. провести выявление граж
дан, ранее мобилизованных на работу в промытленные пр~д
приятия, но в настоящее времявернувшихсяк прежнему месту 

жительства. 

Выявление указанных лиц провести:: 

а) путем проверки по мобилизационным спискам.; 
б) сверки посемейных сп.и:сков .и: подворных книг сельсоветов 
с фактически проживающим на территории сельсовета насе

лением. 

2. При выявле_!Цfи лиц,_~обилизованиых в про~енные 
предприятия·, но вернувшихся к прежнему месту жительства, 

установить основания их возвращения, и дезертиров с предпри

ятий и их укрывателей передать в органы милиции и прокура

туры для привлечения к уголовной ответственности. 

3. Заслушать на заседаниях исполкомов городских и район
ных Советов доклады городских и районных nрокуроров о ходе 

борьбы с дезертирством с промытленных предпрJJятий и ока
зать им практическую помощь. 

4. Прt;дставитъ облисполкому отчет о выполнен.и:и uacтoя
~erQ реiПения к 15 августа с.г. 

Председатель исполкома 

областного Совета 
Секретарь исполкома 

областного Совета 

Подпись В. Гогосов 

Подпись М.Федорин 

ГАКО, ф.Р-790, on.1, д.29, л.114 
Подлинник. Машинопись. 
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РЕШЕНИЕ N!! 257 

Кемеровского обЛисполкома «0 возврате населению, 
учреждениям и предприятиям радиоприемников, 

nрипятых в 1941 г. на хранение органами Наркомата 
СВЯЗИ». 

3 апреля 1945 г. 
г. Кемерово 

В соответствии с посТановлением Совета Народных Комис

саров СССР от 14 марта 1945 г. 
исnолком областного Совета РЕШАЕТ: 

1. Обязать областной отдел связи - тов. Миносянц - в 

трехмесячный срок возвратить населению, учреждениям и 

предприятиям для индивидуального пользования радиоприем

ники, припятые на хранение органами Наркомсвязи. 

У становить, что одновременно должен бьiть произведен воз
врат владельцам радиоприемников, хранящихся по договорен

ности с Наркомсвязи на складах других организаций. 

2. Ввести обязатеЛьную регистрацию выданных радиопри
емников. Регистрацию производить в порядке, установленном 

постановлением Совнарко~а СССР от 29 сентября 1939 г. за N!! 
1593. Виновных в уклонении от регистрации радиоприемников 
привпекать к уголовной ответственности. 

3. У становить, что гражданам, радиоприемники которых ис
пользованы по решению Правительства на нужды рбороны, 

областным отделом связи выплачивается дене.жная · компенса

ция по прейскурантным ценам 1940 г. 
4. Обязать исполкомы городских советов сохранИть за обла

стным отделом связи и его органами11омещения, используемые 

для хранения радиоприемников, впредь до окончания возврата 

радиоnриемников их владельцам. 
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5. Обязать областной отдел связи - т. Миносянц -
представить Облисполкому к 1 июня 1945 г. отчет о,прове

дении на основании настоящего .решения работы: по возвра

ту приемников. 

Председатель исполкома 

областного Совета 
Секретарь исполкома 

областного Совета 
Печать 

Подпись В. Гогосов 

Подпись М.Федорин 

ГАКО, ф.Р-291, оп.l, д.41, л.376 

Подлинник. Машинопись. 

N99 

ПРИКАЗ N!! 33сс/310сс 

на альинка комбината-.Кемеровоуrо.ль. Наркомугля 
СССР А. Шелкова и начальника управленm1 лагеря 

НКВД СССР N!! 0314 капитана Детина о передаче 
спецконтингента в качестве рабочих батальонов 

угольным трестам комбината «Кемеровоуголь• 

14 ноября 1945 г. 
г. Кемерово 

Совершенно секретно 

В соответствии с указаниями Народного Комиссара Внут

ренних дел Союза ССР и Народного Комиссара Угольной Про

мытленности СССР о передаче спецконтингента, содержаще

гося в ПФЛ N!! 0314, в постоянные кадры комбината «Кемеро
воуголь» - ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Начальникам лагерных отделений N2 1- тов. Широкову, 

N!! 2 - тов. Завальникону и N!! 3 - тов. Базину до 20 ноября 
1945 года весь контингент, занятый на работах Комбината «Ке
меровоуголЬ» (за исключением лиц, не подлежащих передаче 
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по приказу НКВД СССР, НКГБ СССР, Главного Управления 
ковтрраз11едки НКО сСМЕРЩ• ~ 001027(00381)(I0169cm), 
передать уrольВЬIМ трестам комбввата сКемеровоуголь. в ка
честве рабочих батальонов. Весь состав этих батальонов пере
дать полностью на матервальвое снабжевве уrольВЬIХ трестов 
по месту работы батальонов. 

2. Установить, что весь офицерский и начальствующий 
состав батальона в своей работе подчиняется: тресту. По 
оконЧании проверки и ликвидации батальонов офицерский 
и начальствующий COCTitB. батальонов подлежит возврату в 
НКВДСССР. 

3. Управля:ющим трестами «Левивскугол»- тов. Карпо
ву, сАнжероуголь• - тов. Боидареву, сКемеровоуголь:. -
тов. Потапову: 

а) весь состав рабочих батальонов прив.ить полностью на 
материальвое снабжевве треста. 
б) весь офицерский и начальствующий состав батальонов, 
выделенвый управлевнем лаrеря: ~ 0314 на время: работы 
батальонов, прввя:ть на содержавне за счет треста, путем 
перевода причитающихся для этой цели денеЖных средств 
на текущий счет лагерВЬIХ отделений. 
4. Уставовить следующие нормы девежиого содержаВИJI 

(месячные оклады) для комавдиого состава батальонов: 
Комавдвр батальона - 1100 руб. 
Зам.комавдвра батальона 
по политчасти, он же 

начальник штаба - 850-\\-
Зам.комавдвра батальона 
по nроизводству - 850 -\\-
Комавдвр роты -725-\\-
Комавдвр взвода - 500 -\\-
Кроме штатво-должвостВЬIХ окладов офицерскому составу 

батальонов за выслугу лет на должвостя:х офицерского состава 
выплачивать процевтвую надбавку в следующих размерах: 

За выслугу IJOJDiыx 2-х лет- 5% к получ. окладу 
5-ти лет -10% 
10-ти лет - 15 % 
15-ти лет - io % 
20-ти лет - 25 % 
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5. НорМЬI материального обеспечения передаваемому лаГе
рем в рабочие батальоны офицерскому и начальствующему 
составу сохранить ныне существующие. 

6. В области трудового Использования, бытового устройства 
и. учета личного состава рсiбочих батальонов управтпощим тре
стами, начальникам шахт и командирам батальонов полностью 
руководствоваться приказом Народного Комнееара Угольной 
Промышлеmiости СССР~ 387с от 19 сентября 1945 года, за 
исключением пункта ~ 5 этого приказа, так как контингенты 
лагеря ~ 0314 работают на предприятиях комбината «Кемеро:
воуго.ль. более двух месяцев. 

7. Ответственность за выполнение настоящего приказа воз
ложить лично на управтпощих трестами, начальников шахт и 

командиров батальонов. 

Начальник комбината 
«Кемеровоуголь. 

Начальник управления 

ПФЛ НКВД 0314, капитан 

Подпись А. Шелков 

Подпись Дешин 

ГАКО,ф.Р-456,оп.1,д.23,л.93-95 

Подлинник. Машинопись. 
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NQ 10 

письмо 

секретаря Кемеровского обкома ВКП(б) П. Ужева 

члену Политбюро и секретарю ЦК ВКП (б) 
А.А. Андрееву о фактах расхищения добровольных 

пожертвований трудящихся в г. Киселевске. 

N2 426/с 28 февраля 1946 г. 
г. Кемерово 

Произведенной проверкой Обкома .ВКП(б) в Киселевеком го

родском комитете-партии установлено, чтобывшиепервый секре

тарь Киселевекого горкома ВКП(б) Гордни и заместитель секре

таря по угольной проМЬIШJiенности Муз_нкантов в 1944 году израс
ходовали не по ~начению 177 тысяч рублей из добровольНЬIХ 
отчислений трудящихся в фонд помощи Доибасе у, значительную 

Часть Зrих средств присвоили и раздали работникам горкома 
ВКП (6) в виде едИновременных пособий и премнй. 

Обком ВКП (6) 16 февраля 1946 года рассмотрел вопрос о 
морально-бытовом разложении бывших руководящих работни

ков Киселевекого горкома ВКП (б) Гордина и Музнкантова. 

М: узыкантов снят с работы в аппарате Обкома ВКП (б), исклю
чен из членов ВКП (б) и приилекается к судебной ответственно

сти. Вопрос о Гордине не рассмотрен в связи с выбытием его на 

учебу в Москву. 
Областной Комитет ВКП (б) просит ЦК ВКП (б) огозвать Горди

на из Высшей l1Iк01IЬ1 rщрrийннх организаторов при ЦК ВКП (б) и 

направить в распоряжение Кемеровскою Обкома ВКП (б). 

Одновременно сообщаем, ЧТО Гордин в настоящее время на
ходится в отпуске в городе Киселевске. 

Секретарь Кемеровского 

Обкома ВКП (б) 
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Подпись П. Ужев 

ГАКО, ф.П -15, оп. 2, д. 2, л. 12-13 
Подлинник,_Мащ~нопись. 



письмо 

секретаря Анж.еро-Судженского горкома ВКП (б) П.П. 
Иноземцева и управляющего трестом «Анжероуrолъ» 
В.В. Шалкова секретарю Кемеровского обкома ВКП (б) 

Е.Ф. Колышеву об оставлении на шахтах треста 
рабочих латышской и эстонской национальностей 

27 августа 1946 г. 
г. Анжеро-Судженск 
Секретно 

На шахтах треста «Анжероуrоль» работает 540 человек ла
тышей и эстонцев, переданных в угольную промышленность из 

Проверочно-фильтрационного лагеря МВД СССР NQ 0314. 
Вышеуказанный контингент рабОчих используется: забой

щиками и навалоотбойщиками 169 чел., на прочих подземных 
работах 247 чел., на поверхсностных работах шахт 83 чел. и в 
центральных электромеханических мастерских 41 человек. 

По указанию Кемеровского областного управления МВД 
СССР эти рабочие должны быть нами откомандированы к месту 
их жительства - в Эстонскую и Латвийскую ССР. 

В связи с тем, что большинство этих рабочих (417 чел.) 
является подземными рабочими, а занятые в центральных 

электромеханических мастерских являются высококвалифи

цированными специалистами, их уход отразится, в первую оче

редь, на угледобыче. Потеря добычи ежесуточно' по фактиче
ской производительности на выход составит около 900 тонн. 

В настоящее время пополнить штат подземных рабочих и 

заменить эту убыль не представляется возможным из-за незна
чительного поступления рабочих оргнабора. 

Просим Вас возбудить ходатайство об оставлении на шахтах 

этого контингента рабочих до 1-го апреля 194 7 года. 
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К этому времени прибывающие рабочие оргвабора овладеlО'J 

горными профессиями, и отлив эстонцев и латЬШiей пройдет 

более безболезненно. 
Секретарь Авжеро-Суджев-

ского горкома ВКП (б) Подпись П.П. Иноземцев 

Управляющий трестом 

«АвжероуГ()JIЫ Подпись В.В. ШаЛков 

Помета: Подлежитвозврату в секретную частьобкома ВКП (б) 

ГАКО, ф.П-15, оп. 2, .ц.6, л.54 
ПоДЛВIIВIIIС. Машввопвсь. 

N.! 12 

письмо 

секретаря Гурьевекого райкома ВКП (б) М. М. Сандара 

секретарю Кемеровского обкома ВКП (б) 

Е.Ф. КОЛЬШiеву о литервом пвтаввв в выделеввв 

промтоваров для райониого партактива 

24 ноября 1946 ·г. 

г. Гурьевск 

1. С момента выделения, т.е. с марта 1946 года, г. Гурьевска 
из района работники районного комитета партии не получают 
никаких промьnilлевных товаров ни через систему райпотреб
сою.за, ни через систему государствеивой торговЛи. Особенно в 
тяжелом положеввв находятся инструктора и технические ра

ботники аппарата райкома партии, т.к. заведующие отделами 
и секретари райкома партии получают некоторые проМЬШIЛев

ные товары в магазине райпотребсоюза по так называемым 

лимитВЬIМ книжкам (нитки, мыло, трикотажиые изделия и не

которое количество очень плохой ткани). Указаиные работни
. ки испытывают серьезную uужду в одежде и обуви, тем более, 
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что большинство из них прибьmmие из армии по демобилиза
ции, ничего не имеют из этих вещей. 

,; 
2. На протяжении уже трех месяцев, как на руководя:i 

щих работников РК ВКП (б) и райисполкома выделяется 
всего 4 литерных пайка вместо S ранее выделявmихся, ко
торые распределяются следующим образом: два райкому 
ВКП (б) и два райисполкому. В результате одни из секрета
рей райкома лишен пайка. 

По этим вопросам я обращался в отдел торговли и обще
ственного питания, но т. Ачинович, кроме обещаний, ничего не 
сделал, в связи с этим обращаюсь к Вам с просьбой разрешить 
вопрос о выделении проитоваров для работников райкома пар
тии и одного литерного пайка для одного из секретарей РК 

ВКП(б). 

Секретарь Гурьевекого РК 
ВКП(б) Подпись М. Сандар 

гАКо, Ф.П-75, оп.2, д. 6, л. 79 
Подлинник. Машинопись. 

N913 

СПРАВКА 

отдела торговли Кемеровского обкома ВКП (б) по 
QОводу письма секретаря Гурьевекого райкома ВКП (б) 

М.М. Сандара. 

25 декабря 1946 г. 
г. Кемерово 

Секретарю Гурьев~кого райкома ВКП (6) тов. Сандару по 
телефону сообщено: 

1. Литерное питание зам.председателя райисполкома не по
ложено. Оно выдается только председателю райисполкома. 
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Четырех литерных пайков достаточно дЛЯ трех секретарей и 

одного председатеяя райисполкома. 

Один литерный паек передать секретарю райкома ВКП (б). 
2. Просьба тов. Сандара о промтоварах удовлетворена. В 

ноябре для партактива выдано через райпотребсоюз на 7 тыс. 
рублей и 20 декабря 1946 года дано дополнительно на 5 тыс. 
рублей. Всего на 12 тыс. рублей, в том числе: 

Хлопчатобумажной ткани - 2800 руб. 
ше_рстяной/ · - 2500 руб. 
кожобуви - 1200 руб. 
валенок - 1700 руб. 
трикотажа - 3600 руб. 

Зам .зав.отделом по 

торговле обкома ВКП (б) Подпись М. Жестовский 

ГАКО, ф.П-15, оп. 2, д. 6., л. 83 
Подлинник. Машинопись. 

NQ 14 

письмо 

заведующего транспортным отделом Кемеровского 
обкома ВКП (б) С. Кириллова заместителю министра 

путей сообщения СССР Кузнецову о наличии в 
командном составе стройконторы «Южсибтуннелм 

строительства N!! 62 «чуждых элементов». 

N!! 2252/с 25 сентября 1950 г. 
г. Кемерово 

Официальной проверкой установлено, что кu •• ~андный со· 
став 'стройконторы «Южсибтуннелм строительства NQ 62 уком
плектован лицами, не внушающими политического доверия, 

Имеющими компрометирующее прошлое и не обеспечивающи
ми плана строительных paбdr. Так, например: 
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Архангельский Сергей Сергеевич, 1891 года рождения, ра
ботает начальником производственно-технического отдела, 
колчаковский офицер-каратель. В 1931 г. был осужден органа
ми ОГПУ пост. 58-10 на три года ИТЛ и сослан в г. Чкалов, в 
1939 г. вторично арестовывался. 

Володин Иван Иванович, 1904 года рождения, до 1937 года 
работал плановиком-экономистом в тресте «ТкварчельуголЬ» 
Грузинской ССР. В 1937 г. был арестован органами НКВД и 
тройкой НКВД Грузинской ССР осужден на 10 лет ИТ Л. По 
отбытии срока наказания Володин Главметростроем г. Москвы 
был направлен в «ЮжсибтуниелЬ» по должности зам. началь
ника планово-производственного отдела. 

Мурашов Иван Сергеевич, 1906 года рождения, работает 
начальником административно-хозяйственного отдела. В 1938 
году судился ПОст. 111 УК РСФСР. 

Яновер Семен Давыдович, 1906 года рождения, работает 
начальником. снабжения конторы <<Южсибтуннель», в 1937 г. 
исключен из ВКП (б) за связь с троцкистами. 

Зарембо Николай Константинович, 1912 года рождения, ра
ботает зав. гаражом автопарка. Отец Зарембо - Зарембо К. Н. 
- в 1937 году арестован и осужден тройкой НКВД, как япон
ский шпион. 

Василенко Семен Наумович, 1897 года рождения, работает 
бухгалтером стройконторы «ЮжсибтунцелЬ». В период Отече

ственной войны проживал на оккупированной территории в 

Николаевской области, работал при немцах ассистентом мо
лочного завода. Василенко в 1935 г. Черниговским обкомом 

ВКП (б) исключен из партии за скрытие своей службы в бацде 
Григорьева и дезертирство из рядов Красной Армии в годы 

гражданской войны. 

Дрейер Борис Иванович, 1896 года рождения, по националь
ности датчанин, до 1938 г. был датским подданным. Дрейер 

работает главным инженером строительства. 
Засоренность среди руководящего состава строительства яв

ляется одной из причин неудовлетворительного хода строи

ТелJ?НЫХ работ. Руководство работами. ведется технически Qе
грамотными людьми. 
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Горный участок работ возглавля:ется начальником участка 

Райхли'ном, который не знает горного дела. Райхлин ведет не

доброкачественное крепление штолен в сланцевых породах, 
отчего были неоднократные обвалы штолен. 

В результате отсутствия технического грамотного руково~

ства в стройконторе «Южсибтуннель» разбивка штолен на мес
те сделана с отступленнем от проекта. Так, верхняя штольня 

пройдена с отклоненнем от проекта как в плане, так и в профи

л е, в силу чего были произведены в большом количестве бросо
вые работы. 

Также с большим отклоненнем от проекта была пройдена 
нижняя штольня, что увеличило объем бросовых работ. Глав

ный маркшейдер Ильин халатно относ~ся к своим обязанно
стям, давал неправильную ось туннеля, не контwлировал ось 

туннеля по мере выработки, что привеJIО к отклонению в целом 
туннеля. 

Фактическое выполнение плана строительно-монтажных 
работ по стройконторе «Южсибтуннелм за 1949 г. составля:ет 
только 26,2 %. 

От рабочих строительной конторы «Южсибту.ннелЬ» по

ступают массовые заявления на плохое материально-бытовое 
устройство. 

Были факты, когда рабочих в прнказном порядке отnравля:
ли в зимних условиях на работу без валяной обуви, и эти рабо
чие обмораживали себе ноm. 

Выплата зарплаты из месяца в месяЦ задерживается, а за 
сверхурочные работы не выплачивается. 

Кемеровский обком ВКП (б) просит Вас, товариm Кузнецов, 
принять необходимые меры по укомплектованию данного строи
тельства провереиными кадраьпi, оказать необходимую помощь 

по улучшению материально-бытового устройства рабочих. 

Зав. транспортным отделом 

обкома ВКП (б) Подпись С. Кириллов 
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Г N(O, ф.П-7 5, оп. 2, д. 388, л. 50-52 
Подлинник. Машинопись. 



N4115 

РЕШЕНИЕ N2 JQ93 

Кемеровского облисполкома «0 рассмотрении протеста 
областиого прокурора на решение исполкома 

Марнинекого районного Совета депутатов трудящихся 

N2 232 от 19 июля 1948 г. «Об утверждении обществен
ного приговора о выселении гр-ки Балыбиной Евдокии 

Николаевны из пределов Кемеровской области>> 

11 сентября 1952 г. 
г. Кемерово 

. Рассмотрев протест областного прокурора на решение ис
полкома Марнинекого районного Совета N2 232 от 19 июля 1948 
г. «Об утверждении общественного приговора о выселении гр
ки Балыбиной Е. Н. из пределов Кемеровской областИ», а также 
материалы проверки, исполком областного Совета отмечает, 
что гр-ка Балыбина ЕвдокИя Николаевна, 1908 rQДa рождения, 
трудоспособная, состоя членом колхоза «Новый быт» Мало
Песчанекого сельского Со~а Мариинекого района, в колхозе 
не работала. Так, например, в 1947 г. ею было выработано 31 
трудодень, за 6 месяцев 1948 г. выработано 4 трудодня. Кроме 
того, наносила грубые оскорбления руководителям колхоза. 
Своим nоведеннем гр-ка Балыбина разлагала трудовую дис
циплину в колхозе. 

На основании ст. S Указа Президиума Верховноr-о Совета 
Союза ССР от 2 июня 1948 г. 

Исполком областного Совета РЕШАЕТ: 
Протест областного прокурора на решение Мариинекого 

районного Совета N2 232 от 19 июля 1948 г. «0 высеЛении гр-ки 
Балыбиной Е. Н. из пределов Кемеровской области» Отклонить, 
как необоснованный. 
Зам. председателя 
исполкома областного 
Совета Подпись И. Николаев 
Секретарь исполкома 

областного Совета Подпись Е. Ведерникова 

ГАКО, ф.Р-790, оп. 1, д.497, л. 96 
Подлинник. Машинопись. 
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N~ 16 

ИЗОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙЗАПИСКИ 

облфинотдела Кемеровского облисполкома к отчету об 

исполнении бюджета Кемеровской области за 1952 г., 
направленному в бюджетное управление Министерства 

финансов РСФСР. 

Не позднее начала 

1953 г. 

г. Кемерово 

1 .. ./ Общий перерасход по главе 5 «управление» с учетом 
дополнительных расходов составляет 56,0 тыс. руб. В течение 
1952 года было разрешено доnолнительно израсходовать за счет 
бюджета -области 717,4 тыс. руб., в том числе: 

На приобретение транспортных средств и инвентаря распо
ряжениями Совета Министров РСФСР NQ 4523-р от II/VI -1952 
г.- 41,0тыс. руб., N2 10123-рот 13/ХI-1952г.- 93,0тыс.руб., 
N2 10472-р от 26/XI-1952 г.- 40,0 тыс. руб., N2 10819-р от 
91 ХП -1952 г. - 43,0 тыс. рублей; 

На проведение семинаров исполкомов местных Советов 

распоряжением Совета Министров РСФСР N2 3015 от 
25/IV-1952 г.- 17,0 тыс. руб: 

На премирование сельских Советов распоряжением Совета 

Министров РСФСР N2 3036 от 25/IV -1952 г.- 23,0 тыс. руб. 
На оказание материальной помощи председателю облплана 

распоряжением Совета Министров РСФСР N2 7359-р от 3/IX-
1952 Г. - 1 ,3 TblC. руб. 

На расходы по содержанию парторганов - 459, 1 тыс. руб. 
Перечисленные дополнительные расходы производились за 

сче;r уменьшения ассигнований по другим главам бюджетной 
классификации 1 .. ./. 
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Подлинник. Машинопись. 



Ng 17 

ДОКЛАДНАЯЗАПИСКА 

секретаря Кемеровского обкома КПСС М. И. Гусева и 
председателя Кемеровского облисполкома 

П. И. Морозова заместителю Председателя Совета • Министров СССР Л. П. Берия о необходимости снятия 
ограничений с бывших кулаков, расселенных на 

территории Кузбасса 

N91116/c 20 мая 1953 г. 
г. Кемерово 

Сов. секретно 

В 1930-1932 гг. в Кемеровской области расселено выселен
ных из друmх областей Советского Союза бывших кулаков 
23630 семей с общим количеством в ннхЬ 1000 человек. 

В период с 1944 года по 1 мая 1953 года по мотивам службЫ 
членов семей спецпоселенцев, бывших кулаков в Советской 
Армии, награждения орденами и медалями Советского Союза и 

по достижении 16-тилетнего возраста освобождено из спецпо
селения 49513 человек. 

По состоянию на 1 мая 1953 года осталось на учете спецпо
селенИя 4020 семей бывших кулаков, в составе которых имеется 
взрослых 7787 человек, из них: мужчин 3229 человек, женщин 
4558 человек и детей до · 16-тилетнего возраста 3700 человек, а 
всего 11487 человек. 

В настоящее время в отношении 624 человек взрослых спец

поселенцев, имеющих основания для снятия с них ограничений 

по спецпоселению, оформляются материалы на предмет осво

бождения их от спецпоселения. 

Таким образом, имеется необходимость решить вопрос о 
енятин ограничений по спецпоселению в отношении 7163 чело
век взрослых спецпоселенцев и находящихся на их иждивении 

детей до 16-тилетнего возраста 3700 человек . 

• Фамилия и инициалы адресата зачеркнуты чернИJJами 
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Большинство трудоспособных членов семей бъшших кула
ков работают в угольной и металлургической промышленности. 

Как в годы Отечественной войщ.~, так и в послевоенный 

период подавляющее большинство спецпоселенцев, бъшших 
кулаков, честно отиосились и относятся к труду, активно уча

ствуют в выполнении задач, поставлеННЪIХ перед трудящимвся 

Кузбасса. 39 человек имеют звания мастеров угля, 88 человек 
почетных шахтеров? многие являются стахановцами. В прово

димых политических и хозяйствеННЪiх мероприятиях участву

ют активно. 

Из числа 4020 семей спецпоселенцев, бъшших кулаков, со
стоящих на учете, 3493 семьи имеют собственНЪiе дома, приуса
дебные участки и скот. 

Кемеровский областной комитет КПСС и областной Совет 
депутатов трудящихся просят Совет Министров Союза ССР 

рассмотреть вопрос о снятии ограничений с бъшших кулаков. 

Секретарь Кемеровского 
обкомаКПСС 
П редседатель испоJtнителъ

ного комитета областного 
Совета депутатов 
трудящихся 
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Подпись· - М. И. Гусев 

Подпись П. И. Морозов 

ГАКО,ф.П-75, оп. 7,д.197,л.59-61 

Подлиииик. Машинопись. 



NQ 18 

письмо 

председателя Кузедеевского райисполкома 

Д. Демидова заведующему Кемеровского 

Облтоrrотдела тов. Н. Кияненко и председателю 
Облпотребсоюза тов. Г. Киб:Иреву о напряженном 

положении с хлебом в районе. 

N!~ 25/2 3 января 1954 г. 
с. Кузедеево 

Исполком Кузедеевского районного Совета депутатов тру

дящихся неоднократнообращалсяк Вам с просьбой с тем, чтобы 
разрядить создавшуюся в районе обстановку в обеспечеНии 
сельского населения хлебом, об увеличении нам фондов муки, 
т. к. выделяемые нам фонды 90 тонн в месяц ин в какой мере не 
обеспечивают даже минимальных потребностей населениЯ рай
она. Однако положительных результатов в этом в~просе мы до 

сего времени не получили. 

В настоящее время вопрос обеспечения хлебом населения в 
районе обостряется, растет воамущенне и недовольство со сто
роны народа. 

Исполком районного Совета вынужден снова обратиться к 
Вам с просьбой об увеличении фондов муки нашему району в 
1954 году и выделять ежемесячно до 150-160 тонн против выде
ляемых нам 90 тонн. 

Председатель Кузедеевско

го райисполкома Подпись Д. Демидов 

ГАКО, ф.Р-790, оп. 1, д. 630, л. 56 
Подлинник. Машинопись. 
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письмо 

начальника Управления МВД по Кемеровской области 

К. Г. Гриrорьева первому секретарю Кемеровскоrо 

обкома КПСС С. М. Пилипцу о фактах распростране
ния документов, не подлежаЩих огласке. 

NQ 10/11-1089 .1. 7 января 1956 г. 
г. Кемерово 

14 января 1956 rода работниками группы 4 спецотдела 
УМВД в rop. Прокопьевеке были получены данные, что среди 
спецпоселенцев, проживающих в rop. Прокоцьевске, в копиях 
распространяется Указ Президиума Верховноrо Совета СССР 

от 13 декабря 1955 rода об освобождении из спецпоселения 
немцев и членов их семей, высеЛенных в 1941 rоду, обьявлен
ный приказом Министра Юстиции СССР тов. Горшенина. 

Данный Указ Президиума Верховноrо Совета СССР опуб

ликованию в печати не подлежит, а также и приказ Министра 
Юстиции СССР им~ет гриф «Для служебноrо пользованиЯ>). 

14 января 1956 rода у спецпоселенца- немца Дизендорф Г. 
Г. были изъяты копии Указа Президиума Верховноrо Совета 
СССР и Приказа Министра Юстиции СССР NQ 63 от 14 декабря 
1955 rода, которым обьявлен вышеупомянутый Указ. 

Проведеиной проверкой установлено, что источниками рас

пространения Указа и Приказа Министра Юстиции СССР яв

ляются сотрудницы народноrо суда 2 участка Рудничноrо рай
она rop. Прокопьевека Плотникова Анна Федоровна и нарсуда 
Прокош;евскоrо района Терзияв Анна Львовна. 

Плотникова А. Ф . , работая секретарем народноrо суда 2 
участка Рудничного района гор. Прокопьевска, в концедекаб

ря месяца 1955 rода, в вечернее время, находясь у себя на 
квартире, получила корреспонденцию для народноrо суда и 

вскрыла ее. 

Муж Плотниковой - Сысоев Петр llлатонович, работаю
ший электрослесарем на шахте им. Ворошилова, ознакомив-
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шись с текстами Указа и Приказа Министра Юстиции СССР, 
.скопировал их и ознакомил работающего вместе с ним спецпо
селенца- немца Дизендорф Г. Г., который также снял копии с 
указанных документов и ознакомил с ними несколько человек 

спецпоселенцев-немцев. 

Терзияв А. Л., работая секретарем судебного заседания нар
суда Прокопъевского района, в последних числах декабря 1955 
года, получив Указ и Приказ Министра Юстиции СССР об 
освобождении из спецпоселения немцев, взяла их домой и пе
редала своему родственнику Тащиеву Илье Карповичу, кото
рый ознакомил с содержанием указанНЬIХ документов несколь

ко человек спецпоселенцев-немцев, проживающих по соседст

ву. На следующий день эти документы Терзиян унесла в 
нарсуд. 

В беседе с Сысоевым и Терзиян последние заявили, что рас
пространяя не подлежащие оглашению документы, они не при

дали этому серьезного значения и имели целью обрадовать сво
их знакомых спецпоселенцев-немцев. 

Об указанных фактах информирован секретарь Прокопьев
ского горкома КПСС тов. Качанов П. И. и прокурор гор. Про
копьевека тов. Ивашнев. 

Начальник Управления 
МВД по Кемеровской 

области 
Подпись К. Г. Григорьев 

Помета: Подлежит возврату в секретную часть обкома. 

ГАКО, ф.П-15, оп. 8, д. 70, л. 30-31 
Подлинник. Машинопись. 
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N~20 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

КемеровскОI'О обкома КПСС в отдел парторганов (по 
РСФСР) ЦК КПСС о ходе обсуждения итогов ХХ 

съезда КПСС в первичных парторганизациях 

Кемеровской области. 

3 апреля 1956 г. 
г. Кемерово 

1 .. ./ После обсуждения итогов ХХ съезда КПСС на партий
ных собраниях проводится ознакомление коммунистов с докла

дом товарища Хрущева ~<0 культе личности и его последстви

ЯХ>>. Стенограмму доклада читают члены бюро, члены райкомов 

и горкомов КПСС и отдельные секретари партийных организа

ций. 

В ходе чтения доклада на партийных собраниях коммунисты 

бурно реагировали при зачтении тех мест доклада, где говорит

ся о расправе, учиненной в 1935-37 гг. над делегатами съезда 
ВКП (б) и членами ЦК, избранными этим съездом, а также о 

гибели тт. Эйхе, Рудзутака, Косиора, Вознесенского и других. 

В ряде партийных организаций коммунисты высказывали воз

мущение no nоводу nредложений Сталина об увеличении сель
хозналога на 40 миллиардов рублей. Некоторые коммунисты 
колхоза имени Сталина Чебулинского района после зачтения 

nисьма говорили о том, что они «все время чувствовали что-то 

неладное в руководстве сельским хозяйством». 

В своих высказываниях ком~~Jунисты обращают внимание на 

то, что nрипятые ЦК КПСС за nоследние годы меры по подъему 

сельского хозяйства заметно сказались на улучшении жизни 

тружеников села. 

Коммунисты единодушно одобряют nредnринятые ЦК 

КПСС меры по ликвидации вредных последствий культа лич-
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ности и высказывают одобрение по поводу того, что ЦК КПСС 

подробно информирует коммунистов о всех делах партии. 

Многие коммунисты Кузнецкого металлургического завода, 

ордена Ленина шахты «Коксовая - 1>>, Кемеровского · коксо-· 

химзавода задали вопросы, как быть с портретами Сталина. 

Останется ли тело Сталина в мавзолее? Рабочим Ку3iiецкого 
металлургического завода т. Инькиным был задан воnрос: будет 
ли переименован гор. Сталинск. 

Учителя школы Ng 95 Таштаголъского района, начальник 
смены коксового цеха КМК тов. Ермолаев и некоторые другие 

задавали вопрос: Почему ЦК не мог раньше пресечь действия 

Сталина и поправить его? 

Коммунист тов. Ряшенцев из парторганизации завода «Кар

болиТ» гор. Кемерово заявил, что он считает совершенно непра

вильным, когда на многих портретах Сталин затеняет Ленина. 

Начальник группы заказчика в г. Сталииске упраВления 
Томской железной дороги тов. Щербина задает вопрос: будут 

ли внесены из1'!(еQения и будут ли переиздаваться ~акие книги, 

как «Хлеб» А. Толстого, пьеса «Незабываемый 19 i 9» и другие, 
в которых восхваляется Сталин, а также будут ли переизданы 

•Экономические проблемы социализма в СССР». Он же в~ска:

зал мнение, что должна быть переименована и МеждународнаЯ 
Сталинская премия «За укрепление мира между народами>>. 

Слушатели областной партийной школы зад~ли такие 

вопросы: 

1. Какие труды Сталина исключаются из рекомендательной 
литературы? 

2. В чем обвинялись Сталиным тт. Молотов и Микоян на 
первом заседании ЦК КПСС после XIX съезда КПСС? 

3. Почему товарищ Маленков Остался в Президиуме ЦК 
КПСС, когда известно, что он вместе с Берия был приближен

ным Сталина и скрывал истинное положение дел в сельском 

хозяйстве? 

Коммунисты единодушно одобряют решение о создании па

мятника В. И. Левину - Дворца Советов, а также об уставов-
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ленив ленинских премий и изменении текста Гимна Советскоrо 

Союза. 
Проведение партийных собраний в ближайшие дни 

заканчивается 

Секретарь Кемеровского 
обкомаКПСС Подпись С.Пилипец 

ГАКО, ф.П-75, оп. 8, д. 3, л. 51-53 
Подлиниик. Машинопись. 

N221 

письмо 

начальника управления Министерства юстиции при 
Кемеровском облсовете П. Бородько заведующему 
административНЬIМ отделом торгово-финансовых 

органов Кемеровского обкома КПСС К. М. Варивовчи
ку о ваказании лиц, виновных в распространении 

документов, не подлежащих огласке. 

N2 ОК-2/328 9 мая 1956 г. 
г. Кемерово 

Сообщаю, что проверкой, проведеиной ревизором УправЛе
ния мю· тов. Горовым, -подтвердилось, что Указ Президиума 
Верховного СQвета СССР от 13. ХП. 1955 г. «0 снятии ограни· 
чеиий в правовом положении с немцев и членов их С0Мей, на
ходящихсsr на спецпоселеНИИ» и приказ Министра Юстиции 
СССР N2 63 от 14. Xll. 1955 г. , которым этот Указ был обьяв
лен, направлеИИЬIЙ Управлением МЮ всем народНЬIМ · судам 
областИ ДЛ!1 сведения, в копиях распространеНЬI среди спецпо
селенцев г. Прокопьевска. 

ВииоВНЬIМИ в этом являлись секретарь народиого суда 2-го 
участка Рудничного района г. Прокопьевека Плотникова и сек· 
ретарь судебного заседания народного суда Прокопьевского 
района ТерзИЯИ. 

36 



За указаННЬlЙ проступок приказом по Управлеиию МЮ на 
ПлотвИkОIIу в Терзияв наложено дисциплвварное взыскаиве 
- строгий выговор. 

Приказ доведен до сведения всех иароДИЬiх судей области. 
Народным судьям предложено все поступающие из Управ

ления МЮ пакеты вскрЬIВать лично и документы с грифом «Для 
служебного пользования», «Без опубликования в печаТИ» хра
нить в сейфах наравне с секретными документамк. 

