
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРАЛЬСКОЙ ПАРТИЙНОЙ  
ОРГАНИЗАЦ ИИ ПО КОМАНДИРОВАНИЮ  КОММУНИСТОВ 

ВО ВТУЗЫ  (наборы «парттысячников»)

С первых лет советской власти Коммунистическая партия стала 
последовательно вести борьбу за пролетаризацию высшей школы. 
Громадная работа партии, правительства, общественных организа
ций дала свои результаты. На рубеже 20— 30-х годов произошли 
коренные изменения в составе студентов. Большое значение для 
регулирования состава студентов имели такие мероприятия, как 
партийные мобилизации и система командирования трудящ ихся 
на учебу.

Коммунистическая партия стала осуществлять политику ко
мандирования наиболее сознательных трудящ ихся на учебу в выс
шие учебные заведения с первых лет Советской власти. Эта д ея 
тельность приобрела исключительно большой размах на рубеже 
20 —-30-х годов. В период 1928— 1931 гг. Коммунистическая пар
тия ежегодно выдвигала из своих рядов и направляла значитель
ные отряды коммунистов на учебу во втузы в порядке централизо
ванных партийных мобилизаций—наборов.

Деятельность Уральской партийной организации по команди
рованию коммунистов на учебу еще не изучена. По интересующе
му нас вопросу в работах, где характеризуется культурное строи
тельство на Урале, имеются лишь упоминания. В настоящей статье 
ставится задача определить численный состав коммунистов, коман
дированных в уральские втузы в счет партийных мобилизаций.

* * *
Пленум Ц К  В К П (б ) ,  состоявшийся в июле 1928 г., предложил 

направить во втузы страны в 1928 г. не менее одной тысячи ком
мунистов, «прошедших серьезную школу партийной, советской или 
профессиональной работы и практиковать эту меру ежегодно в те
чение ближ айш их лет»1. Ноябрьский пленум Ц К  (1929 г.) при
знал необходимым направить в 1930 г. во втузы уж е не менее 
2 тыс. человек, а в следующем году— не менее 3 тыс. Пленум дал 
такж е фракции ВЦСПС директиву организовать подготовку во 
втузы рабочих-коммунистов и беспартийных. Ц К  ВЛКСМ было 
предложено ежегодно подготовлять во втузы и техникумы до 
5 тыс. комсомольцев2.

1 КПСС в резолюциях.., ч. 2, изд. 7, 1954, стр. 524.
2 Там же, стр. 639.



При анализе работы, проведенной партийной организацией 
У рала по мобилизации на учебу коммунистов, обращает на себя 
внимание по крайней мере три обстоятельства.

Во-первых, на Урале, в большей степени, чем в других и н ду
стриальных районах, пришлось преодолеть значительные трудно
сти: при острой нехватке кадров надо было снять с работы на не
сколько лет сотни опытных работников.

Во-вторых, в условиях того времени не легко было подобрать 
большое число коммунистов, имеющих достаточную для обучения 
в высшем техническом учебном заведении общеобразовательную 
подготовку. Наборы-мобилизации во втузы проводились несколько 
лет подряд, причем в это же время партийные организации прово
дили мобилизации в сельскохозяйственные, педагогические, ф инан
совые, военные вузы, прокакадемии, комвузы.

В-третьих, практика командирования во втузы на Урале была 
р асш и рена— здесь дополнительно к общесоюзным наборам были 
такж е проведены уральские мобилизации.

П ервая мобилизация коммунистов во втузы была проведена в 
1928 г. По разнарядке  Главпрофобра в счет «1000» втузы РС Ф С Р 
долж ны  были принять 800 коммунистов, из них: 700 центральные 
институты и 100 периферийные (40 мест отводилось Уральскому 
политехническому институту, 60— остальным втузам ). Вскоре нор
мы командирования были несколько увеличены с целью отбора 
кандидатов с лучш ей общеобразовательной подготовкой. Для 
Уральской области было установлено 50 человек.

Коммунисты, командируемые на учебу в счет «1000», должны 
были по условиям приема иметь не менее 4 —5 лет стаж а руково
дящ ей партийной, советской, профсоюзной или хозяйственной ра
боты. Те из них, кто имел среднее образование, принимались без 
испытаний. Остальные долж ны были держ ать испытания по рус
скому язы ку, математике и физике, при необходимости им могла 
быть предоставлена отсрочка.

