
Русское географическое общество
Сахалинское областное отделение

Морской государственный университет  
имени адмирала Г.И. Невельского

Сергей Пономарёв

САХАЛИНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ РСФСР 

В 1939-1946 ГОДАХ.
ИЗБРАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Монография

Южно-Сахалинск
2017



ББК 67.400.7
П 56

«Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся Хаба-
ровского края РСФСР в 1939-1946 годах. Избрание и деятель-
ность». С. Пономарёв. – Южно-Сахалинск, 2017. 250 с., 89 ил.

Научный редактор – кандидат исторических наук М.В. Гридяева
Рецензент – доктор исторических наук А.А. Василевский

Книга издаётся как социально значимая краеведческая литература  
в рамках реализации мероприятий государственной программы  

«Развитие сферы культуры в Сахалинской области  
на 2014–2020 годы».

Автор благодарит за помощь в издании книги Корнилову Валентину Анатольевну, 
Кузина Анатолия Тимофеевича, Малышеву Валентину Аврамовну, Савину Татьяну 
Владимировну, Шарко Елену Владимировну, Шляхова Виктора Ивановича, 
Юртайкину Екатерину Вячеславовну, Ярмольчук Елену Леонидовну.

© С. Пономарёв, 2017
© ГБУК «Сахалинская областная 
универсальная научная библиотека», 2017
© ОАО «Сахалинская областная типография», 2017

ISBN 978-5-89290-348-6



Монография

3

В монографии комплексно рассмотрена история выборов 1939 г. в Сахалинский 
областной Совет депутатов трудящихся Хабаровского края РСФСР первого созы-
ва и деятельность этого Совета на Северном Сахалине в 1940-1946 годах. Даётся 
социально-экономическая характеристика области, описываются условия, в кото-
рых проводились выборы, процесс их проведения и результаты. Выборы имели опре-
деляющее значение для закрепления советской системы на территории Северного 
Сахалина. Деятельность областного Совета была одним из важных факторов как 
организации жизнеобеспечения территории приграничной области в предвоенный, 
труднейший военный и первый послевоенный период, так и в помощи фронту, что 
являлось несомненным вкладом в общенародное дело победы нашей страны во Вто-
рой мировой войне (1939-1945) и её важнейшей части – Великой Отечественной 
войне (1941-1945).

Монография содержит документы и иллюстрации из фондов Государственного 
архива Сахалинской области, Государственного архива Хабаровского края, других 
архивов, данные о каждом из депутатов Сахалинского областного Совета депута-
тов трудящихся первого созыва, снабжена справочным аппаратом и может пред-
ставлять интерес как для специалистов, занимающихся историей органов власти, 
краеведов, студентов, изучающих отечественную историю, так и для всех интере-
сующихся историей Сахалина и всей Тихоокеанской России.
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 Победе советского народа в Великой 
Отечественной и Второй мировой войне – 

посвящается.

«Мы до сих пор живём в тылу той Войны»
В. Мединский  

«Война. Мифы СССР 1939-1945»

 
ВВЕДЕНИЕ

В истории России существовало три области, имевших название «Сахалинская». 
Это Сахалинская область Приамурского генерал-губернаторства Российской им-

перии, образованная монаршим указом в 1909 году на Северном Сахалине после 
уничтожения Японией в 1905 г. административной единицы «остров Сахалин», об-
разованной ещё в 1884 г. и возглавлявшейся с 1894 г. военным губернатором. Вскоре 
она получила ряд территорий Приморской области, и её центром стал расположен-
ный вне Сахалина г. Николаевск-на-Амуре. Этой Сахалинской области не стало по-
сле революционного слома Российской империи, гражданской войны и второй япон-
ской интервенции на Северном Сахалине в 1920-1925 гг.

Вторая область, получившая название «Сахалинская», образована в 1932 году в 
новом государстве – Российской Советской Федеративной Социалистической Респу-
блике СССР в рамках Дальневосточного края на территории Северного Сахалина с 
центром в г. Александровске-Сахалинском. Именно областной Совет депутатов тру-
дящихся этой области, избранный в 1939 году, стал объектом исследования в этой 
книге.

Географически точнее области ныне исчезнувших государств, образца 1909 и 1932 
гг. было назвать Северо-Сахалинскими (или Полусахалинскими), т.к. располагались 
они только на северной половине острова, а его южная половина принадлежала Япо-
нии. Возможно, официальное название «Сахалинская» вуалировало принадлежность 
второй половины острова другому государству. Примечательно, что народная молва 
ещё в начале 20-го века стала именовать Сергея Юльевича Витте, главу русской 
делегации на послевоенных переговорах с Японией, возведённого за подписание 23 
августа (5 сентября по новому стилю) 1905 года Портсмутского договора в графское 
достоинство, графом «Полу-Сахалинским» за уступку Южного Сахалина.

Нынешняя, третья по счёту названий «Сахалинская»,  Сахалинская область 
РСФСР была выделена из Хабаровского края и соединена с Южно-Сахалинской об-
ластью 2 января 1947 года. Территория новой области со старым названием включала 
уже весь остров Сахалин и все Курильские острова, полученные СССР и, соответ-
ственно РСФСР, по итогам Второй мировой войны. Название новой области впервые 
было закреплено в Конституциях СССР и РСФСР. В центре области – г. Южно-Са-
халинска – тогда размещался штаб Дальневосточного военного округа. Всё это из-
менило её фактический и юридический статус. 
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Если в названиях двух первых «Сахалинских» областей географические реалии 
несколько преувеличивались, то в названии существующей области эти реалии ума-
лены. Точнее нынешнюю область называть «Сахалино-Курильской», т. к. она не про-
сто островная, а многоостровная и расположена не только на острове Сахалин, но и 
на островах Большой и Малой Курильских гряд. Курильская гряда протянулась от 
российского полуострова Камчатка до японского острова Хоккайдо на 1200 км.  При-
мечательно, что обращаются к жителям расположенных там трёх муниципальных 
образований не так как к жителям Сахалина, а называют их  – «курильчане».

Обычно площадь современной Сахалинской области определяется в 87,1 тыс.кв. 
км.1. Однако специальные работы по определению площадей (2012 г.) показали, что 
общая площадь области несколько меньше и составляет 84,9 тыс. кв. км. Она вклю-
чает 2250 площадных и точечных объектов (островов, скал, камней). 227 из них име-
ют названия. Примечательно, что в сахалинской группе всего 579 островов и скал, а 
в курильской группе – 16712. В Уставе Сахалинской области с 2010 г. перечислены 81 
остров. Распоряжением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. ещё пять дотоле безы-
мянных островов получили имена (Гнечко, Громыко, Деревянко, Фархутдинова, 
Щетининой). Конечно, не все Курильские острова населены, но обеспечение устой-
чивой связи с Курилами, задача, стоящая перед руководством области и в 21-м веке, 
весьма напоминает заботы о межрайонных, внутриобластных транспортных связях, 
которыми были заняты руководители Северного Сахалина в 1940-1946 гг. прошлого 
века.

С течением времени интерес к истории Сахалинской области, а точнее, Сахалин-
ских областей, скорее возрастает, чем падает. Следует отметить, что не все сферы её 
общественно-политической жизни изучены одинаково и доступны для интересую-
щихся. Так, исследователи не уделяют должного внимания таким органам власти, 
как Советы народных депутатов (депутатов трудящихся) в области. Пока нет обоб-
щающих работ по истории их избрания и деятельности за период существования. 
Это касается как областного Совета, так и нижестоящих советов. Возможно, что это 
связано с принудительным сломом советской системы управления во время государ-
ственного переворота 1993 г. 

Однако современные геополитические реалии, связанные с попытками изоляции 
России, вовлечение её в локальные войны, заставляют не только всё больше опирать-
ся на свои силы в экономике, но и обращать внимание на отечественные традиции 
мобилизации общества, изучать опыт российского государственного управления в 
условиях недружественного и неблагоприятного международного окружения, во-
енной опасности и даже во время войны. Напрашиваются исторические параллели 
между войной в Сирии (2011 – наст.время) и войной в Испании (1936-1939), деста-
билизацией государственности в Украине (2014 – наст. время) и приграничными кон-
фликтами в Монголии на озере Хасан (1938), на реке Халхин-Гол (1939), как пред-
вестниками мирового военного конфликта.

Предпосылками для  успешного завершения Второй мировой войны нашей стра-
ной было то, что цели войны и текущие задачи вооружённого противоборства были 
понятны обществу и им приняты; решающим условием политической консолидации 
общества перед лицом внешней угрозы стал прямой и откровенный диалог между 
властью и народом, всестороннее обоснование и разъяснение освободительного, 
справедливого характера войны, благородных целей защиты Отечества, что видно, 
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например, из речи И.В. Сталина, произнесённой 3 июля 1941 г., и других его вы-
ступлений во время войны3. 

Цели и задачи исследования. Автор поставил задачей изучить избрание и дея-
тельность Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся первого созыва, 
образованного после начала Второй мировой войны в 1939 г. и проработавшего семь 
лет (1940-1946), пять с половиной из которых пришлись на военное время. 

Характеристика объекта и предмета исследования. Специфика Сахалинской 
области проистекает из особенностей её истории и географии. На территории Са-
халина и Курильских островов в разное время существовали три области, имевшие 
название Сахалинской, но имевшие либо разную территорию, либо входившие в 
разные государственно-территориальные образования. Объектом данного исследо-
вания стала Сахалинская область, образованная в составе Дальневосточного края 
РСФСР Советского Союза (СССР) в 1932 г., вошедшая в состав Хабаровского 
края РСФСР с момента его образования в 1938 г. и находившаяся в нём до образова-
ния 2 января 1947 г. самостоятельной Сахалинской области в составе РСФСР путем 
слияния Сахалинской и Южно-Сахалинской областей, выделенных из Хабаровского 
края. Предмет исследования – избрание в 1939 г., формирование и функциониро-
вание Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся с 1940 по 1946 год. 
Таким образом, временные рамки исследования ограничиваются восемью годами.

Источники исследования сводятся к трём группам. Основным источником изуче-
ния темы явились материалы Государственного исторического архива Сахалинской 
области (далее – ГИАСО), сотрудникам которого автор выражает искреннюю и глу-
бокую благодарность. Главным было изучение материалов фонда 53, сформирован-
ного из документов Сахалинского облисполкома, фонда 29, освещающего выборы, а 
также фонда П-4, сформированного из документов областной организации ВКП(б) 
–КПСС. Изучались материалы выборов в областной Совет депутатов трудящихся, 
личные карточки депутатов, предвыборные листовки, отчёты о выборах, стенограм-
мы и протоколы сессионных заседаний областного Совета, материалы партийных 
конференций, заседаний обкома ВКП(б). Кроме того, в Государственном архиве Ха-
баровского края4 изучены личные карточки ряда депутатов Сахалинского областного 
Совета депутатов трудящихся, являвшихся одновременно депутатами Хабаровского 
краевого Совета депутатов трудящихся первого созыва (Денисов, Зудов, Клеев, Ша-
талин). В ряде  центральных архивов и архивах Республики Беларусь были получе-
ны сведения о судьбах депутатов областного Совета депутатов трудящихся. 

Второй группой источников являлась историческая литература. Важнейшим 
обобщающим трудом, использованным в работе, является «История Сахалина и Ку-
рильских островов с древнейших времен до начала 21-го столетия: Учебное посо-
бие для студентов высших учебных заведений региона по специальности «История»/
Высоков М.С., Василевский А.А., Костанов А.И., Ищенко М.И. Отв. редактор 
д.и.н. М.С. Высоков. – Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2008. 
– С.712. Эта работа даёт хорошие данные о социально-экономическом положении 
области в рассматриваемый период, однако совсем не уделяет внимания избранию, 
организации, функционированию областного Совета депутатов трудящихся в пред-
военный и военный период. Более того, ни в специальных разделах «Администра-
тивное устройство и советская система управления на Северном Сахалине» (с.406-
408), «Сахалинская область в годы Великой Отечественной войны» (с.419-420), ни 
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во всём разделе «Северный Сахалин в 1925-1945 годах» даже не упоминается такой 
орган власти как Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся.

Общая характеристика избирательной системы этого отрезка советского перио-
да дана в работе Журавлёва В., Фортунатова В. Избирательная система и выборы 
в РСФСР в 1937-1987 годах //Журнал о выборах. – 2014, №1. С.39-49. Специаль-
ной работой по данной теме является «Исторический очерк развития избирательной 
системы в Сахалинской области», опубликованный без указания авторства в мало-
тиражном (150 экземпляров) и редком сборнике «История выборов в Сахалинской 
области», выпущенном избирательной комиссией Сахалинской области к 60-летию 
Сахалинской области в 2006 году5. Опубликованных работ по функционированию 
Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся первого созыва исследова-
нием не выявлено. 

Использовались различные справочные издания, монографии, авторефераты дис-
сертаций и статьи. Например, справочник Вишневского Н.В. «Сахалин и Курильские 
острова в годы Второй мировой войны. Краткий энциклопедический справочник». 
Южно-Сахалинск, 2010. – 260 с.  Для характеристики административного устрой-
ства на Сахалине использовались работы Гридяевой М.В.6, Пономарёва С.А7. Для 
характеристики демографических процессов – работа Щеглова В.В. «Население Са-
халинской области в 20-м веке». Южно-Сахалинский институт экономики, права и 
информатики. Южно-Сахалинск: Изд-во ЮСИЭПИ, 2002 г. – 149 с8.

Важным документальным источником по теме работы являлся сборник докумен-
тов и материалов, выпущенный ЦГА РСФСР ДВ и ГАСО, – «Социалистическое стро-
ительство на Сахалине (1925-1945гг.) Сборник документов и материалов». Южно-
Сахалинск, 1967. – 752 с. В нём, в частности, опубликован ряд материалов 8-й сессии 
(21-22 октября 1944 г.) и 9-й сессии (26 марта 1945 г.) Сахалинского областного Со-
вета депутатов трудящихся (с.600-605;623-624), некоторые решения Сахалинского 
облисполкома (от 3 и 13 ноября 1945 г. – С.606). Были использованы отдельные дис-
сертационные исследования, например работа Кравцова В.С. Очерки истории кре-
стьянства Сахалинской области в период социалистического строительства в СССР 
(1925-1958 гг.) 9.

Из историографического обзора работ по истории Сахалина и Курильских остро-
вов в годы Второй мировой войны, сделанного М.С.Высоковым (2005), видно, что 
основная масса исследований посвящена истории боевых действий на Сахалине и 
Курильских островах в августе 1945 года. Лишь небольшая группа сахалинских 
авторов обращалась к жизни сахалинского тыла во время войны. Это А.Н. Рыжков 
в первой части своей диссертации 1967 года, Н.И.Колесников (портреты первых 
секретарей обкома КПСС), В. Л.  Подпечников (история населённых пунктов) и 
ряд других (Высоков М.С. История Сахалина и Курильских островов в годы Вто-
рой мировой войны в отечественной историографии//Сахалин и Курилы в войнах 
20-го века. Материалы научной конференции (7-10 июня 2005 г.) Администрация 
Сахалинской области, управление по делам архивов, Государственный архив Саха-
линской области. Южно-Сахалинск: издательство «Лукоморье», 2005, 288 с. – С. 
19-29.)10.

В обзор 2005 г. не попала очень содержательная работа Кравченко А. Е. о сель-
ском хозяйстве Северного Сахалина в годы войны11.
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Однако после издания этого обзора ряд авторов продолжили либо активно начали 
исследования отдельных аспектов жизни сахалинского тыла в годы войны.

Это А.И. Костанов (история театра), Ю.Ю. Алин (финансово-кредитная сфера), 
В.М. Антоненко (история Александровского порта)12, Я.Е. Габриков (история по-
литической цензуры)13, Ким Чан Ок (вопросы культуры)14, В.П. Рузанов (история 
грузовых железных дорог)15, Л.А. Слабнина (жилищная политика)16, А.А. Степа-
ненко (история печати)17, М.В. Тетюева (угольная промышленность), Г.А. Шалкус 
(нефтяная промышленность), А.С. Челноков (авиационная инфраструктура)18, В.В. 
Щеглов (рыбная и пищевая промышленность, история Тымовского и Широкопад-
ского районов)19. 

К этой группе необходимо добавить ряд владивостокских авторов – А.Т. Мандри-
ка20, Н.И. Беляеву21, Л.И. Галлямову, Е.Н. Чернолуцкую и др. 

Важной для темы исследования является историографическая работа Л.И. Гал-
лямовой 2015 г. В ней справедливо говорится как о перспективном направлении об 
изучении менталитета народа в годы войны и связанным с ним историко-психологи-
ческим изучением войны22. 

Весьма информативны работы по источникам данного периода Г.А. Шалкус23, 
Ким Чан Ок24. 

В третью группу входили нормативно-правовые материалы и комментарии к ним. 
Это Конституции СССР 1936 г., РСФСР 1937 и 1978 гг., Постановление Верховного 
Совета РСФСР от 29.07.1939 «Об утверждении «Положения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депута-
тов трудящихся РСФСР», Уголовный кодекс РСФСР 1926 года, Федеративный до-
говор 1992 года25, ряд других.

Новизна исследования, помимо вводимой в оборот значительной источниковой 
базы, состоит в применении комплексного подхода, не ограничивающегося изуче-
нием только выборов в орган власти (Сахалинский областной Совет депутатов тру-
дящихся первого созыва), а предполагающий – как минимум – первичный анализ 
деятельности избранных органов власти и их руководства (Совета, его постоянных 
комиссий и исполнительного комитета).

Возможность практического применения работы состоит в том, что полученные 
материалы могут быть использованы для подготовки хронологических и тематиче-
ских справочников о деятельности Сахалинского областного Совета депутатов тру-
дящихся (народных депутатов), справочника персоналий по депутатскому корпусу, 
работавшему в областном Совете в период его существования в 1940-1993 годах, 
для подготовки фундаментальной работы о выборах и деятельности Советов рабо-
чих, крестьянских депутатов, Советов депутатов трудящихся и Советов народных 
депутатов всех уровней в Сахалинской области. Для практиков государственного 
управления может представить интерес доказавшая свою жизнеспособность модель 
функционирования региональной власти в предвоенный, военный и первичный вос-
становительный послевоенный период.
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Ил. 1. Карта (обзорная схема) Сахалинской области. 1940 г.  
Источник: СОКМ. Ф. 511. Оп. 2. № 158
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1. САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ РСФСР  
В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

С точки зрения историко-географической Сахалинская область образца 1939 года 
представляла собой северную, наименее комфортную для проживания, часть острова 
Сахалин, оставшуюся у России (Российской империи) после японской оккупации 
всего острова в 1905 году. Оформлено это русское владение было Портсмутским до-
говором (США, штат Нью-Хэмпшир) от 23.08 (05.09. – н.в.)1905 г., завершившим 
Русско-японскую войну 1904-1905 годов. Курильские острова в состав области не 
входили, т.к. их южная часть была закреплена за Японией российско-японским Си-
модским договором в 1855 году, впоследствии заменённым договором 1895 г. (см. 
его статью 18), а их северная часть передана Японии Россией в обмен на Сахалин по 
Санкт-Петербургскому договору в 1875 г.

Из остатков административной единицы «Остров Сахалин», созданной в 1884 
году и управлявшейся военным губернатором, на северном Сахалине в 1909 г. была 
образована Сахалинская область Приамурского генерал-губернаторства Российской 
империи. Центр области вскоре был перенесён с острова из г. Александровска-Са-
халинского на материк в г. Николаевск-на-Амуре. На Сахалине остался только одно-
имённый уезд, граничивший по 50-й параллели с японским губернаторством Кара-
футо, образованным на оккупированном юге Сахалина в 1907 году. 

Вторая японская оккупация в 1920-1925 годах в очередной раз ликвидировала 
российское управление на северном Сахалине26. 

Ил. 2. Панорама г. Александровска после очередного освобождения от японских войск.  
1926 год. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 806

В мае 1925 г. в соответствии с Пекинской конвенцией японские войска были с 
севера Сахалина выведены, и декретом ВЦИК 1926 г. на северном Сахалине был 
образован Сахалинский округ Дальневосточного края (ДВК), управлявшийся 
чрезвычайным (невыборным) органом советской власти – революционным коми-
тетом (ревкомом). Сахалинский ревком передал власть конституционному органу 
– окружному исполнительному комитету, образованному 1-м окружным съездом Со-
ветов, только в 1929 году.

Рост населения, перспективы развития острова и очередная административная ре-
форма позволили организовать на севере Сахалина в 1932 г. Сахалинскую область 
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в составе Дальневосточного края. Современные историки так комментируют это 
событие: «… хотя в постановлении 1-го областного съезда Советов от 20 янва-
ря 1933 года это отмечалось как факт «большого политического и хозяйственного 
значения», фактически создание области не повлияло на роль местных Советов в со-
циально-экономической жизни Северного Сахалина, который, превратившись в сы-
рьевой придаток индустриальных центров ДВК, получал крохи краевого бюджета 
на решение своих острейших проблем»27. 

После разделения в 1938 г. Дальневосточного края (ДВК) на Приморский и Ха-
баровский края область в числе пяти областей (ЕАО, Амурская, Нижне-Амурская, 
Камчатская, Сахалинская области) вошла в состав Хабаровского края. До своего пре-
образования в 1947 г. в нынешнюю Сахалинскую область она, как субъект второго 
порядка, даже не упоминалась в Конституции РСФСР 1937 г., содержавшей перечень 
краёв и областей России.

Площадь советской части Сахалина составляла 40703 кв. км. (по другим данным 
1938 г. – 41379 кв. км28) Это была одна из наименее населенных местностей не только 
России, но и всего Советского Союза. Средняя плотность населения составляла 2, 5 
чел. на 1 кв. км. Заселены были только западное побережье острова севернее грани-
цы с Японией, район Охи и Тымь-Поронайская долина. Побережье Охотского моря 
было почти безлюдно. 

Начальник Сахалинского областного управления народнохозяйственного учета 
в августе 1939 г. сообщал: на январь 1939 г. в Александровском районе проживало 
43710 чел., в Охинском – 22142, в Рыбновском – 7429, в Кировском (включая По-
граничный поселковый Совет) – 11810, в Восточно-Сахалинском – 4248, в Широко-
падинском – 8096, всего по области – 97435 (очевидно, без военнослужащих. – С.П.). 
Как указывает исследователь О.Н. Насташенко, по итогам третьей Всесоюзной пе-
реписи населения 17 января 1939 г. численность населения на Северном Сахалине 
увеличилась по сравнению с 1931 годом (Вторая особая перепись населения от 15 
февраля 1931 г.) в 2,5 раза и составила 100,0 тыс. чел.29 По подсчётам В.В. Щеглова 
в 1939 г.  в области проживало 99,9 тыс. чел30. 

По росту численности населения Сахалинская область в середине 1930-х годов, 
несмотря на высокий уровень обратных миграций, вышла на первое место на Даль-
нем Востоке31. 

Основная масса населения была старше 18 лет – 54940 человек, что позволяло им 
участвовать в выборах32. Русские составляли 83% населения. Коренное население было 
немногочисленным. Так, нивхов в 1939 г. на Северном Сахалине было всего 1725 чел. 

В области проживало 694 японца, работавших на японских угольных и нефтяных 
концессиях. 

Приграничный характер области, наличие концессий и иностранного элемента в на-
селении требовало наличия таможни и представительства Наркомата иностранных дел 
(НКИД). Заместитель наркома иностранных дел СССР В. Деканозов 22.07.1940 г. просил 
председателя Сахалинского облисполкома оказать содействие Золотухину Георгию 
Александровичу, назначенному дипломатическим агентом НКИД на Сахалине33. 
Александровск-Сахалинская таможня имела по штату одного человека (управляю-
щего), а Охинская – трёх человек. Подчинялись они Владивостокской таможне34. 

До 1937 г. в области проживало 1155 корейцев, однако осенью 1937 г. почти все 
они были принудительно переселены в Казахскую и Узбекскую ССР35. Подавляющее 
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число жителей составляли переселенцы, прибывшие для освоения природных бо-
гатств острова. По неполным данным, только в 1939-1941 гг. на Сахалин прибыло 49 
570 чел., а убыло 41 995 чел36. 