Предложено также даННЬlЙ приказ обсудить на аппаратном 
совещаннв. 

Начальник Управления 

Министерства юстиции при 

Кемеровском облсовете Подпись П. Бородько 

ГАКО, ф. П-75, оп. 8, д.70, л. 41 
Подлинник. Машииопись. 

N4122 

ИЗОТЧЕТА 

комиссии Президиума В~рховного Совета СССР по 

Кемеровскому областиому управлению ИТ ЛиК и 
Сибирскому ИТ Л Секретарю ЦК КПСС, председателю 

Центральной Комисени Президиума Верховного 
Совета СССР А. Б. Аристову о проделаиной в Кузбассе 

работе. 

N41 1018/с 13 октября 1956 г. 
г. Кемерово 

Комиссия начала рассмотреиве дел на лиц, отбывающих 
наказание за политические, должностные, хозяйственные пре

ступления и на иесовершениолетних, 18 апреля и закончила 
эту работу 3 сентября 1956 года. 

За это время комиссия рассмотрела 2415 дел. В этом числе 
на осужденных за политические преетумения 1228 дел, за 
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должностные и хозяйственные 221 дело, за должностные и хо
зяйственные в совокупности с другими преступленнями 485 дел 
и на осужденных за разные преступления несовершеннолетннх 

481 дело. · 

В резулъта'l'е рассмотрения ЛИЧИЬ1Х и следственных дел за

ключенных и ЛИЧИЬ1Х бесед с каждым осужденным Комиссия 

решила: 

Освободить из мест лишения свободы 1285 человек, 
что составляет 53,2 процента к общему количеству рас
смотренных дел. 

Сократить срок наказания 682 человекам, что составляет 
28,3 процента. 

Оставить без изменения меру наказаниЯ, назначенную су

дом, 448 человекам, что составляет 18,5 процента. 
Среди освобожденных отбывали наказание за пОJIИТИЧеские 

преступления 943 человека, что состаВляет 76,8 процента к 
общему количеству рассмотренных дел за политические пре

ступления; за должностные и хозяйственные преступления 107 
человек, что составляет 48,4 процента; за должностные и хо
зяйственные пресiупления 83 человека, чтО составляет 17,1 
процента; несовершеннолетние за разные преступления 152 
человека, или 31,6 процента. 

В этом числе 14 человек несовершеннолетних освобождено 
под поручительство родителей или родственников. Кроме тоrо, 

19 челсiв~к· ~вОбождены, как необоснованно осужденные за 
политические преступления. 

ЗакЛюче~е, которым комиссия решила сократить срок 
наказания, бNЛи осуждены: за политические nреступления 225 
человек, что составляет 18,3 процента; за должност'НЬiе и хо
зяйственные-'- 56 человек, что составляет 25,3 nроцента; за 
должностные·и хозяйственные преступления в совокупности с 

другими преступлениями 284 человека, что составляет 58,6 
процентщ. несовершеннолетние за разные преступления - 117 
человек, что ·:составляет 24,3 процента. 

Комиссия оставила без изменения меру наказания. 60 чело
векам, осужденным за тяжкие пОJIИТИЧеские преступления, что 

составляет 4,8 процента к общему количеству рассмотренных 
дел на лИц, · осужденных за политические преступления; 58 
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человекам, осужденным за должностные и хозяйственные пре

ступления, что составляет 26,3 процента; 118 человекам, осуж
денным за должностные преступления в совокупности с други

ми преступлениями, что составляет 24,3 процента и 212 несо
вершеннолетним преступникам, что составляет 44,1 процента. 

Практика работы Комиссии показала, что очень много 
людей из тех, дела которых Комиссия была уполномочена 
рассматривать, было осуждено к несоразмерио большим 
наказаниям . 

. Военные трибуналы разных родов войск за политические 
преступления, как правило, назначали меру наказания 20-25 
лет лишения свободы с конфискацией имущества и поражением 

в правах. Дела этой катеrории зачастую рассматривались без 
вызова свидетелей, приrоворы составлялись часто так, что по 

ним невозможно установить, не только чем доказано обвинение 
в совершении преступления и какие дал объяснения обвиняе
мый, признал или не признал себя виновным, но даже не видно, 
был ли он вызван в суд или нет. 

Абсолютное большинство осужденных за политические пре
ступления, дела которых рассмотрены Комиссией, составляют 

бывшие во ·время немецкой оккупации полицейские, старосты 

и пособники украинских, прибалтийских и белорусских наци
оналистов, действовавших в послевоенный период. За пособни
чеСтво националистам осуждено мноrо женщин. Их пособниче
ство, как видно нз приrоворов и объяснений самих осужденных, 
выражалось в том, что они под угрозой давали националистам 

пищу, стирали и чинили белье и одежду, предоставляли им 
убежище в своем хозяйстве, как правило, это были замаскиро
ванные ямы, вырытые во дворе. 

1 .. ./ Кратко о поведенИи осужденных перед комиссией. Поч
ти все они охотно и искренне рассказывали о своих преступле

ниях. Немало было случаев, когда не признавшие себя винов
нымИ на предварительном следствии и в. суде, придя в Комис

сию, подробно рассказывали о совершенном ими преступленин 
и на вопрос, почему отрицали сnою нину в суде, отвечали, что 

надеЯлись, что суд им поверш и не :· удит. 

Очень мноmе осужденные, особенно за преступлсшi.я. ,юл
итические, при объявлении им решения Комиссии об освобож-
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дении или снижении меры наказания горячо благодарили пра

вительство и партию, давали заверения честно работать R ак

тивно выполнять решения партии и пра11ительства. 

1 .. ./ За время работы ,в Комиссию поступило более тысячи 
жалоб и заявлений от осужденных за различные преступления, 

дела которых комиссия не имела права рассматривать и прини

мать решения. Жалобы: направлены: соответствующим проку

рорам. Но это не удовлетворило заключенных, поскольку боль

шинство из них уже неоднократно подавали заявления в раз

личные инстанции и получали за редким исключением 

стандартный ответ: «жалоба оставлена без удовлетворения». 

Комиссия считает, что в системе ОИТЛиК УМВД Кемеров

ской области и Сибирском ИТ Л до сих пор продолжает оста

ваться некоторое количество людей, необоснованно обвннен

JIЫ:Х, и много колхозников, рабочих, служащих, специалистов, 

осужденных к несоразмерно большим наказаниям 1 .. ./. 

Председатель комиссии 

Президиума Верховного . 

Совета СССР по Кемеров
скому областному управле
нию ИТ ЛиК и Сибирскому 

итл 

Члены: комиссии: 

40 

Подпись 

Подпись 

Подпись 

Е. Агафоиенков 

А. Сатаров 

М. Гришин 

ГАКО, ф. П-75, оп. 8, д.З, л. 84-91 
Подлинник. Машинопись. 



NQ23 

РЕШЕНИЕ NQ 984 

Кемеровского облисполкома «0 передаче церковных 
денежных средств в доход государства в связи со 

снятнем с регистрации религиозной общины 
Знаменского молитвенного дома» 

24 декабря 1960 г. 
г. Кемерово 

Решением исполкома областного Совета от 14 августа 
1959 г. NQ 642 удовлетворено ходатайство исполкома 
Центрального райсовета Г. Кемерово о сносе молитвен
ного дома и расторжени,и договора с религиозной общи

ной Знаменской церкви. Совет по делам русской право

славной церкви при Совете Министров СССР согласился 

с решением облисполкома, предоставив религиозной об

щине право аренд~ помещения с приспособлением его 

для молитвенных целей. 

Это право религиозная община не использовала,.с 4 сентября 
1959 г. и до наСтоящего времени своего молитвенного дома не 
имеет. 

На основании постановления ЦИК и СНК РСФСР от 8 ап
реля 1929 г. «0 религиозных культах», 

Исполком областного Совета РЕШИЛ: 
1. Разрешить уполномоченному Совета по делам русской 

православной церкви при Кемеровском об,лисполкоме т. Ярово

му снять с регистрации религиозную общину Знаменской цер

кви, как не имеющую помещения Для молитвенных целей. 

2. Денежные средства религиозной общины, имеющиеся на 
текущем счету в Кемеровской горадской конторе Госб~нка, об
ратить в доход государства. 

3. Поручить зав. облфинотделом т .. Алейников у потребовать 
от Новосибирского епархиального управления возвратить на 
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текущий счет Знаменской церкви в Кемеровской городской 

конторе Госбанка незаконно снятые 304500 рублей и обратить 
их в доход государства. 

Председатель исполкома 
областного Совета 
Секретарь исполкома 

областного Совета 

Подпись 

Подпись 

М. Карпенко 

Ф. Демин 

Печать 

ГАКО, ф~ Р-964, оп.1,д. 46,л.14 

Подлинник. Машинопись. 

письмо 

начальника УВД Кемеровского облисполкома 
К. Г. Григорьева секретарю Кемеровского обкома 

КПСС Л. И, Лубенникову о положении в 
исправительно-трудовых учреждениях Кузбасса. 

!'ll!! 1/039 23 февраля 1961 г. 

г. Кемерово 

Секретно 

В исправительно-трудовых учреждениях Кемеровской об
ласти содержится 13364 чел., осуждеННЬIХ в других областях 
РСФСР и СоюзНЬIХ республиках, завезенНЬiх в разное время, 
ИЗ НИХ: 

Южнокузбасском ИТ Л - 5965 чел. 
Северокузбасском ИТ Л - 4179 чел. 
Колониях УМЗ - 3220 чел. 

Завоз заключенНЬiх в Кузбасс продолЖается и после извест
ного Решения ЦК КПСС и Совмина СССР от 25. 10.56 г., где 
было записано о содержании закл~ченных по месту осуждения. 

За последние годы осужденные поступили в пределы области 
из следующих краев и областей РСФСР: 
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Алтайского - 870 чел. 
Красноярского ...,.... 540 чел. 
Хабаровского - 250 чел. 
Омской - 190 чел. 
Томской - 260 чел. 
Иркутской - 200 чел. 
Нn"Rсv:нбирской - 820 чел. 
Мос ... овской - 730 чел. и из других областей. 
Только за 1959-1960 гг. в область министерством внутрен-

них дел РСФСР было завезено 6483 чел. осужденных. 
В насn>ящее время приказом МВД РСФСР N!! 0032 От 13 

сентября 1960 г., а также другими распоряжениями ГУМЗ МВД 
РСФСР прод 'lжают поступать осуждеННЬiе жеНЩИНЬI из Крас
ноярского кра._ , Новосибирской, Омской, Томской, Магадан
ской и Тувинской областей. 

Уже в начале этого 1961 года в период января и февраля 
поступило осужденных в количестве 80 человек. 

Как известно, наличие большого количества учреждений 
мест заключения осложняет оперативную обстановку в обла
сти, т.к. направляются, главным образом, особо опасные пре
ступники и рецидивисты. 

Кроме того, вызываются дополнительные затруднения с раз
мещением и трудоустройством заключенных. Строительство 
новых колоний требует больших расходов государственных 
средств. МВД РСФСР этих средств не отпускает, а обязывает 
изыскивать их на месте. 

В местах заключения Кемеровской области в настоящее вре-
мя содержится 28717 чел. осуждеННЬiх. _ 

Ежедневно из мест заключения только по отбытии наказа
ния освобождается в среднем до 30 человек. 

Большинство освобождаемых оседает у нас в области, кото
рых также надо трудоустраивать. 

Все это сказывается на состоянии уголовной преступности в 
области. 

Наши неоднокраТНЬiе обращения в МВД РСФСР с просьбой 
прекратить к нам завоз заключеННЬiх из других областей и 
краев успеха не имеют. 



В настоящее время МВД РСФСР вновь об.s~зывает УВД при
нять и разместить 2000 человек заключениых из других обла
стей. 

В этой обстановке трудно и невозможно решить вопрос 
о ликвидации исправительно-трудовых лаrерей, наоборот, 
встает вопрос об организации новых подразделений мест 
заключения. 

Почему МВД РСФСР избрало Кузбасс- индустриальную. 
область - местом размещеНИ.51 заключениых из других обла
стей республики, для нас непонятно. 

Докладывая об изложенном, nрошу Вашего вмешательства. 

Начальник управления 

внутренних дел Кемеров

ского облисполкома Подпись К. Г. Григорьев 

Помета: Подлежит возврату в. секретнуiО часть. 
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ГАКО, ф. П-75, оп. 9, д. 24, л. 1-2 
Подлинник. Машинопись. 



N!!25 

РЕШЕНИЕ N!! 848 

Кемеровского облисполкома ~О дополнительном 
определении мест поселения д.1U1 лиц, выселяемых по 

постановлению судов и по общественным приговорам . 
иа основании Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 14 мaSJ 1961 г. «06 усиленИи борьбы с 

лицами, уклоияющимисsr от общественно-полезного 
труда и ведущими антиобщественный паразитический 

образ жизнИ» 

28 ноября 1962 г. 
г. Кемерово 

Рассмотрев предложевне Управления охраны общественно
го порцка Кемеровского облисполкома, 

исполком областного Совета РЕШИЛ: 
1. Определить местами поселения для лиц, осуждеННЬIХ к 

выселению на основании Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 4 ~asr 1961 г. «06 усилении борьбы с лицами, укло
няющимвся от обществеиво-полезного труда и ведущими анти
общественнЫй паразвтический образ жизни»- Мариннский, 
Тисульекий и Тяжинекий райощ. 

_2. Обязать Мариинекий горисполком (тов. Козловского), 
райисполкомы: Тисульекий (тов. УМникова) и Тяжинекий (тов. ' 
СмолSJнчук) в срок до 15 декабрSI 1962 года подготовить в совхо
зах и колхозах, не обеспечеННЬiх рабочей силой, необходимое 
жилье и фронт работ для выселяемых граждан. 

Председателъ исполкома 

областного Совета 
СекретарЬ исполкома 

областного Совета 

Подпись М. Карпенко 

Подпись И. Максимова 

ГАКО,ф.Р-790,оп.1,Д.1053,л.27 

Подлинник. Машинопись. 
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Nq26 

РЕШЕНИЕ Nq 841 

Кемеровскоr"О облисполкома .«Об установлении норм 
отпуска в одни руки хлеба и хлебопродуктов в сельской 

местности» 

28 ноября 1962 г. 
. г. Кемерово 

В целях обеспечения бесперебойного снабжения хлебом и 
хлебопродуктами рабочих, служащих и членов их семей в сель
('КОЙ местности исполкома областного Совета РЕШИЛ: 

1. Разрешить облпотребсоюзу израсходовать в IV квартале 
1962 г. 2650 тонн муки взамен печеного хлеба в отдалеfНЬIХ от 
хлебопекарен селах по районам согласно приложению •. 

2. Разрешить райисполкомам, Гурьевекому, Мариянекому, 
Осинниковскому горисполкомам и Облпотребсоюзу: 

а) В сельских магазинах отпускать в один руки печеного 

хлеба одновременно на семью, исходя из суточной потребности 
не более 500 граммов на человека; 

б) Норму отпуска в одни руки муки в местах отсутствия базы: 

хлебопечения установить из расчета не более 330 граммов в 
день на человека, с одновременным отпуском на семью на срок 

до одного месяца. 

3. Обязать райисполкомы:, горисполкомы: и облпотребсоюз 
обеспечить строгое соблюдение установленных норм отпуска 
хлеба и хлебопродуктов в один руКИ. 

4. Просить Совет Министров РСФСР установить на первый 
квартал 1963 г. лимит продажи муки в сельской местности вза
мен печеного хлеба в размере 2500 тонн. 
Зам. председателя исполко

ма областного Совета 
За секретаря исполкома 

областного Совета 

* Опущено 
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Подпись . Н. Мирошниченко 

Подпись И. Максимова 

ГАКО, ф. Р-790, оп. 1, д. 1053, л. 8 
Подлинник. Машинопись. 



N!!27 

РЕШЕНИЕ N!! 851 

Кемеровского облисполкома «0 снятии с регистрации 
религиозной общины бывшей Покровской 

православной церкви в г. Ленинске-Кузнецком» 

28 ноября 1962 г. 
г. Кемерово 

По решению исполкома областного Совета от 25 мая 1961 г. 
N!! 411 здание Покровской православной церкви в г. Ленивеке
Кузнецком закрыто и снесено. Предоставленное верующим 
право аренды помещения для молитвенных целей в течение 

года и двух месяцев не использовано, община по существу рас
палась. 

Исполком областного Совета РЕШИЛ: 
1. Религиознуюобщину веруюших бывшей Покровской пра

вославной церкви гор. Ленинека-Кузнецкого снять с регистра

ции как самораспустившуюся. 

2. Имеющиеся на текущем счету в Госбанке церковныедень
ги в сумме 60794 рубля 45 копеек передать в доход государства. 

Председатель исполкома 
областного Сов.ета 
Секретарь исполкома 

областного Совета 

Подпись 

Подпись 

М. Карпенко 

И. Максимова 

ГАКО, ф. Р-790, оп.1, д.1053, л. 34 
Подлинник. Машинопись. 
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N!!28 

РАСПОРЯЖЕНИЕ N!! 888 

Кемеровского облисполкома о нормах содержания 

скота в .личной собственности граждан - не членов 
колхозов. 

3 декабря 1964 г. 
г. Кемерово 

Исполком областного Совета доводит до сведения, что Пре

зидиум Верховного Совета РСФСР принял Указ «0 нормах 
содержания скота в личной собственности граждан- не членов 
КОЛХОЗОВ». 

Президиум Верховного Совета постановляет: 

1. У становить, что граждане, не являющиеся членами кол· 
хозов, проживающие в сельской местности, городах, рабочих 
поселках и других населенных пунктах, за исключеннем райо· 

нов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, а 

также Тувинской АССР и Калмыцкой АССР, могут иметь в 

личной собственности скот на 1 семью не более: 
а) одной коровы (буйволицы), одной головы молодняка 

крупного рогатого скота, не считая молодняка отела текуще

го года; 

6) едной свнноматки с приплодом до двух месяцев или одной 
свиньи на откорме; 

в) трех овец и коз старше года, не считая приплода, а при 

отсутствии коровы или свиньи - не свыше пяти овец и коз 

старше года, не считая приплода. 

Количество домашней ПТJЩЫ и пчелосемей не ограничивается. 

2. Нормы содержания скота в . личной собственности граж-
дан, не являющихся членами колхозов, проживающих в райо

нах Крайнего Севера 1J в местностях, приравненных к ним, а 
также в Тувинской АССР в Калмыцкой АССР, устанавливаЮ'I

ся соответствующими Советами Минис:rров автономных ре

спублик и исполнительными комитетами краевых, областных 
Советов депутатов трудящихся. 
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3. Предоставить право Советам Министров автономных ре
спублик, исполнительным комитетам краевых и областных Со
ветов депутатов трудящихся разрешать гражданам, с учетом 

местных условий и национальных особенностей, содержание в 
личной собственности одной головы рабочего скота (лошади, 
мула, осла, верблюда, быка, буйвола). 

4. Установить, что трудоспособные граждане, не занимаю
щиеся общесrвенно-riолезным трудом, по решению исполни
тельного комитета районного, городского Совета депутатов 

трудящихся могут быть лишены права содержания в личной 
собственности скота, птицы и пчелосемей. 

5. Признать утратившими силу Указы Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 12 августа 1959 года «0 запрещеннн 
содержания скота в личной собственности граждан, проживаю
щих в городах и рабочих поселках• (Ведомости Верховного 
Совета РСФСР, 1959 г. N2 30, ст. 493); от 6 мая 1963 года «0 
нормах скота, находящегося в личной собственности граждан, 
не являющихся члецами колхозов» (Ведомости Верховного Со

вета РСФСР, 1963 г. N2 18, ст. 318) и от 6 мая 1963 года «0 
денежном налоге с граждан-владельцев скота, не занимающих

сs общественно-полезным трудом, и с граждан, содержащих 
скот в целях личного обогащения» (Ведомости Верховного Со
вета РСФСР, 1963 г. N2 18, ст. 319). 

Председатель исполкома 

областного (промышленно
го) Совета Подпись Г. Денисов 

ГАКО,ф. Р-790,оп.1а, д.130,л. 19-20 
Подлинник . Машинопись. 
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N~29 

ОТЧЕТ 

Кемеровского обкома КПСС в Цl< КПСС о выполнении 
посТановления ЦК КПСС «0 завершении ликвидации 

неграмотностИ» 

N~ 257 /с 30 июня 1965 г. 
г. Кемерово 

Секоетно 

На 1 июля 1964 года по городам и селам области оставалосJ-
725 неграмотных в возрасте от 16 до 49 лет. За период с 1 июля 
1964 года по настоящее время поибыло 323, выбыло 84 челове
ка, обучено 566 неграмотНЬlХ. 

В текущем году завершена ликвидация неграмотиости рабо
чих на предприятиях химической, металлургической и энерге

тической промы:mленности, а также в го .Юдах .Анжеро-Суджен
ске, Белове, Тайге, Мариинске, Междуреченске, Осинниках, в 

районах Кемеровском, Тяжннском, Юргинском. В города~ 

Гурьевске, Березовском, Топках, Ленинек-Кузнецком и Бело

веком, Прокопьевеком и Яйском районах осталось по 2-3 негра

мотны:х. 

В 1964-1965 учебном году в школах рабочей и сельской мо
лодёжн обучено по 'программе начальной школы: 1554 малогра
мотных. 

На 1 июля 1965 года по области осталось 398 неграмОТНЬlХ и 
4155 малограмотНЬlХ. 

Обком КПСС, партийные, профсоюзны:е, комсомольские 
организации городов и районов области принимают меры: к 
тому, чтобы: закончить обученне оставшихся неграмотных в 
течение 1965 года. 

Секретарь обкома КПСС 
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Подпись 3. Кузьмина 

ГАКО, ф. П-75, оп. 9, д. 233, л. 34 
Подлинник. Машинопись. 



N!/30 

РЕШЕНИЕ N2 67 

Кемеровскою облисполкома «0 частичном изменении 
мест поселения для лиц, уклоНЯiОщнхся от обществен
но-полезною труда и ведущих антиобщественный 

паразитический образ жизни». 

24 января 1966 г. 
г. Кемерово 

В связи с изданием Указа Президиума Верховною Совета 
РСФСР от 20 сентября 1965 юда «0 внесении изменений в Указ 
Президиума Верховною Совета РСФСР от 4 мая 1961 юда «Об 
усилении борЬбы с лицами, уклоняющнмися от общественно
полезною труда и ведущими антиобществеИНЬiй паразитиче
ский образ ЖИЗНИ» 

исполком областною Совета РЕШИЛ: 
Во изменение решения исполкома областною Совета от 6 

сентября 1965 юда N!! 546 оставить местом поселения для лиц, 
ухлоняющихся от общественно-полезною труда и ведущих ан
тиобщественный паразитический образ жизни - Арсентьев
ский, Суетинекий и Успенский сельские Советы, администра

тивно подчинеИНЬiе Березовскому юродскому Совету. 

Председатель исполкома 
областною Совета Подпись П. Гузеико 

За секретаря - Член испол-
JtОма областною Совета Подпuсь Р. Миронова 

ГАКО, ф. Р-790, оп. 1а, д. 244, л. 46 
Подлинник. Машинопись. 
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N!!3l 

СПРАВКА 

отдела пропаганды и агитации Кемеровского обкома 

КПСС о вьmолнеиии постановления ЦК КПСС оо· 6 
февраля 1967 года «0 проведении митингов в поддерж

ку Заявления Советского правителъства по поводу 

антисоветской кампании в КНР)>. 

20 февраля 1967 г. 
г. Кемерово 

Секретно 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС во всех городах 

Кемеровской области с 1 О по 17 февраля: 1967 года проШIIИ массо
вые митинги протеста в связи с аитиrо.ветской кампанией в Китае. 

Митинги проводилнсь на крупных прою,пплеННЬIХ предприя,i'НЯХ, 

таких, как «Кузбассэ.лектромотоJ)», КМК, Запсиб, КяселевсkИЙ 

машиностроительВЬiй завод и др., на шахтах Кузбасса, в учебВЬIХ 
заведениях, научио-исследовательских институтах. Всего вобла

сти проведено 39 МИТНШ'ОВ, на которых присутствовало свыше 32 
тысяч человек. Выступило с осуждением беззакония и произвола, 

чmшмнх правителъством Пекнна, 190 человек. 
На всех митингах приняты резолюции протеста, осуждаю

щие антисоветскую кампанию в Китае. Резолюция протеста 

была припята также на комсомольско-молодёжном активе~ 

проходившем в эти дни в г. Кемерово. Все резолюции протес·rа 

направлены в адрес Китайского посольства в Москве. 

Редакции областного радио, телевидения, областнЬIХ , рай

онных и городских, а также многотиражных газет широко осве

щали проведение митингов и принимаемые на них резолюции. 

Зам. зав. отдела пропаганды 

и агитации обкома КПСС 
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N!!32 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

КемеровскОI'О обкома КПСС в ЦК КПСС об отношении 
коммунистов, трудящихся Кемеровской области к 

международным событиям последних дней. 

27 марта 1968 г, 

г. Кемерово 

Секретно 

1 .. ./ Проведевы кустовые семинары лекторов-международ
ников, с охватом более 400 человек. И все они в эти дни высту
пают на предприятиях, в колхозах и совхозах. Только лектора

ми Всесоюзного общества «Знание• за последние 10-12 дней 
прочитано в городах и районах области более 60 публичных 
лекций по разъяснению международных событий. Вопросов к 
лекторам поступало больше обычного. 

На публичной лекJШИ в городе Кемерове, где присутствова
ло 2,5 тыс~ человек, лектору наряду с другими воп-росами были 

заданы два провокационных вопроса, в частности: «Куда идет 

Россия?• и «Нас, студентов, интересует судьба наших братьев в 
Польше.. 

Лектор правильно ответил на вопросы и нашел единодуш

ную поддержку у всех слушателей. 

События в ПоЛьше народом воспринимаются с удивлением, 
но спокойно, так как удовлетворены решителъНЬlМИ мерами 

Центрального Комитета Польской объединенной рабочей пар
тии и правильной позицией рабочего класса. 

Металлурги Кузнецкого металлургического комбината, на
пример, в беседах так заявляют: 

-«Мы ~овольны, что ЦК ПОРП занял правильную, пршщи

lrJIИальную позицию по отношению к отдельной части гнР.лой 

интеллигенции и честно сказал им свое мнение и требование>>. 
- «С обманутой молодежью - справятся». 
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- «Очень рады, что рабочий класс Польши оказался на 

высоте своеrо классовоrо положения и решительно поддержал 

Центральный Комитет партии в трудной обстановке.. 

- «Надо, чтобы дисциплина в стране, в том числе и у нас, 

была покрепче, особенно, для распоясавшихся людеЙ». 

Рабочие Анжерского машиностроительного завода 

заявляли: 

- «довольНЬI, что Польская объединенная рабочая партиt 
выступила в трудной обстановке, как настоящая марксистскаt 

партия,.. 

-«Удивлены, что так сильно засореНЬI кадры: преподавате

лей вузов в Польше. Из этоrо надо сделать вывод и посмотреть, 

кому доверяется воспитание молодёжи и у нас.. 

Студенты: вузов области правильно понимают события в 

Польше, возмущеНЬI поведением пОльских студентов и увере
ны:, что ЦентралъНЬIЙ Комитет ПОРП справится с заблуждени

ем молодёжи. 

По Чехословакии особых вопросов и разrоворов среди насе

ления и на предприятиях пока нет. 

Обстановка в об.iiасти спокойная, идет напряженная работа 

по завершению кварталъНЬIХ планов. Все отрасли промышлен

ности, особенно такие ведущие, как угольная, металлургиче

ская, химическая, предприятия машиностроения и металлооб

работки, и друmе работают на уровне высоких социалистиче

ских обязательств. В сельских районах идут напряженные 

предпосевные дни. 

Секретарь обкома КПСС Подпись 3. Кузьмина 

Помета: Передано по ВЧ 27. 03. 68 г. 
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.NQ 33 

ИНФОРМАЦИЯ 

Кемеровскоrо обкома КПСС в ЦК КПСС об отношеВИJi: 
коммунистов, трудящнхся Кузбасса к развитию 

событий в Чехословакни 

24 августа 1968 r. 
r. Кемерово 
Секретно 

КоммунистЫ, трудящнеся области, как и весь советский на
род, с пристальным вниманием следят за развитием событий в 
Чехословакии. Глубокий анализ, данный в редакционной 
статье сПравдм~ - «Защита социализма - высШий интерна
циональный долг., новое сообщенИе Всесоюзноtо радио о чудО
вищной, предательской деятельности реакции в Чехословакии 
во главе с правыми элементами из Президиума ЦК КПЧ, с 

новой силой подтвердили, насколько обоснованной была трево
га Центральноrо Комитета КПСС, коммунистических и рабо
чих партий социалистических стран за судьбу социализма в 
Чехословакии и насколько своевременными оказались реши

тельные меры по защите этих завоеваний. 

· забойщик шахты .NQ .7 треста сКиселевскуrоль• т. Г .. .* 
на проходившем рабочем собрании заявил: сРеаlщион
ные силы в Чехословакии· сбросили с себя маску и откры
то заявили о своем желании пойти под крылышко импе

риалистов Запада. Поэтому хочется еще и еще раз выра

зить благодарность Центральному Комитету КПСС, 
коммунистическим и рабочим партиям социалистиче
ских стран за то, что они вовремя приняли решительные 

меры, введя свои войска на территорию Чехословакии, и 
преДотвратить тем самым вторжение войск Западной 
Германии• . 

• Здесь и далее фамилии конкретных лиц опущены 
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Инженер Восточного научно-исследовательского института 

города Кемерова т. П ... на собрании коллектива института ска
зал: «Мой отец погиб в боях с фашизмом за освобождение Че

хословакии. И мы не позволим никаким черным силам притро
нуться вновь к этой стране. Мы готовы защищать своей грудью 

социалистические завоевания в Чехословакии». 

Выражая свое возмущение и негодование действиями реак~ 

ции, особенно, подлой, предательской ролью правого меньшин

ства из Президиума ЦК КПЧ во главе с Дубчеком, рабочие, 
колхозники, служащие, студенты высказывают пожелания и 

просьбы к Центральному Комитету КПСС, здоровому ядру в 

руководстве Компартии Чехословакии. 

Слесарь цеха метального производства Ново-Кемеровскоr'О 

химкомбината т. Е ... сказал: «Мы с товарищами по работе сей
-час каждый день обсуждаем сложившуюся ситуацию в Чехо
словакии. Все очень сожалеют, что к руководству Коммунисти

ческой партии социалистической страны пролезли правые оп

портунисты и принесли много вреда своей партии, народу, 

общему делу социализма. Хотелось бы, чтобы здоровые силы 
Компартии Чехословаким быстрее разогнали все эти »группы", 

«комитеты» и судили их как врагов народа, не боялись, что они 

этим самым нарушат демократию. Честные люди мира эти дей

ствия правильно поймут и одобрят". 
Помощник главного механика шахты им. Е. Ярославского 

треста «ЛенинуголЬ» т. Р ... , выступая на рабочем собрании, 
заявил: <<Правые, ревизионистские элементы в Чехословакии, 

захватив руководство как в центре, так и на местах, своей 

демагогией сумели притупить классовое самосознание рабочих 

Чехословакии, и мы бы просили Центральный Комитет КПСС 

оказать всяческую помощь здоровому ядру в руководстве Ком

партии Чехословаким в быстрейшей активизации коммуни

стов, рабочего класса страны в борьбе с реакцией~. 

Сегодня, 24 августа, население Кузбасса имело возможность 
увидеть по Центральному телевидению теплую встречу в Мос

кве Чехословацкой делегации во главе с Л. Свободой. Трудящи
еся области с большим удовлетворением восприняли приезд 

друзей советского народа, и выражают уверенность в том, что 

большая , искренняя и братская помощь Центрального Комите-
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та нашей партии, Советского правительства чехословацким то
варншам в трудный час придаст им силу и большую уверенность 

вборьбесреакциейзазаrцитусоциализма,заукреплениеедии
ства партии и народа. 

По сообrцению с предприятий, шахт, строек, совхозов и кол
хозов - повсеместно активно работают политинформаторы:, 
лекторы:, партийный актив, организуются громкие читки по 

разъяснению редакционной статьи «Правды» и других матери

алов, поступаюrцих по радио и телевидению. 

Обстановка в области по-прежнему спокойная. Празднова
ние дня шахтера ПР.Оходит нормально. 

Секретарь обкома КПСС Подпись Л. Горшков 

ГАКО,ф.П-75,оп.10,д.245,л.10-12 

Подлинник. Машинопись. 

N~34 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Кемеровского обкома КПСС в ЦК КПСС о политиче
ском настроении трудяrцихся Кемеровской области в 

наступившем 1969 г. 

29 .)jнваря 1969 г. 
г. Кемерово 

Секретно 

1 .. ./ Большой прилив творческой активности трудяrцихся, 
nодлинный энтузиазм и настощую гордость за свою Родину 

вызвала новая замечательная победа Советского народа в кос
мосе. Следует отметить, что полет трех американских космо
навтов к Луне на корабле <<Апполон-8» вызвал среди многих 
трудяrцихся разговоры:: «А не обгоняют ли Соединенные Штаты: 

нашу страну в деле освоения космоса?>>. 
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Выдающийся полет замечат.ельИЬIХ кораблей «Союз-4• и 
<<Союз-5» убедИл всех сомневающихся, что советская наука и 
техника идет впереди, и это обстоятельство повсеместно вызва
ло чувство ликования и гордости. 

На многолюдИЬIХ МИ'tиюах и собраниях, проведеИИЬIХ на 
всех проМЬШIЛеИИЬIХ предприятиях, стройках в колхозах и сов

хозах, ~рудящиеся Кузбасса выражают свое восхищение муже
ством, отвагой героической четверки покорителей космоса -
Владимира Шаталова, Бориса Волынова, Евгения Хруиова, 

Алексея Елисеева. Эrо событие вдвойне знаменательно для к уз· 
бассовцев, так как командир корабля «Союз-5• Борис Волыиов 
явлЯется воспитанником ПрокопЬевской гоJ)одской ~tомсомолъ
ской организации. 

1 .. ./ Трудящиеся Кузбасса выражают горячую благодар
ность Центральному КомИтету КПСС за пристальное внвма· 
вне к проблемам космического пространства. 

Необходимо отметить, что во ВРеМЯ проведения бесед пол· 
итинформаторамв в вопросах, задаваемых лекторам, трудящи· 

еся, движимые чувством советского патриотизма, выражают 

беспокойство, чтобы американцы не опередили нас в высадке 
человека на Луну~· Причем, это беспокойство выражается не в 
форме каких-то nровокацвоИИЬIХ вопросов, а выясняется с по-• 
ниманием, искренне, от души .• 

Чувство недоумения и негодования у трудящихся области 
вызвала провокация, совершенная при встрече космонавтов. 

Вот некоторые высказывания: 

Тов. В ... - плавильщик Кузнецкого завода ферросплавов: 
«Мы считаем, что на такую провокацию не может пойти наш 

советский человек. Или это дело рук фанатиков Мао, или како

го-то подонка, подражателя западной «ДемокраТИИ», или пси

хически больного человека». 
Доярка Щегловекого совхоза Кемеровского района т. Я ••. : 

«Нет слов выразить наше возмущение. Кто посмел подиять 
руку? Кому захОтелось омрачить нашу радость? Мы просим 
сурового наказания преступника» . 

• 
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Тов. Б ... - начальник участка шахты им. Е. Ярославского 

Леивиского рудника: - «Покуmеиие на космонавтов - это 

кощунство. Мы до глубины души возмущены этой подлостью. 

Здравомыслящий человек не может пойти на такой шаг. Но мы 

должны из этого случая сделать вывод об усилении политиче
аой и революционной бдительности». 

Везде высказывается просьба- предать гласиости резуль

таты расследования 1 .. ./. 

секретарь обкома кпсс . Подпись А. Ештокии 

Помета: 29. 01. 69 г. передано по телефону. 

ГАКО,ф. П-75,оп. 10,д.370,л. 7-11 
Подлинник. Машинопись. 

NQ35 

письмо 

первого секретаря Кемеровского обкома КПСС 

А. Ештокииа и первого заместителя председатеJUI 

Кемеровского облисполкома Н. Мирошниченко в Совет 
Министров РСФСР о передаче типографии «Кузбасе» с 

баланса управления по печати Кемеровского 

облисполкома на баланс издательства «Кузбасе» 
Кемеровского обкома КПСС. 

