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Архивные документы при глубоком и внимательном изучении позволяют открыть 

многие неизвестные или малоизвестные факты из истории страны, осуществить 

корректную оценку первого десятилетия власти большевиков, выяснить значимость 

Самарской губернии в жизни России того времени. Гражданская война, мятеж 

чехословацких легионеров, правление Комуча, хозяйственная разруха, тяжелейший голод 

начала 1920-х гг. в губернии получили отражение в ряде фондов региональных архивов. 

Документы Самарского губернского комитета большевиков были приняты бывшим 

партийным архивом, а ныне Самарским областным государственным архивом социально-

политической истории (СОГАСПИ), в 1929 г. от Средневолжского крайкома ВКП(б) и 

в 1930 г. описаны вместе с документами Средневолжского обкома и крайкома ВКП(б). 

В 1939 г. материалы фонда были систематизированы, составлены описи. 

В путеводителе по фондам Самарского областного архива социально-политической 

истории документы губкома ВКП(б) выделены в числе первых в составе органов, 

организаций и учреждений коммунистической партии. В настоящее время в фонде № 1 

Самарского губернского комитета ВКП(б) числится 10 описей, 4 069 единиц хранения, и 

он обладает значительным историко-информационным потенциалом. 

В ходе работы с документами фонда в его составе были выявлены 18 особо ценных 

дел, 17 – в описи № 1 и одно в описи № 3. Все они имеют страховой фонд и фонд 

пользования на рулонной пленке. 

Начиная с 2011 г. значительная часть документов была оцифрована, что сделало 

возможным предоставлять электронные копии в удаленном доступе. При создании 

электронного фонда пользования, в рамках организации автоматизированной системы 
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управления архивным делом в Самарской области, дела фонда губкома ВКП(б) были 

отсканированы1. Параллельно был создан страховой электронный фонд. 

Все события 1917–1928 гг. в Самарской губернии напрямую связаны с 

деятельностью губкома партии большевиков. Губернская партийная организация являлась 

главным звеном в системе партийных органов в Самарской губернии и в своей 

деятельности была подотчетна ЦК РКП(б)/ВКП(б). Высшим органом ее являлись 

конференции, а в промежутке между ними – пленумы губернского комитета партии. Для 

повседневного руководства работой избирались бюро и президиум губкома. Структура 

рабочего аппарата комитета определялась стоявшими перед ним задачами. Помимо 

организации различных учреждений партии и руководства их деятельностью, губком 

направлял деятельность советов, профсоюзов, комсомола2. 

Установить структуру губернского партийного комитета в 1917–1918 гг. не 

представляется возможным ввиду отсутствия необходимых для этого документальных 

материалов. 

Отложившиеся в фонде документы позволяют определить структуру комитета в 

1919–1920 гг.: 1) организационно-инструкторский отдел (с инструкторским, 

информационным и учетно-распределительным подотделами); 2) бюро субботников; 

3) партийно-следственная комиссия; 4) отдел по работе в деревне; 5) агитационно-

пропагандистский отдел; 6) национальное бюро; 7) отдел работниц и крестьянок; 

8) общий отдел3. 

С 1921 г. была введена новая организационная структура губкома РКП(б). Отныне он 

состоял из общего, организационного и агитационного секторов4. 

Материалы различных подразделений губернского комитета партии большевиков, 

без сомнения, являются важным источником по истории партийной организации. Однако 

не менее важным является то, что они позволяют получить представление о положении в 

губернии, социальной, экономической и политической обстановке, о круге решавшихся 

проблем и задач. Большим информационным потенциалом обладают документы 

агитационного отдела губкома. 

Агитации и пропаганде большевики придавали большое значение. Поэтому не 

случайно одним из первых в аппарате Самарского губкома партии большевиков был 

создан, согласно протоколу заседания губкома от 29 декабря 1918 г., агитационный 

сектор5. Поначалу новая структура именовалась агитационным бюро. В последующие годы 

она переименовывалась в инструкторско-агитационный, агитационный, агитационно-
                                                           

1 АИС-Архив «СОГАСПИ» – автоматизированная информационная система на документы ГБУСО «СОГАСПИ». 
2 Программа и устав всесоюзной коммунистической партии (большевиков). М.; Самара, 1933. С. 49–50. 
3 Самарский областной государственный архив социально-политической истории (далее – СОГАСПИ). Ф. 1. 