В экономике страны богатый рыбой и природными ископаемыми остров рассма-
тривался как источник валютных поступлений. Реализация этих планов потребовала 
увеличения капиталовложений в экономику области. В 1933-1939 гг., т.е. с момента 
образования Сахалинской области Дальневосточного края РСФСР общая сумма ка-
питаловложений в островное хозяйство составила 321,1 млн. руб. В 1939 г. на Север-
ном Сахалине действовало шесть нефтепромыслов, пять угольных шахт, 15 рыбоза-
водов, две судоверфи, 27 рыболовецких колхозов, 12 сельскохозяйственных и четыре 
оленеводческих колхоза, семь совхозов, множество вспомогательных подразделений 
и служб. Число крупных промышленных предприятий составляло 55.

Бурно развивалась угольная промышленность. Добыча угля за 1939 год возросла 
почти на треть, а производительность труда за год выросла на 23% по сравнению с 
1938 г. и составила 27,2 тонны на человека. В тресте «Сахалинуголь» тогда труди-
лось 1300 человек. Механизированная добыча угля за год выросла с 75% до 80%. 
Несмотря на выполнение плана по добыче, на шахтовых складах осталось 60 тыс. 
тонн угля добычи прошлых лет, не вывезенных трестом и Александровским морским 
портом. План добычи угля на 1940 г. составлял 450 тыс. тонн37. 

Столь же стремительно росла нефтедобыча. Так, в 1938 г. на Северном Сахалине 
было добыто 360 тыс. тонн нефти (90,2% плана), в 1939 – уже 473 тыс. тонн (94,7% 

Ил. 3. Встреча нивхов с делегацией ученых и пограничников. 1930-е годы.  
Северный Сахалин. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 650
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плана). Снижалась промысловая себестоимость нефти с 62 руб. 23 коп. за тонну в 
1938 г. до 43 руб. 37 коп. в 1939 г., т.е. на 45%. На треть за год выросла производитель-
ность труда. В 1939 г. на один человеко-день приходилось 6,1 тонны нефти. Треть ра-
ботников нефтяной промышленности (1020 чел.) были стахановцами и ударниками, 
342 человека состояли в ВКП(б), а 662 нефтяника – в комсомоле. За 1939 год на 11% 
выросла зарплата и составила в месяц в среднем 665 руб. по отрасли. Однако трест 
«Сахалиннефть» не создавал надлежащих жилищно-бытовых и культурных условий 
для работающих, что привело к тому, что в 1938-1939 годах, несмотря на массовый 
завоз рабочих, число уехавших превысило число прибывших на 152 чел. (прибыло 
1988 чел., убыло 2140).

Главной помехой работы у нефтяников был недовывоз добытой нефти. Отсутствие 
трубопроводов, достаточного объема ёмкостей, сезонность и краткие сроки навига-
ции, малый тоннаж флота Амурского морского пароходства (Николаевск-на-Амуре) 
приводили к тому, что в 1938 г. 50 тыс. тонн добытой нефти осталось на Сахалине, а 
в 1939 г. из 480 тыс. тонн нефти, подлежащих вывозу, была вывезена только 281 тыс. 
тонн, т.е. 58,5%. Отсутствие гаваней вело к рейдовой погрузке-выгрузке, отсутствие 
нефтепроводов – к тому, что нефть сливалась в земляные емкости – нефтяные озёра38. 

Вся концессионная нефть вывозилась за рубеж, куда до 1937 г. частично поставля-
лась и нефть, добытая советским трестом «Сахалиннефть»39. 

Сельское хозяйство области, почти полностью находившееся в ведении местных 
Советов, не удовлетворяло потребностей населения. На месте выращивались только 
овощи и мясной скот. Мука, молочные и другие продукты питания завозились с ма-

Ил. 4. Шахта в рабочем посёлке Дуэ.  
1930-е годы. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 11. Ед. хр. 84 
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терика. К концу 1940 года в Сахалинской области имелось 17 сельскохозяйственных 
колхозов, объединявших 868 семей с 1902 трудоспособными работниками. Таким 
образом, в среднем в колхозе было по 51 семье, или по 112 работников. Сахалинский 
овоще-молочный трест объединял семь совхозов, включая один оленеводческий. Со-
вхозы имели примерно равное с колхозами количество посевных площадей (2240 га), 
но несколько меньшее число рабочих и служащих (1484 чел.). Примерно равным был 
и тракторный парк треста – 45 тракторов. Средний удой молока на фуражную корову 
по колхозам области составлял 1518 литров, а по совхозам 1828 литров.

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 11 декабря 1933 года «О льготах для 
населения Дальневосточного края» (п.2) в Сахалинской области с 1 января 1934 г. были 
освобождены от обязательной поставки государству мяса, картофеля, подсолнуха, 
шерсти, молока и масла, а также от обязательной государственной контрактации сои, 
овощей и льна колхозы и колхозники – сроком на 10 лет и единоличные крестьянские 
хозяйства – сроком на 5 лет40.

В связи с истечением этого срока Оргкомитет Президиума Верховного Совета 
РСФСР по Хабаровскому краю постановлением №136 от 4 февраля 1939 года при-
влек единоличные крестьянские хозяйства к обязательным поставкам государству и 
установил для пяти районов Сахалинской области (за исключением Александровско-
го) следующие нормы сдачи: мяса – 60 кг с хозяйства в год, молока – 170 литров с 
одной коровы в год, картофеля -14 центнеров с гектара41.

Качественные изменения происходили в рыбной промышленности. Флот Сахгос-
рыбтреста в 1939 г. составляли 74 самоходных единицы, две шхуны, 177 кунгасов. 
Если в 1938 г. первым сортом сдавалось 34,2% рыбы, то в 1939 г. уже 52,9%. В Ши-
рокопадском районе с начала 30-х годов существовала большая судостроительная 
верфь на десять судов одновременной закладки (Най-Найская или «Кунгасстрой»). 

Ил. 5. Общий вид Охинского нефтепромысла.  
1937 г. Фотограф Прехнер. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 4909.
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Ил. 6. Звено Подалько – картофелеводов-пятисотников участка  
«Молочная ферма» совхоза «Александровский».  

1938-1939 гг. ГИАСО. Ф. 1202. Оп. 3. Ед. хр. 1. Сн.1

В 1940 г. верфь реорганизована в лесотарный и судостроительный комбинат. На 
воду было спущено153 судна (1941 г. – 127, 1942 г.–180, 1943 г.–266 дрифтеров, кун-
гасов водоизмещением от 8,5 до 60 тонн и лодок)42. 

К началу 1941 года в области насчитывалось пять рыболовецких «колхозов-мил-
лионеров». Так называли колхозы, имевшие валовой доход свыше миллиона рублей 
(имени 17-й партконференции – 1млн. 440 тыс. руб., «Красный Восток» – 1 млн. 60 
тыс. руб., «Красный Яр» – 2 млн.780 тыс. руб. и др.). Среднегодовой заработок ловца 
колхозника составил 4589 руб. (382,4 руб. в месяц)43. 

Железных дорог на Северном Сахалине не было за исключением одноколейной 
ж.д. протяженностью 36 км между нефтепромыслами Охи и портом Москальво. На 
ней было пять остановок, четыре паровоза, четыре классных (пассажирских) и 32 
товарных вагона, два снегоочистителя, две цистерны для перевозки горючего и 28 
платформ грузоподъемностью по 20 тонн. 

В наследство от японской оккупации 1920-1925 гг. Северному Сахалину доста-
лась также 70-километровая грузовая узкоколейная дорога Александровск – Дербин-
ское с шириной колеи 600 мм. Использовалась она только в бесснежное время года. 
Подвижной состав и часть оборудования были в 1925 г. вывезены в Японию, а ли-
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нейная часть – заброшена. Исключением был работавший до начала войны участок 
этой дороги от двух угольных рудников в п.Арково – рудник до пирса портпункта п. 
Арково-Берег. «Остальные участки узкоколейки были разобраны, рельсы использо-
ваны на нужды народного хозяйства и населением»44.

Бюро Сахалинского обкома партии 6 августа 1942 г. приняло решение «О строи-
тельстве железной дороги Александровск–Дербинское». Силами рабочей колонны 
№2020, сформированной из граждан, имевших поражения в правах, и нарушителей 
воинской дисциплины, а затем и заключённых, военно-полевая узкоколейная желез-
ная дорога №5 в составе войсковой части №39398 была в основном построена к октя-
брю 1944 г. Обслуживала её 58-я отдельная эксплуатационная рота военного сообще-
ния до начала 50-х годов45. Таким образом, это была ведомственная железная дорога, 
принимавшая лишь косвенное участие в гражданской жизни Сахалинской области. 

Северный Сахалин вообще не имел хороших внутренних путей сообщения, на 
побережье не было ни одной гавани для большетоннажных судов. Александровский-
на-Сахалине торговый порт Дальневосточного Управления морского флота Народно-
го комиссариата морского флота СССР включал в себя пять портпунктов (Арковский, 
Макарьевский (Дуэ), Октябрьский (мыс Рогатый), Агневский, вблизи которых рас-

Ил. 7. Рыбоводный завод «Тымь».  
1937 год. Тымовский район. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 4944
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полагались каменноугольные шахты треста «Сахалинуголь». Погрузка на суда осу-
ществлялась на рейде – т.е. на расстоянии от берега в 1-1,5 мили. Если в довоенный 
период объем грузопереработки в порту возрастал (1939 г. – 343,5 тыс. тонн, 1940 
– 455,8 тыс.тонн), то во время войны он резко (на треть) упал. В 1942 г. грузооборот 
составил 299,9 тыс. тонн, в 1943 г. – 327 тыс. тонн. Лишь в 1944 г. началось увели-
чение объёмов (377 тыс. тонн), однако и в 1945 г. грузооборот не достиг довоенного 
уровня (423,8 тыс. тонн). План по этому показателю порт в 1941-1945 гг. не выполнил 
ни разу. Стоимость грузопереработки была очень высокой и постоянно превышала 
плановую (в 1940 г. на 12,1%, а в 1945 г. – на 29%). 

В 1941 г. только 10% грузопереработки было механизировано. В июне 1941 г. в 
ряды РККА из тысячи работников порта было мобилизовано 314. Это способствова-
ло росту профессиональной подготовки новичков и росту механизации. Уже в 1942 
г. охват механизмами грузоперевалки достиг 54,8%. Этот показатель сохранялся до 
конца войны46. 

Только два населенных пункта – Александровск и Оха – были связаны авиасо-
общением с материком. Подробный анализ авиационной сети и инфраструктуры, 
причем как для Северного, так и для Южного Сахалина, в годы войны дан в работах 
А.С.Челнокова47. 

В связи с предстоящими выборами в местные Советы Дальневосточное управ-
ление ГВФ для регулярной связи с районами, т.е. для внутриобластных перевозок, 
выделило самолет ЛП-5. «В результате стихийного бедствия он потерпел аварию». 
В этой связи Сахалинский облисполком 29 ноября 1939 г. обратился в Кировский 

Ил. 8. Железная дорога на Эхаби.  
1940-е гг. Охинский район. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 20
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авиатряд ВВС РККА с просьбой выделить центроплан, плоскости, хвостовое опере-
ние и поврежденные масляную и водяную магистрали для восстановления самолета 
и «обеспечения регулярной связи с районными центрами и участками по обслужива-
нию выборными материалами».48 

Ил. 9. Гидросамолет «Юнкерс»,  
использовавшийся для связи Северного Сахалина с материком

Вот как описывалась внутриобластная доступность Сахалинским облисполкомом 
в марте 1938 г.

Таблица 1

Наименование
района

Расстояние 
от обл.  

центра в км

Удаление нас. 
пунктов от
райцентра

Население
на

01.01.1938 г.
Средства связи

Охинский 500 250 25000 Воздушная.  
Случайными катерами.

На собаках, оленях.
В апреле – июне,  
октябре – декабре  

совершенно  
отсутствует.

Рыбновский 410 150 9300
Восточно-

Сахалинский
300 200 4500

Кировский 60 100 14000
Широкопа-

динский
110 50 8300
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Александров-
ский

- 100 42000 В весеннюю и осеннюю  
распутицу по 1 месяцу  

отсутствует связь  
с отдаленными селениями

Пограничный
поселковый

Совет

300 50 900 В зимнее и летнее время – 
пешая. Время распутицы 4-6-й, 

10-12-й месяцы.
Источник: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 7. Д. 53. Л. 32-34.

К выборам в местные Советы в 1939 г. положение с транспортной доступностью 
населенных пунктов внутри области осталось таким же.

К концу 30-х годов в области существенно снизился объем лесозаготовок. Основ-
ной причиной снижения лесозаготовок (1933 г. – 430 тыс. куб.м, 1939 г. – 138 тыс. 
куб.) являлось то, что ранее заготовленная древесина ежегодно не реализовывалась, 
оставалась в речках и на берегу пролива, подвергалась расхищению и порче, теряла 
качество. Так, в устье р.Тымь три года лежало 53 тыс. кубометров леса, из которых 
20 тыс. кубометров пришли в негодность49. Заготовку строевого леса для местных 
нужд вёл Межрайлесзаг. В 1940 г. им заготовлено всего 17,3 тыс. куб. м леса (64,1% 
плана), чего не хватало даже на строительство по линии Советов50. 

Практически ежегодно областной Совет рассматривал вопросы подведомствен-
ных ему местной промышленности и сельского хозяйства. Трест местной то-
пливной промышленности, подчинённый областному Совету, успешно справлялся 
со своей задачей обеспечения потребностей в топливе предприятий, учреждения и 
населения г. Александровска. За год (с 1939 г.) он почти вдвое – с 35 тыс. тонн до  
55, 5 тыс. тонн – увеличил угледобычу. Производительность труда шахтёров в нём 
была выше, чем в «Сахалинугле», и составляла в 1940 г. 36,4 тонны ежемесячно. 
Однако высокая зольность этого угля (до 50%) из-за отсутствия породоотборки вы-
зывала жалобы трудящихся51.

Стройматериалы для местных нужд к 1941 году производились на двух мало-
мощных предприятиях кустарного типа. Это кирпичный завод №8, выпускавший 
ежегодно до 900 тыс. штук кирпича, известковый завод, выпустивший в 1940 г. 822 
тонны извести. Себестоимость тысячи штук кирпича составляла в 1939 г. 430,34 руб., 
а в 1940 г. – 596,87 руб., что на треть превышало плановую. Тонна извести обходи-
лась на производстве в 316 руб. Местными Советами во втором полугодии 1940 года 
было организовано 15(!) заводов общей мощностью 1,8 млн. штук кирпича, развёр-
нуто строительство крупного завода на 10 млн. штук с планировавшимся вводом в 
1942 г., втрое расширился известковый завод, налажено производство штукатурной 
дранки, финской стружки, смолы. В 1941 г. планировалось организовать добычу ас-
фальта в Охинском районе. 

Несмотря на рост производства товаров широкого потребления с 1,5 млн. руб. 
в 1939 г. до 2,2 млн. руб. в 1940 г., в области не производился спорткультинвентарь, 
детские игрушки, плетеная мебель, десятки других товаров домашнего обихода, а 
также такие обозные предметы, как сани, телеги, колёса, дуги и даже оглобли, за-
возившиеся из Белоруссии (!).

Хотя все районы области были обеспечены телефонной или телеграфной связью 
(17 телеграфных отделений, 1136 телефонов), её бесперебойность не была обеспе-
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чена52. То же касалось и почты. Например, Оргкомитет Президиума Верховного Со-
вета РСФСР по Хабаровскому краю 13 декабря 1939 г. принял постановление №2199 
«О мероприятиях по обеспечению связью предстоящих выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся Хабаровского края». Им среди других мероприятий обязы-
вались (п.5) председатели облисполкомов и райисполкомов «для доставки избира-
тельных материалов из пунктов, где отсутствуют средства связи, обеспечить вы-
деление нарочных со всеми способами передвижения (лошади, собаки, олени, лыжи и 
пр.». Выборы прошли 24 декабря 1939 г., а почта доставила указание в Сахалинский 
облисполком только 13 января 1940 г.53

Ил. 10. Группа начальников контор связи Сахалинской области на семинаре. Январь 1941 
года. г. Александровск. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 214

По обеспеченности жильём Северный Сахалин в 1925-1941 гг. относился к одно-
му из самых неблагополучных районов России. Положение усугублялось начавшей-
ся колонизацией и кратным увеличением населения54. 

Строительство благоустроенного жилья почти не велось. Основным типом жилья 
были бараки на 20-30 комнат без санитарно-технических удобств. На лесоучастках 
в бараках люди спали на 3-4-этажных нарах55. На нефтепромыслах в качестве вре-
менного жилья использовали утеплённые палатки. Так, в тресте «Сахалиннефть» 
жилфонд состоял из 71 рубленого дома и 63 палаток общей площадью 5098 кв. м. 
На каждого из 1430 рабочих и членов их семей приходилось чуть более 3 кв. м. Для 
сравнения: средний показатель по городам РСФСР в середине 30-х годов составлял 
6,1 кв. м жилой площади на человека. 

Износ жилищного фонда во время войны был так велик, крайняя скученность и 
неблагоустроенность жилья стали отличительной чертой региона, а на одного чело-
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века  даже в 1946-1950 гг. на Сахалине, как, впрочем, и в Хабаровском крае и Амур-
ской области, приходилось 1,5-2 кв. м. жилой площади56.

Одним из факторов, сдерживавших строительство объектов социально-культур-
ного назначения, было отвлечение сил местных Советов и хозяйственных органи-
заций на строительство оборонных объектов. В области силами Дальлага НКВД 
в 1936-1940 гг. проводилось спецстроительство №429. Строились мощная широко-
вещательная радиостанция, авиагарнизон в районе Зонального, ряд объектов Дер-
бинского гарнизона (казарма на 130 чел., дом начсостава на 12 квартир, столовые, 
баня, овощехранилище, склады, механическая мастерская, хранилище для горючего, 
водомаслогрейка, другие объекты, а с 1939 г. – штаб ВВС, что дало стройке двойной 
номер – 2/429). Решениями обкома ВКП (б) у гражданских организаций буквально 
отбирались автомашины, остродефицитные материалы, оборудование, горючее, на 
местные Советы накладывались повинности. Например, Александровскому горсо-
вету (1937 г.) поручалось немедленно организовать гужевую доставку горючего из 
Охи в количестве 30 тонн. ОШОСДОРу и Портострою – передать на стройку кам-
недробилки и т.д. При обсуждении 13 ноября 1939 г. на заседании Сахалинского ОК 
ВКП(б) вопроса о невыполнении сроков строительства №429 директор конторы Гос-
банка Михайлов говорил: «В отношении помощи. Мы все помогаем. Мы пришли к 
тому, что оставили г. Александровск без единого бревна». Отвлечение сил и средств 
усугублялось тем, что стройка не расплачивалась с колхозниками за труд, с предпри-
ятиями – за машины (октябрь 1939 г.)57. 

Остро не хватало помещений не только для массовых политических или зрелищ-
ных мероприятий, но для текущего функционирования государственных органов. 
Председатель Сахалинского областного суда Бривин 7 марта 1939 г. обратился к 
председателю Сахоблисполкома Громову И.И. с просьбой передать освобождающий-
ся красный уголок магазина №1 «Сахалинснаба» под отсутствующий зал судебных 
заседаний для рассмотрения дел по первой инстанции («дела о контрреволюцион-
ных преступлениях рассматривать совершенно негде, что является недопустимым, 
т.к. указанные дела являются секретными и подлежат разбору в изолированном по-
мещении»). Ему немедленно было сообщено, что помещение красного уголка пере-
дано горвоенкомату58.

Антисанитарное состояние населённых пунктов было скорее нормой, чем исклю-
чением. Именно в 30-е годы сформировался своеобразный психологический тип жи-
теля Сахалина – тип временщика. 

Местный климат тяжело переносился приезжими, а отсутствие свежих продуктов 
способствовало распространению цинги и других заболеваний, связанных с авита-
минозами, понижением иммунитета, переохлаждением. Не хватало медицинских 
кадров, хотя в области имелось 19 больниц на 569 койко-мест. 

В 1940-41 учебном году в Сахалинской области имелось 109 школ, в том числе 20 
средних, 20 семилетних и 69 начальных. В них преподавали 675 учителей и обуча-
лось 19 500 детей. На все 384 населённых пункта имелось только 20 детских садов. 
Техникумов было всего три, а вузов – ни одного, что являлось одним из факторов 
низкой квалификации местных кадров и оттока населения59.

В области в 1940 г. имелось 104 библиотеки с книжным фондом 195,6 тыс. экзем-
пляров. Сахалинским областным отделением Книготоргового объединения государ-
ственных издательств (КОГИЗ) – монополистом книжной торговли – реализовано 
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книжных товаров на 401 тыс. рублей, в том числе политической литературы на 46, 6 
тыс. руб., художественной – на 229 тыс. руб., технической – на 22 тыс. руб60. 

На Северном Сахалине в 1940 г. издавалось пять газет. Три в Александровске: 
«Советский Сахалин» (с 1947 г. в Южно-Сахалинске), многотиражка «Сахалинский 
портовик» и ежедекадная детская газета «Юный ленинец». В Охе выходила ежеднев-
ная газета «Сахалинский нефтяник», а в п. Широкая Падь – многотиражка «За боль-
шевистскую путину»61. 

Ещё в 1935 г. в области было организовано Александровское отделение Дальки-
нотреста со штатом в 11 человек и районными филиалами. К 1941 году на Северном 
Сахалине действовали три кинотеатра: «Маяк» в Александровске на 240 мест, «Не-
фтяник» в Охе на 500 мест и кинотеатр в Дуэ на 300 мест. В области насчитывалось 
13 немых и 15 звуковых кинопередвижек. Пять из них были автомобильными, семь 
– гужевые62. 

Для работы с коренным населением (тогда называвшимся туземным) в селе Но-
глики Восточно-Сахалинского района в 1929-1941 годах    функционировало ком-
плексное социально-культурное учреждение – культбаза, подчинявшаяся с 1936 г. 
Сахалинскому облисполкому. Она занималась поднятием культурного и экономиче-
ского уровня аборигенов, имела школу-интернат, сельскохозяйственный участок и 
показательное хозяйство. В ней работало около 40 человек63.

Цензуру в области осуществлял Сахалинский обллит, подчинявшийся Хабаров-
скому крайлиту64. 

Ил. 11. Врачи г. Александровска прорабатывают решение СНК и ЦК ВКП(б)  
о повышении заработной платы медработникам.  
1938 год. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 381
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Незадолго до войны в соответствии с постановлением Сахалинского облисполко-
ма «О положении архивного дела в области» от 13 ноября 1938 года был образован 
областной государственный архив в одном из помещений облисполкома. Архив был 
невелик (40 фондов, 8,4 тыс. дел), т.к. архив каторги, документы первых лет совет-
ской власти, колчаковских учреждений и японской экспедиционной армии были вы-
везены с острова в начале 30-х годов в г.Хабаровск65. Остров надолго оставался как 
бы без своей истории… 

В промысловой кооперации – швейной, кожевенной, транспортной, дерево-
обрабатывающей и пищевой (по современной терминологии – в мелком бизне-
се) – работало 519 человек, объединённых в 18 артелей. Особенно недостаточной, 
сдерживающей развитие остальных отраслей, считалась пищевая. В связи с этим в 
Кировском районе планировалось построить маслосырзавод66, а в Охе – пивзавод. 

Пущенный в 1937 г. в Александровске пивоваренный завод в 1939 г. (18 работни-
ков) произвел 13746 гекалитров пива, что увеличило его потребление с трёх (1937) 
до 12 л на душу населения в год. Война отбросила производство назад. Персонал 
сократился вдвое. В 1943 г. потребление пива на душу гражданского населения 
уменьшилось до 2,9 л в год. Взамен пива пищекомбинат переключился на произ-
водство алкогольной браги, которой в 1945 г. было произведено более 7000 гекали-
тров67. 