N!! 136/с 4 июля 1972 г, 

г. Кемерово 

Секретно 

Кемеровский обком КПСС и облисполком просят передать 

по состоянию на 1 января 1973 года областную типографию 
сКузбасе» балансовой стоимостью 414,1 тыс. рублей с баланса 
управления по печати Кемеровского облисполкома на баланс 

издательства «Кузбасе» Кемеровского обкома КПСС. 
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Согласие Комитета по печати при Совете Министров 

РСФСР на передачу, показатели финансово-производственвой 

деятельности и приемо-сдаточный план типографии «Кузбасс. • 
прилагаются .. 

Секретсtрь Кемеровского 

обкома КПСС Подпись А. Ештокин 

Первый заместитель 

председателя Кемеровского 

облисполкома Подпись Н. Мирошниченко 

ГАКО, ф. П-75, оп. 12, д. 9, л. 33 
Подлинник. Машинопись. 

N!?36 

ИНФС?РМАЦИЯ 

секретаР.я Кемеровского обкома КПСС Ф. Попова в ЦК 

КПСС о беспорядках среди монгольских учащихся в 

г. Новокузнецке. 

29 октября 1974 г. 
г. Кемерово 

Секретно 

В Новокузнецком профессионально-техническом училище 

N!? 78 обучается 200 монгольских учащихся, из них 60 девушек. 
За последнее время со стороны этих учащихся участились слу

чаи групповых хулиганских проявлений, за что 12 человек 
привлекались к ответственности за мелкое хулиганство, а 5 
человек монгольской стороной возвращены на родину. Прини

маемые меры желаемых результатов пока -не дают. Так, вече

ром 27 октября сего года несколько монгольских учащихся око-

• Указанные документы в сборнике опущены. 
•• На полях приписано чернилами: Длsа Шахназарова Г. Х. 
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ло общежития, в котором они проживают, пытались избить 
прохожего, чему воспрепятствовали сотрудники милиции. По

сле этого, по сигналу, ~Сруппа примерно в количестве 50 чело
век, выскочила на улицу и пыталась спровоцировать проходя

щих граждан на групповую драку. ОрrаНЬI милиции вынужде

ны были использовать курсантов милицейской школы, 
проживающих в этом же общежитии, с помощью которых раз
бушевавшисся учащиеся были водворены в общежитие. Но и 
после этого они продолжали бросать из окон общежитИя раз
личные предметы в проходящих мимо людей. 

28 октября в 19.30 монгольские учащиеся снова учинили 
хулиганские действия около общежития, избив трех советских 

граждан, при этом они оказывали сопротивление сотрудникам 

милиции, пытавшимся навести порядок. Забаррикадировав
шись в общежитии, они продолжали беСчинства, били стекла в 
окнах, ломали мебель, двери и бросали в проходящих различ
НЬiе предметы (спинки от металлических кроватей, графины, 

ведра и др.). Эти действия сопровождалисъ националистиче

скими выкриками. 

Как 27, так и 28-октября часть монгольских учащихс11 нахо
дилась в нетрезвом состоянии, совершенно вышла из-под конт

роля руководителя групnы и перево~чиков. 

Хулитнекие действия монголов вызвали законные недо

волъство и возмущение жильцов общежития и граждан, явив
шихся свидетелями этих событий, которые, образовав много
численную толпу, были готовы перейти к активным противо
действиям. И только принятые совместные меры работниками 

партийных, советских органов , органов Госбезопасности, ми

лиции и дружинниками позволили предотвратить крупные на

рушения общеСТвенного порядка. 
29 щстября монгольские учащиеся, за исключением деву

шек, на занятия не ВЬIШЛИ. 

Руководством училища с участием партийных, советских и 

других работников была предпринята попытка провести собра
ния в группах с целью вЪIЯснения причин такого поведения. Но 

учащиеся отказалисъ что-либо говорить. 
Обком КПСС поставил об этом в известность генерального 

консула в городе Иркутске и посольстве МНР в городе Москве, 
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попросил их срочно командировать своих представителей для: 

припятня надлежащих мер на месте. 

Новокузнецкие rорком КПСС и rорисполком приняли реше

ние переселить в б.дижайшве дни мовгольских учащихся в об
щежитие, находящееся на территории училища с целью умень

шения контакта с местным населением. 

На месте в Новокузнецке находятся два заместителя на

чальника областноrо управления профтехобразования, ивет

руктор обкома КПСС, заместитель начальнН1Са УВД облиспол· 
кома. 

Секретарь обкома КПСС Подпись Ф.Попов 
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Помета: Передал Копылов, 

приняла Ломатива. 

ГАКО,ф. П-75,оп.27,д. 3,л.21-22 

Подливвик. Машинопись. 



N~37 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

бюро Кемеровского обкома КПСС о мерах по 
вьmолнению постановления ЦК КПСС «0 мерах · 

противодействия враждебной пропагавде по вопросу о 
так называемых «свободных профсоюзах» в СССР». •. 

11 июля 1978 г. 
г. Кемерово 

Совершенно секретно 

В связи с необходимостью противодействия враждебной про
гааде по поводу создания в СССР так называемых «свобод
профсоюзов» ВЦ СПС внес на рассмотревне ЦК КПСС ряд 

еропрнятнй: 

Органам массовой нвформацвв (Т АСС, АПН н Гостедера
о СССР) поручено широко разоблачать в капиталистических 
освободнвшнхс.я странах эту антисоветскую кампанию. 
Во исполнение постановления ЦК КПСС бюро областного 

омнтетапартннп о с т а в о в л .я е т: 

1. Обязать городские, районвые комитеты КПСС, первнч
е партнйВЬiе организации в пропагавднстской н агнтацнов

о-массовой работе широко н убедительно показывать роль со
их профсоюзов в развитии вародного хозяйства, массового 

цналнстнческого соревнования за повышевне эффективно

н качества работы, в улучшении условий труда н быта 
уд.ящнхся, их постоянную заботу об интересах советских лю

ей. На примерах н фактах нз жизни пропагавднровать шнро

е права профсоюзов, закреплеввые Конституцией СССР н 

оследовательво применяемые на . практнке, гарантировав

ость права каждого труд.ящегося участвовать в управлении 

ударствевВЬiмн н обществеВНЬIМН делами, в решеввн пол-

Из протокола ~ 63 заседания бюро Кемеровского обкома КПСС от 11 
ИЮЛ!I 1978 r. ' 
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итических, хозяйственных и социально-культурных вопросов, 

вплоть до принятия общегосударственных законов. 
На конкретных фактах вскрывать подоплеку развернув· 

шейся на Западе правокационной кампании, изобличать ее 

фальшь, подчеркивая, ЧТО под вывеской «СОздания в СССР 
свободных профсоюзов» предпринимаются инспирируемые из· 
за рубежа ПОПЫТКИ СОЗДаТЬ в СССР. «Организацию недОВОЛЬ· 
ных». Показывать, что подобноГо рода «органИзация>> ничего 

общего не может иметь с профсоюзами ни по структуре, ни по 
составу и целSJм деятельности 1 .. ./. 

ГАКО, ф. П-75, оп. 35, д. 37, л. 7 
Подлинник. Машинопись. 

N!!38 

СПРАВКА 

отдела организационно-партийной. работы 

Кемеровского обкома КПСС о мерах по выполнению 
постановления ЦК КПСС <<Об орrанизационно-nропа

гандистских мероприятиях в связи с подготовкой к 

Одимпийским играм 1980 г.» N!!. Ст-183/ 54 гс от 
2 ноября 1979 г. 

26 февраля 1980 r . 
г. Кемерово 

Совершенно секретно 

В соответствии с Постановлением секретариата ЦК КПСС 
N!! Ст-183/ 54 гс от 2 ноября 1979 г. <<Об организационио-прvпа· 
гандистских мероприятиях в связи с ПОДГОТ(,ВКОЙ к Олимпий· 

ским играм 1980 года>> бюро обкома КПСС 20 декабря 1979 г. 
приняло постан.::~вление, в котОром.обязало гОркомы, райкоьш 

КПСС, облисполкСiм, облсовпроф, обком ВЛКСМ, комитет по 
физической культуре и спорту, советы добровольных спортив· 

ных обществ создать необходимые условия для подготовки кан· 
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дидатов в сборные команды СССР по олимпийским видам спор
та, укрепить материально-техническую базу коллективов физ
культуры, повысить уровень политико-воспитательной работы 
среди спортсменов, провести тщательный отбор и инструктиро
вание туристов, направляемых на Олимпийские игры. 

Отделы оргпартработы и административных органов осуще
ствляют контроль за выполнением мероприятий облсовпрофа, 
обкома ВЛКСМ, комитета по физической культ.уре и спорту 
при облисполкоме. 

Зам. зав. отделом обкома 
кпсс Подшiсь В. И. Романов 

Резолюция: Согласен. Секретарь обкома КПСС В. Ситников 

ГАКО, ф. П-75, оп. 39, д. 2, л. 11 
Подлинник. Машинопись. 

NQ39 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Кемеровского обкома КПСС в ЦК КПСС об откликах 
секретарей и членов бюро Кемеровского обкома КПСС 
на информацию о продолжающемся политическом 

кризисе в Польше 

Nq 147 се 23 марта 1981 г. 
г. Кемерово 

Совершенно секретно 

Секретари, члены обкома КПСС единодушно одобряют по
зицию Политбюро ЦК, лично Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Брежнева в оценке политического кри
зиса в Польше и практических мер по его ликвидации. 

«Особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что в зна
чительной мере нарушены связи центральных органов с низо-
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вЬIМи партИЙИЬIМИ организациями, по существу оrсутствует 

необходимая идеологическая работа, - отметил второй секре

тарь обкома КПСС т. Ситинков В. И.- Это во многом объясия

ется неоправданiшми расчетами ПОРП решать острые пробле

мы классовой борьбы пУтем компiюмиссов и уступок. Полно
стью согласен с предложениями Л. И. Брежнева о 

необходимости принятия сроЧНЬlх мер по укреплению позиций 

партии и nерехода ее к решительНЬlМ действиям в борьбе с 

коНтрреволюциеЙ». 

«Считаю недопустимым положение, когда оппозИЦЮI в лице 

«Солидарности• сумела подчинить своему влиянию значитель

НЬlе массы трудящихся, обществеННЬlе организации, творче

ские союзы, - подчеркнул председатель облсовпрофа т. Окуш

ко Б. И. - Поддерживаю мнение, высказанное товарищем Л. 

И. БрежневЬIМ 4 марта 1981 года на встрече с делегацией ПОРЛ 
о том, что надо прижимать оппозицию, жестоко пресекать лю

бые факты нарушений законов. Профсоюзы не долж~ вести 
страну к хаосу в экономической и общественной жизни страНЬI, 

а быть настоящими защитниками интересов рабочего класса, 

твердо проводить политику партии на укрепление организован

ности и дисцИПЛННЬl, стоять на страже интересов государства" 
Оценивая положение в Польше, председатель облисполкома 

т. Попов Ф. В. сказал: «Вызывают удовлетворение те положи

тельные изменения, которые начали проявляться в стране по

сле назначения Председателем Совета Министров ПИР членёl 

Политбюро ЦК ПОРП В. Ярузельского с сохранением за НИN 

поста министра национальной обороны, поддержка трудящи

мвся программы возглавляемого им правнтельства 1 .. ./ . 
Мы, рабочие, с большим вниманием и озабоченностью сле

дим за ·сообщениями в печати о событиях в Польше, - отмети.Jl 

бригадир механизированной очистной бригады шахты «Зимин

ка» гор. Прокопьевска, кандидат в члеНЬl ЦК КПСС т. Костив 

В. С. - Вызывает сожаление, что часть рабочих, которые заво

евали и строили социалистическую Польшу, оказалась в плену 

ее врагов. И всё-таки мы верим в силу польских товарищей и 

убеждены; что они сохранят свои классовые позиции, будут 

надежной опорой партии в борьбе за укрепление позиций соци-
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ализма. Мы целиком и ПОЛВОСТ!>IО поддерживаем интернацио
&аJIЬную позицию нашего государства, изложеннуютоварИщем 

Брежневым Л. И. в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI сьезду 
партии, что социалистическую Польшу, братскую Польшу мы 

в беде не оставим и в обиду не дадим•. 

Секретари, члены бюро обкома партии выразили надежду в 

том, что польское руководство, следуя предложениям, изло

&еННЬIМ Политбюро ЦК, Генеральным секретарем ЦК КПСС 

товарищем Л. И. Брежневым, примет решительные меры по 

защите завоеваний социализма в ПНР. 

Секретарь обкома КПСС Подпись Л. Горшков 

ГАКО, ф. П-75,оп. 42,д. 3,л. 54-56 
Подлинник. Машниоnись. 

N240 

СПРАВКА 

отдела оборонной промышленносrи Кемеровского 

обкома КПСС о мерах по выполнению постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР •О мерах по 
дальнейшему улучшению качества вооружения и 
военной техники. N2 300-85 от 13 апреля 1982 г. 

25 мая 1982 г. 
г. Кемерово 

Сов. секретно 

На основании указанного постановления бюро Кемеровеко

обкома партии на своем заеедапни 25 мая 1982 года привяло 
ециальное постановление, которым обязало горкомы и рай

омы партии, партИйные комитеты и хозяйствеННЬiх руководи-
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телей предприятий оборонных и привлеченных отраслей про

мытленносТи принять исчерпывающие меры по безусловному 

выполнению намеченной программы на улучЦiение качества 

вооружения и военной техники. 

Контроль возложен на отдел оборонной промышленности. 

Зав.отделом обороиной 
промышленности обкома 

кпсс Подпись С. Ситников 

Резолюция: Согласен. Секретарь обкома КПСС В. Ситников 

ГАКО, ф. П-75, оп. 45, д. 13, л.141 
Подлинник. Машинопись. 

ЗАПИСКА 

отдела пропаганды и агитации, отдела науки и учебных 
заведений и отдела культуры Кемеровского обкома 
КПСС о мерах по выполнению постановления ЦК 

КПСС <<0 серьезных недостатках в деятельности 
клубов любителей фантастикИ» N!! Ст-148/128гс от 16 

апреля 1974 г. 

14 июня 1984 г. 

г. Кемерово 

Совершенно секретно 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС отделы област
ного комитета партии проанализировали работу клубов люби

телей фантастики. В области создано два клуба при Кемеров
ском и Новокузнецком городских правлениях общества книго
любов. Количество членов клуба не превышает 100 человек. В 
основном, это учащиеся старших классов, студенты, представи

тели работающей молодёжи, интеллигенция. 
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Заседания клубов посвящаются изучению истории фанта

стики, обсуждению лучших произведений советских и зару

бежных писателей-фантастов. Активисты клубов организовы

вают костюмированные представления, вечера, въrпускают 

стенгазеты. Работа клубов любителей фантастики находится 

no.,. контролем городских комитетов партии, обкома ВЛКСМ. О 

их деятельности проинформирован первый секретарь обкома 

КПСС тов. Горшков Л. А. 

Учитывая, что в работе клубов любителей фантастики не 

обнаружено отрицательнъrх моментов, отделы пропаганды и 

агитации, науки и учебнъrх заведений, культуры обкома КПСС 

считают неце.Лесообразнъrм въrносить вопрос об их деятельно

сти на бюро обкома партии. 
Вопрос согласован с первъrм секретарем обкома КПСС тов. 

Горшковым Л. А. 

Зав. отделом пропаганды и 

агитации обкома КПСС 
Зав. отделом наУJ<и и 

учебнъrх заведений обкома 
кпсс 

И. о. зав. отделом 

культуры обкома КПСС 

Подпись Н. Буръrм 

Подпись Л. Филимонов 

Подпись М.Лобач 

Резолюция: Согласен: Секретарь обкома КПСС В. Суслов 

ГАКО,ф. П-75, оп.51,д.115,л. 45-46 
Подлинник. Машинопись. 
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~42 

ЗАПИСКА 

отдела пропаганды и агитации Кемеровского обкома 
КПСС о мерах по вimолнению поСтановления ЦК 
КПСС «0 мерах по усилению противодействий 

зарубежной антисоветской католической пропаганде» 
N!! III 65/VIII от 12 июля 1984 г. 

6 августа 1984 г. 
г. Кемерово 

Совершенно секретно 

В соответстВии с постановленнем ЦК КПСС в отделе пропа
гаяды и агитации обкома партии разработаны мероприятия по 
усилению противодействия зарубежной антисоветской. католи

ческой пропаганде. Подобные мероприятия составлены в Про
копъевском, Юргннском, Ленинек-Кузнецком rоркомах пар

тии. В отделе осуществляется контроль за ходом их выполне-

ния. 

Зав. отделом обкома КПСС ПодпнсJ> Н. Бурым 

Резолюция: Согласен. Секретарь обкома КПСС Г. Серегин 
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Подлинннк. Машинопись. 



NQ43 

ЗАПИСКА 

отдела культуры Кемеровскоrо oбкoftJa КПСС о мерах 

по выполнению постановления ЦК КПСС «0 мерах по 
упорядочению деятельности вокально-инструменталь

ных ансамблей, повышению идейно-худо.жественноrо 
уровня их репертуара» N!! Ст-157 /Зс от 19 юnня 1984 г. 

23 августа 1984 г. 
г. Кемерово 
Совершенно секретно 

БюрообкомаКПСС~деятельностьМОЛQЦе.жных 
авrамблейидискоrек. ВпривятомпостановленнибюрообкомаКПСС 

сбязало rоркомы и райкомы парmи, управление культуры облиспОп:
кома, облсовпроф и обком ВЛКСМ в срок до 31 декабря 1984 .п:ща: 

1. Создатьпри районных, rородскихотде.лахкультурыкомиссиипо 
прослуmивавию IJPOI1)aММ всех самодеятельных вокальио-ИВСiру

меиrальных ансамблей и дискотек, незавиаfМО от их ведомствеввой 
принадлежности, и с учеrом их идейво-худо.жесгвеивоrо уровня ре

IПИIЪ вопрос о возмо.жности дальвейшей кОtЩерпюйдеиrельвости. 

2. В 1984-1985 гг. провести аттестацию руководителей профее
сиовальных и самоде.sпельвых ансамблей и дискотек, освободив 

от руководства лиц, не имеющих специальноrо образования. 
Разработан ряд других мероприятий, которые предусматри

вают упорядочение деятельности вокально-ннструментальных 

ансамблей и дискотек, повышение идейно-худо.жественноrо 
уровня их репертуара. 

И. о. зав. отделом обкома 
кпсс Подпись М.Лобач 

( 

Резолюция: Согласен. Секретарь обкома КПСС П. Дорофеев 

ГАКО, ф. П-75. оп. 51, д. 115, л. 87 
Подлинник. Машинопись. 

71 



N!!44 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Кемеровского обкома КПСС в ЦК КПСС о ходе 
выполнения поста'новления ЦК КПСС«Об усилении 

атеистического воспитания» N!! Ст-29/2с от 22 сентября 
1981 г. 

N!!23c 25 января 1985 г. 
г. Кемерово 

Секретно 

1 .. ./ В религиозные объединения, существующие нелегаль
но, входят, в основном, лица немецкой национальности. В связи 

с этим партийные комитеты ведут .целенаправленную агитаци

. онно-пропагандистскую работу среди населения немецкой на
циональности, стремятся активизировать их участие в обще
ственно-политической жизни. 

1 .. ./ В обласТных, городских и районных газетах увеличи
лось количество статей, разоблачающих религиозных экстре
мистов. В 1984 году в газете «Кузбасе» были опубликованы 
статьи «Отмычки Батурина», «Вера Павловна видит снЫ», <<Так 

создают ореол». С 1982 года по областному радио ведется цикл 
nередач «Религия и борьба идей в совреме~ном мире». 

В области усилилась работа по разоблачению и пресечению 
противозаконных действий религиозных фанатиков. За нару

шение Законов за последние три года осуждено восемь сторон

ников совета церквей евангельских христиан баптистов и один 
иеговист, 36 человек в 1984 году привлечены к административ
ной ответственности. 

Стало больше внимания уделяться работе с духовенством и 
церковным активом по формированию у них лояльности, граж

данственности, уважительного отношения к советским зако

нам. В городах Прокопьевске, Кисмевске, Юрге, Белове, Ке

мерове nроведены собрания духовенства, на которых с инфор
мациями и лекциямИ по актуальным проблемам выступили 
работники исполкомов, областного комитета защиты мира, де-
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путаты, юристы, лекторы обкома КПСС. В мае 1983 года про
ведено собрание духовенства области. 

Партийные комитеты, горрайисполкомы, органы прокура

туры и милиции, уnолномоченный совета по делам религий 

активизировали профилактическую работу с верующими, 
разъяснение конституционных прав и обязанностей граждан 
СССР. 

С 1982 года в области прекращены противозаконные массо
вые сборища сектантской молодёжи. Наметилась тенденция к 
снижению религиозной обрядности. В прошлом году на 349 
случаев уменьш~Ц~ось количество крещений, на 67- венчаний. 
Сокращается сеть религиозных объединений. В области дейст
вует 82 объединения, их них 38 зарегистрированы, 8 взяты на 
местный учет, на 18 объединений уменьшилось количество не
зарегистрированных 1 .. ./. 

Секретарь обкома КПСС Подпись Л. Горшков 

ГАКО,ф. П-75,оп.54,д.106,л. 6-7 
Подлинник. Машинопись. · 
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N! 4.) 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Кемеровского обкома КПСС в Отдел ЦК КПСС по 

работе с заграВИЧНЬIМИ кадрами и выездом за границу о 
работе комиссии по выездам за границу при 

Кемеровском обкоме КПСС за 1985 r. 

N!! 8с 14 января 1986 r. 
r. Кемерово 
Секретно 

1 .. 1. Главное внимание комиссии, горкомов и райкомов пар
тии было сосредоточено на повьппении требовательности к пар
тийным, профсоюзным, хозяйственным руководителям за ка
чественный подбор и всестороннее и,зучение рекомендУемых за 
границу граждан. 

В течение года комиссия оказала практическую и методиче

скую помощь нештатиым комиссиям по выездам за границу при 

Ленинском, Рудничном, Кировеком Райкомах КПСС города 
Кемерово, Всесоюзному промьпплениому объединению «Куз
бассуrолъ» в вопросах подбора и подготовки загранкадров. 

Заслушан отчёт о работе отделения виз и реmстрации УВД 

облисполкома no рассмотрению материалов о·выезде за границу 

граждан по частным делам. 

На заседаниях комиссии, бюро райкомов и горкомов КПСС 

заслушаны отдельные руководители предпрm~тий и обществен

ных организаций, выдавшие необъективные характеристики 

лицам, которые по своим деловым и моральным качествам не 

могли быть рекомендованы за рубеж. 1 .. ./ 
Намечены и осуществляются меры по улучшению организа

ции иностранного туризма в области. С этой целью комиссией 

совместно с облсовпрофом и обкомом ВЛКСМ с руководителя

ми туристских групп систематически проводятся семинарские 

занятИя. 

Перед выезжюdщими за границу туристами ставятсJI конк

ретные задачи участиJI их в информационно-пропагандистской 
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и контрпропагандистской работе. В связи с этим повышена тре
бовательность к качеству подготовки и инструктирования ту
ристов, с тем чтобы они при встречах с иностранцами активно 
вели пропаганду советской действительности, миролюбивой 
внешней политики КПСС и Советского государства, умело 

разъясняли достижения СССР и тружеников Кузбасса в со
циально-экономическом и культурном развитии. В 1985 году 
за границей на встречах с иностранными гражданами в обще
ствах дружбы с СССР, на предприятиях руководителями ту
ристских групп и туристами было организовано около 200 
выступлений. 1 ... / 

В отчётном году комиссия провела 19 заседаний и рассмот
рела выездных .дел в отношении 13879 человек. Из них 12269 
дел на туристов, 1055- на специалистов народного хозяйства 
и членов их семей, на 203 че:ловека, выезжавших на лечение и 
отдых по путевкам соцстраха, 89 спортсменов и др. 

Из 8.422 человек туристов, фактически выезжавших за гра
ницу по линии обласТного совета профсоюзов, 37,3 процента 
составили коммунисты, 51 ,3.Jijюцента рабочие; подавляющее 
большинство (91, 7 процента) выезжали в социалистические 
страны. Впервые выезжало 68,6 процента. 

СрtfдИ 1342 человек молодёжи, выезжавших за границу по 
туристическим путевкам БММТ «Спутник», к9ммунисты и 

Jtомсомолъцы составили 95,5 процента, рабочие 35 процен
тов, в социалистические страны выезжали 1185 туристов, . в 

капиталистические - 157, впервые выезжали 1061 человек 
(79,9 процента). 

В числе 701 специалиста, рекомендоваННЬiх для работы за 
rраницей, 435 человек, или 62 процента, составляли коммуни
сты, 34 человека имеют ученые степени, 390 с вЫсшим и 277-
со средним техническим и общим средним образованием. 

УВД Кемеровского облисполкома рассмотрело 445 хода
тайств о выезде за границу граждан по частному каналу, из них 

на постоянное жительство 71 (в капиталистическ.ие страны -
50, в социалисти.ческие- 21) и 374 ходатайства на времеННЬiй 
выезд (в капиталистические страны - 121, в социалистические 
- 253). При рассмотрении материалов отказано в выезде на 
постоянное жительство в капиталистические страны 48 Лицам, 
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в социалистические- 14, на временны~! выезд в капиталисти

ческие страны 50 лицам, в соцИалистические - 23. 
Комисс}lя особо тщательно подходила к подбору и подrоrов

ке руководителей туристских групп. Значительная часть из них 

приглашалась на беседу в областной комитет партии. 
Из 271 руководителя групп, выезжавших за рубеж, было 

партийных работников -73, советских-10, профсоюзных -
51, комсомольских - 32, руководителей предприятий, органи
заций и главных специалистов - 105. Все они успешно справи
лись со своими обязанностями. 

В истекшем году комиссией отказано в выезде за границу 25 
специалистам и 42 туристам. Причипам отказа явились осве

домленность в сведен'Иях, составляющих гостайну, малый 

практический опыт по рекомендуемой специальности и непра
вильное поведение в быту. 

Из общего числа специалистов, находящихся за границей, 
три человека допустили нарушения норм поведения советских 

граждан за рубежом. 
Так, из МонгОлии были досрочно откомандированы старШий 

• мастер Кемеровского авторемонтного завода т. Г... и бульдозе-
рист разреза «Байдаевский» производственного объединения 
«Кемеровоуrоль» т. С ... за хранение ими самогонных аппаратов 
на квартире. Из Нигерни досрочно откомандирован слесарь

монтажник Кемеровского строительно-монтажного управле
ния треста «Коксохн~онтаЖ» т. м.:. за приобретение товаров 
у местных торговцев в долг. Этим фактам партийные комитеты 

дали принципиальную оценку, тт. С .. . и М ... объявлены строгие 
выговоры с занесением в учетную карточку, т. Г ... на заседании 
профкома выражено недоверие занимать руководящие должно

сти на заводе. 

Имели место случаи нарушения таможенных правил, зло

употребления спиртным напиткам и среди туристов. Такие на
рушения допустили 12 человек. Все лица, допустившие нару
шения, наказаны в партийном и дисциплинарном порядке. 

В целях дальнейшего совершенствования работы с загран
кадрами, министерствам и ведомствам необходимо более реаль· 

• Здесь и далее фамилии конкретных лиц опущены. 
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но подходить к созданию резерва специалистов. Ежегодно чис

ло рекомендованных за рубеж лиц значительно превышает .ко
личество фактически выезжающих. 

Так, за три года (1982-1984 rт.) с Западно-Сибирского ме
таллургического комбината комнесней был рекомендован за 
границу 231 специалист, фактическивыехали 142, сКузнецко
rо металлургического комбината рекомендовано 122 человека, 
выехали 31, из 315 специалистов, подобранных на предприяти
ях угольной промышленности области, за границу направлены 
148. Создание большего резерва увеличивает объем работы, 
расхолаживает кадры, rотовящиеся для выезда за границу. 1 .. .! 

Секретарь обкома КПСС Подпись Ю.Ананьин 

ГАКО,ф. П-75,оп.57,д.138,л.1-6 

Подлинник. Машинопись. 

NC?46 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

бюро Кемеровского обкома КПСС «Об образовании 
орmнизацнонного комитета по созданию областной • 

орmнизации ветеранов воЙНЬI и труда.~ 

21 октября 1986 г. 
г. Кемерово 

Совершенно секретно 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС «Вопросы созда

ния Всесоюзной организации ветеранов войны и труда» бюро 
обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласиться, в основном, с предложенным составом орга
низационного комитета областной организации ветеранов>&ой-

• Из протокола ~ 14 заседания бюро Кемеровского обкома КПСС от 21 
октября 1986 г. 
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ны и труда. У твердить председател ем оргкомитета т. Романова 

В. И. - заведующего отделом организационно-партийной ра

боты обкома КПСС. 
2. Облисполкому (т. Полецков), исполкомам городских, 

рай~нных Советов народных депутатов принять меры по выде

лению необходимых помещений и обеспечению деятельности 
организаций ветеранского общества. 

3. Горкомам, райкомам паРтии, первичным партийным ор
ганизациям в срок до 30 октября 1986 года рассмотреть конкрет
ные вопросы по качественному формированию и образоваНИIО 
городских, райониых, по месту жительства и работы (на круn
ных предприятиях, в организациях) организациониых комите

тов, в последующем советов областной организации ветеранов 
войны и труда. 

Вместе с организационными комитетами, а после проведе
ния учредительных конференций советам широко раЗ'Ьяснять 

коммунистам и беспартийным назначение и цели создаваемой 
по решению XXVII съезда КПСС Всесоюзной организации ве
теранов войны и труда. Обеспечить, чтобы активную роль в 
создании этой организации и всей ее деятельности играли сами 
ветераны-коммунисты, действующие при партийных комите

тах советы. 

Добиваться, чтобы советы ветеранов войны и труда· сплачи
вали вокруг себя ветеранов, приобщали певсноверов к более 
активному участию в хозяйственвой и общественио-политиче
ской работе, к воспитанию подрастающего поколения, · Прояв
ляли постоянную заботу об улучшении условий жизни и быта 
ветеранов, неукоснительном выполвении решений партии и 

правительства о льготах для ветеранов войны, труда и Воору

женных сил СССР. Важно, чтобы жизненный ОПЬIТ и професси
овальные знаниЯ пенеионеров плодотворно служили обществу. 

Оказывать постоянную помощь советским и профсоюзНЬIМ 
органам в работе с ветеравекой общественностью. 
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ЗАПИСКА 

отдела культуры: Кемеровского обкома КПСС о мерах 
ПО ВЫПОЛНеНИЮ ПОСТаНОВЛеНШI ЦК КПСС «0 мерах ПО 
повЬШiению художественного уровня орнгнналъны:х н 

тиражируемых произведений изобразительного искус
ства, печатной и сувенирной продукции с изображенн-

ем В. И. Ленина.~ Ст-54/89гс от 2 июля 1987 г. 

29 июля 1987 г. 
г. Кемерово 

Совершенно секретно 
Выполняя постановление ЦК КПСС, отделы: культуры:, про

паrаиды: и агитации обкома КПСС 27 июля 1987 года провели 
совместное совещание с руководителями областных организа
ций и ведомств, выпускающих продукцию, произведения изо

бразительного, оформительского и декоративно-прикладиого 
искусства, сувениров с изображеннем В. И. Ленина. 

Управлению культуры: облисполкома, правлению Кемеров
аой организации Союза хуДожников РСФСР, художественно
производственны:м мастерским Художественного фонда 
РСФСР поруЧено определить список профессионалъны:х ху
дожниКов и скульпторов высокой квалификации, которым бу
дет предоставлено право изготавливать портреты:, скульптуры: 

и другие произведения изобразительного и монументального 
искусства с изображеннем В. И. Ленина. 

Управлению местной промы:шленности рекомендовано раз
работать дополнительные меры: по улучшению качества суве
вирны:х значков с изображеннем Владимира Ильича Ленина. 

Обращено внимание управления по охране государственных 
тайн в печати и художественного совета облисполкома на уси
ление требовательности к предъявляемым материалам с изо
браженнем В. И. Ленина. 

Зав. отделом обкома КПСС Подпись В. Носкова 
Резолюция: Согласен. Секретарь обкома КПСС Л. Савицкая. 

ГАКО,ф.П-75,оп.60,д.56,л. З4-35. 

Подлннннк. Машннопись. 
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N!! 48 

СПРАВКА 

отдела культуры Кемеровского обкома КПСС о мерах 

по выполнению постановления ЦК "КПСС «0 мерах по 
упорядочению деятельности вокально-инструменталь

ных ансамблей, повышению идейно-художествениого 
уровня их репертуара» NQ Ст-74/rс от 16 января 1988 г. 

18 января 1988 г. 
г. Кемерово 

Совершенно секретно 

Выполняя данное постановление, в области осуществлен ряд 

мер организационного, творческоrо и методического характе

ра, направленных на совершенствование деятельности вокаль

но-инструментальных ансамблей. Однако в 1987 году межве

домственный совет по упорядочению деятельности БОкально

инструментальных ансамблей при областном управлении 

культуры значительно снизил уровень всей работы, оrраничив

шись проведением один раз в год творческих семинаров для 

руководителей ансамблей. Не оказывают действенной методи

ческой помощи Кемеровский государственный институт куль

туры, музыкальные училища области. Слабо осуществляется 

подготовка кадров руководителей ансамблей в институте куль

туры, низок процент их закрепления в сельских учреждениях 

культуры. В программах вокал-ьио-инструментальиых ансамб

лей и дискотек преобладает ориентация на - музыку в стиле 

«рок». Отсутствует координация в деятельности органов куль

туры и комсомола в городах и..районах по формированию _репер

туара ансамблей и пропаганды вокально-ииструмеитальноrо 

жанра самодеятельною искусства. 

Мноmе негативные тенденции в музыкально-эстетических 

ориентирах молодежи связаны с отсутствием единого системно

го подхода школы-учреждений культуры-учебных заведений 
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культуры и искусства - обществеИИЬIХ организаций в деле 

художествеиною воспитания. 

Для устранения отмечеИИЬIХ недостатков в выполнении по

становления ЦК КПСС отдел культуры обкома партии разра
ботал план мероприятий. 

Зав. отделом обкома КПСС Подпись В. Носкова 

ГАКО, ф. П-75, оп. 63, д. 59, л. 3 
Подлиииик. Маmииопись. 

NQ49 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

бюро КемеJЮвскоrо обкома КПСС о мерах по 

выполнению постановления ЦК КПСС «0 преодолении 
негативных тенденций в деятельности некоторых • самодеятельных формированиЮ.. 

19 января1988 г. 

г. Кемерово 

Совершенно секретно 

В постановлении ЦК КПСС отмечается, что развернувший

ся в стране процесс революциоИИЬIХ преобразований, расшире

ния демократизации и гласности с глубоким понимаинем и 

одобрением воспринимается в различных слоях населения, спо

собствует повышению социально-политической активности 

трудящихся. Одной из форм ее проявления все чаще становится 

создание различных любительских объединений, клубов по ин

тересам. В большинстве !:воем они способствуют удовлетворе

нию возрастающих духовных потребностей людей, реализации 

их творческих возможностей . 

• Из протокола ~ 39 заседанИ!I бюро Кемеровского обкома КПСС от 19 
январ11 1988 г. 



Однако. в последнее время участилис~ случаи проникнове

ния в эти клубы и объединения различных антиобщественных 
элементов. Эти недостатки имеют место и в отдельных партий
ных организаЦifях нашей области, которые недооценивают 
опасности негативных проявлений, выступают в роли сторон

них наблюдателей, пускают дело на самотек, что приводит к 
отрыву некоторых партийных комитетов от реальных процес

сов nовседневной жизни, к бесконтрольной деятельности ряда 
самодеятельных формирований. 

Так, 26-27 декабр.11 1987 года в городе Кемерово состо.IIЛась 
так называемая «региональнаll конференци.11 дискуссионных 
социально-политических клубов~. В «конфере~ принима
ли участие ряд студентов и преподавателей кафедр обществен
ных наук города Кемерово и других городов Сибири. 

В ходе изложепи.11 своих политических взгл.IIДов отдельными 
представителями допускались политически неверные сужде

ния ревизионистского характера. 

В городе Новокузнецке полтора года действует антиалко
гольный клуб «Врем~. Члены клуба читают лекции, устраива
ют диспуты. Но в деятельности клуба отмечалось факты нега

.тивных оценок советской действительности, имели место про

явления антисемитской направленности, использовались 

материалы политически вредного характера. 

Настораживает то, что у многих партийных, советских, 

профсоюзных, комсомольСких организаций пока нет быстрой 
деловой реакции на антиобщественные про.11вления. часть иде
ологического цктива оказалась не готовой к публичным дискус
сиям и гибкому противодействию устремлениям демагогов и 
экстремистов. 

Областные газеты «КузбасС», «Комсомолец Кузбасса~, теле
видение, радио, городские, районные газеты не дают принци

пиальной классовой оценки негативным проявлениям, слабо 
формируют по отношению к ним общественное мнение. 