Оп. 1. Д. 203. Л. 191. 
4 Там же. Д. 463. Л. 19–20. 
5 Там же. Д. 3. Л. 18. 
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пропагандистский отделы. Для поддержания тесной связи с бюро губкома заведующий 

отделом избирался из членов данного бюро6. 26 июня 1920 г. была утверждена 

инструкция по работе отдела с распределением функций между его членами7.  

Занимавшееся первоначально преимущественно снабжением и распространением 

литературы, агитационное бюро к 1920 г. было трансформировано в агитационный отдел, 

осуществлявший широкую и планомерную деятельность по подготовке агитаторов, 

постановке их на учет и систематическому проведению с ними совещаний по 

организации различных агитационных кампаний среди членов партии. В свою очередь, 

члены партии проводили беседы с рабочими и крестьянами в избах-читальнях, чайных. 

Создавались политкурсы, сеть политшкол, для которых разрабатывались соответствующие 

программы8. На протяжении всего времени деятельности губкома агитационный отдел 

оставался одним из основных. 

В 1921 г., в связи с введением новой организационной структуры губкома РКП(б), в 

отделе были выделены подотделы агитации, пропаганды, литературно-издательский и 

национальных меньшинств9. Формирование подотделов не поменяло цель и задачи 

работы отдела, но позволило сотрудникам агитационного сектора более четко 

распределить круг обязанностей. 

Спектр деятельности отдела был многогранным: организация партийного 

просвещения, создание групп агитаторов и их инструктаж, проверка работы отделов 

агитации уездных комитетов и райкомов РКП(б)/ВКП(б), проведение массово-

политической работы среди рабочих и крестьян, руководство политико-просветительской 

работой, организация шефства города над деревней, руководство добровольными 

обществами10. 

Основными задачами литературно-издательского подотдела являлись 

редактирование и издание всех партийных печатных органов и литературы, как то 

«Известия губкома», «Вестник агитпропаганды», брошюры и сборники по партийным 

вопросам, а также организация на фабриках, заводах и в деревнях института 

корреспондентов. 

Бюро национальных меньшинств осуществляло руководство секциями 

национальных меньшинств губернии, контролировало их работу и проводило совещания 

представителей всех секций11. 

С августа по сентябрь 1921 г. работа агипропа была приведена в упорядоченный вид 

в соответствии с разработанным производственным планом. Удалось наладить тесную 
                                                           

6 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38. Л. 39а; Д. 199. Л. 102. 
7 Там же. Д. 226. Л. 8–9. 
8 Там же. Д. 102. Л. 105; Д. 203. Л. 152. 
9 Известия Самарского губкома РКП(б). 1921. № 4-5. С. 6–7. 
10 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 226. Л. 8–28. 
11 Там же. Д 203. Л. 158–159. 
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связь с заведующими уездных и районных отделов через проведение еженедельных 

совещаний, а также осуществить переучет всех агитаторов и пропагандистов, на которых 

были заведены персональные карточки. Были организованы 8 агитационно-

пропагандистских кампаний по разъяснению новой экономической политики, проведению 

перевыборов сельских и волостных советов и, главное, по преодолению голода и его 

последствий12. 

В 1922 г. структура отдела, задачи и функции оставались прежними13. Проводились 

ставшие традиционными мероприятия, связанные с годовщинами событий 9 января 

1905 года, Февральской революции, Парижской Коммуны. Однако приоритетной стала 

другая тема. На этот период приходится пик тяжелой ситуации в губернии, связанной с 

голодом, охватившем Среднее Поволжье. На заседании агитотдела в январе 1922 г. было 

подчеркнуто: «[…] Мы должны исходить при агитации за доставку продналога, увеличение 

посевной площади, […] при клубах и читальнях организовать кружки для изучения причин 

голода и мер борьбы с ним, направить издательскую, художественную и театральную 

работу на освещение данных тем […]»14. 