Бюджет (уточнённый) Сахалинской области составлял в 1939 г. 42 036 тыс. руб., 
а в 1940 году – 43 494 тыс. руб. Для сравнения: объём бюджета Нижне-Амурской 
области (областной центр – Николаевск-на-Амуре, центр дореволюционной Саха-
линской области) составлял 44 506 тыс. руб., г. Хабаровска – 63 691 тыс. руб., Ком-
сомольска – 33 755 тыс. руб., а объём бюджетов Хабаровского края (пять областей, 
два города, семь районов + Колыма) – 589 707, 4 тыс. руб. 

Одним из важных источников дохода были отчисления от налога с оборота  
(6 172 тыс. руб., или 46% собираемого на территории области). Государство пере-
давало в бюджет области 100 % от реализации внутреннего займа и в целом за счёт 
всех видов финансирования на три четверти покрывало расходы местного бюдже-
та, т. к. местные доходы покрывали только четверть расходов68.

Сахалинское отделение Госбанка было преобразовано в Сахалинскую контору 
Госбанка ещё 1 января 1933 г., т. е. сразу после образования Сахалинской области 
ДВК, а Сахалинское областное управление Гострудсберкасс открылось лишь 1 ян-
варя 1937 г. Сберкассы Сахалинской области к 1941 году обслуживали 30,7 тыс. 
клиентов, имевших сумму вкладов 25,7 млн. руб. «Привлечение денежных средств 
населения во вклады и государственные займы позволило уже в первые годы обе-
спечить поступлением в местный бюджет значительных сумм переданных сво-
бодных средств. От реализации займов на освоение и развитие острова в начале 
30-х годов ежегодно поступало более 5 млн. руб., а сберегательные кассы в каче-
стве долгосрочных ссуд ежегодно выдавали от 1,5 до 3 млн. руб… За предвоенный 
период благодаря активизации привлечённых средств происходили создание госу-
дарственной нефтяной промышленности, модернизация угольной, рыбной, лесной 
промышленности»69. 

Налоговые льготы в Сахалинской области были весьма существенны. Сельское 
население было освобождено от сельхозналога и культсбора, а колхозы – от всех 
налогов. Не облагались налогами 50% зарплаты рабочих и служащих. Предприятия 
Сахалинторга и Наркомпищепрома были освобождены от налога с оборота.
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До 1938 года в Сахалинской области кроме пограничных других регулярных во-
йск не было. Опасения советского руководства в отношении пределов агрессивно-
сти Японии, захватившей сопредельную с СССР Маньчжурию в начале 30-х годов, 
провокации японских военных на границах, вынужденная продажа Советским Со-
юзом Японии стратегической КВЖД, заставляли укреплять оборону в приграничной 
Сахалинской области. Уже через неделю после окончания боестолкновений совет-
ских и японских войск на озере Хасан (юг Приморья 29.07. – 11.08.1938) было начато 
формирование на Северном Сахалине 79-й горнострелковой дивизии (ГСД) РККА. 
С октября 1939 г. после окончания боёв с японцами на Халхин-Голе дивизия вошла в 
состав Северной армейской группы, а к 1940 г. её численность составила по штату 12 
274 чел. Управление дивизии и 157-й СП находились в Александровске, 165-й стрел-
ковый полк (СП) – в Онорах, 188-й полк – в Охе, ряд подразделений – в Дербинском 
(нынешний Тымовский район) и других местах70. 

Военнослужащие дивизии, наряду с военнослужащими 52-го пограничного от-
ряда НКВД, представляли собой самый большой и самый организованный коллектив 
в области, что, несомненно, имело важное значение при организации и проведении 
всех массовых компаний, включая выборы. 

Весной 1943 г. дивизия была переведена на новые штаты и выдвинута ближе к 
границе, где и находилась до начала Южно-Сахалинской наступательной операции. 
Летом того же года  в области началось формирование 56-го стрелкового корпуса 
(ком. А.А. Дьяконов)71. 

Развёртывание дивизии заставляло Сахалинский облисполком, точнее суженное 
заседание его президиума, принимать неординарные решения по уплотнению граж-
данской инфраструктуры и передаче части её военному ведомству. «Ввиду крайней 
необходимости… вновь отстроенное помещение для родильного дома Водздрава 
Александровского торгового порта передать во временное пользование (с 15 октя-
бря 1938 по 1 октября 1939 г.) группе полковника Макаренко». На Александровский 
горздрав возложили обязанность принимать портовских рожениц. 

11 ноября 1938 г. ввиду отсутствия помещения для штаба воинской части №9537 
ей до 1 июля 1939 г. передали помещения 17-й средней школы г. Александровска. 
Учащихся распределили между начальной школой №3 и школой №15. 20 декабря 
1938 г. «ввиду тяжелого положения с помещениями» военной группе (так маски-
ровалась в документах развертывавшаяся дивизия) полковника Макаренко на год 
передали ряд помещений Дербинского ветеринарного комбината (заразный и неза-
разный стационары, учебное помещение, одноквартирный дом)72. 

Всё это было в унисон с действиями центральных властей. СНК СССР 21 октября 
1938 г. принял постановление №1124, которым обязал местные Советы закрепить за 
гарнизонами всю жилую площадь в домах местных Советов, занимаемую лицами 
кадрового командного и начальствующего состава РККА и РККФ и их семьями; всю 
жилую площадь, освобождающуюся вследствие выезда этих категорий лиц, заселять 
по указанию начальника данного гарнизона73.

Приграничный характер области накладывал отпечаток на мобилизационную 
подготовку, обучение и ответственность советских работников. Почти за четыре ме-
сяца до Хасанских событий (7 марта 1938 г.) суженное заседание (СЗ) президиума 
Сахалинского облисполкома утвердило программу семинара спецработников и во-
енно-учётных работников области. Первой темой 15-дневного семинара значилась 
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«Подготовка Японии к войне против СССР и задачи укрепления обороноспособно-
сти края», затем изучались «методы вербовочной, диверсионной и шпионской рабо-
ты иностранных разведок, сохранения государственной и партийной тайны». В связи 
с тем что областной военкомат 3-го разряда не обеспечивал надлежащей постановки 
мобилизационно-оборонной работы, в марте 1938 г. председатель Сахалинского об-
лисполкома Громов обратился к председателю Далькрайисполкома Легконравову 
и к командующему ОКДВА маршалу Блюхеру с предложением организовать три 
межрайонных военкомата, сославшись на отсутствие устойчивого транспортного со-
общения с районами и необходимость самостоятельных действий в военное время. 
Приказом Дальневосточного Краснознамённого фронта №0228 от 6.08.1938 г. три 
органа местного военного управления были организованы74. Президиум Далькрай-
исполкома предложил в июле 1938 г. председателю Сахалинского облисполкома за 
развал мобилизационно-оборонной работы дело в отношении председателя Киров-
ского РИК Омельченко передать прокурору «на предмет привлечения к судебной 
ответственности»75.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1938 г. Дальневосточ-
ный край был разделён на Приморский и Хабаровский края76. Сахалинская область 
была подчинена Хабаровскому краю, управлявшемуся в течение 1939 года невыбор-
ным, экстраординарным органом – Организационным комитетом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю. Именно он, до выборов 24 декабря 
1939 г. Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся и последующего избра-
ния крайисполкома, был вышестоящим органом для Сахалинского облисполкома, 
распределял средства на проведение выборов в местные Советы края и в иных фор-
мах участвовал в подготовке выборов. 

Так, 14 октября 1939 г. Оргкомитет направил через спецчасть в облисполкомы 
(включая Сахалинский) секретный циркуляр, обращая внимание, что в ряде обла-
стей ещё сохранились названия сельсоветов, дискредитирующие органы советской 
власти и оскорбительные для населения, например, Зиновьевский, Корниловский, 
Гапоновский, Генеральский, Княгининский, Распутинский, Крепостной, Холопский, 
Махновский, Погромский, Дураковский, Жидоусовский, Жеребцовский и др. Пред-
лагалось в таких случаях ставить вопрос о переименовании подобных сельсоветов в 
соответствии с местными географическими особенностями77.

К моменту проведения выборов в Сахалинский областной Совет депутатов трудя-
щихся в Сахалинской области имелось шесть районов: Александровский, Охинский, 
Рыбновский, Широкопадский, Восточно-Сахалинский и Кировский. Встречающееся 
утверждение, что районов было только пять78, является неточным, т.к. не учитывает 
Александровский район79, образованный решением №247 президиума облисполко-
ма от 8 августа 1938 г., утвержденным президиумом Далькрайисполкома 29 августа 
1938 г.)80. В этих районах было два города – Александровск и Оха. Вне районной 
сетки «ввиду особого территориального расположения» в непосредственном подчи-
нении облисполкома находился пос. Пограничный81. 

2. ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ 
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ В 1939 ГОДУ

Политической основой выборов, проводимых в СССР после 1936 года, был де-
кларируемый руководством страны факт построения в СССР социализма «в основ-
ном». Изменился социальный состав общества, была построена новая экономика, на 
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тысячах новых заводов были созданы и сплочены крупные группы промышленных 
рабочих. Завершилась коллективизация в деревне. В 1935 г. была отменена карточная 
система. 

Правовой основой выборов 1939 года, помимо Конституции СССР 1936 г. и Кон-
ституции РСФСР 1937 г., было Положение о выборах в краевые, областные, окруж-
ные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР, утверждённое постановлением Верховного Совета РСФСР 29 июля 1939 г. 
(Далее – Положение о выборах)82.

Избирательные компании в Советы разных уровней проводились не одновремен-
но, а последовательно, одна за другой, «сверху вниз». Сначала были проведены вы-
боры в новый верховный орган власти – Верховный Совет СССР (12 декабря 1937 
г.), затем в Верховные Советы союзных и автономных республик (26 июня 1938 г.). 
Очевидно, что на местах, в том числе и в Сахалинской области, к 1939 году был уже 
накоплен значительный организационный опыт по проведению избирательных кам-
паний.

Таким образом, выборы в местные Советы в 1939 году завершали строительство 
в стране системы новых по ряду признаков представительных органов государства 
(хотя и имевших прежнее название – Советы), являвшихся  основой советской демо-
кратии этого периода. 

Как нормы Конституции, так и нормы Положения о выборах знаменовали собой 
новый этап развития государства. Не опасаясь уничтоженных правивших в дорево-
люционной России классов и прежней элиты, государство перешло от многоступен-
чатых выборов и ограничений в избирательных правах, характерных для предыдуще-
го периода существования РСФСР, к прямым выборам и всеобщему избирательному 
праву.

Достаточно подробное изложение и некоторый анализ Положения о выборах яв-
ляются важными не только потому, что оно было одним из первых актов избиратель-
ного права этого периода, определившим правила выборов в местные Советы в 1939 
году, но и потому, что оно завершило формирование каркаса избирательной системы 
России последующего советского периода, ряд черт которой успешно сохраняется и 
в настоящее время.

В статье 1 Положения указывалось, что на основании статьи 138 Конституции 
РСФСР выборы депутатов в краевые и областные Советы депутатов трудящихся, 
Советы депутатов трудящихся автономных областей, национальных и администра-
тивных округов, в районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании.

Вторая статья Положения воспроизводила статью 139 Конституции РСФСР, 
согласно которой выборы депутатов являются всеобщими: все граждане РСФСР, 
достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, ве-
роисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, 
имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать 
в выборах депутатов и быть избранными в Советы депутатов трудящихся, за ис-
ключением умалишённых и лиц, осуждённых судом с лишением избирательных 
прав. 

Пункт д) статьи 20 Уголовного кодекса (УК) РСФСР 1926 года относил к мерам 
социальной защиты судебно-исправительного характера поражение политических 
и отдельных гражданских прав. Согласно пункту а) статьи 31 УК РСФСР это пора-
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жение могло заключаться в лишении активного и пассивного избирательного права, 
а срок этого поражения составлял не более пяти лет. В случае назначения этой меры 
в качестве дополнительной к лишению свободы поражение прав распространялось 
на всё время отбытия заключения и сверх того – на срок, определённый приговором 
(ст. 32 УК РСФСР 1926 г.).

Только  в 1958 году (25.12.1958) был принят закон СССР «Об отмене лишения из-
бирательных прав по суду»83, которым все лица, осуждённые к лишению избиратель-
ных прав, освобождались от этого наказания, и вносились соответствующие измене-
ния в ст. 135 Конституции СССР, усиливавшие принцип всеобщности выборов. Это 
повлекло изменение Законом РСФСР от 27 декабря 1958 г. статьи 139 Конституции 
РСФСР84. 

Далее в Положении о выборах указывалось, что на основании статьи 140 Кон-
ституции РСФСР выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет 
один голос; все граждане участвуют в выборах на равных основаниях (статья 3); на 
основании статьи 141 Конституции РСФСР женщины пользуются правом избирать и 
быть избранными наравне с мужчинами (статья 4); на основании статьи 142 Консти-
туции РСФСР граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом из-
бирать и быть избранными наравне со всеми гражданами (ст. 5); на основании статьи 
143 Конституции РСФСР выборы депутатов являются прямыми: выборы в краевые 
и областные Советы депутатов трудящихся, Советы депутатов трудящихся автоном-
ных областей, национальных и административных округов, в районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся производятся избирателями 
непосредственно путём прямых выборов (статья 6); на основании статьи 145 Консти-
туции РСФСР выборы в Советы депутатов трудящихся РСФСР производятся по из-
бирательным округам. Каждый избирательный округ посылает в соответствующий 
Совет депутатов трудящихся одного депутата (ст. 8); на основании статьи 18 Консти-
туции РСФСР граждане всех других союзных республик пользуются на территории 
РСФСР избирательными правами наравне с гражданами РСФСР (ст. 9 Положения).

В Положении не только повторялся ряд конституционных норм, но содержался и 
ряд новых норм, необходимых для практического применения в ходе выборов.

Так, Положение устанавливало, что расходы, связанные с производством выборов 
в Советы депутатов трудящихся РСФСР, производятся за счет государства (статья 11 
Положения). 

2.1. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Положение о выборах определило, что списки избирателей составляются в го-

родах городским Советом депутатов трудящихся, а в городах с районным делени-
ем – районным Советом; в поселках – поселковым Советом; в сельских местностях 
– сельским Советом депутатов трудящихся. Форма списков избирателей устанавли-
валась Президиумом Верховного Совета РСФСР (ст.12 Положения). В списки изби-
рателей включались все граждане, имеющие избирательное право и проживающие 
(постоянно или временно) к моменту составления списков на территории данного 
Совета, достигшие ко дню выборов 18 лет.

Не вносились в списки избирателей лица, лишённые избирательных прав по су-
дебным приговорам в течение всего установленного в приговоре срока лишения из-
бирательных прав, а также лица, признанные в установленном законом порядке ума-
лишёнными (ст. 13, 14 Положения).
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Списки избирателей, состоящих в воинских частях и войсковых соединениях, со-
ставлялись командованием за подписями командира и военного комиссара. Все про-
чие военнослужащие вносились в списки избирателей по месту жительства соответ-
ствующими Советами депутатов трудящихся (ст. 17).

Списки избирателей избирательных участков, создаваемых при больницах, ро-
дильных домах, санаториях и других лечебных учреждениях, составлялись как на 
больных граждан, так и на медицинский персонал, находящийся на дежурстве в день 
выборов.

Специально оговаривалось, что в выборах не могут принимать участия больные, 
находящиеся в скарлатинозных и дифтерийных отделениях (ст. 18).

За 35 дней до выборов Совет депутатов трудящихся был обязан вывесить спи-
ски избирателей для всеобщего обозрения или обеспечить избирателям возможность 
«ознакомляться» с этими списками в помещении Совета (ст.19). При перемене из-
бирателем места своего пребывания в срок между опубликованием списка избира-
телей и днём выборов соответствующий Совет депутатов трудящихся выдавал ему 
по форме, установленной Президиумом Верховного Совета РСФСР, «удостоверение 
на право голосования» и отмечал в списке избирателей – «выбыл»; в пункте нового 
местожительства – постоянного или временного – избиратель вносился в список из-
бирателей при предъявлении удостоверения личности, а также «удостоверения на 
право голосования» (ст. 21). 

Ил. 12. Приложение к основному списку избирателей. Бланк списка избирателей,  
голосующих по удостоверениям на право голосования. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 51
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Ко дню выборов в Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся первого 
созыва в списках избирателей по Александровскому району числилось 31 674 изби-
рателя, по Охинскому району – 13901, по Рыбновскому району – 4620, по Кировско-
му району – 11325, по Восточно-Сахалинскому – 2679, по Широкопадскому – 5069 и 
по поселку Пограничному – 608. Итого по области 6987685.

Было установлено, что заявление о неправильности в списке избирателей (не-
включение в список, исключение из списка, искажение фамилии, имени, отчества, 
неправильное включение в список лиц, лишенных избирательных прав) подается в 
Совет депутатов трудящихся, опубликовавший список, а исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся обязан рассмотреть каждое заявление о неправильно-
сти в списке избирателей в трёхдневный срок.

По рассмотрении заявления о неправильности в списке избирателей исполнитель-
ный комитет Совета депутатов трудящихся был обязан либо внести необходимые 
исправления в список избирателей, либо выдать заявителю письменную справку о 
мотивах отклонения его заявления; при несогласии с решением Совета депутатов 
трудящихся заявитель мог подать жалобу в Народный суд.

Народный суд в течение трёх дней был обязан в открытом судебном заседании с 
вызовом заявителя и представителя Совета рассмотреть жалобу на неправильность в 
списке и своё решение немедленно сообщить как заявителю, так и Совету. Решение 
Народного суда было окончательным (ст. 22-25 Положения).

Как видим, исходя из специфики процесса, применялись сокращённые сроки рас-
смотрения жалоб, а Положение о выборах было комплексным правовым актом, 
содержавшим не только нормы избирательного законодательства, но и нормы 
гражданско-процессуального характера.

2.2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
Образование избирательных округов по выборам в краевые и областные Советы 

депутатов трудящихся должно было производится соответственно краевыми, област-
ными Советами депутатов трудящихся (ст. 26 Положения). А так как выборы в этот 
уровень Советов были первыми (по новому законодательству) и Советы ещё не были 
избраны, образование округов было произведено существовавшими облисполкома-
ми (президиумами облисполкомов).

Согласно статье 145 Конституции РСФСР (в её тогдашней редакции) выборы кра-
евого (областного) Совета, в зависимости от размеров края или области, производи-
лись по норме – один депутат не менее чем от 15000 и не более чем от 40000 населе-
ния; областного Совета автономной области, в зависимости от размеров автономной 
области, – один депутат не менее, чем от 1500 и не более чем от 2000 населения, но 
одновременно было указано, что избирательные нормы для каждого краевого (об-
ластного) Совета депутатов трудящихся, Совета депутатов трудящихся автономных 
областей, Совета депутатов трудящихся национального и административного округа, 
районного и городского Совета депутатов трудящихся устанавливаются «Положени-
ем о выборах в Советы депутатов трудящихся РСФСР» в пределах избирательных 
норм, указанных в настоящей статье.

Положение о выборах 1939 г. по-другому дифференцировало численность населе-
ния в избирательных округах. Для краёв – в диапазоне от 10 000 (Приморский край) до 
30 000 человек (Краснодарский край). Для самостоятельных областей – в диапазоне  
от 5000 человек (Мурманская область) до 60 000 чел. (Московская область). 
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В специальную группу Положением были выделены области Приморского и Ха-
баровского краёв. Для них были установлены следующие нормативы: для Амурской 
и Уссурийской областей – один округ на 7000 человек населения, для Камчатской, 
Нижне-Амурской и Сахалинской – один округ на 1500 человек населения (п. «в» 
ст. 26). Так как в Сахалинской области было образовано 73 избирательных округа по 
выборам в областной Совет, очевидно, что численность населения исчислялась в 109 
500 человек (73х1500).

По сути, эти дальневосточные области, входившие в состав краёв, приравнивались 
к автономным областям, в которых численность населения в одном избирательном 
округе составляла от 1500 человек (Черкесская автономная область), 2000 (Еврей-
ская автономная область) до 3500 человек (Хакасская автономная область) согласно 
п. «г» ст. 26 Положения о выборах.

2.3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
В Сахалинской области из представителей общественных организаций и обществ 

трудящихся была создана Областная избирательная комиссия по выборам в об-
ластной Совет депутатов трудящихся. Состав её утвердил Президиум Верховного 
Совета РСФСР за 55 дней до выборов (ст. 29 Положения). Возглавлял её пред-
седатель облисполкома Клеев Николай Степанович. Заместитель председателя 
– Абашкин Сергей Фёдорович, секретарем был Лифаненков Герасим Петрович, 
а членами Андрейченко Д.Я., Белобров М.А., Малышев Е.С., Макаренко И.А., 
Мерцалов К.Г., Науменко Ф. П., Новикова П.И., Руфанов А.В., Чистякова А.А., 
Илькук Е.Н.86 

Положение о выборах 1939 г. не содержало запрета членам областных избиратель-
ных комиссий баллотироваться в Советы, поэтому тот факт, что члены облизбиркома 
Клеев, Абашкин, Макаренко, Новикова, Руфанов (пятеро из десяти) стали канди-
датами в депутаты, а затем были избраны в областной Совет депутатов трудящихся, 
нельзя назвать противоправным. 

Областная избирательная комиссия должна была:
а) наблюдать на территории края, области за неуклонным исполнением в ходе вы-

боров в краевой, областной Совет депутатов трудящихся Положения о выборах;
б) рассматривать жалобы на неправильные действия избирательных комиссий и 

выносить по жалобам окончательные решения;
в) изготовлять избирательные бюллетени по установленной Президиумом Вер-

ховного Совета РСФСР форме по выборам в краевой, областной Совет депутатов 
трудящихся;

г) регистрировать избранных депутатов в областной Совет депутатов трудящихся;
д) сдать мандатной комиссии областного Совета депутатов трудящихся делопро-

изводство по выборам (статья 30 Положения).
Окружные по выборам в областной Совет депутатов трудящихся избирательные 

комиссии образовывались в каждом округе из представителей общественных орга-
низаций и обществ трудящихся и утверждались исполнительным комитетом, област-
ного Совета депутатов трудящихся в составе председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и 4 – 6 членов не позднее чем за 50 дней до выборов (статьи 31, 32 
Положения).

Обязанности их состояли в: 
а) установлении порядковых номеров избирательных участков;
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Илл. 13. Предвыборная листовка кандидата в депутаты Клеева Н.С.  
ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 13
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Ил. 14.Предвыборная листовка кандидата в депутаты Макаренко И.А.  
ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 40.
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Ил. 15.Предвыборная листовка кандидата в депутаты Абашкина С.Ф. ГИАСО. Ф. 29.  
Оп. 1. Д. 17. Л. 41
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б) регистрации выставленных с соблюдением требований Конституции РСФСР 
и настоящего Положения о выборах кандидатов в депутаты областного Совета де-
путатов трудящихся;

в) снабжении участковых избирательных комиссий избирательными бюллетеня-
ми по установленной форме;

г) установлении результатов выборов по округу;
д) выдаче избранному депутату удостоверения об избрании;
е) представлении в Областную избирательную комиссию делопроизводства по 

выборам (статья 33 Положения). На практике все составы окружных избиратель-
ных комиссий предварительно утверждались бюро Сахалинского обкома ВКП(б). 

В каждом избирательном участке создавалась Участковая избирательная комис-
сия, общая по выборам в краевой и областной Советы депутатов трудящихся, в 
районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся. Эта 
норма для выборов в Советы 24 декабря 1939 г. имела важное практическое зна-
чение, т. к., наряду с выборами в Сахалинский областной Совет, на территории 
Сахалинской области проводились выборы в Хабаровский краевой Совет (8 ман-
датов), Александровский (128) и Охинский (65) городские Советы, Широкопадин-
ский, Рыбновский, Кировский и Восточно-Сахалинский райсоветы (по 25 мандатов 
в каждый), Октябрьский (25) и Дуйский (17) поселковые Советы и на 466 мест в 
сельские Советы депутатов трудящихся Сахалинской области. Всего на выборах в 
местные советы всех уровней было образовано 882 избирательных округа, и каж-
дая участковая избирательная комиссия в городах и райцентрах выдавала по три 
бюллетеня для голосования, а в сельской местности – по четыре87.