Бюро обкома 'КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Горкомам, райкомам пар:fии рассмотреть на бюро положе-

v 1 
ни е дел в городе, раионе, сложившееся в связи с возникновени-

ем разнообразных самодеятельных формирований, принять ме
ры по преодолению негативных тенденций в их деятельности. 
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Глубок~ и;зучать настроения и процессы, имеющиеся в раз
личных слоях населения, стремиться овладевать ими и опера

тивно откликаться на них препятствовать стремлениям экстре

мистских элементов использовать обстановку расширения де
мократии и гласности для удовлетворения своекорыстных 

целей и амбиций. Последовательно укреплять правопорядок, 
дисциплину и организованность. Ответственность за организа
цию этой работы возложить лично на первых секретарей горко
мов, райкомов партии. 

2. Отделам пропаганды и агитации, науки и учебных за
ведений, культуры, административных органов обкома, гор

комам, райкомам КПСС сформировать пропагандистские 

rруппы_для противодействия любым антиобщественным про
явлениям, формирования общественного мнения. Привлечь 

для участия в них опытных пропагандистов, ученых-обще
ствоведо~, видных деятелей науки и культуры, передовиков 

и новаторов производства, партийный;советский, профсоюз

иый и комсомольский актив. Организовать для них постоян

ное информирование по важнейшим вопросам общественно
политической жизни страНЬI. 

Рекомендовать партийНЬIМ комитетам направлять комму
нистов и комсомольцев для работы среди членов самодеятель
ных объединений. Смелее опираться на трудовые коллективы, 
общественные организации ·и формирования, зарекомендовав
шие себя активными поборниками перестройки. 

3. Облисполкому (т. Корницкий), облсовпрофу (т. Рома
иов), обкому ВЛКСМ (т. Новикова) всесторонне проанализи
ровать практику организации и деятельности самодеятельных 

объединений, добитьсяулучшения работы добровольных обще
ств, любительских формирований по интересам, активнее ис
пользовать их для удовлетворения многообразных потребно
стей людей, привлечение различных слоев населения к реше

нию злободневных вопросов экономической, социальной и 

культурной жизни. 

4. Редакциям газет «Кузбасе» (т. Трутнев) и «Комсомолец 
Кузбасса» (т. Красносельский), комитету по телевидению и 
радиовещанию (т. Вишневский), городским, районным газетам 

обеспечить политическую взвешенность и идейную направлен-
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ность публикаций и передач о самодеятельных формировани

ях, умелоразоблачать политических экстремистов и тунеядст
вующих болтунов, раскрывать их истинные цели И намерения, 
лишать ореола «застрельщиков», «поборников» переСтройки. 

S. Горкомам, райкомам партии, тт. Корницкому, Романову, 

Новиковой о выполнении даниого постановления доложить об
кому КПСС до 10мая 1988 года. 

6. Контроль за выполнением возложить на отделы пропаган

ды и агитации, науки и учебных заведений, культуры, админи

стративных органов обкома КПСС. 

ГАКО,ф. П-75, оп. 63,д. 25,л. 35-38 
Подлиниик. Машинопись. 

N!~ 50 

ИНФОРМАЦИЯ 

Кемеровского обкома КПСС в ЦК КПСС о ходе 
выполнения постановления ЦК КПСС «0 неудовлетво
рнтельном выполнении постановления ЦК КПСС от 31 
марта 1986 г. «О привлечении к общественно-полезно
му труду везанятой части трудоспособного населения в 
союзных и автономных республиках Средней Азии, 

Закавказья и Северного Кавказа» NQ Ст-63/61rс 
· от 8 сентября 1987 г. 

N9 11 с 19 января 1988 г. 

г. Кемерово 

Секретно 

Областная партийная и комсомольская организации, облис
полком, хозяйственные руководители строительных организа

ций области проводят определенную работу по увеличению 
приема и закреплению на стройках Кузбасса рабочих из союз
ных и автономных республик Средней Азии, Закавказья и Се
верного Кавказа. 
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В 1987 rоду на Всесоюзную ударную комсомолъскуюсrройку 
сКомплекс шахт и разрезов Кузбасса» должно было приехать 
1100 комсомольцев и по организованному набору - 37 5 чело
век, в том числе 550 из .указанных регионов сrраны. Прибыло 

413 комсомольцев и 357 человек по оргнабору, которые приня
ты в подрядные организации ГПО «КузбассrосшахтосrроЙ», 

обьединения «Киселевскуrоль» Мннуглепрома СССР, тресrа 

сКузбассrранссrроЙ» на сТроительство шахт, разрезов, транс

портных магисrралей, жилья и объектов коммунальноrо и 

культурно-бытовоrо назначения. 

Всем прибывшнм предосrавлеиы месrа в общежитИях, за

ключившим трудовые доrоворы выданы единовременные без

возмездные пособия. Не имеющие пррфессин прошли обучение 

в учебио-курсовых комбинатах или в бригадах. 
Ведется работа по подrотовке к nриему в 1988 rоду ударноrо 

комсомолъскоrо отряда в сосrаве 1000 комсомольцев, в том чис
ле 300 - из указанных регионов сrраны. 

Однако, следует отметить, что закрепляемосrь среди рабо

чих, прибывших из краев н обласrей европейской часrи сrраны, 
составляет 80 процентов, а из республик Средней Азии и Кав
каза - 40 процентов. Например, из полутысячноrо отряда ком
сомольцев Азербайджана прибыло на работу только 185 чело
век, из них более половины без трудоусrройсrва уехали обрат

но, остальные самовольно ушли работать на строительсrво 

ООьектов сельскоrо хозяйсrва и на предприятия общесrвенноrо 

питания обласrи. На сrроительство Томь-Усинской ГРЭС по 

орrнабору из 50 человек не приехало ни одноrо из Дагесrанской 
и Чечено-Ингушско~ АССР. 

Основными причинами низкой закрепляем(,)СТИ прибываю

щих рабочих является некачесrвениый подбор людей в сосrав 

комсомольских отрядов и по оргнабору, необьективная инфор

мация об условиях труда и заработной плате при заклЮчении 

трудовых доrоворов, неудовлетворениосrь жилищно-бытовы
ми условиями. В ряде сrроительных организаций допускаются 
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еще случаи неудовлетворительной организации труда, обеспе
чения материалами и фронтами работ. 

Обком КПСС, облисполком, партийные и комсомольские 
организации городов и строительных организаций продолжают 

принимать меры по закреплению прибывающих рабочих в тру
довых коллективах строительных подразделений Кузбасса. 

Секретарь обкома КПСС Подпись В. Бакатин 

ГАКО, ф. П-65, оп. 63, д. 58, л. 1-2 
Подлинник. Машинопись. 

N!!Sl 

СПРАВКА 

отдела культуры Кемеровского обкома КПСС о мерах 
по выполнению постаноll.llения ЦК КПСС «0 ходе 
выполнения постановлени~ ЦК КПСС «0 мерах по 

упорядочению деятельности вокально-инструменталь

ных ансамблей, повышению идейно-художествениого 
уровня их репертуара» N!! Ст-74/lгс от 16 января 1988 г. 

17 февJ)аля 1988 г. 
г.Кемерово 

Совершенно секретно 

В соответствии с поручением секретариата ОК КПСС 21 
марта 1988 года будет проведено совещание, в котором примут 
участие руководители вокально-инструментальных ансамб
лей, партийные, профсоюзные, комсомольские работ.ники, ор
ганы культуры, преподаватели учебных заведений культуры~ 

На нем будут обсуждены и рассмотрены дополнительные 
меры по совершенствованию данной работы. 
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Отделом культуры обкома КПСС, управлением культуры 

облисполкома, облсовпрофом будут взяты на контроль данные 

мероприятия. 

Первый секретарь обкома КПСС т. Бакатин В. В. о ходе 

выполнения проинформирован т. Носковой В. М. 

Зав. отделом обкома КПСС Подпись В. Носкова 

Резолюция: Согласен. Секретарь обкома КПСС Л. Савицкая 

ГАКО, ф. П-15, оп. 63, д. 59, л. 12 
Подлинник. Машинопись. 

N252 

СПРАВКА 

отдела пропаганды И ·агитации Кемеровского обкома 
КПСС о мерах по выполнению постановления ЦК 

КПСС «0 пропагандистском обесnечении поmlтическо
rо урегулирования вокруг Афганистана» NQ Ст-78/148 

от 13 февраля 1988 г. 

14 марта 1988 г. 
г. Кемерово 

Соверше~но секретно 

В соответствии с указанием первого секретаря обкома КПСС 

· разработан «llлан пропагандистского обеспечения политиче
ского урегулирования в Афганистане обл;1стиыми средствами 

массовой информации», который предусматрИвает регулярное 

информирование трудящихся и населения Кузбасса о советеко

афганских отноШениях, хоДе и итогах Женевских переговоров, 

исполнении интернационального долга воинами-кузбассовца-
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ми, JJX работе, жизни, общественной занятости после демоби
лизации. 

О плане мероприятий проинформированы секретари обкома 
КПСС т. т. БакатИн В. В., Савицкая Л. Л. 

Зав. отделом обкома к·псс ПОДПQ:СЬ в. Рябов 
Резолюция: Согласен. Секретарь обкома КПСС Л. Савицкая 

ГАКО, ф. П-75, оп. 63, д. 59, л. 21 
Подлинник. Машинопись. 

N253 

СПРАВКА 

финансово-хозяйственного отдела Кемеровского 
обкома КПСС о мерах по вьшолнению постановления 
ЦК КПСС <<06 оплате труда партийных, профсоюзных 

и комсомольских работников колхозов, совхозов, 
предприятий и организаций автопроМЬШIЛенного 

комплекса)) N2 Ст-76/5с м 19 января 1988 г. 

17 марта 1988 г. 
г. Кемерово 

Совершенно секретно 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 19 января 
1988 года N2 76/ 5с пересмотрены ставки заработной платы ос
вобожденным работникам первичных парторганизаций совхо
зов, колхозов, предприятий и организаций агропромышленного 
комплекса и доведены до соответствующих горкомов и райко
мов партии. В адрес горкомов и райкомов партин направлены 
письма о порядке вьшлаты заработной платы и премировании 
партийных работников. 

Зав. отделом обкома КПСС Подпи~ь А. Рожков 
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N!!54 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Кемеровскоrо обкома КПСС в ЦК КПСС о ходе 
выnолнения постановления ЦК КПСС «0 неудовлетво
рительном выполнении постановлений ЦК КПСС об 
· усилении борьбы с наркоманией» 1'1{9 П-71/1С 

ОТ 12 ИЮНЯ 1987 Г. 

N!! 78 с 21 марта 1988 г. 
г. Кемерово 

Секретно 

1 .. ./ В ходе проведеНИЬIХ Милицией и общественностью рей
дов по вы;явлению потребителей, изrотовителей, сбытчиков 
Наркотических средств за проШЛЬIЙ rод дополнительно вЬIЯВ.iJе
во и поставлено на учет 147 потребителей наркотиков, 41 ток
сикоман, возбуждено 27 уrоловНЬIХ дел. 

В соответствии с требованиями постановления ЦК КПСС 
расширена сеть наркологических кабинетов. В целях оператив
ного выявления .iШЦ с немедицннскнм потреблением наркоти
ческих и токсикол.огических средств, стали шире привлекаться 

врачи общей лечебно-профилактической сети. Наркологиче
ские учреждения сеrодия полностью обеспечиваются лекарст
венными препаратамн, необходимыми для лечения больНЬiх. 

Отработана система взаимодействия наркологической 
службы с органами внутренних дел, администрацией общеоб
разовательных. школ, профессионально-техннческих училищ, 

техникумов, вузов по организации выполнения, наблюдения и 
лечения больных наркоман:"ей. В учреждениях здравоохране
ния, аптечном управлении ·налажен строгий учет и надежная 

охрана наркологических .веществ, в 1987 rоду краж и хищений 
не было, определен порядок отпуска наркотических лекарст
венных средств медицинским работникам для введения боль
НЬIМ на дому. 

В работе по борьбе с наркоманией используются средства 
массовой информации. За истекший rод в печати было опубли-

89 



ковано 11 статей, прочитано более 700 лекций, организовыва
лись передачи по местному радио и телевидению. 

Припятые меры позволили в. 1987 году выявить большее 
число больных наркоманией по сравнению с 1986 годом на 271 
человек, общее их количество в области составляет сегодня 
1400 человек, из них 319 проходят курс .лечения в стационар
ных условиях, 13 больных направлено на принудитмьное ле
чение, с остальными ведется соответствующая работа. 

В прошлом году за .нарушение антинаркологического зако

нодательства к уголов~ой ответственности привлечено 154 че
ловека, в том числе 12 несовершеннолетних. Возросло и числn 
граждан, привлеченных за такие нарушения к административ

ной ответственности. 

Слабым местом в работе против наркомании остается пока 
недостаточная информированность населения области о пагуб
ных ее последствиях. Общественные организации, nравоохра
нительные органы не представляют четко свои задачи, передко 

проявляют пассивность в борьбе с этим злом,остается низкой 
эффективность оперативно-розыскной работы. Недостатком 
является то, что в основном к ответственности привлекаютсх 

потребители наркотиков и в то же время реже выявляются 
сбытчики наркотических средств, лица, склоняющие других х 
их потреблению, а также притоно-содержатели. 

Обком КПСС организуя работу по борьбе с наркоманией 
повысит требовательность к партийным организациям, право
охранительным органам, органам здравоохранения за выпол

нение в полном объёме требований постановления ЦК КПСС. 

Секретарь обкома КПСС 
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Подпись Р.Лоскутов 

ГАКО, ф. П-75, оп. 63, д. 58, л. 24-26 
Подлинник. Машинопись. 



ИНФОРМАЦИЯ 

Кемеровского обкома КПСС в ЦК КПСС о выполнении 
постановления ЦК КПСС «Об усилении борьбы с 
влиянием ислама» N!1 П24/54 от 18 августа 1987 г. 

N!1174 с 25 июля 1988 г. 
г. Кемерово 

Секретно 

Продолжая работу по выполнению постановления ЦК 
КПСС <<Об усилении борьбы с влиянием ислама», партийные 
органы области главное внимание уделяют вовлечению лиц 
татарской национальности в активную общественно-полезную 
деятельность. В городах Анж:еро-Судженске, Киселевске, Ти~ 
сульском, Гурьевеком и Мариинеком районах, местах основно
rо проживания лиц татарской национальности, широко прово

дятся социалистические праздники, внедряются новые обряды. 
Получили распространение «ДНИ города», «ДНИ матери», «моло

децкие игры», поэтические праздники, обряды имянаречения, 
помолвки и другие. Стал интересным культурно-бытовым со
бытием традиционный праздник «Сабантуй>>, активно развив<l
ется татарский фольклор, различные спортивные и игровые 

соревнования. Это во многом препятствует воспроизводству ре
лигиозно-бытовых пережиткав в новых поколениях. 

Татарское население области должным образом представле
но в выборных партийных, советских, общественных органах и 
формированиях. Депутатами местных Советов избрано 270 та
тар, в партийные комитеты- более 120, в другие общественные 
организации - свыше четырехсот человек. 

В 1987 году в Советский фонд мира денежные поступления 
от татарского населения и мусульманского религиозного обье
динения составили более 86 тысяч рублей, детский фонд мира 
имени В. И. Ленина- тысячу рублей, отчисления в фонд ре
ставрации памятников истории и архитектуры - свыше трех 

тысяч рублей. 
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Исполкомы городских, районных Советов народных депута

тов под руководством партийных органов организовали систе

матический контроль за деятельностью религиозного обьедине
ния мусульман,. проводят регулярно политико-воспитательную 

работу с церковНЬIМИ активистами. Эффектно используютсt 
коллективные и индивидуальные формы работы: областные, 

городские, районные встреЧи-семинары, в которых принимает 
участие партийный, советский и идеологический актив, пред
ставители общественных формирований. 

Служители мусульманского общества приглашаются на 

коллективные . политико-воспитательные мероприятия. В 

декабре 198 7 года и июле 1988 года принимали участие в 
собрании духовенства и церковных активистов области и 

торжественном акте, посвященном 1000-летию введени11 

христианства на Руси. 

Аппарат уполномоченного Совета по делам религий по Ке

меровской области, идеологический актив посещает религиоз

но-культовые обряды, проводит беседы с верующими мусуль

манами. Члены городских и райоНИЬIХ комиссий содействш 

контролю за соблюдением законодательства о религиозных 

культах, владеющие татарским srзыком, периодически посеща

ют богослужение. 

В результате проводимой работы в области отмечаетсsr сни

жени.е численности мусульман в религиозном обществе. В на

стощее время в его составе 27 человек. Верующие активной 
религиозной деятельностью не занимаются, молодежь на бого
служение не привлекают. 

Нарушений законодательства о религиозных культах, экс

тремистских проявлений со стороны верующих мусульман не 

отмечается. 

Секретарь обкома КПСС 
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Подпись ·. Р. Лоскутов 

ГАКО, ф. П-75, оп. 63, д. 58, л. 54-56 
Подлинник. Машниопнсь. 



N256 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

бюро Кемеровского обкома КПСС о мерах по 
выполнению постановления ЦК КПСС от 11 июля 1988 

г. «0 дополнительных мерах по завершению рабQты, 
связанной с ,реабилнтацией лиц, необQснованно ·• репрессироваННЬIХ в 30-40-е г. г. и начале 50-х г. г.• 

27 июля 1988 г. 
г. Кемерово 

Совершенно секретно 

l. Поручить прокуратуре области (т. Селезнев) и управле
нию комитета rосбезопасности по Кемеровской области (т. Пче
JIИНцев) по получению соответствующих указаний своих выше

стоящих органов незамедлительно приступить к пересмотру 

оставшихся дел на лиц, репрессироваННЬIХ в 30-40-е годы и 
начале 50-х годов, независимо от наличия заявлений и жалоб 
rраждан. С этой целью создать специальную рабочую группу из 
числа высоко.квалифицированных юристов-сотрудников пра-
воохранительных органов области. · 

2. Областному суду (т. Шапошникову) по вносимым проку
ратурой протестам организовать оперативное рассмотрение 

этих дел в судебном порядке. О припятых решениях относи
тельно бывших членов партии сообщить в ко~ссию партийно
ю контроля при обкоме КПСС. 

3. Для осуществления общего контроля за ходом проводимой 
реабилитации создать комиссию обкома КПСС в следующем 
составе: 

• 

гЗлкнн в. н. 
1 

Карпенко М. Л. 

- зав. отделом административ

ных органов обкома КПСС -
председатель комисени 

- председатель парткомиссии -
заместитель 

Из протокола N!! 51 заседания бюро Кемеровского обкома КПСС от 1 
августа \988 r. 
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члены: 

Селезнев Н. В. 

Пчелинцев В. А. 

Рунышков В. И. 

Шапошников Н. А. 

Логинов В. М. 

- прокурор области 
- начальник УКГБ по Кемеров-

ской области 

- начальник УВД облисполкома 
- председатель облсуда 
- начальник от,дела юстиции 

облисполкома 
4. Комиссии партийного контроля при обкоме КПСС (т. 

Карпенко) принять необходимые меры по своевременному рас

смотрению вопросов, связанных с членством в партии реабили
тированных в судебном порядке. Материалы по восстановле
нию в партии наnравлять в соответствующие горкомы и райко

мы КПСС, которым разрешено выдавать по просъбе 
родственников официальные справки о результатах рассмотре

ния партийности этих лиц. 

5. Рекомендовать облисполкому (т. Лютеико) рассмотреть 
вопрос об увековечивании памяти необоснованно репрессиро
ванных граждан и внести соответствующие предложения в бю
ро обкома КПСС. 

6. Контроль за выполнением Постановления возлdжить на 
созданную комиссию обкома партии, которой не менее одноrо 
раза в полугодие информировать бюро обкома КПСС о ходе 
проводимой работы. 
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N!?57 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

бюро Кемеровскоrо· обкома КПСС о мерах по 

выполнению постановления ЦК КПСС <<0 правоном 
регулировании проведения собраний, митинrов, 

уличных шествий, демонстраций и о дополнительных 

мерах защиты личноrо состава милиции и внутренних 

войск при выполнении задач по охране общественноrо • 
порядка.. 

16 августа 1988 г. 
г. Кемерово 

Совершенно секретно 

В постановлении ЦК КПСС отмечается, что в последнее 

время в rородах и районах страны значительно возросла актив

ность трудящихся. Подавляющ~е большинство собраний, ми
тинrов, демонстраций проходит под лозунгами перестройки и 

обновления различных сторон жизни общества, усиления охра
вы природы, памятников истории и культуры. В тоже время при 

проведении подобных мероприятий имеют место и нарушения 
общественноrо порядка. В связи с этим установлены в Законо
дательстве дополнительные правовые гарантии осуществления 

прав и свобод советских граждан, а также меры по защите 
личноrо состава милиции и военнослужащих при осуществле

нии охраны порядка от нападения хулиганствующих и других 

антиобщественных элементов. 
Признано целесообразным в срок до 1 января 1989 rода осу

ществить подrотовку проекта Закона СССР о правах и обязан
ностях советской милиции, утверждаемоrо Указом Президиу

ма ·Верховноrо Совета СССР Положения о внутренних войсках 
МВД СССР, а также новоrо Положения о Министерстве внут

ренних дел СССР . 

• Из nротокола ~ 52 заседания бюро Кемеровского обкома КПСС от 16 
августа 1 988 г. 
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Намечены меры ПО улучшению работы средств массовой 
информации по этим вопросам. 

Во исполнение постановления ЦК КПСС бюро обкома 
КПСС постановляет: 

1. В основном одобрить проект реше~ облисполкома «0 
порядке организации проведения собраний, митИнгов, улич
ных шествий , демонстраций и другИх мероприятий в областт. 

Облисполкому с учетом обмена мнениями на бюро дорабо
тать решение и опубликовать его текст в газетах «Кузбасе» в 
<<Комсомолец Кузбасса». 

2. Обязать горкомы, райкомы КПСС, первii'IНЫе партийные 
организаЦии, всех коммунистов принимать активное участие в 

общественных диспутах и дискуссиях, обеспечивать своевре
менную реализацию предложений общественности и устране
ния отмеченных недостатков с обязательным доведением при

пятых решений до сведения заинтересованных организаций в 

отдельных граждан. 

3. Редакциям областных, городских и районных газет, радио 
и телевидения обеспечить освещение практики проведения ми

тингов и других форм общественвой активности граждан, на
правленных на поддержку перестройки и позитивную критику 

имеющихся недостатков. Решительно выступать против орга

низаторов мероприятий, проводимых без соответствующеrо 

разрешения, носящих экстремистский, националистический в 

антисоциалистический характер, дезорганизующих производ

ство и причиняющих экономuческий · и иной ущерб интересам 

советского общества. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

отделы административных органов, пропагавды и агитации,1 

организационно-партийвой работы обкома КПСС. 

ГАКО,ф.П-75,оп.63,д.Зl,л.102-103 

Подлинник. Машинопись. 



N958 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Кемеровскоrо обкома КПСС в ЦК КПСС о ходе 
вьiполнения постаноВления цк кпсс. «0 первоочеред

ных мерах по перестройхе систеМы И организации 
деЯтельности испjщвите,льно-трудовых учреждеiiИЙ» 

N9 П-84/3 от 18 сентября 1987 г. 

~234с 28 сентября 1938 г. 
г. Кемерово 

Секретно 

Организуя выполнение настоящеrо постановления Цент

ральноrо Комитеrа, обком партии совместно с руководством 

исправительно-трудовых учреждений, дислоцированных на 

территории области, хозяйственНЬIМИ органами, использующи

ми труд осужденных, осуществили векоторые меры по пере

стройхе системы ИТУ Кузбасса. Управлеинем ИТУ принима
ются меры по переходу ее-предnриятий с 1 января 1989rода на 
пОЛНЬIЙ хозрасчеr и самофинансирование. В текущем rоду за

вершен перевод на новые условия оплаты труда по конечному 

результату. Соверщевствуеrся организация труда, 94 процента 
работающих на производстве обьедивеВЬI в бригады, 86 процен
тов бригад работаеr на еДИВЬIЙ наряд, 41 процент из них трудят
ся в условиях хозрасчёта 1 .. ./ 

В настоящее время партийная прослойха среди сотрудинков 

учреждений составляеr 60 процентов. 
В соотвеrствии с постановлеинем ЦК КПСС, утвердившем 

Положение о политических органах в системе МВД, на партий
ный учеr ~ rоркомы и райхомы партии переда~ все 49 первич
ных партийных организаций ИТУ с численностью ко~уии

стов 3057 человек •. 
Сеrодвя в области фувкциоиируеr 38 исправительво-трудо

вых учреждений, в которЬJХ находится 25900 человек, из них 
3500 содержится в лечебно-трудовых профнлакториях. Ими 
производится ежеrодво дроМЬIШЛенвой продукции на 220 мил-
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лионоврублей и выполняется строительио-.монтажНЬlх работ на 
17 млн. рублей. 

В целом по ИТУ по сравнению с прошлым rодом на 11 про
центов уменьшилось число совершаемых преступлений, сокра· 

тились побеги. Но оперативная обстановка сохраняетсg: слож· 
ной, и в определенной степени это обьясняетсJI усилившейс1 
после испо;iНСНИJI Указа об амнистии 1987 rода концентрацией 
в колониях контингента наиболее ЗЛОСТНЬlХ нарушителей ре
жима содержания и совершивших тяжкие преступления. 

В 1988 rоду в QЦНОЙ из колоний области имели место rрупповне 
хулиrонскиепроявлеНИJI идействня,дезорrаниз.ующие рабоrу ИТУ. 
У-частились случаи оrхазов or обществес;Iо-полезноrо труда, упоr
реблеiшя сrшрmнх напитков в лечебно-трудовых учреждеНИJIХ. 

В связи с сокращением спецкоитинrеuта 110ЗНИКЛИ проблемы с 
выпалнеШiем ПJА:.~.оодстве.шшх плаiюв. Так, объемы промышлен
ноrо npoJiз.юдe>Dc'l :JаПЛаiШрОвашше на текущий nщ не подкрепле

НЬl На.JШЧИЬ~:МН трудооЫЮI ресурсами, что не позволит обеспечиn 
выпуск IiJIOJ..()'iЩiU lillieAнoй- на 11 млн. рублей, машиностросНИI 
- на 14 млн. рублей, лt:COOaiuroвoк на три миллиона рублей. Более 
чем в два раза сократился вьmод спецконтинrенrа на строительные 

объекты (с 12,2 тЫсячи до 5,8 тысячи чеJЮвек). 
Подобное положение не только сохранится, но еще более 

усугубится в будущем. В связи с этим МВД СССР и заинтере
сованным центральным ведомствам необходимо рассмотреть 
вопросы сбалансированности объемов производства с учетом 
сокращения трудоilых ресурсов li системе ИТУ Кузбасса. При 

этом необходltМо учесть заверШение начатых мноrочисленНЬlх 
строек прежде всеrо агропромышлениоrо и топливно-энерrети· 

ческоrо комплекса. 

Обком КПСС продолжает и дальше держать под контролем 
организацию выполнения постановлений ЦК КПСС «0 перво
очередных мерах по перестройке системы и организации дея

тельности исправительно-трудовых учреждениЙ». · 

Секретарь обкома КПСС 
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Подпись В. Бакатин 

ГАКО, ф. П-75, оп. 63, д. 58, л. 62-64 
Подлинник. Машинопись. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

ц.цеологическоrо отдела Кемеровскою обкома КПСС 
о клубе творческой педаrогики «Эврика». 

13 января 1989 г. 
г. Кемерово 

Полтора rода назад при обкоме комсомола был создан клуб 
творческой педаrогики «ЭврИка», так называемое неформаль

вое объединение учителей школ. Подразделения клуба были 
созданы во многих территориях области. Есть центр обьедине
ния «Эврика)) .и в Москве. 

На начальной стадии руководители этоrо объединения суn
руги Лозинги и другие, выступая в газете, по телевидению 

ПЬiтались выдать «Эврику» за самую. прогрессивiJУЮ и передо
вую организацию педаrоrов, органы народноrо образования 
считали консервативными и предлагали 11х ликвидировать. 

Личным знакомством сноваторами-педаrогами Москвы и Ле
винграда, ИЗВестНЬIХ ВСеЙ стране, ОНИ размахивали как флаrом, 
выдавая и себя за новаторов. 

Среди активистов клуба бЬIЛИ разНЬlе люди: щштНЬlе педа
rоги, молодые учителя, желающие стать мастерами педаrоги

ческоrо труда, совсем случайные, даже не работающие в школе. 
Облоно (теперь Гуно), обком комсомола, институт усовер

шенствования учителей поддержали обьединение «Эврика». 
Первый взнос для клуба в пять тысяч рублей внес обком комсо
мола, облоно . выделило .помещение, предложило несколько 

школ, где члены клуба могли бы в порядке эксперимента реа

лизовать свои планы обучения и воспИтания ребят по новатор
ским методикам. На мероприятия, проводимые <<Эвриканцами>> 

во всесоюзном масштабе, руководители и активисты нашеrо 
клуба ездили за счет облоно и комсомола. Совместным интерес
ным: делом стал семинар «Урок-панорама», в котором при~яли 

участие 400 учителей rородских и сельских школ. 
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Однакоруководители«Эврика»всевастойчивеестре~ 

подчеркнуть свою независимость от органов вародною обра» 
ваиия, противопоставить себя им. Стремление к конфро111'1' 

цин, к поиску противников, а не сОюзников в общем деле чута 
уловили многие Учителя еще во время проведения семинара. 

В ~.Эврик~ ваступил кризис, многие ушли из клуба. Даже а 
этой ситуации им оказывалась помощь. Совместные семинаР~~~ 

открытие урс;жи по новым методикам проводились в инстит)'1t 

усовершенствования учителей. Постояино при встречах с руко

водителями и активистами клуба (они неоднократно были 1 

обкоме КПСС) в парrийных органах, в органЗх народною обо 
разования, KOMCOMOJI3 терпеливо ЮВОрМОСЬ, ЧТО любое ДВИD 
ние в обществе должио утвержДатьс11 делом, а не одной JIИDa 
критикой действий влаСтей. 

Убедительным тому доказательством послужили выборы~ 
легатов Всесоюзною сьезда работников народною образоваВIII 
от нашей области. Руководители «Эврика» были избраны в со

став областною оргкомитета, который возглаВЛ11Л Аверин М. А. 
- народный учитель СССР. В рекомендации по выборам бЬVII 

приняты многие предложени11 «Эвриканцев•, даже в сам оргко

митет вошли и представители по их предло~ениям. Выборы 
прошли на самой демократической основе: каждый педаюгиче

ский коллектив мог выдвигать своею кандидата в делегаты 1 

каждый педаюг мог выдвинуть себя. Была обьплена ТОЛЬХО 
квота для нашей области, других разнарцок никто не спускал. 

Итоги показали, что членов клуба «Эврика» ни оДин педаЮГII· 
ческий коллектив не выдвинул, а там, где они самовыдвига· 

лись, их не избрали. Это еще раз им доказало, что пора крику· 

нов и амбициозных лидеров не в моде. Свое нетииное признание 
надо доказывать делом. 

В настоящее врем11 клуб «Эврика• существует, правда 

уже в малочисленном составе, и руководители те же, В r. 
Кемерово им вЫделена нова11 школа, которая начнет фув· 
кционировать с 1 сент11бр11 1989 юда. Тов. Лозинг В . Р . 

назначен директором этой школы. 

Клубу творческой педаюгики, работая в этой школе придет

сякропотливо добиваться результатов у учительскою стола, не 
забывая главнуЮ цель- воспитание детей. Можно сказать , что 
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оводители и активисты клуба в последнее время стали это 
нимать. 

Появление клуба «Эврика. · в нашей ·области не оставило 
нод~ органы вародного образования и может даже 

· особствовало более ивтевсиввому и широкому внедрению в 
аrогические кОJtлективы новаторских методик преподава

разлиЧНЬIХ предметов. 

Совместная работа органов вародного образоваНия, партий
организаций на местах и комсомо.ла (особенно главного 
влеввя вародного образоваввяи обкома ВЛКСМ) позволя

находить точки соприкосвовеввя и понимание с .эврикавца

. Это помогало решать вопросы «МИРВЬIМ путем:., а не ссо
ми и скандалами, исключать враждебНЬiе настроения в среде 
одых учителей. 

По состоянию на 10 декабря 1989 года клуб творческой пе
rогики «Эврика. разделился на дВе части: одна Часть педаrо
работает в шко.ле ~ 94, директором коТорой назначен ру-

водитель клуба т. ЛоЗинг В. R., другая часть педагогов прово
занятия на базе педаrогичеекого училища~ 1 г. Кемерово. 
В шко.ле· педагоги практически занимаютсЯ усовершевство
ием учебво-воспитательвого процесса, в педагогическом 

8}''1ПJU!J.Щ'e члеНЬI клуба «Эврика» на своих заседаниях ~вима
я изучением теорий ведущих учеНЬiх - педагогов. Всего в 

IJI)'бe «Эврика» сейчас око.ло 40 учителей. 

Инструктор вд~огическо-
rоотделаобкома КПСС Подпись Л.Апухтива 

ГАКО,ф.П-75.оп.66,д.103,л.50-52 
Подлинник. Машввопись. 
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NQ60 

ИЗ СТЕНОГРАММЫ 

зас!!дания бюро Кемеровского обкома КПСС 

17 января 1989.г. 
г. Кемерово 

1 ... / т. Пчелинцев В. А. Действуют около 400 иеформальннх 
клубов по интересам. Обстановка в этой среде остается дина
мичной. Наибольший интерес в политическомплане представ

ляет общественно-политический клуб «РабоЧИЙ» в Кемерове. 

Активное участие в его деятельности принимает Сергачев. Со

циальный состав клуба расширяется (студенты, рабочие, слу
жаЩие, сотрудники УВД). 

Есть необходимость создать совет по координации усилий 
средств массовой информации, Ч'I'Обы правильно разъяснить 

позиции IЩубов. 

т. Ситников С. С. Как вы относитесъ к выступлению Колпа

кова на телевидении? 

т. Пчелинцев В. А . . он несколько поспешил и этим 
дал рекламу. 

т. Ленский А. И. В клубы кто-либо из активистов ходит? 

т. Пчелинцев В. А. Говорят, из 'Райкомов ходят, но не высту

пают, только слушают. Борьбы с демагоmчиыми проявлениями 

не видно. Надо брать в руки руководство клубами и давать 

политически правильную направленность. Необходимо пере

строить идеолоmческую работу./ .. ./ 
• т. Мельников А. Г. Документ утвердить . 

Выходить из окопов и идти в диск.уссионные клубы. Туда 
должны ходить все. Как это лучше сделать, комиссия внесет 

рекомендации • 

• 
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Средства массовой информации, если 1 они/ дают материал, 
то публихация должна быть полезной и бить в точку. 

Газете поручение подготовить публикацию по 
Колпакову. 1 .. ./ 

ГАКО, ф. П-75, оп. 66, д. 24, л. 32-33 
Подлинник. Маmинопись. 

Nq 61 

ИЗ СТЕНОГРАММЫ 

совещания первых секретарей горкомов и райкомов 

. КПСС по итогам выборов народных депутатов СССР 

29 марта 1989 г. 
г. Кемерово 

1 .. .! Тов. Ленский~·-И.- первый секретарь Новокузнецкого 
горкома КПСС. 

Товарищи, я думаю, что Итоги выборов в Верховный Совет 

настолько для партии многозначны и весомы, что, конечно , 

эщщионально обсужда'tь сразу, буква.'!ьно через два дня, 

можно наделать много больших глупостей. Должен быть ком

плексный, взвешенный подход к оценке состояния рабо,-ы не 

только партии в целом, но и, прежде всего, каждой партийной 

организации. 