Заниматься агитационно-пропагандистской деятельностью в сложившихся условиях 

было нелегко. Намеченные мероприятия работники губотдела проводили через 

формировавшуюся сеть агитаторов, возможности которых были невелики, 

профессиональная подготовка оставляла желать лучшего, и популярность которых среди 

населения была невысока. Но функционировали кружки и вечерние курсы политграмоты. 

В клубах проводились доклады, лекции, беседы, литературные вечера. Подотдел печати 

занимался изданием «Известий Самарского губкома РКП(б)». Немецкая и польская секции 

подотдела временно приостановили свою деятельность, но другие секции продолжали 

выпускать листовки на мордовском, чувашском, еврейском языках, объясняя причины 

голода, меры борьбы с ним, призывающие к взаимопомощи. Татаро-башкирская секция 

издавала газету «Аул», статьи которой отражали положение в деревне15. В сельской 

местности проведение агиткомпаний в ситуации бедственного положения было развито 

слабо, что усугублялось недостатком способных к данной деятельности людей, 

отсутствием средств сообщения и неоднородностью населения по национальному 

составу. 

В помощь агитаторам сотрудниками агитационно-пропагандистского отдела 

готовились тезисы и конспекты с материалами, касавшимися продовольственной и 

налоговой политики, проведения посевной кампании, ситуации в Красной армии, 

                                                           

12 Известия Самарского губкома РКП(б). 1921. № 15. С. 8–11. 
13 Структура агитационно-пропагандистского отдела оставалась неизменной до 1928 г., до ликвидации 

губкома партии. 
14 Известия Самарского губкома РКП(б). 1922. № 1. С. 6. 
15 Там же. № 6. С. 25–35. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 7. – 
Электрон. дан. – Самара, 2019. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Статьи 

- 61 - 

подписки на газеты и других злободневных тем. Агитационная деятельность 

осуществлялась с помощью рассылки письменных руководящих указаний, 

предоставления регулярных докладов с мест, проведения заседаний и совещаний с 

представителями уездных ячеек по различным вопросам. Были созданы специальные 

методические структуры: методическое бюро, совещание кружковых руководителей, 

программные комиссии. Методическое бюро занималось разработкой общих 

программно-методических вопросов работы вечерних школ по ликвидации политической 

неграмотности. Была реализована система марксистско-воспитательной работы с 

последовательными ступенями: школы политграмоты, кружки элементарного типа с 

руководителями, кружки без руководителей для самостоятельного изучения вопросов 

марксизма. В марте 1923 г. в Самаре функционировали 19 школ политграмоты на 

685 слушателей, 13 кружков с 239 слушателями. При районных партийных комитетах 

работали клубы, в которых проводились доклады, митинги, спектакли, научные 

киносеансы и лекции на антирелигиозные темы. В клубах имелись партийные библиотеки 

с книжным фондом до 15 тыс. экземпляров16. 

Подотдел печати с момента своего образования 18 августа 1922 г. занимался учетом 

количества и профподготовкой журналистов – членов партии. С этой целью была 

выработана специальная анкета и произведен учет лиц, занимавшихся журналистской 

деятельностью в масштабе губернии. Анкетирование показало плачевное состояние 

уездной печати, помощь которой ограничивалась рассылкой соответствующих директив и 

выделением в «Известиях губкома РКП(б)» раздела «Вопросы печати», в котором 

освещалось состояние периодической печати в губернии и стране. Для улучшения 

качества публикуемого материала было прекращен выпуск уездных изданий и выделены 

специальные корреспонденты для освещения жизни уездов на страницах губернского 

издания в рубриках «Страничка пропагандиста», «Нацмен», «Вопросы печати», 

«Партийная хроника»17. 

Задачи и функции агитационно-пропагандистского отдела, равно как и его 

структура, не претерпели существенных изменений до ликвидации губкома в 1928 г. 

Работа продолжала носить преимущественно организационный характер. Обновление 

штата отдела в 1924–1928 гг. привело к упорядочению работы в системе 

делопроизводства, проведению регулярных совещаний с представителями районных 

агитационных отделов, налаживанию переписки и личных контактов с представителями 

уездов. 

В составе фонда Самарского губернского комитета ВКП(б) отложились материалы, 

позволяющие полноценно проанализировать деятельность отдела. Они сосредоточены в 

                                                           

16 Известия Самарского губкома РКП(б). 1923. № 1. С. 98–99. 
17 Там же. С. 100–101. 
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делах по описи № 1. Классификация позволяет выделить несколько видов документов, 

характеризующих основные направления его деятельности. 