Секретариат и бюро Уралобкома В К П (б )  провели большую ра
боту по отбору на уч ебу—учиться во втузах пожелало большое 
число коммунистов. 2 августа окруж комам партии были сообщены 
нормы командирования кандидатов, а уж е 9 августа Пермский 
окружном партии получил 40 заявлений, что в несколько раз пре
вышало норму. Среди подавших заявлен ия  было много коммуни
стов с дореволюционным партийным стажем.

Пермский окружном отобрал 16 человек, из них Уралобком 
утвердил только 9 кандидатов3. Предпочтение было дано коммуни
стам, имевшим лучш ую  подготовку. В августе—сентябре работу по 
отбору коммунистов на учебу провели и другие окруж ны е партий
ные организации. Златоустовский окруж ком партии такж е отобрал 
кандидатов сверх нормы4.

В 1928 г. Ц К  партии командировал от Уральской партийной

3 Пермский партийный архив (ППА), ф. 2, оп. 5, ед. хр. 251, лл. 46—48.
4 Челябинский партийный архив (ЧПА), ф. 317, on. 1, ед. хр. 614, л, 168.



организации во втузы 55 коммунистов: 15—в центральные втузы, 
40—в У ральский политехнический институт. На химико-металлур
гический факультет  было направлено 31 человек, горны й—95.

Коммунисты, командированные в счет первой «тысячи» в 
Уральский политехнический институт, выделялись высокой созна
тельностью и политической зрелостью. Это были в своем большин
стве люди, имевшие значительный стаж партийной или практиче
ской работы. Все они учились успешно. Конечно, это давалось ц е
ной больших усилий. К концу первого учебного года отсеялся 
лишь один человек. Своим ответственным и серьезным отношением 
к учебе «парттысячники» являлись примером для студентов. Их 
трудолюбие, ж аж да  к знаниям были высоко оценены и преподава
телями.

Осенью 1929 г. в Уральском политехническом институте уси
ленно дебатировался вопрос о том, могут ли студенты окончить 
технический вуз в 5 лет. Часть профессуры в условиях того време
ни не видела такой возможности. Большинство же профессоров и 
преподавателей института отвергло такую точку зрения, ссылаясь 
при этом, в частности, на опыт работы «тысячников». С. Г. Мокру- 
ш ин6 говорил тогда на одном из собраний: «У нас учатся ты сячни
ки. Они работают энергично. Тысячники, которые совершенно не 
были знакомы с теми или иными предметами, теперь их вполне 
усвоили и идут наряду с другими»7.

Работа по мобилизации коммунистов в счет второй «тысячи» 
была начата задолго до приема 1929 г. Известно, что в 1928 г. пар
тийные организации не могли помочь «парттысячникам» подгото
виться к обучению во втузе, отбор проводился в августе, приходи
лось направлять только тех, кто в основном мог считаться подго
товленным. Это было учтено при командировании второй «тысячи» 
коммунистов.

Ц К  партии предложил послать в числе командируемых на уче
бу коммунистов в 1929 г. не менее 70% рабочих. Д ля  оказания по
мощи коммунистам в подготовке к учебе в некоторых крупных го
родах, в том числе Свердловске, были организованы подготовитель
ные курсы. В Перми на этих курсах пожелало заниматься 43 ком
муниста8.

В 1929 г. при отборе кандидатов на учебу прежде всего были 
рекомендованы коммунисты, занимавш иеся на курсах. Уральская  
организация долж на была послать во втузы 35 коммунистов9. Ото
брано было Уралобкомом 47 кандидатов, но Ц К  партии утвердил

5 Свердловский партийный архив (СПА), ф. 4, оп. 6, ед. хр. 64, л. 65; 
Там же, ед. хр. 434, л. 28; Там же, оп. 7, ед. хр. 412, л, 445.

6 С. Г. Мокрушин, профессор доктор химических наук. В высшей техни
ческой школе Урала работает с 1920 г. В настоящее время заведует кафед
рой в Уральском политехническом институте.