1 .. ./ По сути, если смотреть и смотреть в корень, что про
изошло, то произошло отторжение народом партийно-админи

стративного управленческого звена. Вот, по-моему, главный 

вЬIВод; который мы должны сделать. И это вывод не только по 
нашей области. Это и по стране. Ну не будем пока говорить о 

стране. Будем говорить о нашей области, о наших городах. 1 .. ./ 
Почему это произошло'? Произошло это потому, чrо, МQЖНО 

сказать прямо, партия и мы пм-еря.'!и до:Аерие тnдей. Я 6)'1{
вально за несколько дней до выборов б!'VI (сейчас езжу в рабочие 

коллективы очень часто, удается свободная минута, без всякой 
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подготовки, и встречаюсь с народом) на шахте «АбашевскоЙ». 
Большая шахта, самая большая шахта. Мне прямо заявили. ·Я 
стал с ними разговаривать. Когда стал говорить о том, что Об
становка · очень сложная в стране и у нас в обществе, и что 
партия прекрасно понимает, что если она не решит тех проблем, 
которые стоят, то ей прИДется уйти с арены управления. По-мо

ему, пора уходить. Что на место этой партии может придтв 

другая какая-то сила, скажем, такая, как ДС. Что это такое? 
ДемократиЧеский союз. Даже не дают объяснить, что это такое. 
<<Во-во! Это нам и нужно, а вам нужно уйТИ». /Это/ на шахте 
<<Абашевской», в рабочем коллективе, там где выдвинули Нево
лина, кстати говоря. Я Александру Григорьевичу звонил, гово

рил об этом. И Это не единичное проЯВ:Ление. я думаю, что все 
вот здесь ·сидящие это дело· подтвердят. · 

Значит, мы nотеряли авторитет. Почему мы потерялИ авто

ритет? Да, создается сегодня такая обстановка, что мы действи

тельно сидим вроде на коврах, на мрам~ре, в раззолоченных 

кабинетах, а народ живет своей жизнью, у него совершенно 
другие пробл_емы. Мы их не понимаем и пытаемся, наоборот, 
заставить работать так, как это выгодно бюрократам. Мне ка
жется, что самое главное, чего мы не смогли добиться за эти 
четыре года перестройки - это создать в каждой партийной 

организации, в каждом рартийном коллективе атмосферу вы

сокой ответqвенности любого коммуниста за прииимаемые ре

шения. И сколько бы мы ни говорили, и какие бЫ мы кампании 
с вами ни проводили, если r.щ:. недобьемся, что .каждый комму
нист, который состоит на учете в партийной организации, будет 
выполнять партийные поручения и, самое главное, будет вы
полнять решенц, которы_е приняты, мы ничего с вами не сде-

лаем./ .. ./ · 
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N~62 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

КемеJХ)вского обкома КПСС в ЦК КПСС о9 итогах 
выбоJЮв иаJЮДНЬlХ депутатов СССР 

~ 88 6 апреля 1989 г. 
г. КемеJЮво 

1 .. ./ Итоги выбоJЮв предстоит еще глубоко осмыслить, но 
острая борьба кандидатов в каждом округе, результаты голосО
ваНия говорят о том, · что больПIИИсТво иаJЮда поддерживает 
политику партии, курс на перестJЮйку, демократию, гласность. 

Но партийным комитетам nреДстоит извлечЬ УJЮКИ ПJЮШедmей 
взбнратМьиой каМпании. Велико количество избирателей, не 
прииявших участия в голосовании. Поддержки избирателей не 
поЛучили пsiть руководителей областиого звена. 

На результатах выбоJЮв сказалась иеудовлеТвореииость лю
дей тем, как идет пеi>естJЮйка, пJЮцессы обновления экономи
ки, недовольство JЮСТОМ дефицита, инфляции~ преступности, 
глубокая социальная неудовлетвореиность большинства насе
ления. Немалое влияние на наСтJЮение людей, на их отношение 
к руководителям партийных, советских, хозяйствеиных орга

нов оказали и выступления некоторых органов центральной и 

местной печати, телевидения, усиленно создававших негатив

НЬlЙ образ партийного работника, стереотип руководителя бю
рократа, а не редко ПJЮВОдивших прямую психологическую ата

ку против партии. Об этом с тревогой говорили первые секрета
ри горкомов и райкомов партии на совещании, обсуждавшем 
итоги выбоJЮв. 

Как показали итоги выбоJЮв, многие партийные организа-· 
ции не учли пJЮисходящих в обществе перемен, не изучили 
общественное мнение, не смогли сформиJЮвать его в нужном 
направлении. Оказавшись по существу не готовыми к полити

ческой работе в новых условиях, отдельные партийные комите
ты не смогли верно ПОСТJЮИТЬ тактику предвыборной борьбы, 
действовали старыми методами работы.' В результате слабо ис-
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пользованы возможности агитаторов, значительная-часть ком

муниСтов оказались пассивными в предвыборной борьбе. В ряде 
мест не вкЛючились в предвыборную кампанию профсоюзные 
и комсомольские комитеты, советы ветеранов войны и труда, 

женская общественность. 
Допущены просчеты и организационною характера. В неко

торых избирательных округах формирование окружных и уча

стковых избирательных комиссий проведено без учета из-ме

нившихся их функций, вследствие чеrо не все из них смогли 

вьmолнить роль организаторов избирательной комиссии, обес
печить строrое выполнение Закона о выборах народных депу
татов СССР. По этой причине допускалась поспешиость при 

выдвижении некоторых кандидатов в депутаты, слабо контро
лировалось формирование состава участииков окружных пред

выборных собраний, не всегда получали оценку перехлесты в 
предвыборной борьбе кандидатов, их доверенных лиц. 

Выявленные в ходе избирательной кампании недостатки и 
упущения анализируются сейчас в партийных комитетах, на

мечаются меры по их устранению при подrотовке к выборам 
народных депутатов РСФСР и местных Советов 1 .. ./. 

Секретарь обкома КПСС 
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Подлинник. Машинопись. 



N.!63 

ИЗ СТЕНОГРАММЫ 

совещания-встречи членов бюро Кемеровского обкома 

КПСС с представителями общественных неформаль

ных объединений и организаций Кузбасса 

16 июня 1989 г. 
г.Кемерово 

/ .. ./ Кулемзин А. М., прсдседатель общества «Мемориал». 
- Такое общество создано три месяца тому назад. В середи

не апреля, 16 апреля, прошла учредительная конференция, и 
восемь творческих организаций и учреждений области изъяви

ли желание, на правах учредителей, войти в это общество. 

Цели и задачи общества, я думаю, всем здесь ясны - это на 

основе разоблачения той жесткой репрессивной политики, ко

торая проводилась в 30-50 rоды в период культа личности Ста
лина, и даже некоторое время в последующем, на основе разоб

лачения этой нечеловеtiеСКой, негуман.'iстической идеологии, 

демократизировать, гуманизировать общественное сознание. 

Ибо сталинизм как идеология, еще жив в сознании очень боль

шоrо числа населения нашей страны. Мы вот как-то это не 

за_мечаем, но он, понимаете, уже впиталея в наше сознание, в 

нашу кровь и плоть, и сквозит повсюду и везце. 

Элементарные примеры ... Где-то очень шумно, дети во дво
ре, выскакивает лифтер и кричит на JШХ, разrоняет и потом уже 

про себя бурчит: «Вот всех бы вас расстрелять,а родителей по

садить». Вот это отrолоски сталинской идеологии. Вот желание 

закрутить, завинтить, не дать дыхнуть человеку. Вы понимае

те, не развиваться. свободно, так, как бы он хотел, сообразуясь 

с общечеловеческими гуманист11ческими принципами. То есть 

наша задача в этом и состоит. Через посредство и через содей

ствие реабилитационной комиссии, так мы ее кратко называем, 

созданной при обкоме, при Кемеровском обкоме КПСС. 

Через научные исследования теоретических положений. со

здавшейся ситуации в эти rоды, через выявление полноrо спи-
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ска репрессированных лиц, через оказание помощи ну.ждаю

щнмся, прошедшим через тюрьыы и лагеря н так далее. Через 

различную благотворительную проnагандистскую деятеЛЬ
ность. Таким вот образом задачи у нас определены. Это не 
разговор, не просто рассуждения типа как днскуссиоИИЪIЙ клуб 
или рабочий клуб. У нЗс есть к~нкретнЬlе' практические дела. 
Они требуют определеНИЬIХ затрат времени и определеННЬIХ 
материальных затрат, организационной структуры и т. д. Про

блем у нас, конечно, много. Но все отлажено еще и долго еще не 
будет отлажено. То есть ыы существуем только три месяца. 

И одна нз главНЬIХ проблем- это реmстрация нашего обще
ства. Около полутора месяцев тому назад, Анатолий Федоро

вич, я отдал Вам заявление от имени общества «МемориаJI», 5 
мая, с просьбой зареmстрировать нашу организацию. До сих 
пор этот вопрос не решен. Вы передали его Корницкому, Кор

ннцкий - Бедину, Бедни - Юдельеоку, Юд ельсон - еще не 

знаю кому. Я уже устал бегать за этим. То есть, если наша 
организация будет призвана официально, как существую.щая, 
она существует, ей нужно официальное признание, регистра

ция. Дела наmи пойдут легче, мы сумеем выходить на другие 
организации, на официальные органы и т. д. То есть регистра

ция нам необходима, поможет встать на ноги, заявить о себе как 
о равноправной организации. 

· Проблема еще заключается в расширении сотрудничества 
с реабилитационной комиссией обкома партии. В расшире
ниq сотрудничества с созданной недавно аналогичной комис

сией при облисполкоме. Мы идем на открытость, на контакт. 
Я и мои товарищи посеiцали эту комиссию, приглашали к 
себе и Галкина, и бесеДовали с ним; проводили совещание, но 
хотелось бы войти нам, членам нашего совета, членам нашего 
общества, войти в состав этих комиссий. Тем более, мне ка
жется необходимо, коль комиссия облисполкома ставит перед 
собой задачу не реабилитации, а оказаннJ~ помощи и восста
новления социальной справедливости~ это является и нашей 

задачей. Мне кажется,эти комиссии без поддержки обще
ственной организации не смогут эффективно работать. Поэ

тому такое предложение - ·ввести представителей общества 

«Мемориал» в эТи комиссии. 
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И, таким образом, у нас будет полвый союз в ВЬIПолвевии 
единой задач~, единой цели. Ц вот, знаете, мне кажется, еще 
и в этом состоит обострение общественвой ситуации, обще
ственных отношений между различ~ыми, я не знаю, соци

альными rруппами. Вообще, напряженность вырастает. То, 
что официальные органы с неохотой идут вавс.тр~чу обще
ственным формированиям, добровольВЬiм, так называемым 
неформальвым и т .д. Вот из-~ этого. Поэтому это не вина 

общественных В!)Т этих неформалов, которых обвиняЮт и в 
экстремизме, и бог знает в чем, хотя; наверное, доля экстре
мизма кое у каких организаций есть. Но если пойдут навстре

чу официальные органы, официальные организации, в том 

числе и партийная организация областная, мне кажется, во 
многом эти углы сг.1щдятся, и. мы придем к более или менее 
какой-то гармонии, хотя, видимо, п~воречия ~акие-то 

всегда, наверное, различные мнения /будут/. 
. Далее. Для эффективной работы на.шей орга~эации нам 

необходим доступ к материалам и архивам Щ) репрессиям и по 

реабилитации, которые имеются в Комитете государетвенвой 

безопасности. Пока мы этого доступа не имеем, во это можно 
осуществлять и через прокуратуру, чтоб дали доступ более сво
§одвый прокуратуре, и мы могли бы пользоваться тем, что 
доступно ей. 

· Мельников А. Г. - Через первое _решить второе. Через ко
миссию решить второе. Первая мысль подтверждает вторую. 

Кулемзин А. М. - Через комиссию можно таким образом. 
То есть. Т(), что 1 доступно/ комиссии, то должно доступно быть 
и вам для более широкой огласки. 

Как проходит сейчас реабилитация? Поместили коротень
кую заметку в газете. Но ведь этому нужно придать обществев
вое звучание, чтобы люди, человек, если он еще живой, его 
родствеввики,близкиепочу~овали,чтодействительвоздесь 
проявлена какая-то забота. 

Необходимо вам организовать полевое, экспедиционное об
следование меСт массовых захоронений. Нам уже известно бо
лее 20 пувктов таких, во необходима их фиксация, составление 
учётной документации, утверждение этой учетвой документа

ции, с целью припятня под охраву,как ПамятВЬIХ мест, как 
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памятных скорбных мест 1 .. ./ Для этоrо, конечно, необходимы 
средства. Вот я и пользуюсь этой трибуной и приэываю товари
щей, присутствующих эдесь, может быть, вступить в наше об

щество, может быть, оказать помощь тем, кто чем располагает, 

смотря в какой отрасли общественной нашей жизни завязан, а 

может быть, и материально. 
У нас очень много обращений бывших репрессированных 

для восстановления социальной справедливости. И, в частно

сти, имеются такие обращения, как, например, по наградам. 

Люди просят, например, присвоить знак «Ветеран труда•. 

Например, совсем недавно пришло письмо от челqвека, кото

рый 15 лет в лагерях проработал без выходных , без воскресе

ний,без праэдников. 15 лет на тяжелом труде на лесоповале. 

Почему?Ивпоследствии,послереабилитации,впоследствии 

он работал в течение семи лет еще на производстве и вполне 

заслуживает этоrо. Это один человек. Но мне кажется, эдесь 

можно пойти и принять какое-то общее решение, пересмот
реть эти дела репрессированных и, может быть, принять об

щее решение и каким-то большим списком присвоить им зва

ние «Ветерана труда•. 

Мельников А. Г. - Одна минута у вас. 

Кулемзин А. М. - Хорошо. У меня вопрос. Александр Гри

rорьевич, вот вопрос к Вам. Партия обьявила и возглавила 

перестройку, демократизацию в нашем обществе. Однако, на 

мой взгляд, во мноrом тормозом для этоrо является недемокра

тичность устройства нашей партии, ее струКтура. Что Бы дума

ете по эТому поводу, по поводу демократизации нашей партии? 

Мельников А. Г.- Давайте не сразу вопрос-ответ, а вот по 

очереди пойдем, потом будем ответ давать. 1 .. ./ · 

110 

ГАКО, ф. П-75. оп. 66, д. 37, л. 26-30 
Подлинник. Машинопись. 



ИНФОРМАЦИЯ 

Кемеровского обкома КПСС в ЦК КПСС о ходе 

выполнения постановления ЦК-КПСС ~о дополнитель

ных мерах по завершению работ, связанных с 

реабилитацией лиц, необоснованно репрессированных 

в 30-40-е годы и начале 50-х годов• N9 П127 153 
от 11 июля 1988 г. 

N!! 116с 29 июня 1989 г. 

г. Кемерово 

Секретно 

Руководствуясь постановлением ЦК КНСС, комиссия обко

ма партии в первом полугодии 1989 года усилила внимание к 
вопросам реабилитации лиц, иеобоснованно репрессированных 

в 30-40-е годы и начале 50-х годов. Для оперативного рассмот

рения дел рабочая группа, состоящая из высококвалифициро

ванных юристов, дополнительно усилена следователями коми

тета rосударСтвенной безопасности. 

Комиссией ежемесячно проводятся заседания, на КО'J;'Орых 

рассматриваются дела по ускорению процесса реабилитации, 
восстановлении в партии, о выявлении мест массовых захоро

нений и ряду других. 

В областной комитет партии, правоохранит~ные органы с 

января 1989 года поступило более НХЮ писем, относящихся в 
основном к периоду 1937-1938 годов. В них, как и прежде, 
ставятся воцросы: реабилитации, причины ареста, урековече

ния памяти невинных жертв, обстоятельства гибели и места 

захоронения, возвращения конфискованного имущества и т. д. 

Анализ архивных дел и полученных писем показывает, что 

подвергались репрессиям в больщей степени рядовые рабочие и 

колхозники, малограмотные, три процента из них являлись 

членами ВКП/б/. 
По внесенным областным прокурором протестам президиу

мом областного суда реабилитировано 40 человек. По делам, 



которые рассматрнвались военным трибуналом и Новосибир

ским областным судом подготовлено 250 проектов протестов, 
которые направлены ррокурору РСФСР для внесеtЩя их в Пре

зидиум Верховноrо суда РСФСР. 

По Указу Президиума Верховноrо Совета СССР от 16 
января· 1989 rода «0 дополнительных мерах по восстановле
нию справедливости в отношении жертв репрессий, имею

щих место в 30-40-е и начале 5-х rодов• реабилитировано 

более 1500 человек. 
Рассмотрено за ЭТОТ· период более 800 писем и жалоб, по 

которым дали ответы гражданам. 

Работа комиссии проводится в условиях гласности с привле

чением средств массовой информации, систематически освеща

ется по областному телевидениЮ и радио, списки реабилитиро

ванных публикуются в областной газете «Кузбасс.. В Кемерово 

в месте массовоrо захоронения репрессированных временно ус

тановлена памятная плита, территориЯ блаrоустроена, засаже
на, подведена дорога. Областной прокуратурой продол.жае:rа 

проверка писем с указанием предполагаемых мест массовых 

захоронений, в ноябре заканчИвается обьявлеНный коикурс на 
создание проекта Цеитральиоrо памятника репрессироваНИЮ( 

в областном центре. 

Обком КЛ СС через созданную комиссию пjюдолiает коит
роль за ходом выполнения постановления Цеитральиоrо коми
тета КПСС от 11 июля 1988 rода. 

Секретарь обкома КПСС 

t11 

Подпись р. лос:кутов 

ГАКО, ф. П-75, оп. 66, д.58,л. 49-
·. Подлииинк. Машинопись. 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Кемеровскою обкома КПСС в ЦК КПСС о вьmолневии 
постановления ЦК KI1CC «Об усилении борьбы с 
влиянием исЛама,. N9 l1 24/54 or 18 августа 1986 г. 

N!! 125 с 18 .июля 1989 г. 
г. Кемерово 

Секретно 

Выполняя постановления ЦК КПСС «Об усилении борьбы с 
вл~янием ислама,., обком КПСС, первиЧНЬiе партийные орга
низации атеистическую работу тесно связывают с решеннем 
экономических, социальных и культурных задач, стоящих IЩ

ред областью. 
В центре рабоrн партийных организаций .остается вовлече

ние людей разных националЬностей, в том числе и татарской, в 

общест.-ениую .изиь. В составе областной Партийвой орrани
зации 471_5 татар, депутатами местных Советов избрано 270 
человек./ ••. / 

. Деяте.льность ре.лиrиозною oбъeдlщeiOIJI мусульман :конт
рол~tруется со стороны испаmсомов Кемеровскою юродскою и 

районных Советов народных депутатов, аппаратом упалиомо
ченною Совета по дwм религий. Члены комисени содействия 
контролю, владеющие татарским языком, регулярно посещают 

боrосл.ужение. 
Сослужите.лями культа, ве.рующими аппаратом упалиомо

ченною Совета установлен личный де.ловой контакт. Верую
щие информируются о жиэп страны, области, о ходе пере
стройки, получают ответы на интересующие их вопросЬ!I. 

В области действует одно зарегистрированное в г. КемероDо 

религиозное обьединепе мусул-.ман. Стабильным: остается ero 
состав- 27 че.ловек. Всестарmе60лет, пенсионеры. Ни мулла, 
ни верующие активной религиоэнойдеяте.льностью не занима

ются, молодёжь на боrослужепе не привлекают. 
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В связи с 1100-летием ислама мусульмане в области мероп

риятия не проводят. Меняетс.11 характер деятельности мусуль

манского обьединения: верующие стади более открытыыи, от

кровенными. Мноmе из них ·смОтр.11т телевизор, читают газеты 
и журналы. Все поддерживают проходящий в стране процесс 

обновления общественной жизни, положительно откликаютсJI 
на возрождение национальной культуры, традиций. 

Секретарь обкома Подпись Р.Лоскутов 

ГАКО, ф. П-75, оп. 66, д. 58', л. 53-55 
Подлиниик. Машинопись. 
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письмо 

первого секретаря Ке~еровского обкома КПСС 
А. Г.Мельникова члену Политбюро, секретарю ЦК 

КПСС Е. К. Лигачеву о проблемах сельского хозmства 

Кузбасса 

N!! 23/8 23 августа 1989 г. 
г. Кемерово 

Уважаемый Егор Кузьмич! 

Вам известна сложная обстановка в Кузбассе с обеспечением 
населения продовольствием, что явилось· одной из причин заба
стовки шахтеров. Она во многом сВ.11зЗна с т€:м, что сельское хо
зяйство Кемеровской области в с8.11зи с бурЩ>~М развитием тяже
лых отраслей проМьппленности основательно подорвано. Только 

за последние 20 лет прекратили существование 360 населеНИЬIХ 
пунктов, из села в rород ушло более 260 тысяч человек. 

Сегодня работающее население в сельскохозmствеННЬIХ 
предприятиях состаВЛ.IIет 5 проценто.в, а на юге Кузбасса, где 

живет более 1 миллион человек -~сего 1 процент от численно
сти работающих. 
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Хотя последние rоды о6ьемы сельскохозяйственноrо произ._ 
.водства постоянно растут, плани вьшолняются, и область зс. 
счет своих сил покрывает потребности в молоке и мясе на 70 
процентов, а по овощам и картофелю - полностью, резкое 

отставание соЦиальной сферы на селе не позволяет надеяться, 
что этот уровень удастся сохранить. 

Для решения проблемы села, развития перерабатывающих 
отраслей областшu1 парrийная организация мобилизует силы го
родов и промытленных предприятий.~ возрождению 76 деревень 
привлечены подрядные строительные организации Минуглепро
иа СССР и Минуралсибстроя РСФСР, tоторыев этом rоду выпол
в.ri примерно 20-30 млн. рублей строителъно-монтаж.ных работ. 

Однако дело Движется медленно из-за недоСтатка капиталь
ных вложений. Все последние rодЫ доЛя капитальных вложений 

'· в развитие агропромышленноrо комплекса Кузбасса не превыша-
ет 12-14 процентов 00. общих капиталовложений по области (2,4 
млрд. рублей), при средНем пок,азателе по стране 30 процентов. · 

В резулътатепривыполненииiVЩНОВсrроиrельс:n~а, развиrиесела 

и переработка селъскохОЗЯЙСJ1IеННОЙПродукциихровичеiхиотстаюr, 
JIО:ООВИН3 предприятий нуж.цается в к~ реконструкции. 

Чтобы ликвидировать· отстава~Ц~е и существенно укрепить 
материальную базу, агропромышленному комитету области 
необходимо дополнительно иметь на 1990 и последующие rоды 
170-200 миллионов рублей капитальных вложений с лимитами 
подрядных работ на Минуглепром СССР 40 миллионов рублей 
и Мннуралсибстрою 60 миллионов рублей. 

Просъбы об этом обком КПСС и 'облисполком высказывали 
Совету Министров СССР и РСФСР, а также в ходе работы прави
телъственной комиссии по Кузбассу, но решения до сих пор нет. 
Прошу Вас, Erop Кузьмич, оказать содействие в положи

тельном решении этоrо вопроса. 

С уважением 

Секретарь Кемеровскоrо 

обкомаКПСС Подпись А. Г. Мельников 

ГАКО, ф. П-75, оп. 66,д.64,л.З7-38 

Подлинник. Машинопись. 
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N~67 

ИЗ СТЕНОГРАММЫ 

заседания бюро Кемеровскоrо обкома КПСС 

12 октября 1989 г. 
г. Кемерово 

/ .. ./ т. Романов В. и.* . Может быть, по области решение 
принять в пятидневНЬIЙ срок? Вспомните, мы же rод назад ви

деосалоны открывали под «ура». Поэтому, считаю, решение 

принять в октябре. Нужно, конечно, наводить порцки, но если 
просто закроем, то ·откроем «Подпольны~. Почему принимает

ся. решение закрыть только профсоюзиые и комсомольские ви

деосалоны, а rосударствениые оставить работать? 
т. Мельников А. Г. Мы принимаем решение о Приостановле

нин деятельности. Дальше терпеть такоrо положения нельз1. 

Это требование людей. Мы поступаем законно? 

т. Селезнев Н. В. Да, законно. 

т. Шкурат В.В. Как определить, законно или нет? Началь

ниtе nравоохравитепьиых орrавов долzен знать, r,це пресехать, 

а где нет. 

т. Мельников А. Г. Есть список, .разрешенный к показу, есть, 

какие фильмы нельзя покаэывать. 

т. Ленский А. И. В постановлении надо было наnисать с 
точки зрения тоrо, что этоrо требуют люди. Если мы не найдем 
источника появления порнолитературы, толку не будет. Вот 
чем надо серьезно заниматься. 

т. Мельников А. Г. Постановление принять. 

• 
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ГАКО, ф. П-75, оп. 66, д. 25, л. 97 
Подлининк. Машиноnись • 

После доклада В. М. Носковой об ограничении деятельности видеосалОНОI 
в .Кузбассе. 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Кемеровского обкома КПСС в отдел партийного 
строительства и кадровой работы ЦК КПСС об 

обстановке в Кемеровской области 

11 декабря 1989 г. 
г. Кемерово 

1 .. ./ Не снижается социальная напр.11Женность, связанная 
прежде всего с неудометворительным материально-техниче

ским обеспечением многих предприятий, острой нехваткой то
варов первой необходимости. В коллективах шахт и разрезов 
она усиливается крайне низкими темпами вывоза 'угля. На 
уrольных складах скопилось около 11 миллионов тонн yrЛ.II, что· 

вдвое превышает нормативные запасы топлива. На складах ря

АЗ шахт и разрезов происходит самовозгорание yrЛ.II. 

Затягивается решение предусмотрениых протоколом прави

тельствеииой комиссии и забастовочных комитетов вопросов, 
свsзаниых с предоставлением угледобывающим предпрн.IIТН.IIМ 
экономической самостоятельности. Отсутствие утвержденной 

расчетной цены на уголь сдерживает формирование финансо

вых планов предпрИ.IIТИЙ, не позВОЛ.IIет определить их взаимо

отношения с бюджетом и министерством. В соответствии с про
токолом с 1 яивар11 1990 года область должна перейти на регио
нальный хозрасчё:r, однако приН.IIтие постановлеИИII Совета 

Министров СССР о переводе области на принципы самоуправ
леииii и самофинансироваИИ.II откладывается,хотя проект его 
подготовлеи и согласован с министерствами и ведомствами. 

Идет выдвижение кандидатов в народные депутаты РСФСР, 
местные Советы. На 20 мандатов народных депутатов РСФСР 
на 9 декабря выдвинуто 30 кандидатов, в числе которых 28 
членов КПСС, 4 рабочих, 4 женЩИНЬI. На 250 мандатов вобла
стной Совет выдвинуто 106 человек, из них 100 членов КПСС, 
18 рабочих и рядовых колхозников, 12 женщин. В большинстве 
коллективов решительное осуждение вызывает обращение 
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группы народных депутаrов СССР о двухчасовой политической 
предупредительной забаdовке 1 .. ./. 

Продолжается формирf>вание Союза трудящихся Кузбасса. 
Однако процесс этот иде'Jj медленно, отношение большинства 
трудящихся к созданию ~овой общественно-политической ор
ганизации негативное. ПоданQ пока 150 заявлений с просьбой о 
принятии в союз. Создана Беловекая городская организацм 

союза, в ее составе 22 человека, из которых 4 члена КПСС 1 .. ./. 

Сек-~арь обкома КПСС Подпись Р.Лоскутов 

ГАКО.ф. П-75,оп. 66, д. 64, л. 63-65 
Подлинник. Машинопись. 

~69 

СПРАВКА 

идеологического Отдела Кемеровского обкома КПСС о 
~оqоянни самодеятельного общественного движения в 

.... • · Кузбассе 

15 декабря 1989 г. 
г. Кемерово 

-~}ttiJiиз состава самодеятельных формирований, про

яв·ffiшнх себя и заявляющих о себе постоянно, показывает, 
чт<;> в основном в них в;ходят интеллигенция, служащие, 

сту:денты, рабочие. 1 

· Четко проСлеживаются следующие тенденции организаци
онного и социально-психологического характера: 

!. : СтреМление к творч~у, к осмыслению своего меq:а в 
пересrройке, нужности ~ществу, возможность самостояТw-
ноети IJ постановке целей и прннятии решений; · 

'" 2i' вЫбор дела, направления в деятельности с учетом ЛИЧНЬ1Х 
способностей и склонностей, желание максимально проявить 
свою индивидуальность; 
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3. рост спонтанно возникающих групп и объединений вне 
официальных ·учреждений; 

4. рост групповоrо сотрудничества. Однако, в отличие от 
других регионов, стремление сохранить свою автономность (1@,

пример, историко-просветите.лъское общество «Мемори<Щ» -:; 
Кемерово и Новокузнецк. Объединение обл~стное не создано в 
виду разных подходов членов в этих rородах к задачам и целям 

«Мемориала»); 

5. стремление значительной части групп и объединещm, .а 1Ч' 
в области на 01. 01. 1990 г. будет около 80, к официальному 
оформлению статуса, цризнанию их в качестве самостояте.щ.

НЪIХ образований в политических отношениях. Мотивы - есть 
возможность, в случае наличии статуса, развивать хозрасчет

ные формы деятельности, получить помещение. 
Учитывая, что С<!модеятельНЬlе объединения действуют по 

многим направлеНШIМ в виде любительских объединений, цен
тров, ассоциаций, клубов, союзов, лабораторий, обществ, 
групп самопомощи и прочих, можно условно разбить их на три 
группы, положив в основу политико-идеологические програм

МЬI и· реальную социальНО:-политическую ирактику формирова
иий. 

I. ГРУППА (более 60 объединений): 
самостоятельные формирования в основном неполитизиро

ванliоrо характера деятельности, почти все из них зарегистрц

рованы. В основном это клубы по интересам, их отличает J{()Н
структивная, оощественно значимая направленность. Харак-. 
терными для этой группы являются экологические клуб:& ·· 
«Ноосфера» (Кемерово), «ЭколоГ» (Юрга, Прокопъевск), ·клуr- li 

бы воинов-интернационалистов, отделения обществ «Милое~р,-~~, 
дне» и советских немцев практически во всех городах и района~ 

области, клуб творческой педаrогики «Эврика» (Кемерово) . 
II ГРУППА (около 15 объединений): 
самодеятельные формирования, которые отличает векото

рая неустойчивостъ в идеологии, попытки , цекоторых из них 

выйти в своей деятельности за рамки законности, объясняя это 
несоверi:пенством действующей НЬlне Конституции страны. Это 
формированиясоциалъно-политическоrохарактера,претецду

ющие на роль общественно-политических организаций. Их 
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цель: непосредственное участие в обсуждении и решении пол

итических вопросов. Идеолоrически они в осиовном базируют
ся на социаЛистических позициях, но Их деятельность может 

быть как социально-значимой, так и неконструктивной. 

Сюда можно отнести такие формирования как «Мемориал» 

(Кемерово, Новокузнецк), «Гражданская инициатива» (Кеме

рово), «Социальная справедливость» (Мыски), Кемеровский 

общественно-Политический клуб «РабочиЙ», отделения Союза 

трудящихся Кузбасса в ряде rородов Кузбасса (Кемерово, Но

вокузнецк, Прокопьевск, Леиинск-Кузиецкий, Белово, Кисе

левск, Осиннихи, Таштаrол, Междуреченск, Анжеро-Суд

женск, Березовский, р. п. Тису ль), антиалкогольные клубы 

<<Время» и «Искра» (Новокузнецк, Мыски). 

III ГРУППА (Их едиИНЦЬI) - формирования, стоящие на 

негативных позициях по отношению к социалистическому 

строю, курсу КПСС на демократизацию и обновление обще

ства, а также Откровенно шовинистачески настроенные. Идео
логически оин базируютси на реформистской и ревизионист

ской платформах. Политически - ориеитаци~ в осиовном на 

западные капиталистические модели развития. Характерным 

для этой группы nляется Кемеровское отделение демокрсiти
ческоrо Союза (та~ иазываема!l, оппозиционна!l политическа11 

партия, создана в мае 1988 rода), отде.лънне представители 
«д С» .. есть в rородах НовокузнеЦке, Осинники. Возникиовеине 
<<д С» · в Кузбассе именно в это время объясняется интересом 

определенной части населения к самодеятельНЬIМ объединени
ям с ярко выраженным стремлением к политизации и консоли

дации неформальных сил на альтернативной КПСС основе. В 

настоящее время в области насчитывается 12-15 членов «дО•. 
Активисты «д С» стремятся возбуждать политическую. и соци

альную напряженность. Манипулируя имеiQщимися трудно

стями в соцИальной, экономической, политической жизни, они 
делают попытки вызвать акцJЩ гражданского неповиновеиня, 

антиобщественные дейСтвия. ФуНIЩ1fонеры «д С» пытались по
влиять на июльские события этоrоrода, .но Получили достойный 
отпор во всех шахтерских rородах. Попытки впоследствии ус

тановить контакты с Союзом трудящихся Кузбасса для «дС» 

также не увенчались успехом. 
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Однако, не следует недооценивать политическую опасность 
бесконтрольной деятельности этого формирования, уметь дать 
аргументированный отпQр их антиленинским, антисоциали

стическим высказываниям, взглядам. Лидер «де,. ВЩiерия Но

водворская на втором съезде Демократического Союза заявля

ет: <<Существующий режим не по.цлежит никакой реформе. 

Конкретная ситуация такова, что через два-три года произой

дет слом экономики. Она станет неконтролируемой. 
Когда в стране будет кризисная ситуация, мы: nредложим 

массам реальную программу. Если будет необходимо, призовем 
ко всеобщей политической стачке. Всеобщая политическая 
стачка - вот наша цель. Мы: должны: готовить общество к жес
токой конфронтации с властями ... » 

Новодворская не оговорилась и не ошиблась, называя 
сДС~> политической партией. Истинная цель «дС>>- уст

ранение КПСС с политической арен-ы:, полно~ изменение 

существующего строя. 

«дС» - это сложившаяся организация, у которой своя 
программа, свои политические и уставные принципы:, есть 

денежный фонд, печатньrе-издания, надежные связи с рядом 

.зарубежных организаций и иностранными средствами массо
вой информации. 

Инструктор идеологическо-
ю отдела обкома КПСС Подпись В. Матвеева 

ГАКО,ф.П-75,оп.66,д.103,л. 73-76 
Подлинник. Машинопись. 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

KeмeJIOвci<oro обкома КПСС в ЦК КПСС о ходе 
вьшолвенИ~ постановлеНШI ЦК КПСС «0 дополнитель

ных мерах по завершению работы, связанвой с 
реабилитацией JUiЦ, иеобоснованво репрессиJЮваННЬIХ 

в 30-40-е rоды: и начале 50-х rодов» N!! П 127153 
от 11 июля 1988 г. 

N!! 203с 26 декабря 1989 г. 
г. КемеJЮВО 
Секретно 

Выполняя настоящее пОСтановление ЦК КПСС обком и со
зданная ero решением комиссия провели в 1988-1989 rодах зна
чительitую работу по реабилитации лиц, в том числе исключев
ны:х иЗ ВКП/б/, необоснованво репрессиJЮваНIЦ>lХ в 30-40-е 
rоды: и начале 50-х rодов. Так, за этот период президиумом 

областноrо суда" реабилитиJХ>вано 150 человек. Направлено 
свы:ше 1000 проектов протестов ПJЮкуJЮРУ РСФСР для внесе
ния их в Президиум Верховноrо суда федерации, по ним реаби
литиJХ>вано уже более 300 человек. В области завершена в 1989 
rоду работа, связанная с исполнением Указа Президиума Вер
ховноrо Совета СССР от 16 января 1989 rода по реабилитации 
лиц, привлекавшихся к уrоловной ответственности во внесу

дебном порядке, так называемыми <tТJЮЙКаМИ» и «особы:ми со
вещаниями», перес~отрено таких дел 2760, по ним реабилити
JХ>вано 4500 человек. 

Всего с июля 1988 rода- начала этой работы:, реабилитиро
вано свы:ше 5000 человек, необоснованво осу.ждеННЬlх по пол
итическим мотивам в rоды: сталинских репрессий. 

Восстановлено в партии 62 человека. 
Комиссией обкома и правоохранительными органами обла

сти рассмотрены и даны ответы: на более чем 2000 писем и 
заявлений граждан. ПJЮделанвая работа в значительной степе
ни уменьшила число обращений в комиссию, что в свою очередь 
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позволяет точнее определиться с оставшимся объемом реабили
тации. После ХХ съезда по настоящее время в области реабили
тировано 40 тысяч Человек из 4514 7 осуждеННЬIХ по 58 статье в 
30-40-е и начале 50-х годов. по оставшимся уголовным делам 
решения принимались органами (воеННЬIМИ трибуналами, Но
восибирским и с 1943 года Кемеровским облсудами). По боль
шинству этих дел проходят лица, которым предъявлялись обви
нения в измене Родине, участии в националистических банд
формированиях, убийствах советских людей. Поэтому, с 
учетом сложности этих дел, предстоит немалая работа по их 
пересмотру на обоснованность и правомерность вЬIНесеННЬIХ в 
свое время приrоворов. 1 .. ./ 

Секретарь обком~ КПСС Подпись Р.Лоскутов 

ГАКО,ф.П-75,оп.66,д.58,л.60-62. 
Подлинник. Машинопись. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

бюро Кемеровскою обкома КПСС «0 некоторых итогах 
выборов ~ародных депутатов РСФСР и местных 

Советов и задачах партийных коми<tетов на завершаю• щем этапе избирательной кампанИИ» 

6 марта 1990 г. 
г. Кемерово 

Дт1 служебною поль
зоваНИJI 

l . Первый тур выборов народных депутатов РСФСР и мест
ных Советов, состопшийсs 4 марта 1990 rода показал, что у 
значительной части избирателей cox·palflleТCJI негативный на
строй, вызванный кризисиой ситуацией в ЭКОifОМ!IКе, иеудов

летворителъ11111М обеспечеиием нaceлCIIIUI Кузбаа:а продукта
ми пнтаниs и товарами иародиоrо потребпеииs. Поддержки 

избирателей не IЮIIYЧII.IIИ МИОПiе руководители партийных, со
ветаtих и хозdствеииых оРганов. В •ыборах прииuи участие 
всеrо 73,6 процеита, а в рце мест - едва более половины 
избирателей. 
· Вместе с тем проявилась слабость организаторской, пропа

гандистекой предвыборной работы ряда партийных комитетов 
Среди избирателей, МНОГИе ИЗ КОТОрых ПЛОХО ЗнаJIИ кандидатов 
в народные депутаты, порядок rолосоваНИJI, вследствие чеrо 

около шести процентов бюллетеней оказалось иедействитель
ными. Имелись случаи грубою наруmеНИJI Законов о выборах. 