В первую очередь следует выделить циркуляры и директивные указания 

Центрального Комитета большевистской партии и губернского партийного комитета, 

касавшиеся проведения политических лекций, работы партийных клубов и журналов18, 

организации политзанятий для членов и кандидатов в члены РКП(б)19, хода семенных и 

посевных компаний, участия женотделов в работе профсоюзов, состояния партийных 

библиотек20, постановки антирелигиозной пропаганды и отношения к сектам21. 

Для наглядности обратимся к циркуляру ЦК РКП(б) от 23 октября 1920 г. партийным 

губкомам, уездкомам и политотделам, связанному с празднованием годовщины Октября. 

Он настолько показателен для обстановки того времени, что уместным будет 

процитировать часть документа: «Согласно постановлению Центрального Комитета РКП в 

целях единообразного празднования дня Великой Октябрьской революции предлагается 

7 ноября. Отметить массовыми собраниями для подведения итогов советского 

строительства. […] одним из основных мотивов агитации должна быть: 1. Борьба с 

Врангелем, 2. Всемерная помощь Красной армии […], 3. Поддержка продовольственной 

политики […] Центральный Комитет решил центр тяжести агитации перенести в деревню, 

куда необходимо на этот день направить значительное количество и большую часть 

лекторских сил и агитаторских. ЦК постановил, […] субботники не устраивать, никаких 

торжественных демонстраций, уличных шествий не организовывать, не отпускать ни 

одного аршина материи […]»22. 

Примером названной группы документов может служить также директивное 

указание секретаря губкома РКП(б) И.Т. Морозова и заместителя заведующего 

агитационно-пропагандистским отделом И. Лобачева о ликвидации политической 

неграмотности в сельских партийных ячейках, датируемое 22 сентября 1922 г. Для 

решения этой задачи предполагалось по окончанию полевых работ устраивать 

краткосрочные курсы на 2–2,5 недели с определением места для проведения занятий, 

предоставлением помещения для занятий и проживания, продовольствия, учебных 

пособий и преподавательского состава. Задача была не из легких, с учетом обстоятельств 

того периода, посему предполагался и такой вариант: «В случае же полной 

невозможности, по материальным или каким-либо другим причинам, осуществить эту 

меру, рекомендуем такой способ: прикреплять к сельячейкам на этот срок пропагандистов 

(1–2) для проведения ликвидации политнеграмотности»23. 
                                                           

18 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 701. Л. 89, 95. 
19 Там же. Д. 702. Л. 22. 
20 Там же. Д. 873. Л. 53, Д. 880. Л. 53. 
21 Там же. Д. 881. 
22 Там же. Д. 663. Л. 6. 
23 Там же. Д. 876. Л. 23. 
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Циркуляры и директивные указания находятся в делах № 85, 873, 875, 876, 1466–

1468, 2475–2477. Этими документами вышестоящие организации определяли 

направления деятельности агитационно-пропагандистского отдела, а он, в свою очередь, 

координировал работу местных парторганизаций. 

Следующую, солидную по составу группу документов составляют протоколы и 

выписки из протоколов пленумов, заседаний агитационного бюро, коллегий и специально 

созданных комиссий по проведению революционных праздников и знаменательных 

юбилейных событий. 

Дело № 184, к примеру, представлено протоколами заседания коллегии при 

городском отделе народного образования. Протоколы, связанные с проведением 

партийной недели и неделей трудового фронта, находятся в деле № 185. 

16-21 ноября 1920 г. проходила III Самарская губернская конференция коммунистов 

народов Востока. Были заслушаны доклад о деятельности губернского бюро коммунистов 

народов Востока, доклады с мест, о работе в деревне. Особое внимание было обращено 

на необходимость ликвидации неграмотности среди национальных меньшинств. 

Протоколы конференции сосредоточены в деле № 387. 