7 ГАСО, ф. 245, on. 1, ед. хр. 628, л. 36.
8 Пермский партийный архив, ф. 2, оп. 5, ед. хр. 253, лл. 55.
9 ЦГАНХ, ф. 3429, оп. 79, ед. хр. 5, л. 6.



лиш ь 20 человек (они были приняты на металлургический и хи
мический ф акультеты ). Остальным было отказано, так как они не 
удовлетворяли условиям приема.

В 1929 г. Ц К  партии направил в вузы У рала  такж е 21 комму
ниста в счет «1100», командированных в сельскохозяйственные и н 
ституты. Из них на лесотехнический факультет  Уральского поли
технического института было направлено 8 человек10. Таким обра
зом; по линии общесоюзных партийных мобилизаций в счет «1000» 
II «1100» в вузы У рала был в 1929 г. направлен 41 коммунист.

В августе 1929 г., с согласия Ц К  партии, Уралобком дополни
тельно объявил и провел еще два (по 50 человек) набора на стро
ительный и химический факультеты  Уральского политехнического 
института.

В счет наборов «50» окруж комы партии командировали п ар 
тийцев, имею щих 5 и более лет стаж а производственной работы, а 
такж е наряду с коммунистами и беспартийных рабочих с большим 
производственным стажем. В счет этих наборов было принято в 
Уральский политехнический институт 104 студента, из них 68 ком
мунистов.

В 1930 г. практика посылки коммунистов на учебу была еще 
более расширена. Известно, что Ноябрьский (1929) пленум Ц К  
признал, что опыт посылки на учебу «1000» себя оправдал и решил 
направить-в  1930 г. во втузы уже 2 тыс. коммунистов. В числе ко
мандируемых намечалось послать не менее 75—80% рабочих.

В счет этого общесоюзного партийного набора во втузы Урала 
было командировано 76 коммунистов11.

В 1930 г. во втузы У рала были посланы коммунисты и в счет 
других мобилизаций. 16 марта 1930 г. секретариат Уралобкома 
принял постановление «Об уральском наборе коммунистов во вту
зы». В нем, в частности, намечалось:

«1. В целях увеличения коммунистического ядра в составе сту
денчества У П И  в 30— 31 году считать необходимым к разверстке 
ЦК в счет «2000» провести У ральский  набор в количестве 350 че
ловек.

2. Возбудить перед Ц К  ходатайство о закреплении за У П И  75 
коммунистов, набранных по разверстке Ц К  в счет «5000», и о до
полнительной посылке в У ральские вузы не менее 250 «двухтысяч- 
ников», мобилизованных в д руги х  областях и районах Союза»12. 
Секретариат такж е предложил ф ракции Уралоблпрофсовета «воз
будить аналогичное ходатайство перед ВЦСПС о наборе «2300», 
проводимом по профсоюзной лин и и »13.

У ральская  п артий ная  организация снова, как  и в 1929 г., про

СПА, ф. 4, оп. 7, ед. хр. 400, л. 96; СПА, ф. 4, оп. 8, ед. хір. 627, л. 78. 
и СПА, ф. 4, оп. 8, ед, хр. 624, лл. 182—183; Там же, л. 162.
•2 СПА, ф. 4, оп. 8, ед. хр. 37, л. 3. ч

Имелось в виду закрепить за Уралом 50 коммунистов, набранных по
профсоюзной линии в счет «2300». Это видно из докладной записки «Об
уральском наборе «350» во втузы». ОПА, ф. 4, оп. 7, ед. хр. 412, л. 142,



явила большую инициативу в расширении практики командирова
нии коммунистов и рабочих во втузы.

На основе данного реш ения во втузы было послано дополни
тельно в счет «2000» значительное число коммунистов. По спискам 
командированных на учебу можно заключить, что это число со
ставило, по-видимому, 218 человек14. Набор в счет «350» такж е  был 
проведен.

Ц ентрализованные наборы коммунистов во втузы по решению 
ЦК партии были такж е проведены и в 1931 г. Ц К  партии признал 
необходимым произвести в этом году набор «парттысячников» в 
вузы в количестве 5000 человек, из них 2500 человек—во втузы. 
Местным парторганизациям было предложено направить в числе 
командируемых не менее 80 рабочих. Комплектование произво
дилось из работников, имеющих руководящий опыт партийной, 
советской, хозяйственной и профессиональной работы не менее
4 лет и партстаж  для рабочих, батраков, колхозников не менее
5 лет и с л у ж а щ и х —7 лет. У ралу  было отведено 100 мест.