2. Учитыва11, что во многих избирательных округах предсто
ят повторные выборы или повторное rолосование, rоркомам, 
райкомам КПСС, партi1ЙИ111М орrанизаЦЮIМ проанализировать 

предвыборную работу в каждом избИрательном округе, вырабо-

• 
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тать тактику борьбы на завершающем этапе избирательной 
кампании, орrанизовать помержку кандидатов-коммунистов. 

В округах, г.це предсrоит провести повторные выборы, учесть 
имевшие место ошибки при вы.цвижении нового состава канди
датов в депутаты. Особое внимание следует обратить на выдви
жение и поддержку каундатов . из числа авторитетных рабо
чих, женщин, моJЮдёжи, представителей инте.плиrенции, пол

учивших признание трудgщихс.11, трезво оценивающих 

обстановку, обладающих орrанизаторскими способностями. 
Горкомам, райкомам KIICC, не ожидая окончаии11 избира

тельной камnании, сформировать рабочие rруппы и начать ак

ти:вныйдиалоr с труДОNIМИ JСОJIJiеКти8ами, С)бществеииЬlми ор
ганизациями, с BII08Jo избpaиiii!IМII депутатами по выработке 
предложений :в состав руководJПЦИх opra1108 формируемых Со
ветов - президиумов, ИСПОЛJСОМОВ, IIOC'roDIIIЬIX комиссий: и 

комитетов. Рассмотреn.все предложеии• по руховодителямот

делов и управлений, утверждение и назначение хоторi.х будет 
производиться соответствующими Советами. 

Орrанизовать на базе дома политпросвещени• учебу вновь 
избраНJЩХ депутатов. ПорУ'QIТь тт. Лоасутову, ЛJОТСuо, Ро
маио•у,Дубровскому,НОJПО8Рй,Трутн~ву,Гр~о,Д~uо 
внести предложения о nopt~Д~Ce обсуждеииtr, формироваии11 ру

КОВОД!IЩИХ орrаиоа обпастиоrо Совета. 

ГАХО,ф.П-7S,оn.69,д.28,л.S4-55 
Подлинник. Маmино~ь. 
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N!?72 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

бюро. Кемеровского обкома КПСС «О партийной 
реабилитации Дехтяря А. Я. • · 

2 апреля 1990 г. 
г. Кемерово 

Для служебного поль

зования 

Дехтярь Александр Яковлевич, 1898 года рождения, состоял 
членом ВКП(б) с 1925 года, паР,Тбилет N!? 0117619, работал 
начальником отдела технического контроля, исключен из пар

тии 16 января 1951 года заводским комитетом ВКП (б) Кузнец
кого металлургического комбината, «как арестоваИНЬIЙ органа
ми государетвенвой безопаснос:тiD. 
, Дехтярь А. Я. был арестовав органами НКВД СССР 26 де
кабря 1950 года по обвинению в так вазьшаемой антисоветской 
вредительской подполЬной орщнизации и приговором военной 

коллегии Верховного суда СССР от 18 сентября 1952 года осуж
ден к расстрелу . 

. Военна~ .коллегия Верховного суда СССР 25 мая 1957 года 
отменила указанный приговор и дело в отношении Дехтяря А. 

Я. прекратила за отсутствием состава преступления. 

Бюро обкома КПСС постановляет: 
У~итывая, что предъявленные Дехтярю А. Я. обвииеция, 

послужив~ основанием для исключения из партии, не под

твердились, реабилитировать его в партийном отliЬшении (по
смертно). 

• 
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ГАКО, ф. П-75, оп. 69, д. 28, л. 63 
Подлнииик.•Машинопись . 

Из протокола N~ 31 заседания бюро Кемеровского обкома КПСС от 2 
апреля 1990 г. 
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письмо 

первого секретаря Кемеровского обкома КПСС 
А. Г. Мельникова Генеральному секретарю ЦК КПСС 

М. С. Горбачеву об итогах 1 Сьезда незавнснмых 
рабочих движений и организаций в Новокузнецке. 

NQ82 

Уважаемый МихаИJI Сергеевич! 

8 мая 1990г. 
г. Кемерово 

В городе Новокузнецке 30 апретr-2 мая 1990 года СОСТОЯJIСЯ 
первый съезд независнмых рабочих движений и организаций, Хо
телось бы поделиться своими МЬIСJIЯМИ по поводу этого собьr:rия. 

Для справки: в работе ·съезда участвовало 334 делеГата и 
представители от 58 раЗJIИ11НЬ1х организаций из 46 городов, 17 
обЛастей РСФСР, УкраИНЬI, Белоруссии, Армении, Азербайд
жана, Латвии, Литвы, Эстонии. ПриглаmеИНЬiе представители 
рабочих организаций из-Англии и Польши, ииост.РаИНЬiе жур
нЗJ1исты. 

Присутствовали работники ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦ СП С, местных партИЙНЬIХ, советских органов, на
родные депутаты СССР и РСФСР, журналисты центральных 

газет, радио, телевидения. 

Подготовку съезда вели оргкомитеты в Москве (созыв, вы
работка документов) и в Новокузнецке (организацнонио-хо
зяйствеННЬiе вопросы). 

· В состав оргкомитета и редакционной комиссии входИJiи 
ученые из Москвы (институт мировой экономики и между
народных отношений АН СССР, Институт Международно
го рабочего движения АН СССР), вузов городов Кемерово 
и Новокузнецка. 

Растущее оабочее движение в стране после июльских 1989· 
года забастовок резко политизируется.' Этому способствует не-

• Здесь и далее подчеркивание автора. 
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последовательное выполнение требований забастовочных ко
митетов, медлительность правительства и министерств в реше

нии главных вопросов- передачи полной юридической и эко

номической самостоятельности предприятиям, совершенство

вании уnравленческих ст.ру.ктур, .выделении материальных 

ресурсов для решения социальных проблем. 
Ими не учитывается, что в ходе выборов в Советы, пар

тийные, профсоюзные органы многие активные члены заба
стовочных комитетов (рабочих) избраны народными депута

тами, вошли в руководящие органы .партийных комитетов, 

возглавили советы трудовых коллективов, профсоюзные ко

митеты, сталируководителями предприятий. Оии все больше 
чувствуют личную ответственность перед трудящимвся за 

половинчатость в выполнении их требований. Поэтому в 
борьбе с монополизмом отраслей объективно тяиутск к объе
ди-нению с другими регионами. 

Эта цель четко прозвучала на съезде в докладе «0 состоянии 
и персnективах рабочего движениЯ в СССР», главным содержа
нием которого была идея создания такого Союза (объединения) 
рабочих, которое могло бы совмеСтно выступать за усхореиие 
nроведения в жизнь экономической и политпческой рефор!4, 
обеспечение социальной защиты трудящихся в условиях пере

хода к рыночной экономике,давление иа официальные, хозяй· 

ственные, политические и общественнЬlе струКтуры в ускоре

нии nроцессов перестройки. 

Звучал призыв х единству всего ,рабочего движения. Отме
чена ваЖная роль КПСС в обществе как политической силы, 
воздействующей на развитие рабочего движения, и в то же 

время nрепятствующей ему. На мойвзrляд такая оценка вызва

на тем, что мноrие партийные комитеты все еще рассматривают 

растущее рабочее движение не как позитивное, а как негатив

ное явление. В, целом КПСС, выtтуi:Iая как Партия рабочеrо 
класса, слабо защищает его интересы, не обеспечивает широко
го участиярабочих в органах гоСударс_твеиноrопобщественноrо 
управления. 

Признавая реальную сиЛу рабочих коми-тетов, следует от
метить, что одновременно с ними идет процесс формирования 
других ветвей рабочего движения (в Кузбаосе-Союза трудя-
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щихся, как общественно-политической оргаНизации), в кото
рые в.ступают полупролетаризированные э.Цементы, \ВТ-ЯГИва

ются различные слои интеллигенции, занимающие радикаль

ные позиции и социально обиженвые люди: · · 
. К ~ожалению, пока н~ нашли себя в рабочем движении офи

циальные структуры- советы трудовых коллективов предпри
ятий, пРоФсоюзы. Пассивна также основная масса рабОчих. Но 
все они высказывают иедовольство ухудшением условий. жиз

ни, дефицитом, медЛительностью в проведении ~рм, паде
нием дисциплины. 

Эт-и J~,JОменты · в рабочем движении активно пыт.аются ис

пользовать различные деструктивные сИЛЬI, в Цe!IUIX завоевания 

социальной базы для формирования новых политическ~uсорга
низаций (анархисТы, демократы, социалиСты - и т. д.). Все они 
были представлены на съезде своими представителями: и .~-rа
лись ·сбить съезд на политические решения, в <ОСНовном под 
лозунгом антикоммунизма. 

Народный депутат СССР т; Травкин н. и~ призывал ликви
дировать КПСС, коммунистическую идеоло.гию, ,рабочих -
выходить из КПСС и всrупать в новую партию (под"названием 
антикоммунистИческая или народная), 'УЧредительная конфе
реНция которой состоится (по его словам) в ·москве 27 мая 
текущего года. С аналогичными призывами выступалидредста

внтели различных народных фронтов, Союзов и другие. Однако 

съезд, опираясь на коммунистов рабочих и твердую позицию 
рабочих комитетов, отклонил эти предложения. 

·. Принято решени:е об обоазовании «К:онфедеоапни Труда»
цель которой объединять независимы:е рабочие организации 
страны для единых действий. учреждены ДекларацИя и Устав 

конфедерации. Образован Совет представителей - 58 человек 
и Координационный С()вет - по одному человеку от городов 

Донецка, Кемерово, Москвы, Свердловска. Окончательно ру

ководяший орган будет сформирован в городе Донецке 20 июня 
текущего года на совещании представителей. 

Следует отметить, что «Конфедерация Труда. открыта д;ля 

вступления в нее зарубежных рабочих организаций. Активную 
роль на съезде играли представители «СаюДиса», народный де
путат т. Уока. Велись переговоры с делегациями городов об 
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уст.;.щ_.овле.Iщи Прямых связей предприяТИй страны и Литвы по 

п~авк~м продукции. 

, ,,Ра~ноликий состав съезда вынудил организаторов пойти на 
уступки в политическ~м IJЛане . . Было принято более десятка 
резолюций политического толка: о межнациональНЬlх отноше

н~;х , о(;' от~ошении к КПСС, к правитмьству, no ЛР.тве, о 
сqбЬl:тия~ ,в Новоч~рJfасщсе, О· ПОложении в угольных и rорно
ру.цных регионах страны и другие. Вж)_вь выражено неудо~тет
вор.еНие, что М'Инуt:.Леп.,Ом' Q: в цело~ Совет Министров СССР 
не вЫполняют припятых на себя обязатмьств, вытекающих из 
сщ·даш,~ни.й ~ежду правительством и шахтерами. Если по обра
ще1JИЮ горняков не будут приняты м~ры, то возможна· новая 
забастовка"mахтеров. Предложение прец,ставителей В"Qркутц, 
пров-ести 25-2'6 мая предупредительную двухчасовую .забастов
ку не поддержано ~уg~асской делегацией и не принято съездом. 

И тоги съезда убеждают, что нарастаюшее рабочее движе~ 
требует эффективных действий от КПСС. 

f!редставля-ется н-ооб~~димым срочно оценить расстановку 
политических С{{Л, выяснить И)( цели, социальную основу, вы

раQотать меры против.,одействия деструк~ивным направлениЯм 
и ц~;юружить ими всю пар:rQЮ• 

· В любом случае коммунисты должны активно включаться во 

вс~ .фор~ы раб9чеrе движения, за11оевывать массы, не допу

СК'а!l'Ь•у~ода этой основпой социальной -базы партии на другие 

по31ЩИrИ: '.'Нельзя на учитыВать, что сегодня нарастает проц~ 

выхода рабочих из КПСС, nричем здорового яДра. Фактически 
претфа+Илс$йфнток молодёжи. Партия стареет. . 

·,. · Р,аоочее -д:ЬиЖение за ~ерестройку становится более прнвле
К{tтЬльн~м дЛя трудяЩихся, чем дёятельность нашей партИи, 
к9трра_я.медлит или не может эффекТI:rвно продвинуть реформы 
в ~~9~_!Ъ~~~е.иролиiи~е, защит_ить J5Оре_!-1НЬ1е интерещ рабОчих. 

~!3 ~ой ~!fтуацни РоР~а труд9щ>~х к~е~тивов против ко
мандно-администрат~~цых. методо~. монополизма отраслей 
печ_енос~ц.я.:_,и, на цар~. к чемУ, на мой вЗгляд, сознательно 
по~татiJ~В.~ J?ir -~f~~:y ЛьтраЛ:~в~_;>~е ~ОлИтическне силы, так и силы, 
тор~9.~я~~.~.;.П.~Р~Р9ЙКУ в отрасл~ эков;оМ:ики. " 



Не случайно в первой волне забастовок (1989 -rоД) основной 
удар пришелся на местные партИЙНЬiе и советскиеорrаны:; х'ОТя. 

причин:ы: и поводы: нарастания событий бьшиrл.уб~е, они леЖа
лнllнутри ОТР.аСЛей. Сейчас, когда многое в mtx oq:aлOCJ? по-р>а
рому, а-органы власТи на местах обновИJШсь, попОJIНИЛИсь ак-:-, 
тивными участникамИ забастовок, лидерами рабоЧцх комите~ 
ТQ~, новый подъем борьбы скорее всеrо ударит riо'дентру. 'rio 
атоаслsм и правительству. :Этому способс:r:ву~ рбр~зова'ние 
КонфедерациИ Труда, как органа координациИ действИй. 

Не исключено, что следующим этапом в~зможщ> создание и 

новой партии 12абочих, которая возникнеТ на эТой 'волне. Пред
ставляеrся, еСли КПСС сейчас не поддержит рабочее двиЖение, 
а вместе с nравителъством и ведометваяв будет продолжать 
медлитЬ с проведенИем реформ, не п()вернется на деле к рабо
чему человеку, то новая рабочая партия может вы~упить про
тив не~. Напротив, если коммунисrы вольются активно в рабо
чее движение, поддержат ero основНЬiе цели, то завоююТ мощ
нейшую социальную базу для истинногО' · обновления и 
укрепления кпсс (так как больШИiiсТво рабоЧiЦ в napтиiQ не 
верят), что особенно важнd и необходимQ ·в условиц: нарожда
ющейся мноrопартнйiiосrи и· нарастающею экстр~Щ~:Зfv!:а. 

Эти оценки и. выводы делаiQ, опираясь на сосrояни~ рабр'iего 
движения в Кузбассе, которое, как показал ~~зд, ~о. многом 
опережает аналоmЧные явления по стран~. Со~м.~н:а~.~'()ота 
оМастной nартийной орг~низации с . р;.бQчими комИтеrами, 
СТК предприятий, Союзоt,t трудящихся позволяеr стабилизи- · 
ровать обстановку, повернуть усилия рабочиХ на конструктив
ные позиции. Но и при этом негативНЬiе nроцессы: в партор'rа-' 
низации и внутри рабочего движения нарастают, ибо сохраня
ется мощное воздействие на них извне: прессой, 

ультраправыми и левыми политическими силами, консерва

тизмом и бюрократизмом центральных_ ведомств, 'rорпедирhо
щих решение основных вопросов, выдВигаемых т.рудовыМИ ~o.iii' 

. ·' 
лективами и территориями. , · ·· · ·· 

Думается, сейчас, как никогда, важен оператнвньiir i<бмi:i~ 
. •• • ... 7 .•. ~ ... :.. :"'" ~v: / (~ ~ l.:a; 

леке мер со сторонн партии я r,tравительства, местных цартии-



НЬIХ оргаНОВ ПО ПОддержке рабочеrо ДВИЖеНИЯ И направлеиu 
ero в позитивное созидательное русло. 

Если упусгим момент и дадим возможность это сделать дру

гим политическим силам, то можем потеоять классовую основу 

паотии и ·Соответственно ослабить ее влияние па nоложе

ние в Стоане; . '· 
· · Может· быть я в чем-то оmибаюсь, но мне представЛЯете• 

сеrодняшвяя ситуация именно такой. 

Секретарь Кемеровскоrо 

обкома КПСС Подпись А. МельниКов 

ГАКО,ф.П-75,оп.69,д; 45,л.81-8 . 
Подлинник. Машинопись. 

N!!74 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Кемеровскоrо обкома КПСС в ЦК КПСС о ходе 
выполнения постановления ЦК КПСС «0 дополнитеЛь

ных мерах по завершению работы, связанной с · 
реабилитацией лиц, пеобоснованно репрессИрованНых 

в 30-40-е rоды и нaчfiJie 50-х rодов• N!! П 127153 
_QТ 11 июля 1988 rода. 

N!! 61 с 27 июня 1990 г. 
г. Кемерово 

Секретно 

1 .. ./ В первой пмовине текущеrо, 1990 rода реабилитирован 
450 человек. Решением бюро восстановлено в партии 17 человек. 

За Два rода прокуратурой области подrотовлено более четы
рех тысяч протестов прокурору РСФСР для внесения их в Пре

зидиум Верховноrо суда федерации. Из них 1270 было направ

лено в Москву, по ним реабилитировано ·пока только 350 чело-
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век. Остальные протесты ДО осОбого распоряжеНШI находятся в 
облпрокуратуре. 

Всего с июля 1988 года - начала этой работы - реабилити
ровано свыше 5,5 тысячи человек, в том числе восстановлено в 
партии 81 человек. 1 .. ./ 

В этой благородной работе кроме областной прокуратуры и 
управления КГБ деятельное участие принимают контрольно
ревизионная комиссия обкома, областной партийный архив, 
областной и городские краеведческие музеи, общество «Мемо
риал»,, областное отделение Советского фонда милосердия. 

КоМиссией изучаются сегодня и устацавливаются судьбы 
руководителей партийных и советскИх органов .гоР<>.цов н райо
нов Кузбасса, подвергающихся репрессиям в 1937-:1938 годах. 
Доброе имя миоrих из них уже вqq;таиовлено и обществениость 
~асти ,об Э'IVM проинформир()~на. 

В областном центре - городе Кемерово - на месте массо
вого захороненИя репрессированных продолжаются благо
устроительные работы. Творческая группа скульпторов Ке
меровского отдел(}ния С-оюзов художников и архитекторов 

РСФСР проектирует памятник жертвам сталинизма. В целях 

привлечения дополнительных средств на сооружение буду
щего памятника в Жилсоцбанке Кемерова открыт специаль
ный сЧет NQ 000700451, куда пОСТупают пожертвования пред
приятий и населения. 

Обком КПСС продолжает работу по контJюлю за ходом,вы
полнеиия постановлеНШI ЦК КПСС от 11 июля 1988 года. 

Секретарь обкома КПСС Подпись А. Мельников 

ГАКО, ф. П-75, оп. 69, д. 41, л.-9-10 

Подлинник. Машинопись .. 

. ' 

'1 

,, ·,, .. ,. оз 

. ,,, . , . 
. •',, . ... :-



ЗАПИСКА 
~ - J. 

отдела организ.аЦионно-ПаРтиЙIIой и кадровой работы 
Кем~ровскоГQ ~ома КПСС о .публикации в газете 
«1(узбасс» материала ПОД заголовком «0паснЬIЙ 

прецеденТ» 

. . i, 31 ИЮJiЯ: 1990 Г • 
г. Кемерово 

Для: служебного поль
зования: 

28- июля: т. r. r.азета сКузбаСС» под заголовком «0Jtacuый 
прецеденТ» опубликовала информацию Центрального рай~ома 
КПСС И КОММентарий редаКЦИИ ПО ПОВОду ПОСТаНОВленИя: КQМ
МуИНс'rОВ КемеiЮвскоrо партийного клуба на Демократической 
wrатформе в КПСС от 30 июня: 1990 года. 

· ··' Существо вопроса состоит в том, что созданный в ходе обще
партийной дискуссии · накануне XXVIII съезда Кемеровский 

· партийнъtй клуб сторонников Демократической платформы на 
·своем собрании ЗО июня принял решение образовать терр:И:rо
риалъную первичную партийную организацию. Четвертого 

июля , задолго до опубликования нового Устава КПСС, руко
водетво Щба.обрат~ось в Це~раJtьный райком КПСС щрода 
Кемерово'с nросьбой о реJ1IСТрации такой орi'аН!fЗации. 

Само tю себе желание коммунистов партклуба объеди
ниться к~к ед~_{fомышленникам в террJ:IТОриальную первич

ную парторганизацию вполне соответствует новым уставным 

нормам в партии. 
Не заnр.ещается, также создание горизонталh!IЫ.Х ст.ру.ктур, 

что закреплено в§. 1 а раздела «Организационное строение пар
тии» У става КПСС: «По инициативе коммунистов могут созда
ваться и действовать советы секретарейдарторганизаций, пар

тийные клубы, теоретические семинары, дискуссионные цент
ры, советы ветеранов партии и другие формы обьеднненш 
коммунистов. Не я:вля:ясь первичными партийными организа-



циями, они, основываясь на програММНЬIХ установках ·.КП~@, 

обсуждают различцые вопросы и вырабатывают по ниМ сВdи 
позиции, вносят пред.llожения и проекты на рассм6Трениеnар-

тийных комитетов любою уровня». '· '~ 

Однако цели, которые ставит клуб по ряду принци:Пиалъных 

nоложений противоречат программному заявлению съезда и 

новому Уставу КПСС, а создание на егО основе парторганИЗа

ции по существу является Iiр~Jкрытием д.1lЯ оформления внутi_>й 

городской парторганизации фракции со своей организационной 

структурой и задачами иными, чем в КПСС. · 
В постановлении собрания комS~унистов партклуба; кoТdptie 

необходимо рассматривать как ею программу действлй, в чИ~е 
основных задач, выдвигаемых перед парrорганизацней; tта

вйтся пропаганда и реаJЩзацJ~я таких ндей Демо~тической 
платформы, которые не полуЧJ~Ли подд_ержк11 на XXVIII съезде 
КПСС и не закреплевы в ею документах. · 

Члены партклуба заявWiи, в частнОсти, о· своем Отка:iе 'от 

понимания марксизма-ленинизма к единственно верной иД~
ологии, от принципа демократическою централ~~зма. ·ОнИ'вы., 

ступают за роспуск политорганов КПСС в армИи, мвд; КГБ. 

Обеспечение гарантий прав меньшинству клуб трактует · как 

свободу организации и деятельности фракций внутри КПСС. 
Члены клуба не призиал~~ правомочны постановление УЧре
дительною съезда КП РСФСР о создании КомпарПш РСФСР и 

не считают себя вошедшими в ее состав. 

В постановлении собрания коммунистов клуба содержится 
также призыв ко всем членам КПСС, разделяюЩцм: взглЯДЫ 

Демократической платформы, объединяться в создава~мую 

ими территориальиуюnар1'оргаиизацию и-ООразовывать анало-

гичные ей на терри.то_рии области и за ее пределаыИ. . . . ' ,, 
По сущ'еству Кемеровский партийный щб етреМWIС~ сб

здать в партии организациЮ д.llЯ борьбы с веЮ, поэтОМ)i оЮро 
Центральною райкома КПСС пр11няло еДвиствеuно Правkъ
ное решение, отказав партклубувправе зарегистрироватЪсii"в 

качестве территориальной первичной парторганизации.' Э-fu 
решение вполне согласуется с § 16 У става КПСС, где отме~аёт

ся, что в КПСС не допускается создание фракцИй со своей 



вн.у'Fреннейдисциплиной, что не ограничивает права комм~ни

nов объединяться по платформам, в ходе дискуссий. 

В то же-время н'еобходимо 011мет.ить, что-бюро Центра.лъного 
райкома КПСС города Кемерово в свО"ем постановлении; не су

ме.ло- четко· и ясно показать антИпартийную напраменность 
дейе1>вий коммунистов Кемеровского партийною клуба на Де
мокра111ической nлатформе в КПСС, которые ведут к, подрыву 

идейной в орtаiDfзационной целостности KliiCC. возро:ждеНИIО 
фракционности, конфрОнтации вну~ри кисе.. . 

Не было объяснено входящиМ в партклу6 коммуниФrаМi о 
невозможности создания парторганизации для1 реализации 

фракдионн:ых целей ,., не последоваJiо обсtояrrельных, разъясне-
ний в: средствах массовой ИнформаЦии. · 

Несмотря на правомерность реШения бюро Цен11ральноrо 
райкома КПСС, газета ' «Кузбасе» 28 июля в комментарии ре
дакЦии подвергла его резкой критике, исказила с.уiцеств() воп
роса. В нем не раскрыта антипартийная сущность-постановле

ния собрания коммувистов Кемеровскою партИйнооо кл~ба, 
которая проявилась в принципиальны:х противоречиях как с 

nрограммны:м заявлением XXV]II Съезда КПСС «К гуманному, 
демократическому социализму», так и с новым Уставом :КПСС. 

Заnрещение партклубу официальн& орmнизаЦионно офор
мить фракциl(j" редак'Цня объявила уничтожением росrхев. но
воrо .в самом заро.I(Вmе. Манипупруя•. рассуждениями о том, 

что на XXVIII съеЗде не было заявления·о том, 1fro Демократи
ческая матформа противоречит. целям: партии и не была пре
кращена внутрипартийн-ая дискуссия" реДакция оцен"вает. по

становление бюро Центральною райкома партии mрод'Э Keмe
POJJO как , усиление консервативного начала в КПСС. Не 
вдаваясь в суть расхождений платформы: партклуба с Уставом 

КПСС; реДакция призвала коммунистов гоiюда высказать свое 

отношецие ~можившейся ситуации. 

Последующие действия рSща коммуНистов партклуба под
твердИли Их антипартИйную сущнОсть. 16 из них, заявив о 
ВЫХОде ИЗ I<nCC, . СОЗДалJ{ QППОЗиЦИонную общественнО-ПОЛ
итическую орr.tнизацию «демократическая платформа», цель 

!Фrорой, как сообщила газета «Комсомолец Кузбасеа» в замет-
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хе сЕсть такая nартиn от 31 И10J1Я т. r. - создание серьезной 
опnозиции тоталитарному режиму, возrлавJI.IIемому КПСС. 

В ныиеmвей п0ЛИ11'ическоЙI обстановке в стране, когда со 
стороны отдельНЬIХ общественио-политичесtсИХ течений:, в пер
вую очередь nредставителей Демократической платформы, 
«демократической POCCIID, осуществтпотся планомерные аtс
ции по дискреДJttации И ослаблеНИIОtпарrии, бросаетсJ~ тень на 

решение ХХVИlсъезда КПСС, созцаюrся стр~туры новой сие
ХОММУНИС~~~Р~ескоiЬ партии и веде:rся реrистраri,ия ее стороини

хов, партийным. комитетам, парrийвым орtацзациям необхо

димо выработатЬ систему мер по противодействию этим шагам. 
Мы имеем Дело с поiiЫТkами сформировать и орrаиизационио 
закрепИть 8. обществе блок сил~ оппозициоИНЬIХ КПСС, пере
хватить политческую 11111ЩИЗТИву ,. подогреть настроеиия на
рода, используя в этих целях экономичесtс.Ие трудности. Между 
тем, совершенно очевидно, что эти и друrие _движения не рас

полагают проrраммЗма коilструtстивного характера_ и .в основе 

их взглядов,, tс.ак.правИло, леЖат -политические f!мqицц, Сей
час важно последовательно придерживатьсякурса ххvцi'съез
да КПСС на консолидацию-и взаимодействие со всеми прогрес

СИВНЬIМИ движениями в интересах перестроЙIС.И, призвать .все 

здоровые силы к сотрудничеству на основе программкого заяв

ления съезда, содержащего mироiСИЙ спектр демократич:есtсИХ 

идей, избегать беспричинной конфронтации. 

Отдел орrаиизационио-партийиой и tсадровой работы обкома 

КПСС считает необходимым направить настоящую заПиску в 
rоркомы, райкомы КПСС для озИаtсомления партийиоrо аtстива. 

Отдел организационно-партийной и кадровой 

работы обкома КПСС 

ГАКО,ф.П-75,оп.69,д.28,л.12~123 

Подлиниик. Машинопись. 
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N276. 

ПОСТАНОВЛЕНИе 

бюро КемеРQвскоrо обкома КПСС «06 открытии газеты 
· · . . «Ветеран Кузбасса• • · · 

31 июля 1990 г. 
r. Кемерово · 

· Для слу.жебноГ<)поль
зованИя 

'Принять nредлоЖение оол~стноrо совета ве:теранов об от
крытии газеты «Веrеран КуЗбасса» объемом четыре Полосы по
ловинного формата газеты «Правда», nериодичностью раз 1 
неделЮ, тираЖом 20 тысяч экземпляjюв. . . 

t38 

tAi<O, ф. П-75, оп. 69, Д. 28, Ji. 101 
Подл~. МаШиноnись. 

'/ 

Из протокола N2 2 3аl:едания бюро Кемеровского обкома кnсс от 31 ИЮЛI 
1990r. 



N2 77 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

бюро Кемеровского Qбкома КПСС «0 некоторых мерах 
по консолидации с различными общественно-полит.иче-

. . 
скими организациями и движ~нияМИ» 

21 авГуста 1990r. 
r. Кемерово · 
Для служебного поль
зования 

Бюро обкома-КПСС отмечает, ч:rо деятельность рядЗ ор:Га

низацийи движен:ШИнюследн'еевремя усиливает рост социаЛь

ной• и политической наnряженности. НагJIЯДНо это nроявИлось 

11 июля 19-90-rода-в девЪ nроведе~ политической ЗабастОвКи. 
Нека<fорые т.ребованliя 'И0С0И.11И прот-ивоправный И аитикоИсти

туционный характер. 'МиmИI'И -в померЖJtу . этих т.ребОааНий, 
организованные рабо~ми комитетами, пpoiWIИ Преиыущ~
венно с антипартJSfu!ыми и антикоммунистическими лоЗунга

ми. Ораторами на 1Ц1Х ЯВЛЯJШСЬ не столько шахтеры и рабочие 
дРУГИХ профессий, сколько nрибывшие из центра представите

ли блока «демократическая PoccWI», члеНЬI «демократическо
го Союза>>, «демократияеской платформы в КПСС» и другие. 

~а м:ити.11ге в roJIOдe Кемерово-выступали цредставители обще

сtв;,t <J1амя_ть>>. 'Акти.в.но..расцросз:р.анялась самиздатовская ли

т~_атур_а а'нтикоJ.Шу.иисnsческоrо rолка. СвоеобразИЬIМ анти
пар.т.и.йиьш .рупором .стада «Наша'l'азета». За аит.Ипщлийиыми 
и .ант.ико.ммунист.ичеекими ло~уигами "ОТЧетливо вырисовыаа

ю.т.ся uолитические амбиции-борьбы за .власть. 
Оппозицион:н:ые-QIЛыоказывают tiЛИJIШie на рц местных и 

областной Советы-народных депутатов, которыеnод их влшши
ем не_редко прин_w.шют ·QРО'UIВОправНЬiе решения. ОсновНЬIМИ 

причинами такого положения стало явное отставание идеоло-

• Из nротокола N~ 3 заседания бюро Кемеровского обкома :КПСС от 21 
августа 1990 года 
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гической, партийно-политической работы в целом, разобщен
ность действий партийных, советских, научных кадров, медли

тельность в осмыслении происход~еrо, стереотИПЬI и mтаМПЬI 

догматического подхода к работе с людьми. 
Горкомам, райкомам КПСС в сооrветствии со сло.живmейся 

ситуацией проанализировать положение дел на местах, разра

ботать и осуществить комплекс мер по стабилизации политиче
ской обстановки, развернуть работу по пропагаиде сути демок
ратических ц~разований в партии. 

Активн,опроводитi. лииию на' укрепление·организациоНноrо 
единства партиЙНЬIХ р~ов, разоблач~тьлживость утверждений 
о том, что путь к демократизации лежит в <:оздании новых 

структур .• В" печати;. на радио и телевидении, на собраНИ.IIХ и 
диспутах;. дискусси51х и беседах в трудовых коллективах и пeJr 
ВИЧНЫХ Dарторгаии~ЦИ!IХ давать решительный ОТПОр предста
ВИТе:IIЯМ деструктивных сил. Проmозировать процессы, проис

ход511ЦИе в организаЦИ51Х и движеНИ.IIХ, не допуская по отноше

ilию к ним непродуманных, дейс,-вий • . Использо~ть при этом 
любую поqЬIТКу поворота их в .конСJ;руктиВ~ое,р~Ью и сотруд-

.. ничеtmю в интересах перестройки 1 ... /. . · · · 

. . · 

t~O 

·. Г,м<.О,ф.П-:-75,оп.69,~.28,л.i33-134 
DoДJППIIIIIК. Маmниопись . 



·ж 1s 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

отделов .J(емеровскоrо обкома КПСС по реализации 
рекомендаций, высiсазаЮшх в постааовлеВJПI 

секретариата ЦК КПСС 

10 .севт~бря1990r. 
г. Кемерово 

J .• Сформировать в соответст11аи с Уставом КПСС пар
тиЙ~ьiе группы (фракции) в составе обкомов, теркомов, 
профсоЮзов, об:лсовпрофа для проведения в -~ыборвом 
органе линии КПСС. · 

Ср<>к: сентябрь- октабрь 1990 rода 
Отв.:, отдел оргавиэациовво-партийиой работы 

обкома · КПСС.~· 
2. РассмОО.реть на заседааиях партiiЙIЩХ r.рупп <фJЩ~) 

qредложения .первиЧВЬIХ профсоюзВЬIХ организаций акомате

тов предло~еВие по ка~атамв делегаты XIX съезда профсQ
юзов и опре~е.питьс~ по их поддержхе. 

Срок: сентябрь .- октябрь 1990 rода 
Отв.: отдел организациовво-партийвой работы совместао с 

облсовпрофом. 

3. Провести встречи секретарей rоркоJ~~ов, райкомов KIJCC, 
rородскИх и 'райоВВЬIХ ·партийных организаций, на которых 

разъяснить итоги XXVIII сьездаКПСС и учредитеJIЬвоrосьезда 
Комп~ртни РСФСР и ЛИ11И10 партии на поДдерЖIС~ профсоюзов 
в ввтересах труд.11Щ8Хся. 

сs:Юк: сент~брь ..... октябрь 1'990 rода 
Отв.: секретари rоркомов, раiЬсомов кпсс, rородских и рай

ОВВЬIХ партиЙВЬIХ организаций 

4. Всеми партнЙНЬIМИ средствами массовой ивформацнв и 
пропагаНДЬI широко разъяснить значение предстоящеrо XIX 
сьезда профсоюзов страВЬI для стабилизации обстановки в об-



ществе qуте# прео.~~оления OCJI0;1J<JI!ЖИЙ1 с11яэанных с переходом 
эхс.нюмики lf!J рьРIQчные отqоwеииt. 

Срок: сеqтябрJ> - октябрь 1"990 rод-а 
Отв.: идеологический отдел: 'Обкома КПСС 

Резолюция: Согласен. Секретарь Кемеровского обкома 
КПСС В. Лучшев. · 

ГАКО, ф. П-7§, оп. б~!~' 0, :II· 9,.10 
ПО~!!НI!~~· t.{aЩИI!M"~II, 

lW79 

ПОСТ АНСВ.ЛЕI-JИЕ 

бюро Кемеровскоrо о()коl!{а КПСС • О пep~eJIQI нии' 
m~ет~· «Bt:тepi!ll {\y;jOO~Ci!» ~ ~~~IЦIIYJ» 11 YJ"O.IIVЧWJHИ ' 

. ~f;•ем~ 

14'tситабр11 1990 r. 
r.. кемеро10 . 
Для служебного поль-

' ' зования: 

Принять предложение областного совета ветеранов о пере

именовании газеты «Ветеран Кузбасса• в «Земляки. и увеJПNQ
нии ее объема . до восьми полое половинного фqрма.т3 maeтv 

<<Правда», периодичностью о~ин раз JJ н~д-е.лJО, т~<e;Ofd 20 ты9 

ся:ч экземпляров. 