Участковые избирательные комиссии образовывались из представителей обще-
ственных организаций и обществ трудящихся и утверждались в городах городски-
ми Советами депутатов трудящихся, а в городах с районным делением – районны-
ми Советами депутатов трудящихся; в сельских местностях – районными Советами 
депутатов трудящихся в составе председателя, заместителя председателя, секрета-
ря и 6 – 10 членов не позднее чем за 45 дней до выборов (статьи 75, 76 Положения). 
Следует сказать, что в Сахалинской области тогда было всего два города – Алексан-
дровск и Оха, – причём районного деления ни тогда, ни после они не имели.

Участковая избирательная комиссия:
а) производила по избирательному участку прием избирательных бюллетеней;
б) производила подсчет голосов по каждому кандидату в депутаты краевого, об-

ластного, окружного, районного, городского, сельского и поселкового Совета депу-
татов трудящихся;

в) передавала протокол голосования в соответствующую окружную избиратель-
ную комиссию, а все делопроизводство – в городской или районный Совет депута-
тов трудящихся (ст. 77 Положения).

Заседания избирательных комиссий по выборам в Советы депутатов трудящих-
ся считались действительными, если на них участвовало больше половины обще-
го состава комиссий. Все вопросы в избирательных комиссиях решались простым 
большинством голосов; при равенстве голосов – голос председателя давал перевес 
(статьи 122, 123 Положения). 

В 1939 году на выборах в местные Советы депутатов трудящихся Сахалинской 
области в окружных, участковых, областных, районных, городских и сельских из-
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Ил. 16.Протокол заседания бюро Сахалинского ОК ВКП (б) от 17.10.1939 г.  
Об утверждении избирательных комиссий по выборам в областной Совет  

по Александровскому району. ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 94. Л. 76
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бирательных комиссиях состояло 4969 человек (около 5% населения), в том числе в 
Александровске – 1908, в Охе – 732, в Рыбновском районе – 591, в Кировском – 626, 
в Широкопадском – 582, в Восточно-Сахалинском районе – 469, в закрытых избира-
тельных участках пограничников – 61 человек88.

2.4. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Для приема избирательных бюллетеней и подсчета голосов территория городов, 

поселков и сельсоветов делилась на избирательные участки, общие для выборов в 
краевой и областной Советы депутатов трудящихся, Советы депутатов трудящихся, 
в районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся (статья 
66 Положения).

Образование избирательных участков производилось не позднее чем за 50 дней 
до выборов в городах городскими Советами депутатов трудящихся; в сельских мест-
ностях – районными Советами депутатов трудящихся (статьи 67, 68).

Было установлено, что территория сельсовета, насчитывающего не более 2000 на-
селения, составляет, как правило, один избирательный участок; в каждой станице, 
деревне, ауле, насчитывающем от 500, но не более 2000, человек населения, образу-
ется отдельный избирательный участок.

Территория сельсовета и сельского населенного пункта с населением более 2000 
человек делилась на избирательные участки из расчета один избирательный участок 
на 1500 – 2500 человек населения.

В селениях или группе селений с населением менее 500 человек, но не ниже 300 
человек, в тех случаях, когда расстояние таких селений до центра избирательного 
участка превышало 10 километров, могли быть образованы отдельные избиратель-
ные участки.

В отдаленных северных и восточных районах, где преобладают мелкие поселе-
ния, а также в национальных округах Севера, в горных и кочевых районах избира-
тельные участки могли быть образованы с населением менее 300 человек, однако не 
ниже 50 человек.

Города и поселки, насчитывающие более 2000 человек населения, делились на из-
бирательные участки из расчета один избирательный участок на 1500 – 2500 человек 
населения (статьи 69, 70 Положения).

Воинские части и войсковые соединения составляли отдельные избирательные 
участки с количеством не менее 50 и не более 1500 избирателей (статья 71 Положе-
ния).

При больницах, родильных домах, санаториях, домах инвалидов с количеством 
избирателей не менее 50 образовывались отдельные избирательные участки.

В больницах и других лечебных учреждениях, где отдельные избирательные 
участки не образовывались, допускался прием избирательных бюллетеней в самих 
больницах и лечебных учреждениях выделенными членами избирательных комис-
сий. В этих случаях больницы снабжались отдельными избирательными ящиками 
(статья 72 Положения).

Суда с количеством избирателей не менее 25, находящиеся в плавании в день вы-
боров, могли составить отдельные избирательные участки, входящие в избиратель-
ные округа по месту приписки судна (статья 73 Положения).
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2.5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ  
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

В соответствии с политическим словарём того периода кандидаты в депутаты не 
«выдвигались», а на основании статьи 146 Конституции РСФСР «выставлялись».

Право выставления кандидатов в краевые и областные Советы депутатов трудя-
щихся, Советы депутатов трудящихся автономных областей, национальных и ад-
министративных округов, в районные, городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся обеспечивалось за общественными организациями и обще-
ствами трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессио-
нальными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обще-
ствами и другими организациями, зарегистрированными в установленном законом 
порядке. На практике все кандидаты в депутаты областного Совета депутатов тру-
дящихся были утверждены бюро Сахалинского обкома ВКП(б) 4 ноября 1939 г. 

Право выставления кандидатов осуществляли как центральные органы обще-
ственных организаций и обществ трудящихся, так и их республиканские, краевые, 
областные и районные органы, равно как общие собрания рабочих и служащих по 
предприятиям и учреждениям, красноармейцев – по воинским частям, а также об-
щие собрания крестьян – по колхозам, рабочих и служащих совхозов – по совхозам 
(статьи 78, 79 Положения). 

Таким образом, господствовал территориально-производственный принцип 
«выставления» (выдвижения) кандидатов, и ни самовыдвижение, ни выдвижение 
собранием по месту жительства, либо группой сторонников вне предприятий, уч-
реждений, войсковых частей или совхозов не допускалось. Предвыборные собра-
ния, наряду со своей функциональной ролью, носили характер агитационных ме-
роприятий, привлекавших избирателей к участию в выборах.

Кандидаты в депутаты не могли состоять членами окружных, а также участко-
вых избирательных комиссий того округа, где они выставлены кандидатами в депу-
таты (статья 80 Положения), однако пять кандидатов в депутаты состояли членами 
Областной избирательной комиссии и были избраны в областной Совет депутатов 
трудящихся. 

Регистрация кандидатов в депутаты областного Совета (как и кандидатов в де-
путаты краевых, окружных (национальных и административных округов) и район-
ных Советов депутатов трудящихся) производилась в соответствующей окружной 
избирательной комиссии не позднее чем за 35 дней до выборов (ст. 81 Положения).

Общественная организация или общество трудящихся, выдвигающие кандидата 
в депутаты, были обязаны представить в соответствующую окружную избиратель-
ную комиссию следующие документы:

а) протокол собрания или заседания, выдвинувшего кандидата в депутаты, под-
писанный членами президиума, с указанием их возраста, местожительства, наиме-
нования организации, выдвинувшей кандидата, указания о месте, времени и коли-
честве участников собрания или заседания, выдвинувшего кандидата в депутаты, 
причем в протоколе должны быть указаны фамилия, имя, отчество кандидата в де-
путаты, его возраст, местожительство, партийность, занятие;

б) заявление кандидата в депутаты о его согласии баллотироваться по данному 
избирательному округу от выставившей его организации (статья 84 Положения). 
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Ил 17. Протокол №96 заседания Сахалинского ОК ВКП(б) от 4.11.1939 г.  
Об утверждении кандидатов в депутаты областного Совета по Александровскому району. 

ГИАСО, Ф. П-4. Оп. 1. Д. 94. Л. 131
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Ил. 18. Протокол общего собрания рабочих и служащих Хоэнского отделения Сахторга  
от 15.11.1939 г. о выдвижении кандидатом в депутаты областного Совета по 29-му  
избирательному округу Емельянова А.О. Л. 1. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 58об.-59
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Ил. 19. Протокол общего собрания рабочих и служащих Хоэнского отделения Сахторга  
от 15.11.1939 г. о выдвижении кандидатом в депутаты областного  

Совета по 29 -му избирательному округу Емельянова А.О.  
Л.2. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 58об-59

Ил. 20.Телеграмма Емельянова А.О. от 17.11.1939 г. о даче согласия на баллотировку  
кандидатом в депутаты. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 63 
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Ил. 21.Постановление окружной избирательной комиссии избирательного округа №29  
от 18.11.1939 г. о регистрации Емельянова А.О. кандидатом в депутаты  

областного Совета. Л. 1. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 64
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Ил. 22. Постановление окружной избирательной комиссии избирательного округа №29  
от 18.11.1939 г. о регистрации Емельянова А.О. кандидатом в депутаты  

областного Совета. Л. 2. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 65

Все зарегистрированные кандидаты в депутаты Советов депутатов трудящихся 
подлежали обязательному включению в избирательные бюллетени. Кандидат в депу-
таты Совета депутатов трудящихся мог голосоваться в один и тот же Совет только в 
одном округе (статья 85 Положения). 

Однако баллотироваться (и соответственно избираться) можно было в несколько 
Советов разного уровня. Так, кандидаты в депутаты Сахалинского областного Совета 
Денисов Г.Я., секретарь Охинского ГК ВКП(б), Зудов А.И., военком 79-й горно-
стрелковой дивизии, Клеев Н.С., и.о. председателя облисполкома, Шаталин Г.И., 
первый секретарь Сахалинского ОК ВКП(б) баллотировались одновременно в Ха-
баровский краевой Совет депутатов трудящихся первого созыва и были 24 декабря 
1939 года избраны депутатами этого Совета, работавшего до конца 1947 г., т.е. 8(!) 
лет89. Шаталин и Клеев тогда же были избраны  и депутатами Александровск-Са-
халинского городского Совета депутатов трудящихся, т.е. были депутатами трёх (!) 
Советов90. Кроме них депутатами как Александровск-Сахалинского городского Со-
вета, так и областного Совета депутатов трудящихся были избраны 24 декабря 1939 
г. также Волков М.А., Иванов А.А. 

Можно утверждать, что все районные руководители, избранные в Сахалинский 
областной Совет первого созыва, избирались и были избраны одновременно в рай-
онные (городские) Советы депутатов трудящихся. Ряд депутатов областного Совета 
депутатов трудящихся стали одновременно депутатами сельских и поселковых Со-
ветов первого созыва. Лишь в последующих созывах (после войны) в законодатель-
ство была введена норма о праве состоять депутатом только двух (разноуровневых) 
Советов депутатов трудящихся.
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Ил. 23. Постановление окружной избирательной комиссии избирательного округа №29  
от 18.11.1939 г. о регистрации Емельянова А.О.  

кандидатом в депутаты областного Совета. Л. 3. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 65 об.

Отказ окружной по выборам в краевой, областной, окружной (национального, 
административного округа), районный, городской, районный в городах, сельский 
и поселковый Совет депутатов трудящихся избирательной комиссии в регистрации 
кандидата в депутаты мог быть обжалован в двухдневный срок соответственно в 
краевую, областную, окружную (национального, административного округов), рай-
онную, городскую, районную в городах, сельскую и поселковую избирательную ко-
миссию, решение которой являлось окончательным (статья 86 Положения). Таким 
образом, судебные споры по вопросам регистрации кандидатов не допускались.

Фамилия, имя, отчество, возраст, занятие, партийность каждого зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты краевого, областного Совета и наименование обществен-
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ной организации, выдвинувшей кандидата, опубликовывались соответствующей 
окружной избирательной комиссией не позднее чем за 30 дней до выборов (статья 
87 Положения).

Окружные избирательные комиссии были обязаны разослать всем участковым 
избирательным комиссиям избирательные бюллетени не позднее чем за 10 дней до 
выборов. Избирательные бюллетени печатались по форме, установленной Президи-
умом Верховного Совета РСФСР, и в количестве, обеспечивающем снабжение всех 
избирателей избирательными бюллетенями (статьи 89, 91 Положения).

Хотя Конституции СССР и РСФСР закрепили альтернативные выборы, на прак-
тике по каждому округу выдвигался только один кандидат от «нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных». Как отмечают исследователи, «фактически избира-
телям предлагалось сказать «да» или «нет» тому или иному единственному канди-
дату, одобрить или не одобрить в лице этого кандидата политику советского госу-
дарства. … выборы превращались в плебисцит, или референдум. Выборы перестали 
быть выборами, так как не предоставляли возможности выбора из нескольких кан-
дидатов наилучшего представителя для работы в Советах разного уровня»91. Отбор 
кандидатов в депутаты областного Совета осуществлялся обкомом партии по разна-
рядке ЦК ВКП(б), нормировавшей процент рабочих, крестьян, служащих, женщин, 
молодёжи, членов ВКП(б). 

В этом сейчас обычно видят негативный аспект. Полагаю, что в этом был и значи-
тельный позитив. При отсутствии нормативов засилие номенклатурных работников 
в Советах было бы ещё большим, а беспартийным кандидатам в депутаты вообще бы 
не досталось мест.

2.6. АГИТАЦИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В Положении о выборах (ст. 92) указывалось, что каждой организации, выставив-

шей кандидата, зарегистрированного в соответствующей избирательной комиссии, 
равно как каждому гражданину РСФСР, обеспечивается право беспрепятственной 
агитации за этого кандидата на собраниях, в печати и иными способами, согласно 
статье 129 Конституции РСФСР, провозглашавшей свободу слова, свободу печати, 
свободу собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций. 

Как отмечают исследователи, «в реальной жизни пределы декларируемых Кон-
ституцией прав и свобод определялись одним из пунктов ст. 58 Уголовного кодекса 
РСФСР (о контрреволюционной пропаганде), понятие которой было настолько ши-
роко сформулировано, что позволяло подвести под контрреволюционную пропаганду 
критику любого должностного лица»92. 

После принятия Конституции СССР 1936 года участие в выборах стало рас-
сматриваться официальной пропагандой, а вслед за ней и господствующим обще-
ственным мнением, как почетная обязанность всех граждан СССР. В обращении ЦК 
ВКП(б) от 7 декабря 1937 года ко всем избирателям в связи с выборами в Верховный 
Совет СССР указывалось, что «не должно быть ни одного избирателя, который не 
использует своего почетного права избирать депутатов в Верховный орган Совет-
ского государства»93. Аналогичная установка распространялась и применительно к 
выборам в Советы других уровней, в том числе на кампанию выборов 1939 года. 

Изменение порядка и характера выборов руководством страны и агитационно-про-
пагандистским аппаратом подавалось как качественный скачок в развитии советской 
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демократии. Пропаганда выборного законодательства рассматривалась как часть 
партийно-массовой работы, которую проводили практически все государственные 
органы. Так, Сахалинской областной прокуратурой в порядке общего надзора про-
верялся колхоз «Зверобой» Александровского района. В спецдонесении по итогам 
проверки, направленном  в Сахалинский обком ВКП(б), облисполком и прокурору 
Хабаровского края, Сахалинский областной прокурор Егельский (будущий депутат 
областного Совета депутатов трудящихся) сообщал 15 сентября 1939 г. (исх.1880), 
что «партийно-массовая работа в колхозе почти не проводится, до 10 сентября 
1939 г. совершенно не изучалось Положение о выборах в местные советы». Не сни-
жало требований прокуратуры и то, что в составе колхоза было всего 32 человека 
(10 – комсомольцы), которые имели «2 домика, принадлежавших колхозу, и 4 домика, 
принадлежавших колхозникам». Все 9 холостяков – членов колхоза – жили на черда-
ках домиков, которые проверяющий не рискнул даже назвать домами, а председатель 
колхоза жил в палатке94.

На участковые избирательные комиссии была возложена обязанность ежедневно 
в течение последних 15 дней перед выборами широко оповещать избирателей пу-
тем опубликования или иным способом о дне выборов и месте выборов (статья 95 
Положения). Все это проходило на фоне создававшихся кружков по изучению из-
бирательного законодательства, митингов, демонстраций, приема резолюций, при-
ветствующих выборы.

Выборная агитация в избирательном помещении во время подачи голосов не до-
пускалась (статья 104 Положения).

2.7. ДЕНЬ ВЫБОРОВ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
Положение о выборах устанавливало, что выборы в краевые и областные Советы 

депутатов трудящихся, в Советы депутатов трудящихся автономных областей, наци-
ональных и административных округов, в районные, городские, районные в городах, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся производятся в течение одного 
нерабочего дня – общего для РСФСР (статьи 93, 94). Обстановка в день выборов 
создавалась праздничной. Играла громкая музыка, сохранялась красочная наглядная 
агитация, работали привлекательные для избирателей и их детей буфеты.

Подача голосов избирателями производилось в день выборов от 6 часов утра до 12 
часов ночи по местному времени (статья 96).

В 6 часов утра в день выборов председатель участковой избирательной комиссии 
в присутствии её членов проверял избирательные ящики и наличие составленного по 
установленной форме списка избирателей, после чего закрывал и опечатывал ящики 
печатью комиссии и приглашал избирателей приступить к подаче голосов. Образцы 
печатей и избирательных ящиков устанавливались Президиумом Верховного Совета 
РСФСР (статья 97 Положения).

Каждый избиратель голосовал лично, являясь для этого в помещение для голосо-
вания, причем подача голосов избирателями производилась путем опускания в из-
бирательный ящик избирательных бюллетеней (статья 98).

В помещении для выборов выделялась для заполнения бюллетеней особая комна-
та, в которой во время голосования запрещалось присутствие кого бы то ни было, в 
том числе и членов участковой избирательной комиссии, кроме голосующих; при до-
пуске в комнату для заполнения бюллетеней одновременно нескольких избирателей 
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она должна быть оборудована перегородками или ширмами по числу допускаемых 
одновременно избирателей (статья 99 Положения).

Явившийся в избирательное помещение избиратель предъявлял секретарю или 
члену участковой избирательной комиссии либо паспорт, либо колхозную книжку, 
либо профсоюзный билет, либо иное удостоверение личности и после проверки 
по списку избирателей и отметки в списке избирателей получал избирательные бюл-
летени установленного образца (статья 100 Положения).

На лиц, явившихся в помещение для выборов с «удостоверением на право голо-
сования», согласно статье 21 Положения о выборах, участковая избирательная ко-
миссия вела особый список, который прилагался к списку избирателей (статья 101 
Положения).

Избиратель в комнате, отведенной для заполнения избирательных бюллетеней, 
оставлял в каждом избирательном бюллетене фамилию того кандидата, за которого 
он голосует, вычеркивая остальных; после этого избиратель переходил в комнату, где 
помещалась участковая избирательная комиссия, и опускал избирательные бюллете-
ни в избирательный ящик (статья 102). 

Таким образом, законодательство предусматривало возможность выдвиже-
ния и регистрации нескольких кандидатов. Однако сложившаяся политическая 
практика была иной, и выборы были фактически безальтернативными. 

Отрицательную позицию к выдвинутым кандидатам заявили на выборах 1939 
года в Сахалинской области всего 714 человек, которые вычеркнули и тех единствен-
ных кандидатов, которые значились в бюллетене. В Александровском районе так по-
ступило 380 избирателей из 31674, в Охинском – 128 из 13875, в Рыбновском – 41 из 
4620, в Кировском – 95 из 11325, в Восточно-Сахалинском – 41 из 2679, в Широко-
падском – 25 из 5069, в пос. Пограничном – четверо из 608 избирателей95. 

Избиратели, не имеющие возможности в силу неграмотности или какого-нибудь 
физического недостатка самостоятельно заполнить избирательные бюллетени, были 
вправе пригласить в комнату, где заполняются избирательные бюллетени, любого 
другого избирателя для заполнения избирательных бюллетеней (статья 103).

Ответственность за порядок в избирательном помещении нес председатель участ-
ковой избирательной комиссии, и его распоряжения для всех присутствующих были 
обязательны.

В 12 часов ночи дня выборов председатель участковой избирательной комиссии 
объявлял подачу голосов законченной, и комиссия приступала к вскрытию избира-
тельных ящиков (статья 106 Положения).

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
Выборы в местные Советы, с одной стороны, носили характер массовой пропа-

гандистской компании, а с другой, имели задачей формирование новых органов вла-
сти. Двуединство идеологической и кадровой задач обусловило не просто руковод-
ство партийных органов подготовкой выборов, но и непосредственное участие всей 
областной парторганизации в их подготовке и проведении. Централизовано вопрос 
о выборах в местные Советы был поставлен на майском (1939) Пленуме ЦК ВКП(б). 
Обсуждая его решения, 5-й пленум Сахалинского обкома ВКП(б), проходивший 20 
– 23 июня 1939 г., по докладу секретаря обкома Воронова (будущего депутата) на-
метил формы агитационной работы96. 
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Ил. 24. Извлечение из постановления 5-го пленума Сахалинского ОК ВКП(б)  
от 23.06.1939. С. 3. ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 90. Л. 90-93
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Ил. 25. Извлечение из постановления 6-го пленума Сахалинского ОК ВКП(б)  
от 12.10.1939. С. 5. ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 90. Л. 108-112
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Ил. 26. Извлечение из постановления 6-го пленума Сахалинского ОК ВКП(б) от 12.10.1939. 
С. 7. ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 90. Л. 111
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Ил. 27. Извлечение из постановления 6-го пленума Сахалинского ОК ВКП(б)  
от 12.10.1939. С. 8. ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 90. Л. 111
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Ил. 28. Извлечение из постановления 6-го пленума Сахалинского ОК ВКП(б)  
от 12.10.1939. С. 9. ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 90. Л. 111
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Для этого парторганы располагали значительными средствами. Так, в декабре 1939 г. 
только дополнительная смета обкома партии на агитационную работу в связи с вы-
борами в местные Советы составила 31600 рублей97, а для следующего (уже даже не 
«выборного»), 1940 года смета расходов на партийную агитацию и пропаганду была 
утверждена Сахалинским обкомом партии в сумме 476 882 руб.98 

Все кандидаты в депутаты Хабаровского краевого Совета по Сахалинской области 
и Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся первого созыва были ут-
верждены бюро Сахалинского обкома ВКП(б) 4 ноября 1939 года99. В состав област-
ной избирательной комиссии по выборам в областной Совет от обкома ВКП(б) был 
направлен секретарь обкома по кадрам Абашкин С.Ф., избранный заместителем её 
председателя. Бюро обкома утвердило её состав100. Ещё раньше 17 октября 1939 г. 
бюро обкома партии утвердило составы окружных избирательных комиссий по вы-
борам в областной Совет101. 

Бюро Хабаровского краевого комитета партии 4 ноября 1939 г. рассмотрело во-
прос об освещении газетой «Советский Сахалин» подготовки к выборам в местные 
Советы. Затем 11 ноября 1939 г. и бюро Сахалинского обкома ВКП(б) рассмотрело 
отчет редактора газеты т. Паткина (будущего депутата) по этому вопросу и утверди-
ло план работы редакции на ноябрь – декабрь по освещению избирательной кампа-
нии. В редакции для этого была создана специальная группа работников102. 

В декабре 1939 г., рассматривая вопрос «О пропаганде марксизма-ленинизма га-
зетой «Советский Сахалин», бюро Сахалинского обкома ВКП(б) приняло достаточно 
двойственное постановление. С одной стороны, отмечалось, что газета с момента 
выхода постановления ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)» значительно повысила освещение теоре-
тических вопросов марксизма-ленинизма. В 140 её номерах в июле – декабре 1939 г. в 
помощь изучающим историю большевистской партии было помещено 88 теоретиче-
ских статей и консультаций. Одновременно указывалось, что теоретических статей, 
лекций из центральных печатных органов перепечатывалось недостаточно, «осве-
щение теоретических вопросов марксизма-ленинизма проводилось нерегулярно» (из 
140 номеров они помещались (только! – С.П.) в 73). Очевидно, что одни и те же 
статьи внесены и в положительно-одобрительную и отрицательно-критическую ста-
тистику. «Газета и её отдел пропаганды в период избирательной кампании не сумели 
увязать вопросы печатной пропаганды марксизма-ленинизма с вопросами печатной 
агитации (?! – С.П.), вследствие чего в период подготовки к выборам, особенно по-
следние два месяца, вопросы пропаганды не освещались». 