Агитационно-пропагандистским отделом планировались и подготавливались 

массовые мероприятия – митинги, посвященные юбилеям и торжественным датам, 

воскресники и т. п. Информация о них отражена в протоколах заседаний коллегии 

агитотдела, литературно-издательской секции, специальных комиссий по организации и 

проведению празднования революционных праздников, 50-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, 25-летия создания большевистской партии, пятой годовщины создания 

Красной армии, дня всеобуча, дня кооперации, недели помощи воздушному флоту, 

комсомольской пасхи, недели инвалида. Названные материалы сосредоточены в делах 

№ 388, 390, 1192, 1195, 1198. 

Дела № 436–440 содержат протоколы общих собраний и сведения о работе 

коммунистических ячеек народов Востока в Бугурусланском и Бузулукском уездах, а 

также о работе мордовской секции при губкоме. Протоколы бюро коллектива 

пропагандистов и рабочей тройки отдела народного образования находятся в деле 

№ 885, комиссии по вербовке в военные учебные заведения – в деле № 886. 

Весьма любопытным представляется протокол № 1 заседания комиссии по 

проведению «Недели добровольной явки дезертиров» от 31 августа 1922 г. 

Председателем комиссии являлся член агитационно-пропагандистского отдела 

И. Лобачев. Названный документ свидетельствует не просто о наличии проблемы 

дезертирства, но и о понимании ее масштаба и необходимости принятия решения. 

В постановочной части протокола записано: «1. Разработать к следующему заседанию 

соответствующий циркуляр всем укомам. Разработать план газетной компании и тезисы 
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для выступления на митингах. 2. На следующее заседание в понедельник 4 сентября в 

11 часов дня пригласить представителей от райкомов, ПОДИВА24 33 и ПОСЕКРА25 ГПУ»26. 

В делах № 1193 и 1197 собраны протоколы заседаний комиссии по ликвидации 

последствий голода и о работе крестьянских комитетов взаимопомощи по распределению 

рабочего скота. 

Одной из основных сфер деятельности губернского комитета партии являлось 

решение задачи повышения образовательного уровня населения губернии. 

Доказательством тому являются сохранившиеся протоколы. Так, в деле № 1208 собраны 

протоколы совещания преподавателей, занимавшихся проблемой ликбеза. А в деле 

№ 1478 можно ознакомиться с протоколом первой конференции пролетарского 

студенчества самарских вузов и техникумов, состоявшейся по инициативе губкома 

10 февраля 1924 г. 

При агитационно-пропагандистском отделе работало методическое бюро, 

проводившее совещания руководителей школ и кружков политграмоты, протоколы 

заседаний которых сосредоточены в деле № 1799. Была создана секция руководителей 

кружков по изучению истории большевистской партии. Для общего руководства 

пропагандистской работой систематически созывались общие собрания городского 

коллектива пропагандистов. Собрания и совещания пропагандистов и агитаторов 

проводились также при уездных комитетах партии. Протоколы по данному направлению 

работы находятся в делах № 1471–1474. 

Наконец, особо содержательным и важным представляется протокол утреннего 

заседания губернской партконференции от 3 сентября 1919 г., определившей, по сути, 

организацию работы отдела, и потому приводим его почти целиком: «1. Существующий 

при губкоме агитационно-инструкторский аппарат должен объединить вокруг себя всю 

агитационно-организационную работу уездкомов и направлять ее. 2. Для выполнения 

этой работы губком должен иметь кадры инструкторов и опытных партийных работников. 

3. Губком должен усилить свою издательскую деятельность и снабжать уездные 

партийные организации партийной литературой, листовками, плакатами и пр. 4. Губком 

должен способствовать организации при уездных комитетах агитационно-

организационных отделов для ведения и руководства агитационно-организационной 

работой в уезде. 5. Уездные комитеты для ведения партийной агитационно-

организационной работы в районах должны посылать не менее одного постоянного 

организатора-инструктора. 6. Партийная школа при губкоме должна превратиться в 

постоянную, более высшего типа, куда слушатели должны вызываться из уездов. 7. При 

уездных комитетах с содействия губкома организуются краткосрочные курсы для 

                                                           

24 ПОДИВ – политический отдел дивизии. 
25 ПОСЕКР – политический секретариат. 
26 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 887. Л. 2. 
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подготовки работников на местах, куда вызываются слушатели из волостей и сел, и по 

окончании курса возвращаются обратно»27. 