. . 
ГАКО, ф. Ar'fS, ov.~§.9, ,ц. Зl, ·JI. З 
Прд.,rluнни~t. М,а~описъ. 

t lo{;J nротокола Jl!! 6 :itседания бюро Keмtpollt~QIV QСSкома КЛСС ОТ 1 
октября 1990 г. 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ . 

бюро КемеровскоГО Обкома КЛСС «0 работе щ~рвичных 
партИйных организаЦий шахты «БерезовскаЯ>> И 
производствеНноrо обьединенпя «Юргинский 
машиностроительный З'авод• в изменившихся . . . 
Э~(}номнческих и· политических УfЛОБИЯХ» 

~ноября 1990 г . 
. r. ~~ерово , · 
Длsr служебноrо пoль
iQJI;tlftiЯ 

. / .. ./ Бюро oбl(OMj КПСС O'N~'IfiJM1 'IfT() П~РВИ'!fИN~ парт~r.J"' 
ньrе организации шахты «lepe~gв~.Кfli» и JJрРи~иg~сТвеооf" 
обьединения «Юрrnнс~иi' МAIOHiiWp;JIIтeл~Й'~·ill!'O/!?> <ж~~а
лись .неnодrотоменкыми к.р~.боте JJ y~!Jiq~ цмв~w xQ;}tJЙt'f" 
вeнlioro расч~та и ~мрфир:ансиров~н~и, JК~~~qv .~т~.ф~р~ 
полнтJ~ческоrо и идеgлоr:н_~ескgw п,л~gралн~~~, огущ.ноrо дав

ления и ше.ЛьМ'опан:~нl партир со стороцJ>I МiСС~войинформации. 
С учетом изменивmкхся условяй ·}! функцJ!11i·партийные ко

митеты не разработали конкретной программы цействий ком
мунистов, стали сужать круг рассматриваемых и решаемых 

вопросов, терять инициативу и авторитет среди· трудящихся. 

Среди коммунистов упала партий'Ваsr дисциплина-, нарастает 

н:еувер~JJпость в своюс силах. Пр-едnриюrтые в· последнее время 

меры восстановпть дееспосОбность пэртнйН'ых структур-за счет 
yкpenлei{JНI nарtийtюй .црсциплнц!>( , пОВЫшения актиsН'ОСТи 

коммунистов , 1fe'J'roro взаJ«модеii~ТВJIЯ с советами трудорых 
коллективоа, .ра.бочnи .coмит~iJMJJ 11 п~QЮЗ~fdИ nро~Qди
лись непОСJJе,nоватмъно, nодчас 11еумело 11 Ift: :QliЛИ ,.:ел;Jемых 
результатов . Авторвтет и алиЯIIИе пцртий~Щх организаци~ в 
трудовых комект}{вах ЩюдоЛЖаiQТ IIa::Jaть. Ущ~;пичился iщход 

• Из протоtц.Jла Ne 7 заседани11 6юро Кемерощ;коrо обJ<ома кпс<;: от 2~tоября 
1990г. 
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из КПСС. На iпахте <<БepeзoJJcкasr» за 1989-1990 годli партий
ная прослойка среди работающих снизилась с 14,5 до 1 О процен
тов, а среди рабочих· - В · два раза. За дt:СJ~ть ·месяцев в ряды 
КПСС не было принято НИ ОДIIОГО человека. 

В парторганнзациq ПРQ~tЗводственного .обьед~tнепя ciOp
~CKifЙ маmпн~чюitтелышй завод» в текущем году добро
вольно сда71н пap:rJtйJW~e д~жументli ·110 челове~< lfЛif 29,6 про
цента чнсленнQСТif~оммуни.стов. В августе 1990 года конферен
ция трудового кQJLIJектнва объедине11иJ1 приняла решение о 
JIИmении парткома официмьного статуса и выводе его за пред
елы территорци nредприятия. Это решепе было поддержано 

.адмипстрацией проиэводственноrо объедииепJI сЮргииский 
машиностроительfiЬlй эаuод». В этих СJiожиых уСJiовиях щiр-

" 1'ИЙНЬ1е комитеты не получили должной поддержки и эффех
. ТlfВНОЙ .nомощи со сторовы Юргиискоrо и в·ерезовского горt<о-

' мРв, кnс~.J ... / ' 

j . • , . 

ГАКО,ф.П-75,оп.69.,д.З1,л.1З-14 

ПодлИннИк. МашинопИсь. 
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ОРИЕНТИРОВКА 

идеологическою отдела Кемеровскоrо обкома КПСС о 
работе rородски.х и райоНИЬIХ партийных комитетов ~ 

немецким населением в связи с подготовкой съезда 

представителей советских немцев 

21 ноября 1990 г. 
г. Кемерово 

Совершенно секретно 

В соответствии с решением Комиссии по национальной пол

итике и межнацнональНЬiм оТношениям Совета Нацнонмъно-

стей Верховного Совета СССР и Государственной комисси~й по 

проблемам советских немцев Совета МИнистров СССР в мар-rе 
1991 rода намечено проведение съезда представителей со.nет
ских немцев. ОрганизацноННЬIЙ комитет по его проведению 
возглавляет академик Б. В. Раушенбах. От Кузбасса n cocran 
оргкомитета вошел препод~ватель КемТИППа В. Ф. Дизен
дорф. Утверждено положение о порядке выборов делегатов на 
сьезд. Исполкомам местных Советов даны рекомендации по 
организации этой работы. • 

Проблема советских немцев решается в общем контексте 
задач в сфере совершенствования межнациональНЬiх отноше

ний. Перестройка возродила у советских немцев наде.жды на 

восстановление государственности, национального достоинст

ва и чести. Правовая основа для этого заложена Декларацией 

Верховного Совета СССР «<> признании незаконными и пре
ступн:ыми репрессивНЬiх актов против народов, подвергавmи.х

ся насильственному переселению, и обеспечении их прав». В 
ноябре 1989 года Верховный Совет СССР одобрил предложения 
депутатской комиссии «0 первоочередных мерах по решению 
проблем советских немцев» 

Для практической реализации этих предложений были об
разованы соответствующие комиссии Совета Министров 
СССР, которые провели определенную работу. В частвостм, 



разработана программа по подготовке кадров немецкой нацио

налыtости, намечены меры по расширению выпуска книг в 

периодических изданий, теле- и радио-Передач на немецком 

языке. Однако в силу обьективНЬIХ сложностей не удалось, ках 
планировалось, к 9 мая 1990 rода подг91'0вить предложения о 
реабилитации трудармейцев и отмене дискриминациоННЬIХ 

указов и ведомственНЬIХ актов, прямо или косвенно ущемтпо

щих права советских немцев (в настоящее время проекты соот

ветствующих документов внесены в Верховный Совет СССР). 

Остро стоит вопрос о rосударствениости советских немцев. В 

районах бывшей автономии немцев в Волгоградской, а особенно 
в Саратовской областях неселеиие, обеспокоенное развитием 
межнациональных конфликтов в других регионах страны, с 

тревоrой, а в ряде случаев и с откровенным иеприятием воспри

няло идеи восстановления немецкой респу6Jшки в Поволжье. 

В созданном около rода назад в обществе советских немцев 

«Возрождение., которое выступает за безотлагательное реше

ние этоrо вопроса, в последнее время активизировались силы, 

занимающие крайние позиции, вольно или невольно толкаю

щие немеЦкое национальное движение в русло конфронтации. 
Надо иметь ввиду и то, что на позиции этоrо общества все 

возрастающее влияние оказывают коитакты с представителями 

неправительствеиных организаций ФРГ типа «Союз изгиан

НЬIХ», «Союз немцев· России», которые всячески поддерживают 

идеи эмиграции немцев из СССР. 

Так~ образом, анализ ситуации, связанной с восстановле
нием nрав советских немцев, показывает, что предпринятые в 
этом направлении меры пока не дали практических результа

тов и даже в известной степени привели к осложнению обста

новки в районах бывшей АССР в ПовQJIЖье и ухудшению поло
жения немцев в других регионах страны. Растут масштабы 
эмиграции немцев из СССР. 

В Кузбассе в последние rоды имеет место выезд немцев в 

ФРГ. За три rода выехало более тысячи человек. 
В целях выхода из тупиковой ситуации Политбюро ЦК 

КПСС одобрило предложения, суть которых в том, чтобы, не 

отказываясь от восстановления национально-территориальной 

государственности советских немцев по мере создания необхо-
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димых условий в Поволжье, уже сейчас предпринять коикрет

ВЬiе шаги по решению вопросов, св~занных с развитием нацио

нальной культуры и образования на родном ~зыке, подrотовкой 

кадров, изд~тельской деятельностью, контактами с немецкоя

зычНЬIМи странами. 

Для выработки соответствующей программы выдвигалось 
предложение прОвести съезд представителей немецкоrо народа 
и образовать на нем внетерриториальную Ассоциацию (Цент
ральный Совет) советских немцев, котора~ могла бы быть на
делена правами автономной респУблики в части представнтель
ства в высших органах rосударствеиной власти, образовЗния 
центральных (правительствеИИЬIХ) и местНЬIХ органов. В рам

ках ассоциации могли бы быть созданы творческие союзы, дру_. 

me общественНЬiе организации. Она могла бы интегрировать 
всех советских немцев, включа~ в себя и националъНЬiе образо
вания (наЦионалъНЬiе райоНЬI, поселковые и сельские Советы), 
которые целесообразно создать в местах их компактноrо про
живания, а такЖе содействовать решеliИЮ вопроса о восстанов

лении автономии в Поволжье. 
Идея создани~ такой а_ссоциацни, котора~ была сочувствен

но встречена немцами во ~вогих регионах страНЬI, была, одна
ко, катеrорически отвергнута руководством, а затем и конфе
ренцией общества «Возрождение., квалифицирована ими как 
попытка подменить rосударствеинQСТЪ чем-то неопределен

ИЬIМ. Неоправданной критике подвергается эта идея и в некото

рых средствах массовой информации. 

В этой обстановке подrотовка к съезду представителей со
ветских немцев приобРетает особое значение. Съезд далжен 
ответить на вопросы о будущем этоrо народа в СССР, создать 
надежные механизмы националъноrо возрожденИЯ. Ero прове
дение и образование на нем общенациональноrо органа прежде 
всеrо решает задачу включения в этот процесс самих советских 

немцев. 

Вместе с тем не беспочвеВНЬI опасения, что ВЬIВешнее руко
водство «ВозрождеНИD попытается превратнть съезд в трибуну 
для конфронтации, вЬIДВигая требования по прииципу «ВСе или 
ничеrо. без учета существующих реалий. 

В этих условиях целесообразно: 
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- партийным комитетам с участием представителей оргко
митетов по проведению сьезда советских немцев, конструктив

ной части общества «Возрождение» и других заинтересоваНIIЫХ 
организаций и лиц определить конкретный план практических 

действий политического и организационного характера по под

rотовке к сьезду; 

-добиваться на гласной основе, чтобы в ходе предвыООрной 
компании в состав организационных комитетов, кандидатами .в 

делегаты выдвигались представите.ли немецкой и других наци

ональностей, занимающие конструктиввые nозиции, nонима

ющие сложность проблемы, отражающие мнение широких сло
ев немецкого населения. Следует всячески поощрять выдвиже

ние кандидатами в делегаты съезда авторитетных лЮдей, 

руководителей советских, хозяйственны.х, обществениых орга
низаций, пользующихсst доверием немецкого населения; · 

- nомочь кандидатам в делегаты съезда разобраться в пер
спективности предложений об образовании Ассоциации (Цен
трального Совета) советских немцев как эффективного средст

ва решения немецкой проблемы, в том числе н восстановлениt 
государственности. Развернуть разъяснительную работу по 
этим вопросам среди немецкого населения; 

- активно идти на открытый разговор с советскими немца

ми, провести встречи и беседы с авторитетными рабочими, к~
хозниками, nредставителями интеллигенции,откровенно ана

лизировать имеющиесst трудности, а также содержание и Cllo'IЫCJI 

практических мер, предпринимаемых центральны.ми и местны

ми органамидтr решения nроблемы. В этих целях использовать 
средства массовой информации, участие руководИтелей пар
тийных комитетов в сОбраниях и конференциях, предшествую
щих съезду советских немцев. 

В Кемеровской области создано отделение общества «Воз
рождение». Аналогичные общества созданы nрактически во 
всех круnных городах Кузбасса (Прокопъевск, Новокузнецк, 
Анжеро-Судженск, Осинники и др. ) . Председателем областно
го отделения общества «Возрождение» является Майевер Алек
сандр Самуилович, Строо Лидия Яковлевна - руководитель 

областного национальцого немецкого культурного центра. Ак
тивисты областНого отделения общества сВоз рождение» приии-
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ают активное участие в подготовке сьезда представителей 

ветских немцев. 

Идеологический ОТдел обкома КПСС рекомендует: 
}.Руководителям, членам партийных комитетов принять 

астие в собраниях и конференциях, предшествующих сьезду 
ветских немцев, на которых довести содержание и смысл 

рактических мер, предпринимаемых центральными и местны

органами для решения проблем немецкого населения, от
ровенно проанализировать имеющиеся трудности. 

2. Организовать встречи в партийных комитетах с кандида
мв в делегаты съезда, помочь им разобраться в перспективно
и предложений об образовании Ассоциации (Центрального 
вета) советских немцев как эффективного средства решения 

емецкой проблеt.~ш, в том числе и восстановления rосударст-
нности. 

3. Обсудить эти вопросы в обкоме КПСС, горкомах и райко
х партии за «Круглым столоМ» с участием народных депута

в, ученых, предс:rаtJителей немецкого населения. Материалы 

публиковать в средствах массовой информации. 
4. Представить возможltость конструктивной частщ обще

ва «Возрождение», представителям немецкого населения вы

упить в телевизионном видеокурьере пресс-центра обкома 
ПСС «10+20», а также областной газете »Кузбасе», юродских 
райоНiiЫХ средствах :массовой информации. 

5. Горкомам, райкомам: КПСС организовать встречи и бесе
ды: с советскими немцами- авторитетными рабочими, колхоз
никами, представителями интеллигенции о путях и практиче

ских мерах решения немецкой праблемы. 

'Резолюция: Согласен. Секретарь обкома КПСС А. Зайцев. 
22 ноября 1990 г. 

ГАКО,ф. П-7S,оп.69,д.42,л.11-16 
Подлинник. Машинопись. 
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СПРАВКА 

идеологического отдела Кемеровского обкома КПСС о 
мерах по выполнению постановления ЦК КПСС «О 

развитии местных зарубеЖИЬIХ связей КПСС в 
современных уСJiовиях• ~ Ст-9/1 от 5 октября 1990 г. 

17 декабря 1990 г. 
г. Кемерово 

Подготовлен проект документов по развитию межпартий

ных связей Кемеровской области и Ноградекой области Венгер
ской республики. Внесены они на рассмотрение бюро обкома 
партии будут 'I'O.IUtKO тогда, когда международный отдел ЦК 
КПСС (зав. сектором т. Заикнн) в соответствии с просьбой 

_ обкома КПСС определит одну из Венгерских партий для восста
новления зарубежиого сотрудничества. 

Постановление ЦК КПСС находится на контроле. 

Зав. идеологическим 
отделом Подпись Н. Крюкова 

Резолюция: Согласен. Секретарь обкома КПСС В. Желтов. 
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ЗАПИСКА 

социально-экономическоrо огдела Кемеровскоrо 

обкома КПСС о выпалненнн постановлення бюро 
обкома КПСС-«0 льrоrах пенсионерам, имеющим 

большойпарrийныйС'I'WDN!! Б-5/" ar 10сентября 1990г. 

4 января 1991 г. 
г. Кемерово 

Постановление бюро обкома КПСС направлено в областной 
Совет народных депутатов с просьбой ~ депутатам изменить 
подход к решению вопроса о льrотах пенсионерам, имеющим 

большой па~ стаж. 
Областной исполнительНЬIЙ комитет Совета народных депу

татов решением N!! 389 ar 2 ноября 1990 rода оfмеНИJI ранее 
прнн.ятое решение N!! 310 ar 3 сентября. 1990 rода, которым 
ранее исключал из перечн.я катеrорий васеле!IШI, поЛьзующих

ся льrотами в торrовом обслуживанви пенсионеwв.:.ветеранов 
партии с: шiтидес.ятилетним и вьппе партийным стажем. 

Решением N!! 389 облисполком делегировал фувкцив; льrот
воrо обслуживанн.я отдельных катеrорий насе.Jiенн.я продоволь
ственвыми и непродово.лЬственвыми товарами исполкомам rо

родских и районных Советов народных депутатов, исходя из 
наличия товарных ресурсов. 

Зав. аrделом обкома КПСС Подпись Ю.Дь.яков 

Резаmоо;шс Cк(ВIJXWIOIS11Ъ. Сежрегарь~КПССС. Березвев 

Текущий архив Кемеровскоrо 

обкомаКПСС 
ПоДJШВВИК. Машинопись. 
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N11a.,4 

письмо 

секретаря Кемеровскою обкома КПСС В. В. Желтова 
заместителю Генеральною секретаря ЦК КПСС 

В. А. Иваmко о необходимости. создания лабораторИИ 
политических исследований при Кемеровском ·обкоме 

кпсс 

N4112 31 января 1991 г. 
г. Кемерово 

Кемеровская область является одной из напряженных и 
взрывоопасных областей страны. Перекосы в ее развитии на
капливались длительное время. Приоритет тяжелой промыш

ленности, добычи угля, хиМической промышлениости над сфе

рой услуг,легкой промышленностью, культурой и образовани

ем привели к тяжелейШим последствиям в развитии человека, 

в экологии, в социат>Но-политической сфере. 

В области возникло мощное забастовочное движение, начав
шееся в 1989 юду. Последние политические события- заба
стовка 11 мюля 1990 юда, пятая конференция рабочих ком.wrе
тов и Союза трудящихся Ку.збасса, конференция по созда 

блока демократических сил 13 октября, растущие антикомму
нистические дв.ижения - показали значительную политиза

цию определенных слоев общества, вЫявили сложность,.,неод
нознЗJЧНость настроений и отношений в Кузбассе, опережение 
других областей региона в развитии: общественио-политиче
ских процессов. 

В области интенсифицируется национЩIЬное самосознание. 
Более 120 национальностей объединяются в разлИЧIIЬlе обще
ства, центры, ассоциации. 20-21 октября в Кемерове состоялась 
конференция национальностей. 

Происходит поляризация среДсТв массовой информации. 
Сформировались независимая, партийная <КПСС), антнком

мунистическа~пресса, возникли антикоммунистические, сто

ящие на платформе рабочих комитетов, теле- и радиопередачи. 
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Телепрограмма «Пульс» поставила проблему выхода из коми
тета по ТВ и образования собственвой студии, объявив сбор 
средств. 

Союз·трудящихся Кузбасса, совет рабочих комитетов, блок 
демократических сил осуществляют деполитизацию производ

ства, армии, КГБ, правоохранительных органов и народного 
образования. Поддержка этого забастовкой 11 июля, народны
ми депутатами СССР и РСФСР, «Соглашением о намерениях~, 
подпиеанного Б. Н. Ельциным с облаСТНЬIМ рабоЧим комитетом, 
намечавшаяся забастовка 18 января 1991 года серьезно влияют 
на положение в области. 

Все это кореННЬIМ образом изменяет отношение к КПСС. 
Интенсифицируется процесс выхода из партии. За восемь ме
сяцев текущего года из КПСС на основании добровольных за
явлений выбыло 23168 человек. 

Настоятельной необходимостью является обобщение ии
формации, систематизация документов и фактов деятельности 

рабочего движения, б.Ло.ка демократических сил, друmх пар
тий, йсследование тенденций, оценка влияния общественио
полиritческих сил на мировоззрение людей. Нужно отележива
вне политической ситуации, разработка рекомендаций по воз
действию на ее развитие. 

С целью глубокого изучения политических процессов в Куз
бассе, прогнозирования социально-политических тенденций, 
выявления оптимальных решений считаем необходимым созда
ние в обкоме КПСС лаборатории политических исследований. 

Просим ЦК КПСС оказать содействие Кемеровскому обко
му nар'!;'ии в решении этого вопроса. 

Секретарь обкома КПСС Подпись В. Желтов 

Текущdархив Кемеровского 

обкома КПСС. 
Подлинник. Машвнопись. 



N28S 

письмо 

первого секретар.11 Кемеровского обкома КПСС 
А. М. Зайцева Управmпощему делами ЦК КПСС 

Н. Е. Кручине о парТийнНХ ()ргавах печати в Куэбассе 
И фондах mзетвоЙ бумаги ДJIJI ИХ ИЗДаВИ.!I 

N2 31 1 марта 1991 г. 
г. Кемерово 

Реmстрация городских и райоВНЬiх газет, коrора.11 бьта осу

ществлена в 1990 году после вступлеВИ.!I в силу Закона о печати 
и средствах массовой информации, привесла ощутимые потери 

для облаетвой партийвой организации: из 34 таких газет лишь 
пять сохранили пJ)ежних учредителей - СовеТы и горкомы 
(райкомы) КПСС. По этой причине ряд городских и райоВНЬIХ 

шsрrийвых организаций решил издавать вовне газета. Сегодня 

их зареmстрироваво восемь. Ставят воu,рос об издании газет 

еще около десяти горкомов и раЬомов КПСС. 

Мы ВЬIВУждеВЬI призвать, чrо ваши расчеты ожидаемой по

требности в бумаге оказались заметно ниже фактической. К 

тому же, как внявилось, возрос спрос на партийВЬiе издания, о 

чем свидетельствует продолжающийся рост тиража. 

Нами не заявлена бумага на rазету «Зе~, коrорая уч

реждена по рекомендации бюро обкома КПСС (размер АЗ 8 
полос 1 раз в неделю). Эта газета активно поддерживает пол
итику КПСС. По просьбе секретаря ЦК Компартии РСФСР т. 

Мельникова А. Г. и согласно ответа зам. министра лесвой про

мнmлеввости СССР т. Ко аева И. В. Соликамский бумкомби

нат предложил такие условия, коrорне с помощью обкома 

КПСС руководство газеты внпОJIВИть не смогло. 
Учитывая вышесказанвое,а также то, что сегодняшняя кри

зисная политическая ситуация побуждает JЩС расширять пар
тийное влияние на массы через свое телевидение, свои парrнй- · 
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НЬiе газеты, просим дополнительно выделить фонды на бумагу 
на 1991 rод в размере 60 т, в том числе 30 т на газету «ЗемлякИ». 

Убедительно просим реmнть нашу просьбу положительно. 

Секретарь обкома КПСС Подпись А. Зайцев 

Текущий архив Кемеровскоrо 

обкома КПСС. 
ПоДJIИНник. Мащинопнсь. 

NQ86 

письмо 

заместитеm~ председателя rоскомнтета РСФСР по 

экономике Ю. Г. Ольховикова Кемерощ:кому обкому 
КПСС по вопросу выделения rазетной бумаm. • 

NQ 45 165 11 марта 1991 г. 
г. Москва 

Гасэкономика РСФСР рассмотрела просьбу Кемеровскоrо 
обкома КПСС о выдеnеннн 50 тонн газетной бумаm для изда
ния газеты «ЗеМЛЯКИ» и сообщает.: 

На 1991 rод для выпуска новых газет Совету Министров 
РСФСР Госпланом СССР выделена газетная бумага в размере 
60% от потребности, которая и распределена Мининформпе
чатью РСФСР строrо под наименоВания гЗзет, перечислеННЬIХ 
в заявке, средИ которых и газеты Кемеровской области: «ЯвЬ., 
«ГраНD, «Репортер.. · 

При условии дополиительноrо получения централизован

НЬIХ ресурсов вопрос обеспечения бумаrой газеты «Земляки» 
будет повторно рассмотрен в Мининформпечати РСФСР. 

Заместитель Председатеm~ Подпись Ю.Г.Ольховиков 

Текущий архив Кемеровскоrо 

обкома КПСС. 
Подлинник. Маmннопнсь. 
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N!187 

ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО' СЛОВА 

пepuoro секретаря Кемеровскоrо обкома КПСС 

А. М. Зайцева на совместном Пленуме Кемеровскоrо 
обкома КПСС и контрольно-ревизионной комиссии • областной организации КПСС. 

12марта 1991 г. 
г. Кемерово 

Для служе6ноrо поль

зования 

Товарищи! Ощущение, на первый взгляд, безысходности, 
выхода из которой не видят присутствующие здесь на Пленуме, 

в принципе оправдано. Почему это все происходит? Потому что 

все действия, которые ведут сеrодня рабочие комитеты, безна
казаны и хоть лбом бейся 1 .. ./. 

1 .. ./ Нужны решительные действия, ответные на те подстре
кательские действия прессы, коТорая безнаказанно все делает, 
а также на действия по забастовкам. Смотрите, член правитель
ства российск~rо ездит сеrодня по шахтерским мойкам, ей бы 
надо заниматЬся здравоохранением России, а она занимается 
организацИей заба'стОвок и безнаказанно абсолютно. Разве воз
можно такое где-нибудь еiце в мире? Вот так я спросил у Миха-
ила Сергеевича. . 

Конечно, наверное, правильная ·критика звrшт в адрес об
кома, но в то же время, разве в каждом rороде, ра~оне <щшри

мер, в Новокузнецке, где идут забастовки сеrодн.я) нельзя со

брать воспитателей детских садов, учителей? Член ЦК КПСС •• т. М.:. , директор школы,- она перед 18 января мНе rоворила, 
что они собиi>З'Jи учеников и сказали: «Вы скажите своим папам 
и мамам, вернее папам, а не мамам, что если они будут басто-
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вать, то мы учить вас не будем». Наверное, и это нужно сеrодня 

сделать. И женщин оrде.льно собрать, чтобы они воздействова
ли в конце концов на своих мужей, и воспитателей,и учителей, 

и учеников 1 .. ./. 

Текущий архив Кемеровскоrо 

обкома КПСС. 

Подлинник. Машинопись. 

NQ88 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

совета первых секретарей rоркомов и райкомов партии 

и перiюrо секретаря Кемеровскоrо обкома КПСС 

А. М. Зайцева Генеральному секретарю ЦК КПСС 

М. С. Горбачеву с требованнем решительных мер 

проrив бастующих шахтеров 

23 марта 1991 r. 
r. Кемерово 

Совет первых секретарей rоркомов и райкомов Кемеровской 

областной орrанн33ЦИИ КПСС, с участием ряда секретарей пар

ткомов шахт считает, что замалчивание политической заба
стовки шахтёров с требованием Вашей оrставки как Президен

та СССР и оrсутствие какой-либо официальной реакции со 

стороны ЦК КПСС недопустимо. 

Это ведет к дальнейшему обострению политической и эко
цомической ситуации как в Кузба..ссе, так и в стране в целом, 

распаду rосударствеННЬIХ структур и органов управления, де

морализации Советов народНЬiх дt;nутатов, к хаосу и аJЩрхии. 

Мы требуем or Вас, как or коммуниста и Генеральноrо сек
ретаря ЦК КПСС, сделать решите.льНЬiе шаги, принять чрезвы

чайНЬiе и .незамедлите.льНЬiе меры, направленНЬiе на прекраще

ние развала экономики, стабилизацию обстановки, обеспече

ние законности и правопоря:дка. Дальнейшее промедление 
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nреступно по отношению к народу: оно чревато развитием про

цесса развала страны, nринимать участие в котором коммуни

сты не хотят и не могут. В противном случае мы вынуждены 

оставить за собой nраво добиваться Вашей отставки с должности 
Генерального секретаря ЦК КПСС. 

Принято на заседании совета первых секретарей горкомов и 

райкомов Кемеровской областной организации КПСС с участи
ем ряда секретарей парткомов шахт 23 марта 1991 года. 

Секретарь Кемеровского 

обкома КПСС Подпись А. Зайцев 

Текущий архив Кемеровского 

обкома КПСС. 
Подлинник. Машинопись. 

N~89 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

бюро Кемеровского обкома КПСС «0 забастовке • шахтеров областИ» 

26 марта 1991 г. 
г. Кемерово 

Дли служебного поль
зоваНИJI 

1. Бюро обкома КПСС отмечает, что с 4 марта текущего года 
предnриятия угольной прgмышленности проводит забастовку. 
На выступление шахтеров большое влияние оказало ухудше
ние социально-экономической ситуации в области, развал сис
темы уnравления народным хозяйством, медлительность в осу

ществлении экономической реформы, неэффективность функ-

• 
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ционирования органов власти всех уровней, неверие трудовых 

ко~ективов в возможность ныне действующих государствен
ных, хозяйственных и политических структур в ускоренном 

решении социальных проблем, волнующих людей. 
Однако под влиянием областного совета рабочих комитетов 

экономические требования шахтеров в ходе забастовки приняли 
антиконституциоиньЩ политический характер по отставке Пре

зидента СССР, роспуске союзных органов власти и сьезда народ
ных депутатов СССР. На отдельных шахтах выдвинуты требова
ния по выводу с территории партиiiщ,lх комитетов; в городах 

Березовском, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске прошли ми

тинги с антикоммунистической иаправлеиностью, иа бастУющих 
предприятиях усилилось иеrативиое отношение к коммунистам, 

работникам партийных комитетов. Проводимые ими доводы о 
том, что остановка предприятий не решит никаких действительно 

имеющихся проблем, а наоборот, еще больше осложнит и эконо
мическую, и политическую ситуацию в области, в республике и 
стране, не воспринимаюrси и отверrаюrся. 

В разжигании забастовочных страстей, несмотря на то, что 
она была отвергнута шестой сессией областного Совета, актив
ную организаторскую роль сыграли ряд народных . депутатов 

областного и городских Советов, а также народные депутаты 
РСФСР Б. А. Денисенко, Ю. А. Герольд, А. Ф. Бир. При этом 

ссылка шла на то, чТо забастовка необходима для поддержки 
nолитики Б. Н. Ельцина, которая направлена на распад союз

ного государства. 

2. Забастовка создала сложную обстановку в работе многих 
отраслей Кузбасса, страны, и прежде всего металлургической, 
энергетики. Спад промытленного производства превысил 44 
миллиона рублей, потеряно добычи угли 1,5 миллиона тони, а 
долг с начала месица составил 2,2 миллиона тОнн, по поставке 
~,2 МИЛЛИОНа ТОНН, В ТОМ ЧИСЛе СВЫЩе 5()() !ЫСЯЧ ТОНИ КОКСую
ЩИХСЯ Марок. 

Обсудив положение на предприятиях угольной промышлен
ности, бюро обкома КПСС отмечает, что проводимаи лидерами 
областного совета рабочих комитетов политика на бессрочную 
«nерманентную. забастовку привела к значительному сниже
нию технологической, трудовой и производственной дисципли-
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ны, чрезвычайным происшествиям в шахтоуправлении «Си

бирское», на шахте «Полысаевская». На предприятии участи
лись случаи пьянства, противостояния людей, допускается бес

контрольность в явке трудяшихся на смену. Из-за отсутствия 

денежных средств имеются факты отправления инженерно

технических работников, вспомогательного персонала в отпу
ске без содержания, закрытия детских дошкольных и культур
ных учреждений. Дальнейшее продолжение забастовки на по
роге повышения розничных цен может привести к nоистине 

непредсказуемым последствиям. 

3. С пониманием относясь к проблемам и трудностям шахте

ров, бюро обкома КПСС считает, что выдвинутые политиче
ские требования и длительная остановка производства в этот 
сложный для страны период не имеют нерасторжимой связи, 

являются неоправданным средством достижения поставлеиной 

цели и обращается ко всем трудовым коллективам прекратить 

забастовку и решать возникающце проблемы, трудности только 
конституционным, законным путем. 

Главное сейчас вести совместно и скоординированно рабоrу по 
созданию материаль8ЬIХ и экономических предпосылок для дина

мичного развития области в условиях рыночных отношений. 
4. Бюро обкома КПСС подчеркивает острую необходимость 

ускоренной реализации постановления Верховного Совета 

СССР от 21 марта 1991 года «0 забастовках шахтеров» и считает 
целесообразным поручить отделам и комиссиям oQJCoмa, город
ским и районным комитетам партии рассмотреть и принпипи

ально оценить сложившуюся в период забастов.ки ситуацш-о, 
положение в угольной промышленности; определить пути по 

стабилизации политической обстановки и подготовить предло
жеiшя для рассмотрения на пленуме обкома КПСС воп~ о 
работе партийных комитетов и орщнизаций среди Рзбочеrо 
класса. 

Текущий архив Кемеровского 

обкома КПСС. 
Подлинник·. Машинопись. 



N!90 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Кемеровского обкома КПСС и коитрольио-ревизиов
вой комиссии областной орrаиизации КПСС дmr 

секретарей горкомов, райкомов КПСС, первИЧВЬIХ 

.партийных организаций в свsrзи с предпривимаемыми 

действиями аВТИIСоммувистичесiСИХ CИJI по вытесцеиию 

организаций КПСС с предпритай 

18 апретr 1991 r. 
r. Кемерово 
Дм с.пужебвого пОJJЬ
зоваииsr 

1. Обсудить текущий момент на закрьrrьrх собраВИSIХ комму
нистов. Место проведеиu опредепить исходsr из с.ложившейа 

общественно-политической обстановки. В работе собраний 
принnь участие се.Срета_р~, членам бюро, · аппарату партий
ных комитетов. 

Срок: в течение апретr 1991 года. 
2. Разобратьсsr с СОСТОSIВИем партийных рsrдов, собтодеиием 

уставных требований относительно демократизации внутри
партийной жизни и укреплеиu дисЦИПJIИИЬI. 

Срок: в течение aпpemr-мasr 1991 года. 
3. Обсудить на собраВИSIХ все факты подстрекательства по 

вытеснению партийных орrаиизаций с предпрИSiтай и дать им 

привципиальвую оцещу. К коммунистам, допускающим подо

бные действо, ·прииsrть крайние меры, вплоть до иciCJIIOчeииsr · 
из рцов КПСС. Реmительвоосвобождатьсsrоттех, ктопозорит 

членство в КПСС. 

Срок: в течение апретr 1991 года. 
4. В кОJIJiективах, прИИSIВШИХ решеиuобОТJСазепар1'11ЙИЫМ 

орrанизаЦИSIМ в аренде помещений, запрещении их деnельво

сти, провести встречи (совещаиu) секретарей цеховых органи

заций, членов парткомов и бюро с депутатами-коммувистами 

всех уровней, С0СТ0S1ЩИХ на учете в первичиой парторrаииза-
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циИ, и поручить им сделать публичные заявления в средствах 
массовой информации с осуждением nротивоправных действий 

и внести соответствующие предложения в Советы народных 
депутатов. 

Срок: в течение апреля 1991 года. 

5. Поручить партийным фракциям в Советах накануне 9лв
жайших сессий обсудить все факты пРотивоправнЫх действий 
по отношениЮ к оргаНизациям КПСС и внести соответствую

щИе предложения на рассмотрение народных депутатов. 
Срок: на блиЖайШих сессиях Советов народных депутатов. 
6. Поручить коммунистам-юристам организовать серию пуб

личных выступлений в средствах массовой информации по разь

яснен]'ПО qротивоправных действий, связанных с вытеснением с 

предприятий первичных партийных орrанизаций КПСС. 

Срок: в течение апреля-мая 1991 года. 
7. Горкомам, райкомам КПСС рассмотреть структуру первич

ных партийных орrанизаций и принять конкретные меры по ее 

совершенствованию с уче-rчм сложившей~ обстановки вплоть до 
реорганизации отдельных первичных парторганизсщий. 

Срок: в течение апреля-мая 1991 года. 
8. Горкомам, райкомам КПСС совместно с . первичны:ми пар

торганизациями вв~ двойной учет коммунистов: по мщу ра

боты и ЖИТеJ11;1СТва. Приблизить структуру партийных организа
ций по месту жительства к избирательным округам. Привлечь к 
работеР чих коммунистов, связанных по своей работе с населени

ем, :хоr •ino знающих их ну~ и запросы, сделавэти партийные 
организации опорой при проведении .политических кампаний. 

Срок: .'в течение апреля-июня 1991 года. 
9. Горкомам, райкомам КПСС совместно с активом первич

ных партийных организаций осуществить практические шаги 

по расширению общественных начал в партийноji рабрте, соци
альной защите .. коммунистов, возродить ирактику штатио-об
Щес'J:венных структур, сформироваа д.IIЯ этой цели соответству

~щий актив из числа специалисr.ов., имеющих твердые комму

н.истические убеждения, готовых о~азывать бес;корыстную 
помощь. 