Бюро Сахалинского обкома ВКП(б) 21 ноября 1939 г. (Шаталин, Воронов, Абаш-
кин, Андреев, Курпаков – все баллотировавшиеся в состав областного Совета, – 
С.П.) с приглашением секретарей Александровского ГК ВКП(б) Волкова и Руфа-
нова (также кандидатов в депутаты областного Совета, – С.П.), с приглашением и.о. 
председателя облисполкома Клеева рассмотрели вопрос «О ходе подготовки к вы-
борам и выдвижении кандидатов в депутаты местных Советов по Александровскому 
району». Констатировалось, что выдвижение кандидатов вызвало большой подъём 
массово-агитационной работы среди населения района. В составе кандидатов соблю-
дён (партийно-нормируемый) процент беспартийных и женщин, списки избирателей 
вывешены для всеобщего обозрения в сроки, установленные Положением. Отмеча-
лись, однако, и нарушения указаний ЦК ВКП(б) и Положения о выборах. Так, по 
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15-му округу кандидат в депутаты облсовета зарегистрирован окружной комисси-
ей до проведения окружного предвыборного собрания. По избирательному округу 
№24 участниками собрания отводилась кандидатура Изюмцевой, ранее утвержден-
ная горкомом ВКП(б). В протоколах собраний имело место отсутствие объективных 
данных кандидатов в депутаты и членов президиумов, не везде было организовано 
дежурство членов избиркомов, недостаточно привлекался в качестве доверенных 
лиц кандидатов беспартийный актив. Секретаря Александровского горкома ВКП(б) 
Волкова обязали в двухдневный срок провести инструктивное совещание председа-
телей, заместителей председателей и секретарей избирательных комиссий; информи-
ровать обком партии каждую пятидневку о ходе агитационной работы на участках и 
работе с доверенными лицами. Отмечено, что «областная избирательная комиссия 
совершенно неудовлетворительно руководит окружными избирательными комисси-
ями». Её председателя  Клеева обязали оказывать им практическую помощь103. Не-
обходимо отметить, что все решения бюро обкома партии имели гриф секретности.

Через четыре дня бюро обкома рассмотрело вопрос «Об усилении местного радио-
вещания в период избирательной кампании в местные Советы депутатов трудящих-
ся». Этим решением райкомы партии обязывались  на время выборов с 25 ноября по 
31 декабря 1939 г. организовать местное вещание. Александровский горком, кроме 
того, обязывался организовать вещание на рудниках Мгачи, Октябрьском и Арко-
во. Исполнение обязанностей редакторов возлагалось на заведующих отделами аги-
тации и пропаганды горкомов и райкомов. Начальник управления связи решением 
обязывался укомплектовать узлы связи работниками, «привести в порядок линейное 
хозяйство и добиться такого положения, чтобы не было ни одной молчащей радио-
точки»104. 

План политического вещания Сахалинского областного радиокомитета на четвер-
тый квартал 1939 г. предусматривал выступление работника Александровск-Саха-
линского ГК ВКП(б) Андреева на тему «Задачи партийных и комсомольских органов 
в период подготовки и выборов в местные Советы депутатов трудящихся», десять 
выступлений по теме «Популяризация Сталинской Конституции и Положения о вы-
борах в местные Советы», десять бесед, посвящённых популяризации кандидатов в 
депутаты местных Советов, ряд других выступлений, имевших связь с выборами105. 
Необходимо учесть, что альтернативных источников радиовещания в области не су-
ществовало.

В декабре 1939 г. бюро обкома ВКП(б) рассмотрело вопрос о ходе подготовки 
к выборам в местные Советы депутатов трудящихся в воинской части, «где комис-
саром т. Гладилин». Отмечалось, что на территории части созданы участковые и 
окружные избирательные комиссии, выделены доверенные лица, к которым прикре-
плено свыше ста агитаторов. Коллективом агитаторов за ноябрь месяц проведено 
137 бесед с избирателями. Как недостаток отмечалось то, что встречи избирателей 
с кандидатами не проводились, что было предложено исправить106. Было принято 
специальное постановление о состоянии агитационной работы в первичной партор-
ганизации Александровского порта в связи с выборами в местные Советы107. 

Непосредственно организующий характер носило постановление бюро Сахалин-
ского обкома ВКП(б) от 15 декабря 1939 г. «О состоянии хода подготовки к выборам в 
местные Советы депутатов трудящихся по Сахалинской области». Им интенсифици-
ровалась работа в последнюю десятидневку перед выборами. Предписывалось гор-
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райкомам ВКП(б): а) расставить ответственных работников горрайкомов на каждом 
избирательном участке; б) особое внимание обратить на качество агитации, озна-
комление избирателей с техникой голосования, давая решительный отпор малейшим 
вылазкам антисоветских элементов; в) ежедневно проводить встречи кандидатов с 
избирателями, добиваясь, чтобы каждый избиратель до выборов мог ознакомиться со 
своим кандидатом в депутаты; г) до 20 декабря полностью закончить организацион-
но-техническую работу на избирательных участках; д) ежедневно к 12 часам давать 
подробную информацию в обком ВКП(б) о ходе подготовки к выборам. Для оказания 
практической помощи в подготовке и проведении выборов в каждый район были 
командированы по три ответственных работника обкома партии108. 

В конечном итоге вся эта организационно-пропагандистская работа обеспечила 
успех выборной кампании и достижение планировавшихся результатов.

2.9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
В помещении, где участковая избирательная комиссия производила подсчет голо-

сов, при подсчете голосов имели право присутствовать специально на то уполномо-
ченные представители общественных организаций и обществ трудящихся, а также 
представители печати (статья 107 Положения).

Участковая избирательная комиссия, вскрыв ящики, подсчитывала бюллетени по 
округам, сверяла число поданных бюллетеней с числом лиц, участвовавших в голо-
совании (на основании отметок в списке избирателей при получении бюллетеней), и 
результаты сверки заносила в протоколы голосования по каждому избирательному 
округу. На председателе участковой избирательной комиссии лежала обязанность 
оглашать в присутствии всех членов участковой избирательной комиссии результаты 
голосования по каждому бюллетеню (статьи108, 109 Положения).

Недействительными признавались бюллетени, в которых при голосовании остав-
лено более одного кандидата, а также бюллетени неустановленного образца и цвета 
(статья 110 Положения).

Участковая избирательная комиссия составляла по установленной Президиумом 
Верховного Совета РСФСР форме по каждому избирательному округу протокол 
голосования в двух экземплярах, подписываемых всеми членами участковой изби-
рательной комиссии, в том числе обязательно председателем и секретарём. После 
окончания подсчета голосов и составления протоколов председатель участковой из-
бирательной комиссии оглашал результаты голосования по каждому округу в при-
сутствии всех членов комиссии (статьи 112, 114 Положения).

В протоколе голосования участковой избирательной комиссии указывалось:
а) время начала и окончания подачи голосов;
б) число избирателей по избирательному участку и по округам;
в) число избирателей, подавших голоса по списку избирателей;
г) число избирателей, подавших голоса по «удостоверениям на право голосова-

ния»;
д) число поданных бюллетеней по избирательному участку и по округам;
е) краткое изложение заявлений и жалоб, поданных в участковую избирательную 

комиссию, и принятые участковой избирательной комиссией решения;
ж) результаты подсчета голосов по каждому кандидату (статья 113 Положения). 



Монография

57

Ил. 29. Протокол голосования по избирательному участку №1 избирательного округа №29 
по выборам в Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся от 24.12.1939 г.  

С. 1. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 66



58

Сергей Пономарёв  

Ил. 30. Протокол голосования по избирательному участку №1 избирательного округа №29 
по выборам в Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся от 24.12.1939 г.  

С. 2. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 66 об.
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Один экземпляр протокола голосования, составленного участковой избиратель-
ной комиссией, направлялся с нарочным в течение 24 часов в соответствующую 
окружную избирательную комиссию.

Все избирательные бюллетени (отдельно действительные и отдельно при-
знанные недействительными) опечатывались печатью участковой избирательной 
комиссии и вместе со вторыми экземплярами протоколов голосования и печатью 
сдавались председателем участковой избирательной комиссии на хранение: в горо-
дах – городским Советам депутатов трудящихся, а в сельских местностях – район-
ным Советам депутатов трудящихся. На Советы депутатов трудящихся возлагалась 
обязанность хранить избирательные бюллетени впредь до утверждения мандатов 
депутатов от каждого избирательного округа соответствующим Советом депутатов 
трудящихся (статьи 116, 117 Положения).

Окружные по выборам в краевой, областной, районный, городской, сельский и 
поселковый Советы депутатов трудящихся избирательные комиссии устанавлива-
ли результаты выборов по округу на основании протоколов, представленных участ-
ковыми избирательными комиссиями, составляли по установленной Президиумом 
Верховного Совета РСФСР форме протокол голосования в двух экземплярах, под-
писываемых всеми членами окружной избирательной комиссии, в том числе обяза-
тельно председателем и секретарём. Не позднее 24 часов после окончания подсчё-
та голосов председатель окружной избирательной комиссии был обязан переслать 
протокол в запечатанном виде через нарочного в соответствующую краевую, об-
ластную, районную, городскую, сельскую и поселковую избирательные комиссии 
(статьи 118, 120, 124 Положения).

Транспортные расходы по выборам были значительными и Организационный 
комитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю (орган, 
управлявший Хабаровским краем после его образования в 1938 году до начала ра-
боты Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся и Хабаровского край-
исполкома в 1940 г.) своим постановлением №2312 от 29 декабря 1939 г. выделил 
дополнительно Сахалинскому облисполкому на транспортировку избирательной 
документации по выборам в местные Советы 10 000 рублей109.

Кандидат в депутаты Совета депутатов трудящихся, получивший абсолютное 
большинство голосов, т.е. больше половины всех голосов, поданных по округу и 
признанных действительными, считался избранным (ст. 125 Положения). 

На выборах в Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся 1939 года 
все кандидаты преодолели этот рубеж и получили от 96,7% (домохозяйка Жукова 
Д.М. – 784 голоса из 811 в Охинском округе №31) до 100% голосов (военком отряда 
Зарецкий П.И. – 957 из 957 в Охинском избирательном округе №34; орденоно-
сец, участник боёв с японскими самураями на озере Хасан в 1938 году, начальник 
парашютно-десантной службы 79-го авиаполка Ёлкин С.И. – 718 из 718 в 47-м 
Краснотымском округе Кировского района). За кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных голосовало 68 595 избирателей, или 98,94 % всех принявших 
участие в голосовании110.

После подписания протокола председатель окружной избирательной комиссии 
оглашал результаты выборов и выдавал избранному кандидату в депутаты удосто-
верение об избрании. Форма удостоверения об избрании устанавливалась Президи-
умом Верховного Совета РСФСР (ст. 126 Положения).
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Ил. 31. Протокол голосования окружной избирательной комиссии избирательного округа 
№29 по выборам в Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся от 24-25.12.1939 г.

С. 1. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 67
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Ил. 32. Протокол голосования окружной избирательной комиссии избирательного округа 
№29 по выборам в Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся  

от 24-25.12.1939г. С. 2. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 67 об.
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Если бы ни один из кандидатов по округу не получил абсолютного большинства 
голосов, соответствующая окружная избирательная комиссия должна была отметить 
об этом особо в протоколе и сообщить в областную избирательную комиссию и одно-
временно объявить перебаллотировку двух кандидатов, получивших наибольшее ко-
личество голосов, а также назначить день перебаллотировки не позднее чем в двух-
недельный срок по истечении первого тура выборов (статья 127 Положения). Однако 
на первых выборах в Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся эта норма 
не применялась.

Если бы поданное количество голосов по округу составило меньше половины из-
бирателей, имеющих право голосовать по этому округу, окружная избирательная ко-
миссия былабы обязана отметить об этом особо в протоколе и сообщить немедленно 
в областную избирательную комиссию, причём в этом случае областная избиратель-
ная комиссия была обязана назначить новые выборы не позднее чем в двухнедель-
ный срок после первых выборов (статья 128 Положения). 

Таких случаев на первых выборах в областной Совет депутатов трудящихся также 
не было. Из 69 703 избирателей в выборах Сахалинского областного Совета при-
няли участие 69 332 человека, или 99,47 % избирателей111.

Уже через два дня после выборов  оценка им дана в постановлении бюро Сахалин-
ского областного комитета ВКП (б) от 26 декабря 1939 г. №106/11. Констатировалось, 
что выборы в местные Советы депутатов трудящихся в области прошли организован-
но, на высоком идейно-политическом уровне, в полном соответствии с Положением 
о выборах и постановлением ЦК ВКП (б) от 7 сентября 1939 г.

Выборы в Советы вызвали высокий политический и производственный подъём 
среди трудящихся области. В период избирательной кампании оживилось социали-
стическое соревнование. Увеличилось число стахановцев. В связи с этим ряд веду-
щих предприятий области (Александровский пищекомбинат, торговый порт, Мгачин-
ский, Октябрьский, Арковский рудники, Охинский нефтепромысел и др.) досрочно 
выполнили годовую производственную программу. 

«Трудящиеся нашей области вновь продемонстрировали величайшую предан-
ность делу партии Ленина – Сталина, монолитную сплочённость вокруг больше-
вистской партии и советского правительства и безграничную любовь к отцу, другу 
и учителю трудящихся – великому СТАЛИНУ» – указывалось в постановлении.

За кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных голосовало 68577 
человек, что составляло 98,89% всего числа избирателей, принявших участие в голо-
совании. Бюллетеней, в которых вычеркнуты фамилии кандидатов в депутаты, было 
зафиксировано всего 743. Признаны недействительными 27 бюллетеней.

Бюро Сахалинского обкома партии указывало, что избирательная кампания под-
няла к активной политической жизни новые широкие слои трудящихся области. 
«4970 партийных и непартийных большевиков деятельно работали в качестве пред-
седателей, секретарей и членов избирательных комиссий. 980 доверенных лиц и 2740 
агитаторов при помощи сотен других активистов и активисток (домохозяек) вели 
под руководством партийных организаций большую агитационную работу. Выявле-
ны сотни новых агитаторов…»

Отмечалось, что политическая агитация в период избирательной кампании при-
няла небывало широкий размах. Проведено свыше 500 докладов и лекций, несколько 
тысяч собраний и бесед с избирателями. Изданы две брошюры тиражом в 10 тыс. 
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экземпляров, а также листовки и лозунги. Всё это обеспечило избрание в депутаты 
Советов всех 882 кандидатов, названных «лучшими людьми области».

В качестве основного недостатка кампании названо неточное составление Совета-
ми списков избирателей, что являлось, по мнению обкома, «основным препятствием 
стопроцентного участия избирателей в голосовании». На участке №2 г. Алексан-
дровска не были включены в списки 13 избирателей, а 17 включенных давно выбыли 
за пределы области; на участке №3 не внесены в списки 14 избирателей. На участке 
№5 в больнице проголосовал заключенный, а на участке №7 – не гражданин СССР 
(рабочий китаец).

Отмечалось, что в период избирательной кампании имели место выступления 
против кандидатов. Например, в Александровском районе против кандидатов Кова-
левой, Виноградова и Изюмцевой, в Кировском районе против кандидата Лум-
повой (совхоз «Свиновод»). Имелись небольшие группы лиц, голосовавшие против 
всех кандидатов (участок №6 г. Александровска).

В этой связи бюро обкома ВКП(б) поручило горрайкомам ВКП(б) закрепить на 
агитационно-массовой работе кадры агитаторов и актива, работавших в период изби-
рательной кампании. Особо проявивших себя активистов выдвигать на обществен-
ную и хозяйственную работу и усилить их вовлечение в ряды партии. 

Очевидно, что активное участие в выборной кампании становилось способом со-
циального лифта.

Достигнутые успехи подлежали популяризации. В двухдневный срок – до 28 де-
кабря 1939 г. – на всех предприятиях, учреждениях и в колхозах должны были прой-
ти митинги, посвященные блестящей победе блока коммунистов и беспартийных 
на выборах; до 1 января 1940 г. надлежало провести районные и кустовые  партий-
но-советские собрания с участием членов избирательных комиссий и агитаторов с 
целью популяризации опыта лучших активистов. Сообщения избиркомов об итогах 
выборов в краевой, областной, городские и районные Советы депутатов трудящихся 
подлежали публикации в газетах «Советский Сахалин» (областной) и «Советский 
нефтяник» (районной). 

Горрайкомам ВКП(б) поручалось итоги выборов в сельские и поселковые Сове-
ты опубликовать путём докладов на собраниях и вывешивания сообщений соответ-
ствующих избирательных комиссий в помещениях сельских и поселковых Советов, 
клубов, изб-читален и красных уголков, также немедленно развернуть подготовку 
сессий местных Советов, обеспечить руководство ими112. 

Примечательно, что в те же декабрьские дни бюро обкома ВКП(б) реабилитиро-
вало в партийном порядке ряд областных, в том числе советских, работников. Так 
был восстановлен в партии бывший заведующий Сахалинским облздравотделом Ян 
Удрис 1895 г. рождения. Он решением бюро обкома ВКП(б) от 16 октября 1937 г. 
(протокол №63, параграф 19) «за развал работы в системе здравоохранения, попу-
стительство вредительству и за непринятие практических мер по реализации ре-
шений февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) и указаний тов. Сталина» из 
рядов ВКП(б) был исключён и с работы завоблздравотделом снят. С 27 декабря 1937 
по 28 мая 1939 г. содержался под стражей и был освобожден в связи с прекращением 
уголовного дела. «Учитывая, что дело по обвинению Удриса следственными орга-
нами прекращено и что т. Удрис в письменном заявлении осознал свои ошибки и 
недочеты в работе Сахоблздравотдела», решение бюро 1937 года было отменено, 
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и Удрис Ян Янович в членах ВКП(б) был восстановлен113. Аналогичным образом 
7 декабря 1939 г. был реабилитирован по партийной линии бывший Сахалинский 
областной военный комиссар капитан Подгорбунский Тимофей Фёдорович 1902 
г.  рождения, бурят по национальности, арестованный 27 мая 1937 г., 10 июня 1937 
г. исключенный из партии и освобождённый в связи с прекращением дела 21 ноября 
1939 г.114 

Действия Сахалинского обкома ВКП(б) находились в соответствии с политикой 
центра в вопросах репрессий. Замена в конце 1938 г. наркома (с 26.09.1936)  НКВД 
СССР Н.И. Ежова, Л.П. Берией привела к тому, что в 1938-1940 гг. было реаби-
литировано и освобождено из мест заключения 837 тыс. чел., в том числе 13 тыс. 
военнослужащих. За этот же период в партии восстановлено 164, 8 тыс. чел115. 

2.10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

В Положении содержалась специальная глава, предусматривавшая ответствен-
ность за нарушение выборного законодательства. Статья 130 устанавливала, что вся-
кий, кто путём насилия, обмана, угроз или подкупа будет препятствовать гражданину 
РСФСР в осуществлении его права избирать и быть избранным в Советы депутатов 
трудящихся РСФСР, – карается лишением свободы на срок до двух лет. А статья 131 
указывала, что должностное лицо Совета или член избирательной комиссии, совер-
шившие подделку избирательных документов или заведомо неправильный подсчет 
голосов, караются лишением свободы на срок до трёх лет.

Конституция РСФСР 1937 года оговаривала некоторые особенности депутатского 
статуса. Так, статьей 147 устанавливалось, что каждый депутат обязан отчитываться 
перед избирателями в своей работе и в работе Совета депутатов трудящихся и может 
быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в установленном 
законом порядке. Можно утверждать, что в обязанности отчитываться не только за 
свою работу, но за работу Совета, в который депутат избран, присутствуют элементы 
объективного вменения и коллективной ответственности, однако несомненно, что это 
порождало чувство сопричастности к общему делу, сплачивало депутатский корпус. 

Институт депутатской неприкосновенности вводился только для депутатов Вер-
ховного Совета РСФСР (ст. 36).Они также имели право на депутатский запрос. От-
вет на него правительство или народный комиссар, к которым был обращён запрос, 
должны были дать в течение трёх дней в Верховном Совете (ст. 48 Конституции 
РСФСР).

3. ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ В СТРУКТУРЕ ВЛАСТИ
Правовое место областного Совета народных депутатов в структуре власти было 

следующим. Конституция РСФСР 1937 г. в статьях 22, 23, 77 определяла, что Советы 
всех уровней от Верховного до сельского являются органами государственной власти 
(только Конституция РФ 1993 г. исключила поселенческий, муниципальный уровень 
власти из состава государственной власти). При этом Советы от краевого и област-
ного до сельского относились к местным Советам (см. название главы 8 Конститу-
ции РСФСР). Таким образом, Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся 
первого созыва был местным Советом, а не органом одного из субъектов России, как 
это стало после заключения Федеративного Договора от 31 марта 1992 г.116.



Монография

65

Областной Совет (как, впрочем, краевой, городские, районные, поселковые и 
сельские советы) избирался в этот период на два года в соответствии со ст. 78 Кон-
ституции РСФСР. 

В рамках вертикали государственной власти его решения и распоряжения могли 
быть приостановлены, а решения его исполнительного комитета (облисполкома) 
могли быть отменены Советом Народных Комиссаров РСФСР (ст. 46 Конституции 
РСФСР). Право отмены решений и распоряжений областного Совета предоставля-
лось Президиуму Верховного Совета РСФСР, а также вышестоящему Хабаровскому 
краевому Совету депутатов трудящихся (п. «г.» ст. 33, ст. 91 Конституции РСФСР 
1937 г.). Исполком Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся находил-
ся в подчинении не только у областного Совета, но и у Хабаровского крайисполко-
ма, имевшего право отмены решений Сахоблисполкома (ст. ст. 89, 90 Конституции 
РСФСР). Аналогичные права имелись у Сахалинского областного Совета депутатов 
трудящихся и его исполкома в отношении нижестоящих советов и их исполнитель-
ных комитетов (ст.ст. 90, 91 Конституции РСФСР).

Компетенция Совета определялась очень широко. Конституция РСФСР (ст. 79) 
устанавливала, что областной Совет руководит культурно-политическим и хо-
зяйственным строительством на своей территории, устанавливает местный 
бюджет, руководит деятельностью подчинённых ему органов управления, обе-
спечивает охрану государственного порядка, содействует усилению обороноспо-
собности страны, обеспечивает соблюдение законов и охрану прав граждан.

В свою очередь областной исполнительный комитет Совета должен был осу-
ществлять руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством 
на своей территории на основе решений областного Совета депутатов трудящихся и 
вышестоящих государственных органов (ст. 83 Конституции РСФСР 1937 г). Кроме 
того, в силу ст. 112 Конституции РСФСР областной Совет имел право на пять лет 
избирать областной суд. Народные судьи (городское и районное звено) в данный 
период, как известно, избирались непосредственно населением районов на три года 
(ст.113 Конституции РСФСР).

Формой издаваемых областным Советом правовых актов были решения и рас-
поряжения (ст. 80 Конституции РСФСР). Сессии областного Совета должны были 
проходить не реже четырёх раз в год (ст. 84 Конституции РСФСР). Для сравнения: 
сессии в городских и сельских Советах должны были созываться их исполкомами 
ежемесячно (ст. ст. 86 Конституции РСФСР). Сразу следует сказать, что эти нормы на 
территории Сахалинской области стали исполняться только в послевоенный период.

В соответствии с Конституцией РСФСР (ст. 117) областной Совет депутатов тру-
дящихся был неподнадзорен органам прокуратуры, осуществлявшим надзор только 
за наркоматами и подведомственными им учреждениями, должностными лицами и 
гражданами. Прокурор Сахалинской области М. Егельский был избран депутатом 
первого созыва и председателем торговой комиссии областного Совета депутатов 
трудящихся. Заметим, что эта практика продолжалась и в послевоенный период, ког-
да сменивший М. Егельского прокурор Сахалинской области В. Царёв также воз-
главлял постоянные комиссии областного Совета. В то же время и областной Совет 
не имел права вмешиваться в надзорную деятельность прокуратуры, т. к. ст. 121 Кон-
ституции РСФСР указывала, что органы прокуратуры осуществляют свои функции 
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независимо от каких бы то ни было местных органов, подчиняясь только Прокурору 
СССР.