Иными словами, уже в 1919 г. на губернской партийной конференции были 

определены значимость и задачи агитационно-пропагандистской работы и направления 

деятельности соответствующей структуры губкома. 

Выписки из протоколов заседаний отдела занимают более скромное место в 

рассматриваемой группе документов. Они сосредоточены в делах № 1181, 1191, 2456 и 

касаются вопросов выделения партработников для преподавания политграмоты в школах 

I и II ступени, проведения недели «Красного флота», организации детских садов в 

деревне, проведения праздничных мероприятий и ряда других. Так, выписка из 

протокола заседания бюро губкома ВКП(б) от 21 апреля 1927 г. позволяет проследить 

характер и особенности подготовки к одному из общесоюзных праздников в масштабах 

губернии. Согласно ей, на заседании бюро был заслушан доклад комиссии горкома 

партии «о проведенной подготовительной работе и плане проведения компании 1-е мая». 

План проведения праздника был утвержден и предусматривал общегородскую 

демонстрацию совместно с частями Красной армии, торжественное заседание горсовета, 

городских комитетов партии и комсомола с представителями рабочих, военных и 

общественных организаций, освещение праздничных мероприятий в газетах «Коммуна» и 

«Деревня», выпуск от имени горкома партии и городского союза профсоюзов воззвания к 

трудящимся, и даже обеспечение необходимыми перевозочными средствами 

участвующих в демонстрации детей28. 

Третью группу документов агитационно-пропагандистского отдела губернского 

комитета ВКП(б) составляют планы, текстовые и статистические отчеты, программы, то 

есть документы, раскрывающие планово-отчетную деятельность отдела и его структурных 

подразделений. 

План курсов первого семестра Самарского рабочего факультета подшит в дело 

№ 891, учебный план занятий факультета – в дело № 892, программы политических 

лекций – в дело № 385. Планы работ, программы и отчеты агитпропотделов райкомов и 

уездкомов партии находятся в делах № 898–905. 

Представление об этой группе документов дает план работы библиотеки при 

Бугурусланском уездном комитете, составленный на 29 января – 10 февраля 1923 г: 

«Проверка и распределение литературы по отделам. […] Сдать в архив журналы «Божий 

мир» и «Нива». Установить занятия библиотеки с 2-х часов дня до 8-ми вечера, во все дни 

кроме субботы. Завести книгу учета принимаемой литературы от агитпропа. Завести 

новую инвентарную книгу с занесением в нее полученной литературы с 1 января 

1923 года. Завести карточный каталог (заказать бланки в типографии) по окончании 

                                                           

27 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 32. Л. 6 об. 
28 Там же. Д. 2456. Л. 48а. 
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распределения литературы»29. Этот бесхитростный, казалось бы, по содержанию документ 

доносит детали жизненных обстоятельств того времени. 

При изучении отчетов о работе агитационно-пропагандистского отдела, 

находящихся в делах № 1183–1185, 1772, становится очевидным, сколь большое 

внимание уделялось вопросам партийного просвещения. 

В делах № 392, 907, 1187, 1206, 1207 содержатся планы и отчеты различных 

организаций и структур, находящихся в ведении агитационно-пропагандистского отдела, 

и тесно связанных с ним бюро мордовских секций, Совета национальных меньшинств, 

губернского здравотдела, губернского отдела политпросвета, поднимавших и решавших 

самые разнообразные вопросы, в том числе о работе ликбезов в уездах среди населения 

и допризывников, проведения комсомольской пасхи, организации борьбы с малярией 

и т. п. 

В феврале 1926 г. на III губернской студенческой конференции был заслушан отчет 

губернского бюро пролетарского студенчества (пролетстуда), а также доклад губернского 

отдела профессионального образования (губпрофобра) об очередных задачах 

профорганизаций в области академической, организационной, экономической и 

культурно-просветительной работы в студенческой среде. Названные документы 

находятся в деле № 2104. 

В делах № 2116 и 2117 имеются отчетные доклады по партпросвещению в 

Самарской губернии. Деятельность курсов по переподготовке городских и деревенских 

пропагандистов отражена в документах дел № 2458, 2466, 2468, 2471. 