П артийные мобилизации 1928— 1931 гг. дали втузам У рала 
сравнительно значительное пополнение. Всего в счет наборов Ц К  
и Уральских наборов было командировано примерно 850 человек.

Успехи в работе по отбору и командированию были обусловле
ны большой тягой коммунистов к учебе, явились результатом зна
чительной организационно-массовой деятельности партийных ор
ганизаций.

Особенно большую работу пришлось провести в связи с реш е
нием о мобилизации в счет «350». Трудности заклю чались прежде 
всего в том, что нелегко оказалось подобрать такое число комму
нистов, имеющих достаточную общеобразовательную подготовку. 
Так, после рассмотрения материалов на 279 кандидатов, выделен
ных окружцомами партии, отборочная комиссия смогла рекомен
довать к зачислению во втузы только 27 человек. 127 человек пред
варительно были направлены на курсы подготовки «тысячников» 
во втузы, а остальным было отказано в командировании на учебу. 
Всего окруж ные партийные организации представили Уралобкому 
материалы на 473 человека, из них командированы были на учебу 
примерно 300 человек15.

При проведении мобилизации в счет «350» весьма трудным ока
залось подобрать кандидатов из представителей национального 
меньшинства (всего было рекомендовано 18 человек), а такж е ком- 
мунисток-работниц (было выделено на учебу 42 человека). Потре
бовалось послать в районы руководящих работников для проведе
ния работы на месте. Так, с помощью коммунистки А. Калаш нико-

14 В одном из списков «парттысячников» имеется 68 фамилий, против 
которых помечено, что они командированы на Урал Московской, Тульской, 
Тверской и другими партийными организациями.

15 Подсчитано по материалам протоколов по отбору на учебу в счет
«350». СПА, ф. 4, оп. 8, ед. хр. 41, л. 269; Там же, ед. хр. 624, лл. 43—137; 
Там же, оп. 9, ед. хр. 802, л. 60.



ной была подобрана группа ж енщин в Кушвинском, Алапаевском, 
Нижне-Салдинском районах. Выделенные кандидаты были утвер
ждены райкомом и направлены на учебу16.

По примеру партийных организаций широко развернули рабо
ту но направлению рабочих на учебу и профсоюзные организации. 
ВЦСПС решил подготовить и направить на учебу примерно 8 ты
сяч рабочих.

Так, в январе 1930 г. был объявлен «Набор индустриализации 
по подготовке рабочих во втузы», чтобы «влить во втузы крепкое 
ядро передовых рабочих». В «Набор индустриализации», например, 
секретариат ВЦСПС предложил профсоюзным органам отобрать 
по рекомендации фабрично-заводских и цеховых комитетов или 
производственных совещаний лучш их и наиболее способных рабо
чих, имею щих не менее 5 лет производственного стажа. В счет это
го набора намечалось подготовить к учебе 2300 квалиф ицирован
ных рабочих17.

В августе 1930 г. областным профсоюзным организациям  было 
предложено при приеме во втузы обеспечить местами в первую 
очередь рабочих, подготовленных в счет «профтысячи» и «Набора 
индустриализации». Уралпрофсовету было выделено 376 мест, в 
том числе 130— во внеуральские вту зы 18.

У нас нет точных данных о числе рабочих, направленных в 
счет «профтысячи» во втузы профорганизациями Урала. Несомнен
но, что это число было значительным. Приведем некоторые данные. 
В феврале 1932 г. в Уральском строительном институте обучалось 
94 «ирофтысячника», в маш иностроительном—72.

„ Более полными являю тся сведения о численности «гірофтысяч- 
ников» во втузах. В 1933— 1934 учебном году обучалось 459 чело
век19. Эта цифра подсчитана по сводкам втузов, по ряду институтов 
нет данных. Если учесть, что к этому времени часть «профтысяч- 
ников» могла выбыть (перевод во внеуральские втузы, отсев, дру
гие п ри чи ны ), то можно заключить, что профсоюзы У рала коман
дировали во втузы более 500 человек. Известно такж е, что группа 
рабочих была направлена Уральскими профсоюзными органами в 
счет «профтысячи» в центральные втузы.