Руководящая роль правящей Всесоюзной коммунистической партии (большеви-
ков) (далее – ВКП(б) в отношении Советов была закреплена законодательно. Ст. 130 
Конституции РСФСР характеризовала ВКП(б) как «передовой отряд трудящихся в 
их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую 
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государ-
ственных». В Сахалинском областном Совете депутатов трудящихся первого созыва 
эта норма соблюдалась. Председательствующим на первой сессии был избран ру-
ководитель областной организации ВКП(б), большинство избранных членов облис-
полкома, руководителей постоянных комиссий областного Совета, все назначенные 
или утвержденные начальники отделов (управлений) облисполкома были членами 
ВКП(б) или кандидатами в члены ВКП(б). 

Ил. 33. Делегаты 2-й Охинской городской партийной конференции 25-27 февраля 1940 г. 
ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 458. (ОЦ-18)

Статья 146 Конституции РСФСР закрепляла право общественных, коммунисти-
ческих организаций «на выставление» кандидатов в депутаты. А так как некоммуни-
стические (по идеологии) организации в обществе уже отсутствовали, то реальную 
возможность на выдвижение (выставление) кандидатов имели только организации 
ВКП(б). За неделю до выборов – 17 декабря 1939 г. – было принято постановление 
обкома ВКП(б) «О созыве первой сессии местных Советов депутатов трудящихся и 
о составе исполнительных комитетов». В нём указывались даты созыва первых сес-
сий для областного, районных, городских, поселковых и сельских Советов Сахалин-
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ской области, устанавливалось, кто должен был их открывать (старейший депутат), 
предписывалось сначала избрать мандатные комиссии для проверки полномочий из-
бранных депутатов, рекомендовался порядок дня первых сессий, устанавливался 
количественный состав исполнительных комитетов (для областного Совета – 15 
человек), состав сельских и поселковых Советов (по каждому району и каждому 
сельпоссовету). Кроме того, указывалось, какие отделы создавать в облисполкоме, 
горрайисполкомах, какие депутатские комиссии по отраслям культурного и хозяй-
ственного строительства. Райкомы и горкомы ВКП(б) обязывались до 28 декабря 
1939 г. представить на утверждение бюро Сахалинского обкома кандидатуры пред-
седателей, заместителей и секретарей районных и городских Советов из состава из-
бранных депутатов и предусмотреть избрание в состав исполкомов беспартийных 
товарищей из числа стахановцев, наиболее активных и авторитетных депутатов, ра-
бочих, колхозников и интеллигенции117.

Правовой доктриной социализма теория разделения властей осуждалась как бур-
жуазная, поэтому практика государственного строительства реально демонстри-
ровала единство государственной власти Советов и не противопоставляла Со-
веты депутатов трудящихся как представительные органы их исполнительным 
комитетам. В полной мере это относилось и к Сахалинскому областному Совету 
депутатов трудящихся первого созыва. 

Совет при его избрании насчитывал 73 депутата, которые должны были че-
тырежды в год собираться на сессии и принимать коллегиальные решения. Непре-
рывность осуществления советской власти, оперативность принятия решений обе-
спечивал исполком областного Совета, избираемый на сессии и состоявший целиком 
и полностью из депутатов этого Совета. В 1940 г. облисполком принял 664 реше-
ния118, в 1941 г. – 495 решений119, в 1942 г. – 426120, в 1943 г. – 369121, в 1944 г. – 304122, в 
1946 г. – 475 решений123. Таким образом, Сахалинским облисполкомом в этот период 
ежегодно принималось в среднем по 455 решений.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САХАЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

Сравнение освещения выборных кампаний и освещения деятельности Советов 
обнаруживают любопытный перекос. Предвыборная компания освещалась интен-
сивнее и лучше, чем повседневная деятельность Советов и их депутатского корпуса. 
Тем интереснее знакомиться с документами, рассказывающими об этой значимой, 
как правило, дополняющей другую, основную деятельность. 

Исследователи указывают, что «к сожалению, средства массовой информации 
редко и, как правило, неумело рассказывали о работе депутатов трудящихся или 
позже – народных депутатов. Сами народные избранники старались не афиширо-
вать свою деятельность, не выпячивали себя, не «пиарились», как бы сказали в наши 
дни. …заметные люди советского периода вели огромную кропотливую работу. Они 
поднимали важные общественные вопросы, добивались решения реальных жиз-
ненных проблем своих избирателей, учреждений, в которых они сами трудились. 
Советский идеологический аппарат, советская цензура почему-то не уделяли этой 
важной стороне функционирования советской системы должного внимания. Воз-
можно, это было связано с тем, что среди номенклатурных партийных работников 
мандат депутата Совета был лишь приложением к основной, партийной долж-
ности»124. Полагаю, однако, что причины этого явления лежат гораздо глубже. Если 
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объективно освещать деятельность депутата, то пришлось бы освещать проблемы 
и конфликты глубоко системного характера. Например, недостатки планирования, 
исправлявшиеся с помощью  наказов депутатам и их обращений в директивные орга-
ны; системный характер бюрократии и подобные, достаточно рискованные темы для 
общества, где якобы не было антагонистических противоречий. 

4.1. 1940 ГОД. ПЕРВАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА  
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Первая сессия первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-
щихся Хабаровского края проходила 23-24 января 1940 г. в городе Александровске- 
Сахалинском. Торжественное открытие происходило 23 января в драматическом теа-
тре, заседание второго дня проходило в Доме Советов. Встречающееся в литературе 
утверждение, что первая сессия областного Совета депутатов трудящихся первого 
созыва состоялась уже 28 декабря 1939 г., не подтверждается архивными материала-
ми125. 

Ил. 34. Здание Александровск-Сахалинского драматического театра. 1935 г.  
Из коллекции Г.Н. Смекалова

Присутствовало на первой сессии 62 депутата из 73126. Список регистрации в ар-
хивном деле отсутствует, поэтому точный состав участников установить пока нет 
возможности. Открыла заседание старейший депутат Павлова Анна Емельяновна, 
колхозница колхоза «Рыбное» Рыбновского района. Председательствовал на сессии 
депутат Шаталин Григорий Иванович, секретарь обкома ВКП(б), а секретарём 
была избрана Кудрявцева Анна Васильевна, учительница, орденоносец. Таким об-
разом, была реализована норма ст. 87 Конституции РСФСР, предусматривавшая обя-
занность областного Совета избирать на время сессии председателя и секретаря для 
её ведения. Отсутствие должности постоянного председателя Совета должно было, 
видимо, противодействовать созданию бюрократического слоя в его составе и под-
черкнуть равенство депутатов. 
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Ил. 35. Здание Дома Советов в Александровске-Сахалинском. Фото 1944-46 гг.  
Из коллекции Г.Н. Смекалова

Ил. 36. Тот самый Дом Советов в Александровске-Сахалинском…  
Сейчас здание администрации муниципального образования.  

Фото Г.Н. Смекалова, декабрь 2015 г
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Совет приветствовала делегация Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-
Морского Флота. С наказом областному Совету «от вооружённых сил незыблемого 
форпоста на Тихом океане» выступил секретарь партбюро 360-го танкового бата-
льона Файвилиович И. Д.  Наказом предлагалось депутатам областного Совета 
«1. Оправдать высокое доверие избирателей…, без устали работать на благо наро-
да, повседневно заботиться о нуждах и заботах своих избирателей, своей области, 
своего города, своего посёлка. 2. Выполнять указание великого Сталина: «Ни в коем 
случае не опускаться до уровня политических обывателей, а быть такими, каки-
ми был великий Ленин». 3. Не забывать капиталистическое окружение… работать 
над вопросами укрепления обороноспособности цветущего Сахалина: а) строить 
дороги до самой границы; б) создать культурные условия для воинских частей, рас-
положенных на Сахалине; в) развернуть оборонную работу среди населения и укре-
пить шефство над воинскими частями». Депутатов заверили, что «граница совет-
ского Сахалина находится в надёжных руках, и если… японский самурай после всех 
уроков попытается нарушить наши священные границы, то мы готовы нанести 
сокрушительный удар и дать им последний урок по водному спорту – это сартали 
-мортали (так в тексте. – С.П.) с Карафуто в Татарский пролив. (А) Если и это 
будет недостаточно усвоено, то по приказу партии и правительства пойдём прямо 
к ним в дом с наглядными пособиями и покажем Араки, где зимуют раки»127. 

Можно утверждать, что акцентирование на необходимость укреплять обороно-
способность страны на своём участке было традиционным для советских органов 
Северного Сахалина. Так ещё первый съезд Советов Сахалинской области, проведён-
ный в январе 1933 г., сразу после её образования, принял ряд решений по укреплению 
обороноспособности Северного Сахалина. Он поручил облисполкому и местным Со-
ветам «оказывать практическую помощь и действенное содействие успешному ходу 
строительства, ведущегося пограничными войсками»128. 

Первым вопросом сессии были выборы мандатной комиссии. её председателем 
был избран Зудов Александр Иванович – депутат от избирательного округа № 16 
Александровского района, военком 79-й горнострелковой дивизии, а членами Ур-
зюк – депутат от избирательного округа №51 Кировского района, колхозница колхоза 

Ил. 38. Депутат  
Сахалинского областного Совета 

депутатов трудящихся первого созыва 
Анна Васильевна Кудрявцева –  

секретарь первой сессии

Ил. 37. Депутат  
Сахалинского областного Совета  

депутатов трудящихся первого созыва 
Григорий Иванович Шаталин – 

председательствующий на первой сессии
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«Чир-Унвд», Иванов Андрей Александрович – избирательный округ №68, предсе-
датель Александровского городского Совета депутатов трудящихся, Новикова По-
лина Ивановна – избирательный округ №6, педагог из пятой школы г. Александров-
ска, Чугунов Фёдор Григорьевич – избирательный округ № 30, лесоруб из Хоэ (все 
– Александровский район)129. Обращает на себя внимание отсутствие в мандатной 
комиссии территориальных партийных работников, а постановку во главе мандатной 
комиссии военного политработника возможно следует считать формой контроля цен-
тра за территориальными органами государственной власти.

Как видно из доклада мандатной комиссии, сделанного на втором заседании пер-
вой сессии первого созыва 24 января 1940 г., при выборах в Сахалинский областной 
Совет депутатов трудящихся первого созыва 24 декабря 1939 г. жалоб и заявлений в 
делах окружных и областной избирательной комиссии, ставящих под сомнение ре-
зультаты выборов в Советы по какому-либо округу, не имелось130.

При явке 99,55% избирателей за кандидатов в депутаты Сахалинского областного 
Совета проголосовало 98,93%. 

Это вполне укладывалось в общую тенденцию, видную при сравнении с результа-
тами выборов в Верховный Совет СССР по Сахалинской области 12 декабря 1937 г., 
когда число принявших участие в выборах (51628), составило 96,4% от общего числа 
избирателей (53544), число проголосовавших за кандидата в члены Совета Союза 
составило 98,2% (50741 чел.), а за члена Совета Национальностей – 97,2% (50191 
чел.)131. 

Партийность (точнее, однопартийность) избранных депутатов была следующей: 
членов ВКП(б) и кандидатов в члены ВКП(б) – 49, комсомольцев – 4, беспартийных 
– 20132, что давало правящей партии большинство в две трети.

Рабочих было избрано – 21, крестьян – 25, служащих и представителей советской 
интеллигенции – 27. Из депутатов-рабочих 10 находилось на партийной, советской, 
хозяйственной, военной и др. работах. Из депутатов-крестьян 19 человек находилось 
на партийной, советской, хозяйственной, военной и др. работах. В составе депутатов 
было три хозяйственных работника – директора предприятий и МТС, восемь – учи-
теля, инженеры, врачи и учащиеся. Классификация депутатов только по происхож-
дению, (что требовал теоретический и практический официоз) без указания более 
точного современного рода деятельности, была явно недостаточной, но проистекала 
из выступления И. Сталина в 1936 году с докладом о проекте Конституции СССР. 
Сталин говорил о новой социальной структуре советского общества, состоящей из 
двух дружественных классов – нового рабочего класса и нового советского крестьян-
ства и особой социальной прослойке – новой интеллигенции133. Упрощенчество та-
кого подхода очевидно при анализе социального состава Сахалинского областного 
Совета первого созыва, где трёхчленная формула социальной структуры советского 
общества того периода применима только к происхождению депутатов, но никак не 
учитывала реальную стратификацию, причём имевшую особенности и внутри слоя 
партийно-государственной бюрократии.

Девять депутатов областного Совета имели ордена и медали СССР (Шляхов, Ку-
дрявцева, Загоруйко, Макаренко, Новикова и др.).

По возрасту: от 20 до 24 лет – пять депутатов, от 25 до 29 лет – 21 депутат, от 30 до 
39 лет – 32, от 40 до 49 лет – 14, от 50 лет и старше – один. Таким образом, большая 
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часть депутатов областного Совета была 
достаточно молода и имела возраст до 40 
лет.

Женщин было избрано 23. В составе об-
ластного Совета были представители ше-
сти национальностей. Русских – 63, укра-
инцев – шесть, удмуртов – один, евреев 
– один, белорусов – один, нивхов – один134.

По образованию: 11 депутатов имели 
высшее образование, 39 депутатов имели 
среднее образование, 23 депутата – низшее 
образование135.

Затем были произведены выборы пред-
седателя областного исполнительного ко-
митета (избран Клеев Николай Степа-
нович, исполнявший обязанности по этой 
должности), заместителей председателя 
(первый заместитель Винокуров Григо-
рий Васильевич, работавший началь-

ником Александровского порта, заместители Загоруйко Константин Еренеевич, 
работавший начальником областного управления нархозучёта, Крюков Дмитрий 
Николаевич, начальник областного земельного отдела) и секретаря исполнительно-
го комитета областного Совета депутатов трудящихся (Паршин Иван Степанович) 
– л.д. 68. Примечательно, что все указанные лица являлись одновременно депутата-
ми областного Совета. 

Количественный состав исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся 
был определён в 15 человек.

Кроме председателя исполкома, его заместителей и секретаря в него были из-
браны депутаты Шаталин Григорий Иванович – секретарь областного комитета 
ВКП(б), Завьялов Павел Фёдорович – начальник областного управления НКВД, 
Зудов Александр Иванович – бригадный комиссар, военный комиссар дивизии, 
Зарецкий Павел Иванович – полковой комиссар, комиссар 52-го погранотряда 
НКВД, Анфимова Устинья Григорьевна – бодистка Александровского телеграфа, 
Княженко Иван Ефимович – председатель Кировского райисполкома, Юшкевич 
Клавдия Антоновна – зав.ОблЗО, Андреев Тимофей Яковлевич – секретарь ОК 
ВЛКСМ, Коблов Геннадий Георгиевич – инженер-геолог треста «Сахалиннефть» 
– л.д. 69136.

После этого в соответствии со ст. 92 Конституции РСФСР, содержавшей перечень 
отделов (управлений) облисполкома (за исключением переселенческого), было произ-
ведено образование (утверждение) отделов и управлений исполнительного комитета. 

 

Ил. 39. Клеев Николай Степанович – 
депутат Сахалинского областного  

Совета трудящихся первого созыва.  
С мая 1939 г. – и.о. председателя 

облисполкома.  
Председатель избирательной комиссии  

по выборам в областной Совет.  
На первой сессии Совета  

избран председателем облисполкома.



Монография

73

Ил. 40. Андреев  
Тимофей Яковлевич

Ил. 41. Анфимова  
Устинья Григорьевна

Ил. 42. Завьялов  
Павел Фёдорович

Ил. 43. Загоруйко  
Константин Еренеевич

Ил. 44. Зарецкий  
Павел Иванович

Ил. 45. Княженко  
Иван Ефимович

Ил. 46. Коблов  
Геннадий Миронович

Ил. 47. Крюков  
Дмитрий Николаевич

Ил. 48. Юшкевич  
Клавдия Антоновна

ДЕПУТАТЫ САХАЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА, 

ИЗБРАННЫЕ НА ПЕРВОЙ СЕССИИ СОВЕТА ЧЛЕНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (ОБЛИСПОЛКОМА) 

САХАЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
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Были образованы следующие отделы: 1. Земельный, 2. Финансовый, 3. Торговый, 
4. Здравоохранения, 5. Народного образования, 6. Коммунального хозяйства, 7. Со-
циального обеспечения, 8. Дорожный, 9. Общий, 10. Переселенческий, а также 11. 
Плановая комиссия, 12. Сектор кадров. 

Были также образованы управления: 1. Управление народного комиссариа-
та юстиции РСФСР, 2. Управление промышленности строительных материалов,  
3. Управление местной топливной промышленности, 4. Управление лесами местного 
значения, что требовало утверждения союзно-республиканскими народными комис-
сариатами, и учреждена должность Уполномоченного по делам искусств и кинофи-
кации.

Таким образом, было образовано 17 управленческих структур. Следует отметить, 
что в силу специфики области, не имевшей возможности обеспечивать воспроиз-
водство рабочей силы на месте, наличие Переселенческого отдела было остро не-
обходимым, что и обусловило его учреждение. Отделы и управления облисполкома 
подчинялись в силу ст. 94 Конституции как областному Совету и его исполкому, так 
и соответствующим наркоматам РСФСР и СССР.

Затем было произведено персональное утверждение заведующих отделами и 
управлениями исполнительного комитета. Советом были утверждены:

1. заведующим земельным отделом – депутат Юшкевич Клавдия Антоновна 
– 1910 г. рождения, образование среднее, кандидат в члены ВКП(б), работавшая в 
Александровском городском земельном отделе агрономом;

2. заведующим финансовым отделом – депутат Емельянов Александр Осипо-
вич – 1905 г. рождения, член ВКП(б) с 1929 г., образование среднее;

3. заведующим торговым отделом – тов. Кожевников Фёдор Петрович – 1902 г. 
рождения, член ВКП(б) с 1929 г., образование высшее;

4. заведущим отделом здравоохранения – тов. Костелянец Адель Вениаминовна 
– 1904 г. рождения, член ВКП(б) с 1937 г., образование среднее;

5. заведующим отделом народного образования – тов. Чистяков Иван Петрович 
– 1914 г. рождения, кандидат в члены ВКП(б) с 1938 г. ;

6. заведующим отделом социального обеспечения – тов. Потихо Иван Петрович 
– 1915 г. рожд., член ВЛКСМ;

7. заведующим переселенческим отделом – тов. Манаков Дмитрий Никитович 
– 1897 г.рождения, член ВКП(б) с 1928 г., образование низшее, 

8. заведующим сектором кадров – тов. Кузин Николай Георгиевич – 1910 г. рож-
дения, кандидат в члены ВКП(б), образование специальное высшее, на советской 
работе с 1935 г.;

9. председателем областной плановой комиссии – депутат Крюков Дмитрий Ни-
колаевич – 1899 г. рождения, образование низшее, член ВКП(б) с 1925 г.;

10. начальником управления народного комиссариата юстиции-тов. Гуров Петр 
Иванович – 1908 г. рождения, член ВКП(б) с 1932 г., образование среднее, в органах 
юстиции работавший с 1935 г.;

11. начальником управления местной топливной промышленности тов. Чумак 
Александр Дмитриевич – 1912 г. рождения, член ВКП(б) с 1939 г., работавший 
управляющим Александровским рудоуправлением;

12. начальником управления лесами – тов. Бентхен Сергей Петрович – 1907 г. 
рождения, кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г., образование высшее137.
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Вопрос об утверждении остальных заведующих отделами было решено внести на 
рассмотрение очередной сессии.

Совет образовал постоянные комиссии, а затем утвердил их персональный состав. 
Было постановлено образовать девять постоянно действующих комиссий областного 
Совета: дорожную (4 депутата), школьную (5), здравоохранения (3), сельского хо-
зяйства (4), торговли (4), коммунальную (4), промышленности (4), бюджетную (5), 
культурно-просветительную (4)138. Это была новая форма депутатской деятельности, 
степень её обязательности депутатам была неясна, и только 37 депутатов из 73 перво-
начально вошли в состав постоянных комиссий.

Первая сессия областного Совета не ограничилась решением организационно-ка-
дровых вопросов. Был подведен итог социально-экономического развития области за 
предыдущий период, поставлены задачи на будущее. Следует отметить, что и в по-
следующем Совет, независимо от повестки дня, старался придерживаться этой прак-
тики. Базой для сравнения в анализах часто брался 1934 год – первый хозяйственный 
год функционирования области после её образования на Северном Сахалине в со-
ветское время.

В докладах Совету было отмечено, что годовые планы 1939 г. по Сахгосрыбтресту 
и морпорту выполнены на 101%, а по добыче угля – на 102%. К недостаткам было 
отнесено выполнение плана подготовительных работ по тресту «Сахалинуголь» на 
80,9% и неудовлетворительная подача угля на береговые склады, что привело к тому, 
что 60 тыс. тонн угля осталось на острове (не были вывезены в навигацию). Сооб-
щалось, что план угледобычи на 1940 г. увеличен на 18% (70 тыс. тонн), что ставит 
задачи увеличения механизации, применения цикличности работ, расширения бере-
говых складов, внедрения стахановских методов труда (в 1939 г. из 1100 работающих 
число стахановцев составляло только 197). 

Годовой план нефтедобычи 1939 г. был выполнен на 95%. По вине Нижне-Амур-
ского пароходства большое количество нефти осталось на острове, что поставило в 
трудное положение край и нефтедобычу, т.к. добытую нефть было некуда сливать. 
Задача 1940 года – вывоз добытого в 1939 и 1940 гг.

Отмечено отставание промкооперации (519 чел., 18 артелей) и особенно пищевой 
промышленности. В качестве задач выдвинуты организация пищекомбината в г. Охе 
и маслобойного завода в Кировском районе139.

Депутат Юшкевич К.А. доложила, что в 1939 г. сельскохозяйственные колхозы 
впервые организованы в Охинском, Рыбновском и Широкопадском районах. Количе-
ство стахановцев выросло в сельском хозяйстве с 42 чел. в 1937 г. до 128 чел. в 1939 
г., а обслуживали они в 5,5 раза больше площадей (155 гектар). В 1939 г. освоено 
столько новых земель, сколько за 1934-1938 гг. Урожайность картофеля составляла в 
1936 г. 37,5 центнера с гектара, а в 1939 г. – 95,5 центнера. Удои на одну фуражную 
корову в 1934 г. составляли по области 868 литров, а в 1939 г. уже 2080 литров. За три 
года с четырёх до 11 увеличилось количество ветеринарных участков (пять врачей, 
шесть фельдшеров). Появилась ветбаклаборатория, положившая начало научной по-
становке дела определения заболеваний. В результате к 1937 г. ликвидирован бич 
лошадей – сап, в 1938 г. – туберкулез крупного рогатого скота, в 1939 г. – бруцеллёз 
в колхозах Александровского и Кировского районов. Отход телят по области умень-
шился с 19,5 % в 1935 г. до 4,5 % в 1939 г., т.е. в четыре раза. Значительно улучшилась 
экономика колхозов. Стахановцы получили значительные премиальные (Изотов – 
2166 руб., Синюткина – 1113 руб.)140. Необходимо отметить, что это весьма весомые 
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Ил. 49. Парники на 5-м участке в Охе.1933 г. ГИАСО.Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 1011

Ил. 50. Колхоз «Новый Сахалин». 40-е годы 20-го века. ГИАСО.Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 375
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суммы. Для сравнения: например, заработок рабочих в Хоэнском лесоучастке до-
стигал 407 руб. в месяц, а розничный товарооборот в области в 1939 г. составлял в 
пересчете на одного человека всего 225 руб.141 

В 1939 году шесть колхозов и три молочнотоварные фермы, а также 67 передо-
виков принимали участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке от Саха-
линской области. 

Задачами на 1940 год назывались строительство мясоконтрольной станции в 
Александровске, подъем парникового хозяйства142. 