Срок: в течение апреля-иЮ)IЯ 1991 года. 
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1 О. Предусмотреть штатные или обществевиые стрУJСrуры, 

а при необходимости их создать, по оперативному реаnrрова

нию на все негативные н JСЛеветннческие сообщеНJU средств 

массовой информации, а также пубпнчные выступnеНJU от

дельных граждан, направленные в адрес nартийных комнtетов 

и организаций, на очернительство КПСС в целом. Всеми име

ющимвся средствами nротиводействовать n~nыткам организа

ции дискуссий по малозначащим воnросам. 

Срок: в течение аnретr-ИЮ11я 1991 юда. 
Отделы обкома КПСС, контрольно-ревизионная комиссия 

областной организации КПСС 

Текущий архив Кемеровскою 
обкома КПСС. 
ПoДJIIIНIIIIIC. Машинопись. 

N991 

-письмо 

первою секретаря Кемеровскою обкома КПСС 
А. М. Зайцева Президенту СССР, Генеральному 

секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву о некоторых 
nричинах и nоследствиях шахтерских забастовок 

N2 49 18 апреля 199~ r. 
r. Кемерово 

Волна забастовок, начавшнхся в Кемеровской области 4 
марта, достигла своею аnогея. Ущерб, нанесенНЫй ею, уже 
сейчас трудно оценить. Продолжение забастовJtИ может приве
сти к полной · дестабилизации и неуnраВJIJiемости народною 
хозяйства, к развалу эконоМНIСИ и социальному взрыву. 

В последнее время в наnrетавии обстановки шврако исполь
зуется инертность и неоnератнвность центральных органов по 

нормализации nоложеНJU в нашем регионе, неnрнятне мер по 

неоднократным обращениям советских н nартийных органов по 
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оказанию помощи в решении социально-политических и эко

номических проблем. 
В частности, 6 октября 1990 юда обком КПСС направил в 

ЦК КПСС информацию «0 социально-экономической обста
новке в Кемеровской ООлас-rю., в которой настоятельно требо
вал со стороны ЦК КПСС радикальных шаюв по проблемам 
социально-экономической политики и переходу к рыночной 

экономике. 

Неоднократно обращался в правительство Союза и респуб
лики, к Президенту СССР Кемеровский областной Совет на
родных депутатов. Так, 18 марта 1991 юда на Ваше имя пред
седателем областною Совета т. Тулеевым А. Г. направлен пакет 

из 21 письма-по важнейшим вопрОсам жизнеобеспечения обла
сти. В их числе: об объявлении территории области зоной эко

логическою бедствия, об оказании помощи в выделении обла

сти продуктов питания, комбикормов, сельскохозmствениой в 

коммунальной техники, автотранспорта, юрюче-смазочвых 

материалов, предоставлении кредитов и валютных средств дrо1 

закупки технологий по производству и переработке сельхозП
родукции, решения экологических проблем и ряд других. Вно

силось предложение для создания нормальных условий ,Функ

ционирования зоны свободною предпринимательства на терри

тории области принЯть Указ Президента СССР «0 
сТабилизации политической, экономической и социальной об
становки в Кузбассе. •. 

К сожалению, на многие обращения к просьбе не принято .ни 
решений, не палучено и ответов. В частности, не определены 

ресурсы на комбикорма И некоторые виды юрюче-смазочвых 
матери~ов,лишь на 45% выделено средств для приобрете~я 
технологий по производству и переработке сельхозпродукции, 

не известна судьба проекта зоны свободною предприниматель

ства. Не решены вопросы о предоставлении Кемеровскому об
лисполкому права реалиЗQ!iать на внутреннем и внешнем рын

ках по доюворным ценам до 7 процентов продУкции, произво
димой в области, для использования вырученных. средств на 
выполнение приоритетных социально-экономических про

грамм Кузбасса, об увеличении до 460 рублей (с учетом ком
пенсации за повышение различных цен) максимальной суммы 
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заработной платы, на которую начисля:еrся районный кеэффи
циент и ряд других. 

Чтобы не допустить полного развала экономики Кузбасса и, 
учитывая его роль в народнохозяйственном комплексе страны, 

считаем необходимым еще раз вернуться к рассмотрению соци
ально-экономических проблем области, отраженным в наших 
обращениях к Вам и правите.лъству СССР, и принять меры по 
неукоснительному выполнеJППС) принятых Вами решений. 

Секретарь Кемеровского 

обкомаКПСС Подпись А.Зайце11 

Текущий архив Кемеровского 

обкомаКПСС 
Подлинник. Машниопись . 

.Nq 92 

ИЗ ЗАПИСКИ 

отдела организационио-партийной работы Кемеровско
го обкома КПСС о выполнении постановления пленума 
обкома партии и контрольно-ревизиониой комисени 

Кемеровской областной организации КПСС «0 
текущем моменте. от 12 марта 1991 г. 

18 июня 1991 г. 
г. Кемерово 

1 .. ./ В большнистве городских и районных парторганизаци
ях проведены ·пленумы, собрания партийного актива, а в пер

вичиых парторганизациях - отк,рытие собрания, на которых 

обсуждены задачи коммунистов по стабилизации социально

политической обстановц в городах и районах, в целом на тер

ритррни области. Партийными комитетами разработаны и осу

ществлены организационио-пропаганднстские мероприятия по 
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nодготовке и nроведеИИIО референдумов СССР и РСФСР 17 
марrа 1991 rода. В разъ•снительвой и пропагавдистской работе 
за сохранение СоJОЗа Советских Социалистических Республик 

широко испмьзовались партийва11 печать, другие средства 

массовой информации. За обновлеввый Союз выеказались 

67,6 %. кузбассовцев, npви•вmilx участие в референдуме. 
В шахтерских rородах в~:tкавуве и в ходе ПОJDIТИческой заба

стовки rорuков в марrе-апреле текущеrо rода партийвые ко

митеты разъsсиuн труд.оцимсs позИЦИJО областной партийвой 

организации и ведопустимости забастовок в сложившейс11 со

циально-п011ИТИЧеской ситуации. На некоторых угледобываю

щих предпри~х их удалось предотвратить. Не прИЮIЛИ уча

стие в. забастовке шахтеры rорода Авжеро-Суджевска. 

Значительна• оргавизаторааs и .массово-п011ИТИЧескаи ра

бота nроведеиа nарторгавизаци.ми в период подrотовJСИ х вы

борам Президента РСФСР. В виициативвыеrруппьr поддержхи 

кандидата в Президеиты Росени члена КПСС, председател• 

областвоrо Совета народных деnутатов TyJieeвa А. Г. вошли 

самые авторитетвые коммунисты, OIВIТIIble партийвые пропа

ганднсты. Несмотр• на сжатые сроки предвыборной кампанви 

удалось собрать 274 тысsчн подписей избирателей, провести 
агитацию за кузбасскоrо кандидата во многих регионах Россий

ской Федерации. Бqлее 680 тыс.ч, или 44,7 процента кузбас
совцев, пришедших в день выборов на избирательвые учаСТJСИ, 

отдали свои rолоса за Тулеева А. Г. Кандидатуру Ельцина Б. Н. 

в области поддержали 39,6 процента участвующих в rолосова-
нии избирателей. 1 .. ./. . 

В связи с имеющимис• фактами запрещевu депельвости 

первиЧВЬiх nарторганизаций на предпрНJIТИп президиум кон

трольно-ревизионной комисени областной партийвой органи

зации КПСС приuл постановление сО действИIIХ, уще~ 

щих политические права н свободы граждан варце уr011ЬВЬIХ 
предприiiТИй•, в котором предусмотрено с участием контроль

ных комиссий rородских н райоНВЬIХ организаций КПСС рас

смотреть пможевне дел в партийных организаЦR.IIХ предприя-

t&6 



тий уrольной промшплениости, дать принципиальную партий

ную оценку коммунистам, проводящим линию на вытеснение 

'организаций КПСС с этих предприятий 1 .. ./. 
Заведующий отделом 

организационно-партийной 

работы обкома КПСС Подпись В. Артемов 

Резолюция: С КОIПJIОЛЯСНЯТЬ. Секретарьобкома КПСС А. Зайцев 

Текущий архив Кемеровского 

обкома КПСС. 
flодлиJUiик . Машинопись. 

~93 

ИЗ ЗАПИСКИ 

отдела организационио-партийиой работы Кемеровско

го обкома КПСС о выполнении постановления 

секретариата обкома КПСС «Вопросы совета первых 

секретарей горкомов и райкомов КПСС»~ С-6/3 

от25марта 1991 r: 

- ~ ию;щ 1991 г. 
г. Кемерово 

В соответствии с поручением секретариата отделами обк9ма 

КПСС осуществлеНы меры по реализации вопросов и предло

жений, поднятых на заседании совета первых секретарей го~

комов и райкомов КПСС 23 марта 1991 года. 
Во время забастовки· была ·создана рабочая группа, :которая 

ежедневно готовила опеj>ативную .ниформацию по ситуации в 
области, ход забастовки, потеря бюджета от нее, выполнение 

протокола согласрваннЫх мер 1989 года освещались в област
ных, ГОроДСКИХ 'и РаЙОННЬIХ средСтвах МаССОВОЙ информации. 
Были организованы посещения бастующих коллективов пред

ставИтелями преДприятий, получающих их пр<)дукцmо. Неод-
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нократво на разJ111Ч11ЫХ уровни ВНОСИJIИСЬ предnоже~ПU о при

ШIТВИ Закона «<> 1Ю1111ТJ111есiСИХ забастовкаn. 
В rазете сКузбасс., телепроrраiОfе сlО+:Ю.. perymrpнo DOD

JUIJПICЬ матервалн, показывающее истинное JJИЦО отдел:ьных 

.демократов., противодействующие дезинформации сПуль

са., сНГ• и др. / .. ./ 

Зам. зав. отделом орrавиза
циовио-партийной работы 
обкома КПСС ' Подпись П. Поберезвиков 

Резатщюс C~W~ПpQ~D~awn.. СасретарьООкомаКПСС В.Лучшев 

Текущий архив Кемеровасою 
обкома КПСС. 
ПОДJIИВНИк. Машивопись. 

N.! 94 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

первою секретарs Кемеровасою обкома КПСС 
А. М. Зайцева Генеральному прокурору РСФСР 

В. Г. Степанкову о иеправомерности Уuзов 
Президента РСФсР о приостановЛенив депельности 

компартии РСФСР 

N9 117 . 16 сентJiбрs 1991 r. 
r. Кемерово 

23 августа 1991 юда Президенrом РСФСР Б. Н. ЕльЦJПШМ 
подписан Указ N9 79 «<> приостаноiLIIеНИИ депельности Комму
нистической партии РС.ФСР•,· в котороtе аазано, что « •• .дейст
вующаs на территории РСФСР' и не за~~рвроваииаs в ус
тановленном порЦJtе КоммуииСТичеаu пapru РСФСР под

держала так называемый Государетвенвый Комитет по 
чрезвычайному пОJJожеиию в СССР, совершивший rосударст-
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венный: переворот и насильственно отстранивший от дОJIЖВости 

Президента СССР. В p.tiдe регионов РСФСР при непосредствен
ном участии республиканских, краевых и областных органов 
Компартии РСФСР созданы чрезвычайные комитеты (комис
-:ин), что ЯВJJ..IIeтc~ грубым нарушением Закона СССР «Об об
.цествеННЬiх обьединениn•. 

По поручению прокуратуры РСФСР прокуратурой Ке
меровсt~. ... ." областИ проведена проверка в пор~дке ст. 109 
УПК РСФСР де~тельности Кемеровс:к:ой областной органи
зации КПСС в период rосударственноrо переворота 19-21 
августа 1991 года. 

Проверкой установлено, что Кемеровска~ обпастна~ орга
низацu КПСС к rосударственному перевороту не причастна. 

В св~зи с этим 16сент~бр~ 1991 rода прокуратурой Кемеровской 
области пр~то решение об отказе в возбуждении уrоловноrо 
дела за отсутствием состава преступде~-со~ в заго

воре с целью захвата власти • . 
В св~зи с этим пJ)omy Вас, Валентин ~еорrиевич, внести 

Президенту РСФСР· в. Н. Ельцину протест по вопросу право

мерности действ~ Указов N! 79 «<> приостановленив депель
ности КоммунистическойnартиИ Р-сФСР• и N! 90 «Об имуще
стве .КПСС и Коммунистической партии РСФСР• с целью их 
отмены или приостановлении дейСТJ~ на территории Кеме

-ровской области, так как в возбуждении уrоловноrодела против 
Кемеровской областной организации КПСС отказано за отсут
ствием состава преступлени~ - соуча~ в заrоворе с целью 

захвата власти. 

Секретарь обкома КПСС Подпись А.Зайцев 

Текущий архив Кемеровскоrр 

обкома КПСС. 
ПоДЛИИИИIС. Машинопись. 
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N!! 29 ОТЧЕТ Кеме~ого обкома КПСС в цк КПСС о выпОJDtе
нии постановленив ЦК КПСС «О завершении JIИIСIIидацни нerpa
мontOC"rJP. 30 июнв 1965 r. 

Nt 30 РЕШЕНJШ N! 67 Кемеровского обписnолхома «О ~~астичном 
изменении мест Посе.JiеНИВ д.11В лиц, Y..JCJIOIUIIOЩНXCВ or обществен
но-полезного труда н ведущих антиОбщественный паразнтиче
скиА_образ JltИЗН)t-.. 24 внварв 1966 r. 

Nt 31 СПРАВКА оrдепа пропаrанды и ~цни Кемерщк:кого обко
ма КПСС о выnОJDtении постановленив цк КПСС or 6 фeвP!IJUI 
1967 года «О проведемни митинrов в поддерж.ху Заввленив Совет
ского правительсrаа по поводу антисоветскОА кампании в КНР•. 
20 сЬевОалв 1967 r. 

N!! 32 'ИЗ' ИНФОРМАЦИИ Кемеровского обкома КПСС в ЦК КПСС 
об оrиоmении коммунистов, трудвщнхсв Кем~вской области к 
ме*А}'иаJ19дным со6Ы1'ИВN 110СJ1еДНИХ дней. 2Т марrа 1968 r. 

Nt 33 ИНФОРМАЦИЯ Кемеровского обКома КПСС в ЦК КПСС об 
оrноwении коммуиис:rов, трудвщ•f](_св Кузбасса к развитию собы
тий в Чехословакии. 24 авrеста 1968 r. 

Nt 34 ИЗ ИНФОРМАЦИИ Кемеровского обкома КПСС в ЦК КПСС 
о 1Ю11И'Пf11еСком на~нии трудвщнхсв Кемеровской области в 
наступившем 1969 r. 29 внварв 1969 r. 

Nll35 ПИСЬМО первого секретара Кемеровского обкома КПСС А. 
ЕОЛ'Окина и первого заместитеJUI председатела Кеме110вского об
лисполхома Н. Мирошниченко в СОвет Министров РСФСР о пере
даче типоrрафии «Кузбасс- с баланса управленив по пе~~ати Кеме
ровского оОлИсполхома на баланс издательства «Кузбасс- Кеме-
J)ОIIСкого обкома КПСС. 4 IOOIUI 1972 r. 

Nt :J6 ИНФОРМАЦИЯ секретара Кемеровского обкома КПСС Ф. 
П()I'I()ШI в ЦК КПСС о беС~ах среди монrолы:кнх учащихсв в 
r. Новокузнецке. 29 октвбрв 1974 r. 

Nt 37 _ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ бюро Ке~~ого обкома КПСС о 
мерах по IIWПOJiнeНИJO постановленив цк КПСС «О мераi проти
водеАствив враJ!!дебной пропаrанде по вопросу 9 твк называемых 
«е8О6одных riРОФсоюзах• в СССЬ. 11 ИJOJiв 1978 r. -

N!! 38 СПРАВКА cir~ gрrанизационно-партиАноА ра6оrы Кеме
~I!СКОГО обкома КПСС о мерах по вЬlJ'IОJIНению постановленив 
цк КПСС «Об орrанизацнонно-пропаrаНДИСТСJЩХ меропJ)ИВТИВХ 
в сввзи с подrотовкой к Олимпийсiсим юрам 1980 r.• N! Ст-
183/54rс or :Z новб~_l ~9 r. 26 февралв 1980 r. 

Nt 39 ИЗ ИНФОРМАЦИИ Кеме~кого обкома КПСС в ЦК КПСС 
оо 0Т1U1ИХ8Х секретарей и членов бюро Кемеровского обкома 
КПСС на ннсЬоомацию о П])ОДОJIЖающемсв ПОIIМТИЧеском кризи-
се в ПWIЫDe. '23' марrа 198r r. · 

Nt 40 СПРАВКА оrдела OOoJЮIIIНOЙ промыWJJенности КеJ!!~кого 
обкома КПСС оме~ по выполнению постановленив цк КПСС 
и Совета Министров СССР •rO мерах по дaJ\blleAшe~ улучwению 
качества !ЮОРУЖенив и воеиной техииJС~Р N! 300-85 or 13 апрел!l 
1982 r. 2S мав 1982 r. . 

Nt 41 ЗАПИСКА оrдепа пропаrанды и аrkrацни, отдела науки и 
уч~нwх заведениА и оrдела культуры Кемеровского обкома . 
КПСС о мерах по ВЫJ10J1Нению постановленив ЦК КПСС «О серь
езнwх не~остатках в Ае!IТМЬности ~в любителей фантвстики
N!Ст-148/128rсоr 16апрелв 1984 r.14июнв 1984r. 

Nt-42 ЗАПИСКА отдела пропаrанды и аrнтвции Ке~~вского обко
ма КПСС о мерах по IIWПOJiнeНИJO постановленив цк КПСС «О 
мерах по усИJiеНИЮ противОдействнй зарубежной антисоветской 
КВТОJIИЧОСКОЙ пропаrанде- N! Ш 65/VIII or 12IOOIUI 1984 r. 6 авrу
ств 1984r. 

Nt 43 ЗАПИСКА отдела культуры КеJ~,~~.РQвского обкома КПСС о ме
рах по IIWПOJiнeНИJO постановленив цк КПСС «О мерах по _уnорв
дочению девтепьности вокально-ииструментвльнwх ансамблеif, 
повышению идейно-Х)'дожественного уровнв их репертуара• N! 
Ст-1 57/Зс or 19 июнв 1984 r. 23 авrуств 1984 r. 
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N!! 44 ИЗ ИНФОРМАЦИИ Кемеровскоrо обкома КПСС в ЦК КПСС 
о ходе выполне11И11 постановпен1111 ЦК КПСС •Об ycилeНIIII ате
нстическоrо воспитаiiИР N!! Ст-29/k от 22 ceti'ПIOp!l1981 r. 25 1111-
в&р111985 r. 

N!! 45 ИЗ ИНФОРМАЦИИ Кемеровскот обкома КПСС в Отдеп ЦК 
КПСС по работе с заrранИЧIIЫМИ кадрами и выездом за rраf!ИЦУ о 
работе комисени по выездам за границу nри Кемеровском обкоме· 
КПСС за 1985 r. 1411нвар11 1986 r. 

N!! 46 ПОСГАНОВЛЕНИЕ бюро Кемеровскоrо обкома КПСС .Qб 
образоваНIIII орrанизационноrо комитета по со:щанию областиоА 
орrаннзации ветеранов войны и труДР. 21 окТ116J)111986 r. 

N!! 47 ЗАПИСКА отдела культуры Ке~~вскоrо обкома КПСС оме
рах по выполнению постаномеИИ!I цк КПСС .О мерах no nовы
шению худож~ннот уров~ -ориrниаJIЫIЫХ и тиражируемых 
произведений нзобра;~итеm.ноrо искусства, nечатной и ~мир
ной ПJ!О..ЦIJЩИИ с иЗображением В. И. Ле~ N!! Ст-54/89n:: от 2 
НJOЛII 19117 r. 29 ИIOJI111987 r. . 

N!! .S СПРАВКА отдела культуры Ке"!!'~коrо обкома КПСС оме
рах по выnолнению nостановлени11 цк КПСС .О мерах no упорll
дочению деiiТС.IIЬНОСТН вокально-ииструме11'11U1Ы1ЫХ аисамбllеА, 
повышению идейио-Х)'дожествеииоrо у~11 их penepryapa» N! 
Ст-74/гс от 161111ва.Р111288 r. 18 ~~~~варg1988 r. 

N!! 49 ПОСГАНОВЛЕНИЕ бюро Кем~_вскот обкома КПСС оме-
. рах по выnолнению постановпеИИII цк КПСС .О nреодопеН1111 не
rативных тенденций в деiiТСJiьности некоторых самодеiiТСJIЬНЬIХ 
сЬормиwванид.. 19 11нварg 1988 r. 

N!! 5О ИНФОРМАЦИЯ Кемеровскоrо обкома КПСС в ЦК КПСС о 
ходе выnолнеИИ!I nостаномеИИ!I ЦК КПСС .О неудовлетвори
тельном выполнеНIIII постановnеИИ!I ЦК КПСС от 31 марrа 1986 
r. •0 привлечении к общественно-полезному труду незаiulтоА час
ти трудоспособноrо населеИИII в союзных и автономных оесnvбпи
ках Средней АзниJ. ЗакавказЬII и Северноrо Кавказр N! t:т- • 
63/61гс от 8 ceИТIIOpg1987 r. 19 ~~~~варg1988 r. 

N!! 51 СПРАВКА отдела культуры Кеме~коrо обкома КПСС оме
рах по выПолнению постаноменИ!I цк КПСС .О ходе· ВbliiOJIНC
ИИII постаномеИИII цк КПСС .О мерах no уnорtiДО'IСНИЮ деiiТСЛЬ
ности ВОКII.I\ЬНО-ниструментальных ансамбЛей, nовыщению Jt,qей
но-художественноrо уров1111 их реперrуара• N!! Ст-74/1 гс от 16 

- 11нвар11_ 19811 r. 18 феврат~1988 r. 
N!! 52 СПРАВКА отдела пропаrанды и аnrrацни КeJI!C_ji()ВCKOI'O обко

ма КПСС о мерах no выnолнению nостаномеИИII цк КПСС .О 
пропаrа~ЧUfстском обеспечеНII!I политическоrо yperynи~ИИII 
вокруг АфrанистаНР N!! Ст-78/148 от 13 февраm~ 1988 r. 14 марrа 
1988 r. 

N!! 53 СПРАВКА фниансоiю-хозiiАствениоrо отдела Ке~~коrо 
обкома КПСС о мерах по выnолнению nостаномеИИ!I цк КПСС 
•Об оплате труда nартийных, nрофсоюзных и комсомольских ра
ботников колхозов, совхозов, пре_дпри!IТИА и орrанизаций авто
промышленноrо комплекСР N! Ст-76/5с от 19 ~~~~варg1988 r. 17 
ма~ 1988r. 

N!! 54 ИЗ ИНФОРМАЦИИ Кемеровскоrо обкома КПСС в ЦК КПСС 
о ходе выполнени11 постановпени11 ЦК КПСС .О неу~ 
тельном выnолнении постаномений ЦК КПСС об cиneНIIII -
быс_на_ркомаt~иед.N!П-71/1Сот 12ИЮИ111987rJ1 мarn 19 8r. 

N!! 55 ИНФОРМАЦИЯ Кемеровскот обкома КПСС в ЦК КПСС о 
выnолнеНии постаномени11 ЦК КПСС •Об ycилeНIIII борьбы с 
вnИ1111нем ислама• N! П24/54 от 18 авrуста 1987 r. 25 ИIOJIII 1988 r. 

N!! 56 ПОСГАНОВЛЕНИЕ бюро Кемс:ро_вскоrо обкома КПСС оме
~ по выnолнению nостаномеИИII цк КПСС от 11 И10J1В 1988 r. 
•0 дополнительных мерах по завершению работы, С111138ИНОЙ с ре
абилитацией лиц, необОсноваино~прессированиых в 30-40-е r. 
г . .и начале 50-х r. r.•. 27 ИIOJIII19S8 r. 
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N!! 57 · ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро Кем~_вскогообкома кnсс оме
рах по выполнению постаноаnени11 цк кnсс «О правовом реrу
лировании проведенИSI собраний, митииrов, уЛИЧНЬIХ шествИй, де
монстраций и о доп().JIНИ'I'еЛьНЫХ мерах защиты личного состава 
1\4илиции и внутренних войск при выполненИи задач rю охране об
щественного nop_w_~,_1_6 авrус:та 1988 r. 

Nv 58 ИЗ ИНФОРМАЦИИ КемеровскоГо обкома кnсс в ЦК кnсс 
о ходе выполнени11 постаноаnени11 ЦК кnсс «0 первоочередных 
мерах по nерестройке системы и организации деiiТеJiьности испра
вительно-трудовых учрежден~~ П-84/3 от 18 cetmlбp!l1987 r. 
28 сентllбQ111 988 r. - · . · 

Nv S9 ИНФОРМАIIИЯ ндеолоrического отде.nа Кемерgвского обко
ма КПСС о uубе Творческой педагоrихи «Эврика•. 1 З 11Нвар!1 
1989r. 

Nv 60 ИЗ СТЕНОГРАММЫ заседаНИSI бюро -Ке114еровского обкома 
КПСС. 17 IIН&a11!1_1989 r. · 

Nv 61 ИЗ СТЕНОГРАММЫ совещаНИSI первых секретарей ГО1JКО1140В 
. и райкомов кnсс rю итоrаl\4 выборов народных депутатов СССР. 

29 MB_I!ТJ 1989 r. 
Nv 62 ИЗ ИНФОРМАUИИ Кемеровского обкома кnсс в цк кnсс 

об итоrах 'выборов народных депутатов СССР. 6 апре1!,111989 r. 
NR 63 ИЗ СТЕНОГРАММЬI совещаНИSI-встречн членщ1 бюро Кеме" 

ровского Обкома КПСС с предс:тавите.rwоt общественных несЬор
мальных ФьединеюtА и организаций Кузбасса. 16 ИЮНII 1989 r. 

NR 64 Р:НФОРМА11ИЯ Кемеровского обкома кnсс в ЦК КПСС о 
ходе выполненИSI постаноаnени11 цк кnсс «О ДOП().JIН)I'I'eJI 
'!:!ерах по завершению работ, св11заниых с реабилитацией лиц, нео
ООснованно ~прессированиых в ЗО-40-е годы и начале 50-х ro
AO_. ~ 0127/53 ОТ 11 ИЮЛ11 1988 r. 29 ИЮНII 989 r. 

N!! 6$ ИЗ ИНФОРМАUИИ Кемеj)О_вского обкома кnсс в ЦК кnсс 
о выполнении постаноаnени11 цк КПСС «Об усилении бОрьбы с 
аnи11нием ислама• ~ П 24/54 от 18 авrус:та 1986 r. 18 ИЮЛII 1989 r. 

Nst 66 ПИСЬМО первого ceкpe:raJ)II Кемеровского обкома кnсс А. 
Г.Мельникова члену ПВJIЙ1iSюро, сек~рю ЦК кnСС Е. К. Лига
чевУ. о пообпе"!ах сельского хозi!Йсrва КуЗбасса. 23 авrуста ·1989 r. 

NR 67 ИЗ СТЕНОГРАММЫ заседани11 бюро Кемеровского обкома 
КПСС. 12октllб{)!1_1_~~9r. · 

NR 68 ИЗ ИНФОРМАЦИ}t Кемеровского обкома кnсс в от_дел пар
тийного строительства и кадровой работы цк кnсс об обстанов
ке в Кемеровской области. 11 декl!бр!11989 r. 

Nt 69 СПРАВКА нд~Ю~~оrического отдела Кемеро~~<:кого обкома 
КПСС о СОСТО!Iнии цмо11е11ТеJ1Ьного обществениого движени11 в 
Кузбассе. 15 де~tаб~_И!/,19 r. 

NR 70 ИЗ ИНФОРМАЦИИ Кемеровского обкома'кnСс в ЦК кnсс 
Q ХОде .ЬPIQЛ/f!IНИSI ПОСТIIН011ЛеНИ11 ЦК кnСС «0 ДOI!(),IIIOI'I'eJIЬНЬIX 
"!с:рах по зa~~epweнJUO рабОты, св11занной с реабилитацней л~. 
неОбоснованно.ипрессированиых в 30-40-е годы "начале 50-х rо-
дРР N!! П 127/SЗ от 11 lfiOJ\11 1988 r. 26 декаб~ 1989 r. 

Nv 71 ПОСГАНОВЛЕНИЕ бюро Кемеровского обкома кnсс «О не
которых итоrах выборов народных депутатов РСФСР " местных 
Советов и задачах партийных ·комитето!J на завершающем этапе 
избирательной кампани.,.. 6 м@рта 1990 r. ' 

NR 72 ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро Кеме~вского обкома кnсс «О 
паvmйной ~билитации Дехт11р11 А. я. 2 8Прел!! 1990 r. -

NR 73 ПИСЬМО nервого <:е!Сретар11 Ке~~Серовского обкома КПСС А. 
Г. Мельникова Генеральному се~tретарю ЦК кnсс М. С. Горбаче
ву об итоrах 1 сьезда независимых раоочих движений и организа
ций в Ново~знецке. 8 м~11 1990 r. 

NR 74 ИЗ ИНФОРМАЦИИ КемеровскоЮ обкома кnсс в ЦК кnсс 
О ХОД(! !1ЫПОЛНеНИ11 ПОСТ811ОМеНИ11 ЦК КПСС «0 ДОПОIIЩI'I'еiiЬНЫХ 
114ерр по завершению работы, CBI138f!I:!OЙ с риб11JQ11'Вцней щщ, 
не06основанно J!t!Прессированных в 30-40-е годы и начале 50-х rо-
доР ~ П 127/53 от 11 ИЮЛ11 1988 I"Qдв. 27 Ю0Н11 1990 r. · 
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Nt 75 ЗАПИСКА отдма организаiJ,!Iонно-партиЮtой и кадРQIЮЙ ра
боты ке ... еровского обко14а клее о публиiацнн 8 газете «Куз
басс. матер.,ала под заголовком «Опасный прецедеН'Р. 31 ИIOJIII 
1990 r. 

Nt 76 ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро Кеме~вского обкома КПСС «Об 
отк(!ытии газеты сВетеран Кузбасса•. 31 ИIOJIII 1990 r. 

Nt 77 ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ бюро Ке14еровского обко14а КПСС сО 
некоторых мерах по консолидацнн с раз.11И11И1о1Ю! общественно
политическим!' организациiiМИ и движеННJРС.,.. 21 августа 1990 r. 

Nt 78 ПРЕД710ЖЕНИЯ отдмов Ке14еро11Ского обко...а КПСС по ре
ализации рекомендаций, высказанных 8 пocтaнoiJI(IJUtИ секрета-
J!ИВТВ цк КПСС. 10 cetmlбps1990 r. · 

N!! 79 ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро КемеJХ!вскоrо обко...а КПСС с О 
переименоваfiИJt rазеты сВеТеР:Вн Кузб8ссР 8 cЗe!OUUIIQP и УJМИ· 
чении ее о6ьемр. 14 cetmiбP!I 1990 r. 

N!! 80 ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ бtоро Ke...CJX!!!CXoro обко...а КПСС сО 
работе первичных паj)ТИЙН!оiХ организаЦий шахты сБерезовасаР и 
производственного обье,циненн11 «Юрrииский ...аПIИНОСI'рОмrепьный 
заво,ц. В И314eiOQIIIIИXCII ЭКОНО14Ических И ПОЛИI'И'IеСКИХ YCJIOIIИtiX•. 

. 2 HOIIбj)11 1990 r .. 
N!! 81 ОРИЕНТИРОВКА ~tДеолоrического отдела Ке14еро11Скоrо о6-

ко14а КПСС о работе городских и раАонных партиАнЬlх комитето8 
с не14ецким н•смением в св11зи с подrото~~~tой а.езда п~8И'I'е
леА советских немцев. 21 н011брs 1990 r. 

N!! 82 СПРАВКА ~tАеолоrическоrо отдела ·Ке.,.еровского обкома 
КПСС о 14ерах по аыполнеимю постаноале!tИI цк КПСС сО раз
витии 14~ЫХ за_рубежных СВ113еЙ КПСС 1 СОВ]:!!:меННЫХ YCJIOIIИ
ц• т Ст-9/ 1 от 5 окТ11брs1990 r. 17 декабра 1990 r. 

N!! 83 ЗАПИСКА социальttо-эконо14ИческРrо от.цела Кt:ме~коrо 
обко"'а кпсс о IЫПOЛНeliltlt nPC'I'tнoaлe!mll ()юро Обкома КПСС 
«О льготах пенсионеJ?I!~ И"!еющим большой пapnt~ стаж• ~ 
Б-51" от 1 О сентl!бра 19'lV r. 411Н118р!11990 r. 

N!! 84 ПИСЬМО секретарм Ке14еровскоrо обко111а КПСС в. В. Желто
ва за14естителЮ Генерального секретарs ЦК КПСС В. А. Иваwко о 
необходимости c:oздaliltl!. лабора.!()рии rюnитических исследоu-
ниА при Кемеровском обкоме 'КПСС. 31 11НUps1991 r. . 

N!! 85 ПИСЬМО первого секретаРIJ Кеl\оf~~вского обко...а КПСС А. 
М. Зайцева Упраалвющему д~ами цк КПСС Н. Е. Кр)'Ч!Iне о 
партиЮtых органах печати в Куэбассе и ф1>ндах газетной бу...аrи 

.A1III их ИМ!'НИit. 1 марта 1991 r. 
N!l86 ПИСЬМО за14естител11 п~щ.тел~t rоскоюпета РСФСР по 

эконо14ихе Ю. Г. ОльховикоВJ 1CeмeJ1911JCKO!OfY обко"')' КПСС по 
ВОПJ:!Ой' аыделеим• rаэетной ~маrи. 11 ...арта 1991 r. 

Nt 87 ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОru СЛОВА пер10го секретарs Кеме
ровского обко"!а клее А. },(. ~Ацеи "' СОВ"''!'СТЖ114 пленуме Ке· 
14еровскРго об!'ома КПСС и ко~н<>-Р.С:IIИЗНО!tНQЙ !ti)IIP'!~tцt 
oб/Jacтк~JIJIJJI'IHИMЦИ" КЛСС.l~ Mlpтl 1991 f. 

Nv 88 ЗЛЯВЛЕНИЕ соtет~ пеР.•~ ce~prrapel' mркрмов и-"Ако~~tО!I 
nарТИи и nepi!OI'O секретарs ~м~РQвского обкома КПСС А. М. 
Зart;teвa Генерально"')' секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву с 
треооuние"' peQIIf'rell!tНЫX 14ер nротюs ~ щtiХтероа. 2З 
мarn 1991 r. . 

Nt 89 110СТАНОВЛЕНИЕ 610f12 Кемероеского oб!tPJ\t& КПСС сО за
бастовке шахте=обла~:Т~Р. ~6 14артt 1991 r. 

Nv 90 РЕКОМЕ · и·Ке!t!!еровского Обко.,._ КПСС и КQНТРОЛЬ-
н~реаизионно коми~ии областной органщвцнн КПСС д.IIJI ceк
pentpeA горко14ов, райко"'!оt КПСС, первичных партийных орга
низаций в свiiЗИ с предприни...аемыми действи11ми антихОМ"')'ни
стическнх сил по .!Jытеснен~tю организаций КПСС с предприiiТИА. 
18 aпJ)eJ!It 1991 r. · · . 

Nt 91 ПИСЬМО пер80го сек~тар11 Кемеровского обкома КПСС А. 
М. Зайце~~& През~:~денту СССР, Генерально"')' секретарю цк 
КПСС м. С. Гообачеву о некоторых причинах и последсn!иu 
шахтерских забасто80к . 18 апрм~~ 1991 r. 
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N!! 92 ИЗ ЗАПИСКИ отдела орrанизационно-партийной работы Ке
меровского обкома КПСС о выпОJUtении постаиомеИЮI менума 
обкома партии и ко~но-ревизиОЮiой комиссии Кем~ровской 
областной организации КПСС «О текущем моме~ or 1 Z марта 
1991 r. 18 июнs 1991 r. 

N!! 93 ИЗ ЗАПИСКИ отдела орrанизационио-партийной работы Ке
меровского обкома КПСС о BЬII10JIIteНИИ постаиомеИЮI секрета
риата обкома КПСС «ВоnРQСы ~вета !JСРВЫХ секретарей горко
мов и райкомов КПСС. N! С-6/3 or 25 марта 1991 r. r ИIOJIII 1991 
r. 

N!! 94 ЗАЯВЛЕНИЕ первого секретарs Кемеровского обкома КПСС 
А. М. Зайцева Генеральному прокуJЮРУ. РСФСР В. Г. Степанкову 
о неправомерности Указов П~!t,!~ента РСФСР о приостаноме
нии деsrrельности компартии РСФСР. 16 cetmlбps 1991 r. 
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