В счет профессиональных наборов были в основном команди
рованы на учебу рабочие с производства. Это, в частности, нод-

18 СПА, ф. 4, оп. 8, ед. хір. 623, л. 86. Из материалов комиссии по отбору 
коммунистов в счет «350» видно, что на учебу направлено 42 женщины. 
Среди іних находим и лиц, которых подбирала т. Калашникова. СПА, ф. 4, 
оп. 8, ед. хр. 624, л. 2.

>7 ЦГАНХ, ф. 5451, оп. 14, ед. хр. 395, лл. 1, 5; «ВКП(б), Советская власть, 
комсомол и профсоюзы о культурном строительстве». Сборник документов. 
М , 1930, стр. 311.

18 Там же, ед. хр. 385, лл. 35—37.
Подсчитано по данным втузов. СПА, ф. 4, оп. 11, ед. хр. 1066; Там же, 

ед. хр. 1068, л. 40; Там же, он. И , ед. хр. 1075, л. 61. СПА, ф. 4, оп. 10, ед. хр. 
887, л. 12. ГІо машиностроительному институту в-зяты данные за 1932 г,



тверждает анализ анкет студентов, зачисленных в счет «профты- 
сячи» в У ральский металлургический институт. Бы ли  изучены 
анкеты 42 «профтысячников». Почти все они, 37 человек, до учебы 
были рабочими уральских заводов: Каслинского, Миньярского, 
Златоустовского и др. Среди данной группы 33 человека были ком
мунистами20.

М обилизации на учебу вызвали большой интерес коммунистов 
и рабочих. В газете «Пролетарская мысль» (г. Златоуст),  в част
ности, отмечалось: «Тяга рабочих к техническим знаниям велика, 
места во втузы обычно берутся с бою».

Рабочий Каслинского завода П. И. Чудинов в письме в Злато
устовский окружном партии писал, например, что когда он узнал, 
что фабзавком отказал ему в направлении на учебу из-за отсут
ствия мест, то он «в тот же день в ночь пошел в Златоуст», к утру 
4 августа пришел». Здесь, в союзе металлистов, он получил направ
ление на учебу21.

П. Г. Бурдин, сын старого рабочего Калатинского завода и сам 
рабочий с большим стажем, мотивируя свою просьбу о направле
нии его на учебу в счет «набора индустриализации», писал, что 
имеет желание как  можно скорее приобрести зн ан и я22.

В те годы некоторые буржуазно настроенные профессора и 
преподаватели заявляли , что рабочие, пришедшие от станка, не 
способны воспринимать технические науки, особенно математику, 
что партия и Советская власть, посылая десятки тысяч трудящ ихся 
в вузы и втузы, делают ошибку. Подобные рассуждения не всегда 
были результатом клеветы и недоброжелательства. В те годы еще 
были преподаватели, считавшие, что коммунисты и рабочие, встре
тившись с трудностями на пути к овладению знаниями, отступят от 
учебы. Но посланцы партии оправдали ее доверие, преодолели, ка 
залось бы, непреодолимые препятствия, хотя ни один ш аг не да
вался легко.

Мы уже отмечали, что приход первых «тысячников» показал, 
что направление во втузы коммунистов и передовых рабочих себя 
оправдывает. «Парттысячники», учившиеся в уральских втузах, в 
основном успешно оправлялись с учебным планом, своей ж и знен
ной зрелостью, трудолюбием были для многих примером. В харак
теристиках, данных на «парттысячников» в 1933 г., отмечалось, в 
частности: «...рабочий т. Стрелецкий, парттысячник, учится отлич
но; Реш етни ков—іпарттысячник (зам. пред. профкома) учится от
лично; К ирин— член парткома, п артты сячник—хорошо успевает; 
Высоцкий (секретарь п артячейки),  парттысячник в учебе ниже 
хорошо не имеет»23.

Конечно, далеко не все учились так успешно. Бы ли студенты, 
которые не справлялись с выполнением учебного плана. В этом

29 Подсчитано по анкетам: ГАСО, ф. 265, оп. 1, ед. хр. 260, лл. 1—42.
21 ЧПА, ф. 317, on. 1, ед .хр. 654, л. 53; Там же, ед. хр. 345.
22 ГАСО, ф. 266, on. 1, ед. хр. 387, л. 148.
23 СПА, ф. 4, ои. И , ед. хр. 190, л. 89; Там же, ед. хр. 283, л. 199.