Депутат Андреев Т.Я. освещал работу отделов народного образования и здра-
воохранения облисполкома. Отмечалось, что количество школ в области выросло с 
1934-35 гг. с 88 до 104 в 1939-40 учебном году, в том числе средних – с трёх до 18. 
На школьное строительство за это время потрачено 7 млн. руб. К 1935 году в области 
осуществлено всеобщее начальное образование. В школах взрослых обучены 6642 
неграмотных. Число учителей выросло с 409 до 750 человек, а учащихся – с 13448 
до 18505 чел. Сто учителей были отличниками – все их ученики успевали. Однако 
только в 1938-39 учебном году на второй год оставлено 1488 учащихся, за 1 полу-
годие 1939-40 гг. не успевало 5102 учащихся, а абсолютная успеваемость по области 
составила 71,3%. За 1939 г. 36 учащихся привлечены к уголовной ответственности 
за хулиганство, а 176 родителей оштрафованы за безнадзорность их детей. Имелись 
случаи срыва занятий в школах из-за нехватки топлива. Планировалось в основном 
завершить в 1940 г. охват 10-летним обучением в городе и 7-летним – на селе. К маю 
1940 г. предполагалось обучить грамоте 1400 остававшихся неграмотными взрослых, 
а к 1942 году планировалось ассигновать на капитальное строительство 15 млн. руб., 

Ил. 51. Дети первой культбазы на Северном Сахалине в 30-е годы 20-го века.  
ГИАСО.Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 599
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построить 18 школ, довести число учите-
лей до 1115, а учащихся – до 28300 чел.143

О высокой оценке учительского труда 
свидетельствовало то, что депутатами об-
ластного Совета был избран ряд педагогов 
– директор первой школы Анна Васильев-
на Кудрявцева и учитель пятой начальной 
школы Полина Ивановна Новикова из 
Александровска, учительница из Охи Ев-
гения Иосифовна Толмачёва. 

Сообщалось о росте бюджета на здра-
воохранение с 1 709 тыс. руб. в 1934 г. до  
11 334 тыс. руб. в 1939 г., росте числа боль-
ниц с 13 (360 коек) до 19 (605 коек), росте 
числа врачей с 41 до 103, средних медра-
ботников с 62 до 336. Если в 1936 году со-

циальным обеспечением в области было охвачено 123 пенсионера, то в 1939-м уже 
915. В третьей пятилетке планировалось затратить на строительство новых лечебных 
учреждений 14-15 млн. руб., увеличив больничную сеть на 600 мест, построить в об-
ласти один санаторий для взрослых и один для детей144. К сожалению, начавшаяся 
через полтора года война не дала возможности осуществить многие из этих планов.

С 3 по 5 марта 1940 г. в Александровске прошла пятая областная партийная кон-
ференция. Численность членов ВКП(б) в области на 1 февраля 1940 г. составляла 
1314 человек. Кандидатов в члены ВКП(б) было ещё больше – 1511. Многие депута-
ты областного Совета были избраны делегатами этой конференции (например, Д.Н. 
Крюков – только с совещательным голосом). 

В докладе первого секретаря Сахалинского обкома ВКП(б) Шаталина роль и зна-
чение Советов затрагивались незначительно, хотя была дана оценка прошедшим вы-
борам в местные Советы. Критике Советы подвергались за отсутствие инициативы в 
мобилизации населения на дорожное строительство, а также за то, что плохо занима-
ются развитием местной промышленности145. 

Делегат партконференции председатель Сахалинского облисполкома Клеев в сво-
ем выступлении сообщил, что в Советы всех уровней в области избран 971 депутат, 
в том числе 427 – беспартийных, 274 женщины. К руководству Советов пришёл 621 
человек нового советского актива. Среди задач Советов Клеев первой отметил рабо-
ту постоянных комиссий по контролю работы отделов исполкомов Советов, а среди 
трудностей – текучесть кадров. Так, для работы в народном образовании за 1939 г. 
прибыло 500 чел., выбыло 200, а предъявили претензии к выезду ещё 300146. 

Сам Клеев подвергся на конференции персональной критике и при голосовании 
за членство в пленуме обкома партии был провален (получил 74 голоса «за» и 87 
«против»). При баллотировке на краевую партконференцию он тоже не был избран 
её делегатом. Не помогла публичная поддержка первого секретаря обкома ВКП(б) 
Шаталина. Стало ясно, что председатель облисполкома не пользуется поддержкой 
областной партийной организации, что сделало невозможным его пребывание на 
этой должности147. К маю 1940 г. он покинул область. Встречающееся утверждение, 
что Клеев покинул Сахалин и должность из-за того, что ему не подходил климат, воз-
можно и верно, при учёте того, что это был прежде всего политический и морально-
психологический климат148. 

Ил. 52. Депутат первого созыва  
Сахалинского областного  

Совета депутатов трудящихся,  
учительница начальной школы №2 г. Охи 

Толмачёва Евгения Иосифовна
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4.2. ВТОРАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
Вторая сессия областного Совета прошла 25-27 марта 1940 г. Из 73 депутатов 

областного Совета депутатов трудящихся присутствовало только 42 чел. Не явились 
31 чел. В том числе: из г. Охи 10 чел. из-за отсутствия транспорта, из Рыбновска – 4 
чел. по той же причине, из Широкой Пади – 2 чел. (один болен, другой с разрешения 
облисполкома). В командировке – 4, в отпуске – 2, больных – 2, один депутат выбыл. 
3 депутата не явились по неизвестным причинам. Председателем сессии был избран 
депутат, председатель облисполкома Клеев Н.С., а секретарем – секретарь облис-
полкома депутат Паршин И.С. 

Были рассмотрены следующие вопросы:1. Об итогах исполнения местных бюд-
жетов за 1939 год по области и проекте бюджета на 1940 год – докладчик зав. облФО 
т. Емельянов, содоклад председателя бюджетной комиссии т. Попова. 2. О подго-
товке к весенней посевной кампании в колхозах и совхозах области – доклад на-
чальника облземотдела т. Юшкевич. 3. Об утверждении решений исполнительного 
комитета от 3 февраля 1940 г. № 12 «Об утверждении заведующим общим отделом 
т. Бурлакова Сергея Илларионовича», от 13 февраля 1940 г. № 32 «Об утверждении 
начальником областного дорожного отдела Молчанова Андрея Афанасьевича», и от 
25 марта 1940 г. за № 91 «Об утверждении уполномоченного по делам искусств и ки-
нофикации по Сахалинской области т. Пестерева Бориса Владимировича». Решения 
облисполкома Советом были утверждены. 

Четвёртым вопросом Советом было рассмотрено заявление депутата областного 
Совета Молчановой Зинаиды Григорьевны о переводе её из состава коммуналь-
ной комиссии в состав школьной комиссии. Постановлено удовлетворить просьбу  
т. Молчановой З.Г.149

В докладе заведующего областным финансовым отделом Емельянова отмеча-
лось, что за годы второй и начала третьей пятилетки бюджет Сахалинской области 
вырос с 12,470 млн. руб. в 1933 г. до 42,036 млн. в 1939 г. (334,2%)150. (Сравнение с 
1933 годом, когда впервые исполнялся областной бюджет, вполне корректное, т.к. в 
1932 г. исполнялся бюджет Сахалинского округа). Отмечен также многократный рост 
бюджетов городов и районов за тот же период. Широкопадинский – в 9,65 раза, Ки-
ровский – в 6,18 раз, Рыбновский – в 4,77, Восточно-Сахалинский – 3,78, Охинский 
– 3,7, Александровский – в 4,2 раза. Бюджет по доходам в 1939 г. область перевы-
полнила на 3 094,5 тыс. руб. (103,5%), а по расходам не выполнила (40 484 тыс. руб., 
или 96,3% плана)151.

Несмотря на 50-75-процентное дотирование Сахалинского бюджета, в области 
шла упорная работа по сбору собственных доходов. Они состояли из лесных доходов 
(менее 10%), отчислений с налога с оборота, подоходного налога (11-13%), местных 
налогов (менее 10 % объема собственных доходов) и поступлений от внутреннего 
займа (около 50%), ряда других небольших источников. 

Здесь необходимо пояснить, что обязанность по сбору налогов лежала на тех же 
финотделах местных Советов, которые занимались исполнением расходной части 
бюджета. Не существовало самостоятельных, независимых от местных властей на-
логовых органов. Кроме сберкасс сбором всех налогов с области занималось 19 че-
ловек, т. е. 2-3 человека на район. Если учесть, что внутренний (т. е. у населения) 
заём средств носил по характеру размещения внеэкономический характер (на созна-
тельности, на энтузиазме или полупринудительно), но составлял один из основных 
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источников формирования бюджетов, причем поступавшим в Сахалинской области 
полностью в райгорбюджеты, расходовавшиеся на месте, то очевидно, что для Сове-
тов и их финансовых органов разъяснительная работа, убеждение и воодушевление 
руководителей коллективов и масс в целом было необходимым содержанием их по-
вседневной работы. 

Об успешности этой работы свидетельствуют следующие данные. В 1938 г. об-
ласть собрала собственных доходов 19 227,3 млн. руб. в том числе по займу – 10 309,1  
млн. руб., подоходному налогу – 1 737,6 млн. руб., а в 1939 г. собственных доходов – 
22 918,5 млн. руб., по подоходному налогу – 2 311,7 млн. руб., а по займу – 11 895,2 
млн. руб. (+15,4%). На 1940 г. планировалось собрать от подписки на заем 13,69 млн. 
руб. или 40 % собственных доходов.

Видно, что в структуре областных доходов внутренний заём превышал по объёму 
подоходный налог более чем в пять раз и был основным источником собственных 
доходов. 

По расходам бюджет 1939 г. был назван бюджетом удовлетворения социально-
культурных потребностей области. 18,438 млн. руб. (43,5%) составляли расходы на 
просвещение, что обеспечило подготовку введения семилетнего обучения на селе и 
десятилетнего в городах. На здравоохранение ассигновалось 11,14 млн. руб., или 26%.

На все прочие нужды, включая коммунальное жилищное хозяйство, местную 
промышленность и управление, отпускалось 12,458 млн. руб., или менее 29,5% от 
42,036 млн.руб. общего объёма расходов. Задержки в выплате зарплаты специали-
стам сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения и Советов в 1939 
г. не было и были профинансированы все объекты капитального строительства на 
сумму 5,482 млн. руб. (+ 1,242 млн. неиспользованных средств 1938 г.).

Можно прямо утверждать, что одной из основ развития области в этот период 
было экономическое самоограничение населения. К этому подталкивало и междуна-
родное положение страны152. 

Председатель бюджетной комиссии областного Совета А.М. Попов (32 года, се-
кретарь Кировского РК ВКП(б) в содокладе привел следующие данные, характери-
зующие структуру зарубежных бюджетов, что имело значение в условиях ведущейся 

Ил. 53. Депутат первого созыва  
Сахалинского областного Совета  

депутатов трудящихся  
Емельянов Александр Осипович,  
заведующий финансовым отделом  

Сахалинского облисполкома

Ил. 54. Депутат первого созыва  
Сахалинского областного Совета  

депутатов трудящихся  
Попов Александр Михайлович,  

председатель бюджетной комиссии  
областного Совета
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мировой войны. Удельный вес военных расходов в бюджете 1938/1938 гг. составил 
для Японии – 72,6%, Италии – 32,9%, США – 10,7%, Франции – 49,5%. 

Для того чтобы аргументированно подчеркнуть достоинства бюджета Сахалин-
ской области, Попов сообщил, что бюджет Сахалина в 1914 г. составлял 390848 руб. 
руб., из которых на содержание губернатора, его канцелярии, церкви, полиции и т.п. 
расходовалось 326810 руб., или 83,5%, и только 61 800 руб. (16,5%) шли по статьям 
просвещения и здравоохранения153. 

В конце июня 1940 года Сахалинская область вместе со всей страной по указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. перешла на восьмичасовой 
рабочий день и на семидневную рабочую неделю. Седьмой день недели – воскресе-
нье – становился единственным выходным днём на неделе. Был запрещён самоволь-
ный уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Полагаю, что данный 
указ следует расценивать как часть мобилизационного плана страны в условиях на-
чавшейся Второй мировой войны.

Советам было поручено вести борьбу с лодырями, прогульщиками, мешающими 
укреплению трудовой дисциплины на производстве, срывающими выполнение госу-
дарственных планов154. Всё это вплотную касалось и Советов Сахалинской области 
Хабаровского края.

4.3. ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
Одна из специфических особенностей Сахалинской области, заключающаяся в 

высокой миграции, значительно большей по сравнению со средними показателями 
миграции по РСФСР, естественно, проявлялась и в движении депутатского корпуса. 

К третьей сессии областного Совета, состоявшейся 11-12 октября 1940 г., уже 11 
депутатов выбыли за пределы области (Шаталин Г.И., Воронов Е.Е., Клеев Н.С., 
Завьялов П.Ф., Зудов А.И., Леонтьев Е.В., Волков М.А, Алюскин С.И., Констан-
тинов Н.К., Паткин Л.Б., Зарецкий П.И.155). На сессию было приглашено 54 депута-
та, т.к. ещё восемь находились на материке в отпусках. Было объявлено, что не могут 
явиться из-за отсутствия транспорта 14 депутатов от Охинского и Рыбновского рай-
онов. Депутаты от этих районов, за исключением проживавших в Александровске 
двух областных руководителей (Егельский и Юшкевич), на третьей сессии не при-
сутствовали. Всего по два депутата представляли Восточно-Сахалинский и Широко-
падский районы. По шести депутатам сведений не было, и в сессии участвовало 34 
человека. Очевидно, что кворум заседания Совета исчислялся не от числа избранных 
депутатов, а от числа депутатов, находящихся на территории области. 

Хотя открыл сессию депутат Крюков Д.Н., исполнявший с мая 1940 г. обязан-
ности председателя облисполкома, председателем сессии был избран депутат Абаш-
кин Сергей Федорович, секретарь Сахалинского ОК ВКП(б), а секретарём сессии, 
Кудрявцева Анна Васильевна, работавшая с 1932 г. директором средней школы №1 
г. Александровска156. 

Предполагалось рассмотреть вопросы: 1. О работе Охинского городского совета 
депутатов трудящихся – докладчик председатель Охинского городского Совета Таран-
цев, содоклад – депутат Емельянов, однако из-за неприбытия Охинской делегации 
рассмотрение вопроса не состоялось. Фактически рассмотрели вопрос 2. «О работе 
местной промышленности области за 1940 год и о плане работ на 1941 год» – до-
кладчик председатель облплана депутат Загоруйко (без содоклада, т. к. председатель 



82

Сергей Пономарёв  

постоянной комиссии Коблов не прибыл). 3. «О предварительных итогах сельскохо-
зяйственных работ за 1940 год и мероприятиях по развитию сельского хозяйства в кол-
хозах, совхозах и хозорганизациях на 1941 и 1942 годы»157 – докладчик председатель 
облисполкома депутат Крюков. Содокладчик – председатель постоянно действующей 
сельскохозяйственной комиссии – депутат Несин на сессию не прибыл и был освобож-
дён от должности. 

Важнейшей частью сессии стали организационные вопросы.
12 октября 1940 г. Советом утверждено решение облисполкома от 8 мая 1940 года 

за № 177 об освобождении депутата т. Клеева Николая Степановича от обязанно-
стей председателя исполнительного комитета областного Совета в связи с выездом его 
за пределы области158. Крюков Дмитрий Николаевич избран председателем испол-
нительного комитета областного Совета депутатов трудящихся с освобождением от 
исполнения обязанностей председателя областной плановой комиссии (по решению 
облисполкома от 20 мая 1940 г. №194 он исполнял обязанности председателя облис-
полкома)159. 

Советом была уменьшена с 15 до 13 человек численность облисполкома, освобож-
дены от обязанностей членов областного исполнительного комитета в связи с выездом 
за пределы области депутаты: Клеев Н.С., Зудов А.И. (бригадный комиссар, переве-
ден), Зарецкий П.И. (комиссар погранотряда), Завьялов П.Г. (начальник управления 
НКВД), Шаталин Г.И. – секретарь обкома ВКП(б), а также – в связи с невозможно-
стью участвовать в работе исполкома – депутаты Коблов Г. М. (Оха) и Анфимова У.Г. 

Взамен выбывших членов исполнительного комитета избраны членами исполкома 
депутаты Абашкин Сергей Федорович, секретарь обкома ВКП(б), Емельянов Алек-
сандр Осипович, заведующий финансовым отделом Сахалинского облисполкома, 
Макаренко Иван Алексеевич, командир 79-й ГСД, Руфанов Андрей Васильевич 
(все – Александровск), Новикова Полина Ивановна (Кировский р-н)160.

Были утверждены: председателем Областной плановой комиссии заместитель 
председателя исполнительного комитета областного Совета Загоруйко Константин 
Еринеевич161, в должности уполномоченного краевого управления строительных ма-
териалов – Нарусон Александр Данилович162, утверждено решение облисполкома 
№336 об утверждении заведующим отделом коммунального хозяйства Ещина Якова 
Петровича163 и решение №392  об освобождении Бурлакова Сергея Илларионовича 
от обязанностей заведующего общим отделом в связи с переходом на другую работу164.

На третьей сессии на 16 человек (по 1-2-3 в каждой комиссии) увеличился состав 
постоянно действующих комиссий областного Совета. В ряде комиссий сменились 
председатели. В дорожной председателем стал Винокуров Григорий Васильевич  
вместо выбывшего за пределы области Завьялова Павла Фёдоровича; в сельскохо-
зяйственной – Андреев Тимофей Яковлевич с освобождением от этой должности 
Несина Григория Захаровича как не обеспечившего руководство этой комиссией; в 
промышленной – Литвиненко Николай Сергеевич вместо Коблова Геннадия Ми-
роновича как не имеющего возможности принимать участие в руководстве из-за от-
даленности места жительства.

Из материалов сессии видно, что трест «Сахалинуголь» в 1940 г. добыл уже 485 
тыс. тонн угля, увеличив добычу по сравнению с 1939 г. на четверть (!). Для сравнения: 
в первый год существования области (1933) трест добыл только 191,7 тыс.тонн. Из-за 
малой энерговооружённости преобладал ручной труд. Энергобаза шахты Арково до 
1939 г. составляла 29 киловатт и только с пуском электростанции в 125 киловатт в 1940 г. 
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были введены в работу врубовые машины, компрессор, колонковые электросверла. 
Производительность труда в 1940 г. выросла до 29,9 тонн на одного работающего в 
месяц. Себестоимость тонны угля составляла 47,48 руб. (больше плановой). Однако 
план транспортировки угля на берег по-прежнему не выполнялся. Трест за год перевез 
400 тыс. тонн (88% плана), а отгрузил – 375 тыс. тонн. 

Как известно, трест «Сахалинуголь», как и трест «Сахалиннефть», не находился 
в областном подчинении, т.к. работал прежде всего на вывоз продукции, однако его 
работники в самых разных формах принимали участие в общественно-политической 
жизни области, он координировался областной партийной организацией, руководив-
шей одновременно местными Советами и организациями центрального подчинения165. 

Ил. 55. Шахта «Мгачи» треста «Сахалинуголь» 1940 г.  
ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 4968

Шахтёры имели своё представительство среди депутатов первого созыва. Брига-
дир навалоотбойщиков шахты «Арково» Иван Парфёнович Морев систематически 
перевыполнял нормы, явился инициатором цикличной работы шахты, был в 1939 г. 
избран депутатом областного Совета депутатов трудящихся, как и бригадир проход-
чиков Кузьма Иванович Юрьян и управляющий трестом «Сахалинуголь» Евгений 
Васильевич Леонтьев. 

Трест местной топливной промышленности, подчинённый областному Совету, 
успешно справлялся со своей главной задачей обеспечения потребностей в топливе 
предприятий, учреждений и населения г. Александровска. За год (с 1939 г.) он поч-
ти вдвое – с 35 тыс. тонн до 55,5 тыс. тонн – увеличил угледобычу. Производитель-
ность труда шахтёров в нём была выше, чем в «Сахалинугле», и составляла в 1940 г. 
36,4 тонны ежемесячно. (Интересно, что для нивелировки этой разницы в отчете Са-
халинского обкома партии перед крайкомом производительность труда по тресту мест-
прома была дана в тоннах годовой добычи на одного шахтера (437 т). Однако высокая 
зольность этого угля (до 50%) из-за отсутствия породоотборки вызывала жалобы тру-
дящихся166. 
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В хронологии советского планового хозяйства 1940 год был третьим годом тре-
тьей сталинской пятилетки. Задача на конец пятилетки (на 1942 г.) в нефтяной про-
мышленности Сахалинской области состояла в увеличении добычи нефти почти в 
два раза, а производительности труда – на 65%. Добыча нефти росла, но не плановы-
ми темпами. Это видно из следующей таблицы.

Таблица 2

Годы Добыча нефти (тонн) Бурение (метров)
План Факт %% План Факт %%

1928 300 296 98,7 500 433 96,6
1929 49205 26065 53,0  4030 2601 64,5
1930 90515 96268 106,3 8967 5331 59,4
1931 240300 127678 53,2 12040 8105 67,3
1932 300000 188889 63,0 16010 16223 101,3
1933 300000 196398 65,5 24650 18262 74,1
1934 300000 241838 80,6 26200 20794 79,4
1935 300000 239315 79,8 23000 22907 99,6
1936 300000 307991 102,7 31000 39392 127,1
1937 360000 355541 98,8 44000 40614 92,3
1938 400000 360902 90,2 36200 25185 69,6
1939 500000 473418 94,7 24300 18394 75,7
1940 600000 505089 84,2 25000 13613 54,5

1941(план) 750000

Плохая работа треста по добыче и бурению повлекла за собой превышение плано-
вой себестоимости как добываемой нефти, так и погонного метра бурения. Себесто-
имость тонны нефти при плановых 46,2 руб. составляла 50 руб., а метра бурения при 
плановых 394,29 руб. составляла 510,66 руб. (129,5%).Несоблюдение технологиче-
ского режима приводило к частым авариям на нефтепромыслах. За 11 месяцев 1940г. 
их произошло 2224. Общее число простоев за это время 576 скважино-месяцев. Это 
значит, что в 1940 г. все промыслы треста более месяца не работали167. 

Нефтяную промышленность в Сахалинском областном Совете депутатов трудя-
щихся с 1939 г. представляли бригадир Василий Фёдорович Тараканов, обмотчи-

Ил. 56. Управляющий трестом  
«Сахалинуголь»  

Леонтьев Евгений Васильевич

Ил. 57. Забойщик шахты «Арково»  
треста «Сахалинуголь»  

Морев Иван Парфёнович
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ца «Сахалиннефти» Раиса Антоновна Арцимович, маляр того же треста Леонтий 
Викторович Суматохин, мастер по добыче нефти Павел Васильевич Красников, 
инженер-геолог с промысла Эхаби Геннадий Миронович Коблов. 

Объём лесозаготовок в Сахалинской области по сравнению с рекордным 1933 
годом, когда было добыто 429,9 тыс. куб. м. древесины, в этот период неуклонно 
снижался.

Таблица 3

Год Заготовлено  
(тыс. куб. м.)

Реализовано
(тыс. куб. м.)

Не реализовано
(тыс. куб. м.)

всего
вывоз 

на мате-
рик

внутри
острова

1933 429,9 (100%)
1937 334,0 (78%)
1938 172,0 (40%) 89,3 61,0 28,2 82,8
1939 138,0 (32%) 134,6 70,0 63,6 3,4
1940 123,0 (29%) 118,9 68,0 60,9 -5,9

Всего за три года 
3-й пятилетки 342,7 199,0 153,7

80,3 (а с учетом более 
ранних лет –  

140 тыс. куб. м

Основной причиной снижения лесозаготовок являлось то, что ранее заготовлен-
ная древесина ежегодно не реализовывалась, оставалась в речках и на берегу про-
лива, подвергалась расхищению и порче, теряла качество, что причиняло огромный 
ущерб государству. Так, в устье р.Тымь три года лежало 53 тыс. кубометров леса, из 
которых 20 тыс. кубометров пришли в негодность. Реализация древесины внутри об-

Ил. 58. Депутат первого 
созыва Сахалинского 
областного Совета 

депутатов трудящихся 
Арцимович  

Раиса Антоновна, 
обмотчица треста 

«Сахалиннефть»

Ил. 59. Депутат первого 
созыва Сахалинского 
областного Совета 

депутатов трудящихся 
Красников  

Павел Васильевич,  
мастер по добыче нефти 

Охинского промысла 
треста «Сахалиннефть»

Ил. 60. Депутат первого 
созыва Сахалинского 
областного Совета 

депутатов трудящихся 
Тараканов  

Василий Фёдорович, 
бригадир вышкостроителей 

треста  
«Сахалиннефть»
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ласти, потребность в которой остро ощущалась, была не налажена из-за недостатка 
транспортных средств. В 1940 г. леспромхоз должен был реализовать 222 тыс. кубо-
метров древесины. Фактически реализовал 128,9 тыс. кубометров, или 58%. План 
отгрузки на пароходы составлял 122 тыс. кубометров, а отгружено из-за неподачи 
тоннажа и слабой организации труда на отгрузке только 68 тыс. кубометров. План 
реализации древесины внутри острова был выполнен на 60%.