Приведенные примеры показывают спектр вопросов, стоявших на повестке дня 

работы агитационно-пропагандистского отдела губкома. Особое место при этом занимал 

вопрос работы с населением различных национальностей, населявших губернию. Об этом 

свидетельствует значительный пласт документов, отложившихся в фонде. 

Дело № 2510 содержит статистические сведения о национальном составе губернии 

на основании переписи 1920–1926 гг. Документы о состоянии и перспективах 

просвещения среди национальных меньшинств сосредоточены в делах № 2783, 2792, 

2793. Документы о работе национальных секций отдела (мордовской, еврейской, татаро-

башкирской и других) находятся в делах № 2483–2485. Кроме того, планы, протоколы и 

отчеты о работе мордовской и татаро-башкирской секций имеются в делах № 2775–2784. 

Отчеты мордовской секции отдела о работе с населением и командировании 

представителей мордовской молодежи в высшие учебные заведения сосредоточены в 

делах № 1816–1817. Дело № 1824 содержит отчеты и доклады о состоянии культурно-

просветительной работы профсоюзов среди еврейского населения. Доклад о работе 

среди трудящихся евреев в годы революции – в деле № 2494. Материалы об организации 

партпросвещения среди национальных меньшинств собраны в деле № 2487. 

                                                           

29 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 879. Л. 61. 
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Сохранились документы отдела, характеризующие проводившееся обследование 

организации культурно-просветительной работы среди населения различных 

национальностей в селах Мелекесского уезда губернии. Материалы по работе татаро-

башкирского техникума собраны в делах № 1814, 1815, 1819 и 1820; по обследованию 

педагогического процесса в татаро-башкирском и мордовском техникумах – в деле 

№ 2137. Информация о создании курсов подготовки к поступлению на рабфак молодежи 

различных национальностей имеется в деле № 2139. Согласно документам дела № 2140, 

молодых людей, имевших соответствующую подготовку, направляли в совпартшколу и 

коммунистический университет народов Востока. 

В четвертую группу документов отдела отнесем такие виды материалов, как 

«сведения», «списки» и «информация». Они позволяют более полно представить картину 

проводившейся агитационно-пропагандистской работы, затрагивая различные факты, 

события, касаясь самых разнообразных вопросов. 

Так, результаты проверки деятельности партийных ячеек сосредоточены в деле 

№ 389. Списки принятых в партийную школу коммунистов и беспартийных – в деле 

№ 1190. Документы о работе учебной коллегии и бюро коммунистического студенчества 

высших учебных заведений губернии – в деле № 1183. В деле № 1188 содержатся 

материалы с информацией по итогам всероссийской переписи о составе лекторов и 

пропагандистов – членов самарской губернской партийной организации. 

Отдельно можно выделить документы, касающиеся учебно-образовательной работы. 

Документы дела № 1797 свидетельствуют о том, что в губернии работали специальные 

курсы по подготовке сельских и кооперативных работников, а также активно проводилась 

работа по ликвидации неграмотности. Документы по организации юридических и 

кооперативных курсов содержатся в деле № 2473. В деле № 2444 сосредоточены 

сведения об открытии школ и борьбе с детской беспризорностью, а в делах № 2761 и 

2764 – о работе школ I и II ступени и школ социалистического воспитания, в делах 

№ 2757–2759 – о ликвидации неграмотности в Самарской губернии и направлении 

молодежи на учебу в высшие учебные заведения. Материалы о работе рабфака и 

отправке на учебу находятся также в деле № 1793. 

Агитационно-пропагандистский отдел губкома, помимо прочего, руководил работой 

клубов и изб-читален. Документы рассматриваемой четвертой группы затрагивают эту 

сторону деятельности. 

При агитпропе работала шефская губернская комиссия. Аналогичные комиссии 

существовали при уездных комитетах и городских ячейках партии, документы которых 

сосредоточены в делах № 1321–1323. В деле № 1806 собраны материалы уездных 

комитетов партии по вопросам организации работы клубов. Информация о работе клубов, 

изб-читален, протоколы заседаний клубных комиссий находятся в делах № 2096–2112. 

Традиционно проводилась подготовка к революционным праздникам, годовщинам, 
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знаменательным событиям, что получило отражение в документах дел № 1800, 1826, 

1829, 1191–1196, 2104, 2119, 2448, 2464–2465. 