случае отстающим оказывалась помощь. Если и после этого они не 
могли выполнить учебный план, то их отзывали с учебы и возвра
щали на производство.

«Парттысячники» составляли основной костяк в парторганиза
циях втузов, они буквально с первых дней впрягались в работу по 
строительству высшей технической школы, активно участвовали 
в общественной ж изни  втузов. С их приходом значительно окрепли 
позиции пролетарской части студенчества. Так, при характеристи
ке работы «тысячников» Уральского металлургического института 
о ^ е ч а л а с ь  их активная  роль в ж изни  вуза. О третьей группе «ты- 
сячпиков», приш едш ей в 1930 г., указывалось: «Эта группа бук
вально с первых дней учебы впряглась в партийную работу. За 
исключением отдельных товарищей, все они дают хорошие резуль
таты. Эта группа коммунистов составляет основной костяк в парт
организации института»24.

Так было и в других вузах . В 1933— 1934 учебном году в 10 вту
зах У рала обучалось 750 «парттысячшіков» и «профтысячников»25. 
Они были надежной опорой партии, отстаивали ее генеральную л и 
нию от наскоков как  слева, так и справа.

В начале 30-х годов студентам приходилось в отдельные перио
ды испытывать и серьезные материальные лиш ения. Эти трудности 
испытывали и командируемые в счет специальных наборов—люди, 
как правило, семейные. Таким образом, трудности, связанные с 
пробелами в общеобразовательной подготовке, нередко усугубля
лись трудностями материального порядка. Перебои в снабжении, 
например, были зимой и весной 1931 — 1932 учебного года. Однако 
даже при наличии огромных трудностей дисциплина не снизилась, 
занятия  продолжались.

У ж е в конце первой пятилетки кадры уральской промыш лен
ности начали пополняться ин>йенерами-«ііарттысячниками». В 
числе 156 металлургов, выпущ енных У ральским институтом стали 
в марте 1931 г., 5 человек были «парттысячникамн» из приема 
1928 г.26.

В 1932 г. вновь была выпущ ена группа из приема 1928 г. Эти 
коммунисты окончили химический институт. В составе этой груп
пы были: Герман Васильевич Сергеев, член партии с 1919 г.; Б о 
рис Александрович Королев, член партии с 1922 г.; Григорий В а
сильевич Тараканов, член партии с 1915 г.; М ихаил Владимирович 
Драгунов, член партии с 1917 г.; Иван Николаевич Крюков, член 
партии с 1919 г.; Федор Григорьевич Ф альекий, член партии с 
1919 г.27. Ф. Г. Ф альекий (ныне персональный пенсионер) расска
зал автору данной статьи, что «тысячники» приема 1928 г. успеш 

24 ОПА, ф. 4, од. 9, ед. хр. 1059, л. 4.
25 В их числе было «парттысячников» — 291, «профтысячников» — 459. 

Подсчитано по материалам: ОПА, ф. 4, оп. 10, ед. хр. 887, л. 12; ОПА, ф. 4, 
оп. 11, ед. хр. 1066, л. 84; ОПА, ф. 4, оп. 11, ед. хр. 1075, л. 61.

26 ОПА, ф. 4, оп. 9, ѳд. хр. 178, л. 151.
2? Там же, ед. хр. 816, л. 13.



но окончили втузы. В последующие годы из их среды вышли вид
ные работники промышленности, некоторые стали учеными. Сам 
Ф. Г. Ф альский работал директором Полевского криолитового, 
Березниковского магниевого и  других крупных предприятий.

В последующие годы выпуски стали более значительными. По 
архивным документам видно, что последние выпуски инженеров 
из студентов, командированных на учебу в качестве «парттысяч- 
ников» и «профтысячтшков», состоялись в конце второй пятилетки.

Из среды парттысячников выдвинулось много видных коман
диров производства. Н аряду  с выпускниками промакадемий с л 
справедливо могут считаться золотым фондом руководящих кад
ров нашей промышленности.