Материалы, отражающие массовую работу с населением различных 

национальностей, находятся в делах № 2794, 2798. В уездах с татарским населением 

были созданы комиссии по проведению национального народно-спортивного праздника 

«Сабантуй», документы которых подшиты в дело № 2123. 

Переписка, пятая группа документов агитпропа, раскрывает связь губкома с 

Центральным Комитетом партии, низовыми, партийными, советскими и общественными 

организациями. Иллюстрацией может служить письмо Самарского губкома от 30 декабря 

1918 г., адресованное Покровскому партийному комитету в связи с открытием 10 января 

1919 г. школы советских работников. В нем пояснялось, в частности: «[…] Курсы 

предполагаются трехмесячные. Слушатели содержатся за счет командировавшего 

учреждения»30. 

Классификация позволяет определить основной круг вопросов, поднимавшихся в 

данной группе документов агитационно-пропагандистского отдела. 

Переписка между агитотделом губкома, райкомами партии и общественными 

организациями велась по вопросу подписки на местные и центральные газеты, с 

уездными комитетами – о доставке литературы в деревню, с редакциями «Правды» и 

«Крестьянской газеты» – по вопросам корреспонденции о Самарской губернии. 

Сохранилась переписка с редакциями уездных газет и рабселькорами31. Показательно 

одно из писем начальника политического секретариата милиции в агитационно-

пропагандистский отдел от 18 апреля 1923 г.: «Посекр Самгубмилиции вторично сообщает 

о количестве выписываемых газет на апрель месяц с/г. За апрель: Центральных: 

«Известий» – 6, «Правда» – 6. Местных: «Коммуна» – 72, «Голос молодежи» – 3. Из них 

«Известия», «Правда» и «Коммуна» 20 экземпляров за счет учреждения, а остальные по 

коллективной и индивидуальной подписке. Из уездов точных сведений о выписке газет не 

имеется […]»32. 

В делах № 874 и 877 отложилась переписка ЦК большевистской партии с 

агитпропом губернского комитета по вопросу организации и проведения компании по 

борьбе с зажиточными крестьянами. В деле № 1182 находится переписка агитпропа с 

уездными и районными комитетами, с губпрофсоветом и другими организациями по 

проведению различных массово-политических компаний. Переписка по тем же вопросам 

агитотдела губернского комитета с агитотделами Бузулукского, Балаковского, 

Пугачевского, Самарского, Ставропольского уездных комитетов, райкомами г. Самара, 

                                                           

30 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 31. Л. 11. 
31 Там же. Д. 1182. 
32 Там же. Л. 6. 
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секциями национальных меньшинств сосредоточена в делах № 882–883, 895–901, 1213, 

1216, 1494–1499. 

Подведем итог. В архиве социально-политической истории Самарской области в 

составе фонда Самарского губернского комитета ВКП(б) отложился пласт материалов, 

изучение и использование которых представляет несомненный интерес для 

профессионального исследователя. Документы агитационно-пропагандистского отдела 

губкома за 1918–1928 гг. являются важным историческим источником не только для 

краеведов и специалистов по истории большевистской партии, они позволяют проследить 

и понять многие процессы первых лет советской власти на региональном уровне. 

Агитпроп Самарского губкома сыграл значимую роль в становлении самарской 

партийной организации в первое десятилетие советской власти. Были налажены 

систематические тесные контакты с подведомственными партийными структурами, а 

также сетью советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций. 

Произведенная классификация материалов агитационно-пропагандистского отдела 

губернского комитета большевистской партии за 1918–1928 гг. позволила выделить 

5 основных групп документов: циркуляры и указания ЦК партии и губернского комитета 

партии; протоколы и выписки из протоколов заседаний бюро, комиссий, собраний; 

планово-отчетная документация; списки и сведения о состоянии и обследовании 

партийных ячеек, организаций; переписка губернского комитета партии с центральным 

партийным комитетом, подведомственными и другими организациями и учреждениями. 

Анализ отложившихся документов одного из старейших структурных подразделений 

губкома показывает ценность информации, содержащейся в каждой из выделенных групп 

документов, которая может быть полноценно использована при исследовании истории 

Самарского края. 

 