Узким местом лесной промышленности было лесопиление, не обеспечивавшее 
область пиломатериалами, и наряду с трудностями вывоза леса, сдерживавшее его 
заготовки. В леспромхозе имелось всего две лесопильные рамы (в Александровске и 
в Хоэ) мощностью 50 кубометров в смену. В 1939 г. ими было распилено всего 23,3 
тыс. куб., а в 1940 г. – 31,7 тыс. кубометров леса168. 

Заготовку строевого леса для местных нужд вел Межрайлесзаг – организация об-
ластной подчиненности. В 1940 г. она заготовила всего 17,3 тыс. куб. м. леса (64,1% 
плана), чего не хватало даже на строительство по линии Советов. Поэтому хозяй-
ственные организации заготовки леса для своего строительства производили само-
стоятельно169. 

Лесную промышленность в первом созыве Сахалинского областного Совета депу-
татов трудящихся представлял лесоруб Фёдор Григорьевич Чугунов. 

Как уже указывалось выше, самой острой про-
блемой островной Сахалинской области в описы-
ваемый период была транспортная проблема, 
сдерживавшая развитие области.

Александровский порт состоял из комплек-
са портовых пунктов (Мгачи, Арково, Алексан-
дровск, Макарьевка, Октябрьский, Агнево), рас-
положенных на западном побережье Сахалина в 
радиусе 60 км от г. Александровска.

Гидротехнические сооружения портпунктов 
представляли собой деревянные ряжевые пирсы. 
Вследствие сурового режима Татарского проли-
ва – частых штормов, действия подвижного льда, 
наличия морского шашня, особого червя, разру-
шавшего дерево, применявшееся для морских со-

оружений, пирсы были весьма ненадёжны и требовали непроизводительных затрат 
до одного миллиона рублей на их восстановление. Более того, пирсы не позволяли 
морским судам швартоваться к причалам. Перевалка грузов производилась на рейде, 
что ставило порт в зависимость от погоды. Из 240 суток навигационного периода по-
грузочно-разгрузочные работы производились в течение не более 160 суток.

За 1938-1940 годы порт имел 26 тыс. судо-часов простоя по метеоусловиям, что 
было равносильно выбытию из эксплуатации восьми морских судов в течение на-
вигации. Нарушение графика подхода и разгрузки приводило к очередям судов. Про-
стои в очередях составили ещё 22 тыс. судо-часов. Убытки государству за этот пери-
од только от простоев составили более 6,5 млн. руб. Рейдовая разгрузка требовала 
расходов на вспомогательный флот, эксплуатация которого стоила до 4 млн. руб. От-
сутствие достаточной механизации удорожало стоимость переработки груза одной 

Ил. 61. Депутат первого созыва  
Сахалинского областного Совета  

депутатов трудящихся  
Чугунов Фёдор Григорьевич,  
лесоруб Хоэнского участка
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тонны груза до 21,42 руб., что в 1939 г. составляло почти половину стоимости тонны 
угля.

Результатом этой транспортной пробки было то, что промышленность Дальнего 
Востока в 1939 г. недополучила 105 тыс. тонн угля, а в 1940 г. – 161 тыс. тонн угля, 
оставшихся на берегу острова. Ежегодный недовоз промышленного оборудования, 
материалов и продуктов питания с материка нарушал работу промышленности, сель-
ского хозяйства, нормальную жизнедеятельность населения области170. 

Александровский порт представлял в Сахалинском областном Совете депутатов 
трудящихся его директор Григорий Васильевич Винокуров.

Стройматериалы для местных нужд к 1941 году производились на двух мало-
мощных предприятиях кустарного типа, находившихся в ведении областного Совета 
депутатов трудящихся. Это кирпичный завод №8, выпускавший ежегодно до 900 тыс. 
штук кирпича, известковый завод, выпустивший в 1940 г. 822 тонны извести. Себе-
стоимость тысячи штук кирпича составляла в 1939 г. 430,34 руб., а в 1940 г. – 596,87 
руб., что на треть превышало плановую. Тонна извести обходилась на производстве 
в 316 руб. Местными Советами во втором полугодии 1940 года было организовано 
15(!) заводов общей мощностью 1,8 млн. штук кирпича, развёрнуто строительство 
крупного завода на 10 млн. штук с вводом в 1942 г., втрое расширился известко-
вый завод, налажено производство штукатурной дранки, финской стружки, смолы. В 
1941 г. планировалось организовать добычу асфальта в Охинском районе. 

Производство товаров широкого потребления тоже относилось к ведению об-
ластного Совета и его исполкома. Несмотря на рост их производства в денежном 
исчислении с 1,5 млн. руб. в 1939 г. до 2,2 млн. руб. в 1940 г., в области не произво-
дились спорткультинвентарь, детские игрушки, плетеная мебель, десятки других то-
варов домашнего обихода, а также такие обозные предметы, как сани, телеги, колеса, 
дуги и даже оглобли, завозившиеся из Белоруссии(!)

Потребности рынка в этот период обусловили взрывной рост промысловой коо-
перации, или, по современной терминологии, малого предпринимательства. Коли-
чество артелей на 1.01.1938 г. составляло четыре, мастерских – 24, членов коопе-
ративов – 164. А уже на 1.01.1941 г. артелей стало 25(!), мастерских – 94 (!), членов 
кооперативов – 914 (!). Выпуск их продукции увеличился в 10 раз (1937 г. – 778 тыс. 
руб., 1940 г. – 7 983 тыс. руб.). Они освоили в 1940 г. производство мыла, сапожного 
крема, сельхозинвентаря. Серьёзным недостатком было то, что из местного сырья 
выпускалось всего четверть продукции171. 

Рыбная промышленность Сахалинской области концентрировалась в основ-
ном в системе Сахгосрыбтреста (СГРТ). В неё входили 20 рыбозаводов, пять баз с 
посольной ёмкостью – стационарной на 98319 центнера и брезентовой – на 64372 
центнера. Имелись судостроительный погранкомбинат, судостроительный и лесото-
тарный комбинат, лесозавод Мангидай и мехмастерская по ремонту флота. Средне-
списочный состав Сахгосрыбтреста составлял 4180 человек. Из них на добыче и об-
работке рыбы – 3358 чел. 

В рыболовецких колхозах насчитывалось 1710 хозяйств (5287 чел., из которых 
трудоспособных мужчин 1626 чел., женщин – 740. 

Всего в 1940 г. было добыто 191 673 центнера рыбы, в том числе государствен-
ным ловом (гословом) 50 129 центнеров, а кооперативным ловом (коопловом)  
141 544 центера. Однако реализовано было только 109 466 центнеров рыбы и  
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41 518 ящиков консервов. Остались невывезенными на материк 37 925 центнеров 
рыбы и 14 274 ящика консервов. Из Восточно-Сахалинского района, где находи-
лось 10 рыбколхозов и 3 рыбозавода, вообще не была вывезена продукция 1939 
и 1940 годов за исключением рыбозавода Ныйво. На рыбозаводе «Люги» остава-
лось невывезенным 3417 центнеров жира морского зверя выработки 1939-40 гг. 
Качество сдаваемой продукции было низким. Только 1,4% рыбы и 8,7% консервов 
сдавались высшим сортом.

В системе СГРТ насчитывалось 78 самоходных единиц флота (катеров, малых 
дрифтеров и шхун), 163 несамоходных (барж, неводников, кунгасов). Хотя все они 
требовали ремонта, отремонтирована была только половина флота. Ловецкий флот 
использовался на полезной работе 61% рабочего времени, а буксирный – 35%172. 

Трудовая дисциплина на предприятиях Сахгосрыбтреста была на весьма низком 
уровне. С 1 января 1940 г. по 26 июня 1940 г. по всем его предприятиям прогулов 
было совершено 418, а с 26 июня 1940 г. по 1 января 1941 г. их число выросло до 851, 
несмотря на то что 526 человек из этого числа были за прогулы осуждены. Основную 
массу осужденных составляли лица, работавшие до одного года (376 человек) или до 
двух лет (119 человек).

Очень высокой была текучесть рабочих. За 1940 год по тресту было уволено 2068 
человек, а принято 2957 человек173. 

Представителем рыбной отрасли в первом составе областного Совета депутатов 
трудящихся являлась резчица рыбы колхоза «Рыбное» Анна Емельяновна Павлова.

Сельское хозяйство почти полностью находилось в ведении местных Советов. К 
концу 1940 года в Сахалинской области имелось 17 небольших сельскохозяйствен-

Ил. 62.Строительство кунгасов в с. Хоэ Александровского р-на.  
30-е годы. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 4942
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ных колхозов, объединявших 868 семей с 1902 трудоспособными работниками. Та-
ким образом, в среднем в колхозе было по 51 семье, или по 112 работников. 

Общая посевная площадь колхозов составляла 2200 га. В колхозах имелось 15 
ферм крупного рогатого скота (КРС), 12 свиноводческих ферм, семь овцеводческих. 
Колхозы Александровского и Тымовского районов (13) обслуживались машинно-
тракторной станцией (МТС). В Тымовской МТС имелось 48 тракторов и другая тех-
ника174. 

Сахалинский овоще-молочный трест объединял семь совхозов, включая один 
оленеводческий. Совхозы имели примерно равное с колхозами количество посевных 
площадей (2240 га), но несколько меньшее число рабочих и служащих (1484 чел.). 
Примерно равным был и тракторный парк треста – 45 тракторов. За 1940 год площа-
ди посевов картофеля в области выросли на 20% (до 1593 га), а овощей – на 50% (до 
642 га). Росло и поголовье скота: по крупному рогатому скоту – на 6%, по лошадям 
– на 8,5%, по свиньям – на 23%, по овцам – на 47%.

Средний удой на фуражную корову по колхозам области составлял 1518 литров, а 
по совхозам – 1828 литров.

Таблица 4

Сдача продукции колхозами при децентрализованных закупках  
и сдача продукции совхозами по государственному плану  

Сахалинской области в 1940 году

Наименование про-
дуктов

Единица  
измерения Колхозы Совхозы Всего

картофель тонн 733,4 2564 3297,4
овощи тонн 850,1 2114 2964,1

мясо КРС тонн 57,8 147,8 205,6
мясо свиное тонн 23,9 107 130,9

мясо оленье и пр. 
виды мяса тонн 35,4 107 142,4

птица домашняя штук 1411 Нет данных 1411
молоко тонн 455 2564 3019

яйца штук 49879 Нет данных 49879

Справка: подсчет автора по ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 122. Л. 58.

При этом колхозы выполняли планы в диапазоне от 8 % (по свинине) до 70% (по 
оленине), а совхозы – от 52% по овощам до 116% по говядине.

В областной Совет были избраны такие работники сельского хозяйства, как тех-
ник-животновод Глафира Дмитриевна Горохова, звеньевая-пятисотница Матрёна 
Алексеевна Акимова, колхозница Урзюк, одновременно представлявшая и нивх-
ский этнос, пятисотница Анна Глебовна Синюткина, доярка колхоза «Серп и мо-
лот» Евдокия Васильевна Изюмцева, рабочая совхоза «Свиновод» Фёкла Радио-
новна Ульянова. К специалистам в этой сфере можно отнести агронома Клавдию 
Антоновну Юшкевич, землеустроителя Григория Захаровича Несина, начальни-
ка облземотдела Дмитрия Николаевича Крюкова. 
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К началу 1941 г. на Северном Сахалине насчитывалось уже 20 сельскохозяйствен-
ных колхозов (в том числе два оленеводческих), 8 совхозов и одна МТС (машинно-
тракторная станция). Помимо этого сельскохозяйственную продукцию производили 
26 рыболовецких колхозов, 313 подсобных хозяйств государственных предприятий 
и 17 кооперативов. Наряду с этим 2430 колхозников и 17 399 рабочих и служащих 
имели подсобные хозяйства175. Перед войной Сахалинская область делегировала на 
Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москве 123 участника – хозяйств и 
отдельных работников176. 

Ил. 63. Депутат первого 
созыва Сахалинского 
областного Совета 

депутатов трудящихся 
Акимова  

Матрёна Алексеевна, 
звеньевая-пятисотница

Ил. 64. Депутат первого 
созыва Сахалинского 
областного Совета 

депутатов трудящихся 
Горохова  

Глафира Дмитриевна, 
техник-животновод

Ил. 65. Депутат первого 
созыва Сахалинского 
областного Совета 

депутатов трудящихся 
Изюмцева  

Евдокия Васильевна,  
доярка совхоза  

«Серп и молот» п. Арково 
Александровского района

Ил. 66. Депутат 
первого созыва 
Сахалинского 
областного 

Совета депутатов 
трудящихся  

Несин  
Григорий Захарович, 
ст. землеустроитель 

Кировского 
райисполкома

Ил. 67. Депутат 
первого созыва 
Сахалинского 
областного 

Совета депутатов 
трудящихся 
Синюткина 

Анна Глебовна, 
пятисотница  

колхоза «Труд»

Ил. 68. Депутат 
первого созыва 
Сахалинского 
областного 

Совета депутатов 
трудящихся  

Урзюк Тамара, 
колхозница-

пятисотница  
колхоза  

«Чир-Унвд»

Ил. 69. Депутат 
первого созыва 
Сахалинского 
областного 

Совета депутатов 
трудящихся 

Ульянова Фёкла 
Ра(о)дионовна,  

свинарка совхоза 
«Свиновод» 

Кировского р-на



Монография

91

Ил. 70. Статья депутата А. Бурдуковской. «Советский Сахалин». – 12.10.1940. – С.3
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4.4. 1941 ГОД. ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
Данные о количестве и составе социально активной позитивной части населения 

(членах партии, депутатах, агитаторах, пропагандистах, членах избиркомов, дове-
ренных лицах кандидатов в депутаты, стахановцах, ударниках, иных аналогичных 
категориях людей) и динамике этих показателей дают информации об обстановке в 
обществе не меньше, чем сугубо производственные показатели объёмов добычи или 
урожайности, помогают понять, как и кем достигался рост производства, как было 
достигнуто единство советского народа, обеспечившее ему победу в Великой Отече-
ственной, а затем и во Второй мировой войне.

Следует однозначно сказать, что Сахалинский областной Совет депутатов трудя-
щихся первого созыва работал под руководством областного комитета ВКП(б), а вы-
шестоящие и нижестоящие Советы – под руководством соответствующих партийных 
комитетов. Решения Советов также проводились в жизнь при поддержке партийных 
организаций. Так, в 1940 году из 469 руководящих работников, изученных и подго-
товленных для утверждения на бюро ОК ВКП(б), 106 составляли советские и торго-
вые работники, 110 – промышленности, транспорта и связи, 64 – судебно-прокурор-
ские и НКВД, 35 – сельского хозяйства, 145 – партийно-комсомольские177. 

На 1 января 1941 года партийная организация Сахалинской области составля-
ла 3265 человек (1742 члена и 1523 кандидата в члены ВКП(б). За год она выросла на 
20,8%, а число парторганизаций – со 160 до 203. При приёме в партию учитывались 
личные качества и достижения кандидатов. Так, в 1940 году была принята кандида-
том в члены ВКП(б) депутат Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся 
Евдокия Изюмцева, доярка колхоза «Серп и молот» из Арково, участница ВСХВ, на-
гражденная большой серебрянной медалью этой выставки и 1000 рублей деньгами178. 

Партийный аппарат в Сахалинской области состоял на 1 января 1940 г. из 223 
освобождённых партработников (70% штата). В это число входили партработники 
ОК (55 чел.), ГК (46 чел.), РК (68 чел.) ВКП(б) – 169 человек, работники политот-
делов, парторги ЦК ВКП(б), освобождённые секретари партбюро – 54 человека. В 
июле 1940 г. штаты партийных аппаратов были сокращены на 22,4%, а штаты поли-
тотделов, секретарей партбюро – на 86,6% (!), до 9 единиц. 

На 1 января 1941 года в областном, городском и районном звене осталось 153 партра-
ботника. Вдвое – с 22 до 11 человек – сократилась численность обкома ВЛКСМ. Се-
кретарь обкома ВЛКСМ Андреев Т.Я. был ранее избран депутатом областного Со-
вета депутатов трудящихся. 

Мощнейшим фактором сплочения советского народа в этот период являлась пар-
тийная пропаганда и политическая агитация. На 1 января 1941 г. политическим 
самообразованием, содержанием которого являлось изучение истории ВКП(б), за-
нималось в области 6798 чел., что вдвое превышало количество членов партии. За 
1940 год в области силами лекторов обкома и горкомов было прочитано 720 массо-
вых лекций с охватом 43475 человек. Помимо вопросов истории партии, марксист-
ко-ленинской философии читались лекции по новому трудовому законодательству, 
литературе, географии, военно-исторической тематике («О патриотизме в русской 
художественной литературе», «О коммунистическом отношении к труду» и т.д.). 
Примечательно, что больший интерес населения вызывали даже платные лекции (!). 
Ими было охвачено 9563 слушателя. На них присутствовало в среднем по 120 чело-
век, тогда как на бесплатных лекциях – в среднем 80.



Монография

93

В Сахалинской области было распродано 40 тыс. экземпляров «Краткого курса 
истории ВКП (б)». В Александровской городской библиотеке имелось 2500 читате-
лей общественно-политической литературы (из общего числа 2756), в библиотеках 
Охи – 450. В областной газете «Советский Сахалин» за 1940 г. помещено статей по 
организации и методике пропаганды 65, передовых, посвящённых вопросам пропа-
ганды – 17, полос с материалами о пропаганде – 7, теоретических статей и лекций 
местных авторов – 5, теоретических статей и лекций, перепечатанных из централь-
ных изданий – 41, разборов лекций и консультаций – 6, статей, и передовых, посвя-
щенных революционно-историческим датам, а также антирелигиозных – 37, полос 
по этим же вопросам – 15179. 

В период политических кампаний, в том числе и выборных, все силы партийного 
аппарата, актива, пропагандистской работы, усилий СМИ были направлены на до-
стижение планировавшихся результатов. Всё это в полной мере относилось не только 
к прошедшим выборам и довыборам в Верховные Советы СССР и РСФСР, но и к 
выборам в местные Советы 1939 года. 

В 1941 году должны были пройти четыре сессии областного Совета, однако про-
шла только одна в первом квартале 1941 г. Материалы этой (четвёртой) сессии перво-
го созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся в Государственном 
историческом архиве Сахалинской области отсутствуют и сохранились только в Го-
сударственном архиве Хабаровского края. 

Следует отметить, что основную работу областной Совет в 1941 г. проводил не в 
сессионных формах, а через свой исполнительный комитет, что объясняется прежде 
всего, начавшейся Великой Отечественной войной, занятостью депутатского корпу-
са по месту службы и работы, транспортной малодоступностью районов области. 

Последняя перед Великой Отечественной войной (четвёртая по порядку) сессия 
областного Совета проходила в г. Александровске-Сахалинском 3-4 марта 1941 г.

Присутствовало 39 депутатов из 73. Выехавших из области и находившихся в отпу-
сках (что тоже подразумевало в то время выезд из области) было 21 человек. Причины 
неявки ещё 13 человек не объявлялись. Председательствующим избрали депутата, се-
кретаря обкома партии А.К. Курпакова, секретарём – депутата З.Я. Шипилову. 

Открывая сессию, председатель облисполкома Д.Н. Крюков отнёс к важнейшим 
вопросам мобилизацию внутренних ресурсов для производства товаров ширпотре-
ба и продовольствия; обеспечение области своими овощами и картофелем; вопросы 
воспитания детей и молодёжи.

В соответствии с этим на рассмотрение Совета были вынесены вопросы:  
1. «Об итогах работы местной и кооперативной промышленности за 1940 год и о 
мероприятиях по увеличению производства товаров широкого потребления и продо-
вольствия из местного сырья» – докладчик заместитель председателя облисполкома 
К.Е. Загоруйко; 2. «О подготовке к весеннему севу 1941 года в совхозах и подсобных 
хозяйствах хозяйственных организаций области» – докладчики Нестеров от треста 
совхозов, Карев – СГРТ, Щербаков от Сахалинугля; 3. «Итоги работы школ всеобу-
ча за первое полугодие 1940-41 учебного года» – докладчик зав. облОНО Чистяков, 
содоклад школьной комиссии областного Совета – Кудрявцева.

Докладчик по первому вопросу исходил из установки 18-го съезда ВКП(б) об 
«увеличении в течение пятилетки увеличения выпуска продукции местной промыш-
ленности и промкооперации не менее чем в два раза» и установки на самообеспече-
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ние Дальнего Востока топливом, а по возможности лесом, вообще строительными 
материалами, большинством громоздких к перевозке продуктов пищевой и лёгкой 
промышленности. Ещё более конкретным и непосредственно обязывающим было 
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 января 1941 г. «О мероприятиях по 
увеличению товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья»180. 
Этим постановлением предусматривалось, что вся прибыль от местной промыш-
ленности не изымалась, а шла на накопление и развитие местной промышленности. 
Местным Советам разрешалось сверх установленных лимитов по капиталовложени-
ям производить расходы за счёт местного бюджета на сумму до 50 тыс. руб. за счёт 
экономии местного бюджета. Госбанк должен был предоставлять годичные ссуды 
на развитие новых предприятий и расширение старых, а Промбанк получил право 
давать такие ссуды до трёх лет. Вводились налоговые льготы для развития местной 
промышленности.

Депутат областного Совета, заведующий областным финансовым отделом (об-
лФО) Емельянов, выступая на сессии, отметил наличие в области как сырья для 
местной промышленности, так и специалистов пищевой промышленности, ряда дру-
гих производств (корзинщики, мебельщики и т.п.), однако неумелое финансово-эко-
номическое планирование и руководство. Все новые предприятия – убыточны (Хоэ, 
Ноглики и т.д.). На многих предприятиях, а в системе Облпромсоюза в целом отсут-
ствуют промфинплан, производственные задания. Отмечено непропорциональное 
увеличение руководящего и обслуживающего персонала в ущерб числу непосред-
ственно производящих работников. 

«По 7 артелям Александровского района рабочих 108 человек, а служащих 61. И 
если учесть, что ставка у руководящего работника большая, то каждому рабочему 
нужно отработать ещё второго плюс ещё и накопления. И так получается, что 
сшили на 40 рублей, а с начислениями потребитель платит 150 рублей.

Возьмите парикмахерскую имени 18-го партсъезда – 35 человек рабочих, кото-
рые бреют, стригут, а 25 человек обслуживающего персонала. Артель «Победа» – 8 
человек рабочих, 5 человек служащих. И это не только в Александровске. Ещё хуже 
обстоит дело по сельским небольшим артелям». 

Отсутствие технических специалистов приводило к порче дорогостоящих машин. 
Так, для Кировского райлесзага разрешили построить мотовоз. «Испортили прекрас-
ный трактор, стоящий 14 тыс. руб., добавили на строительство ещё 8 тыс. руб., а 
мотовоз сам себя не может везти»181. 

Примечательно, что в прениях по докладу на сессии областного Совета с острой 
критикой выступил ответственный редактор печатного органа Совета и обкома 
ВКП(б) газеты «Советский Сахалин» Окулов, не являвшийся депутатом областно-
го Совета. К числу позорных фактов Окулов отнёс высокие затраты на содержание 
управленческого аппарата (Кировский район (70%), завоз из-за пределов области 
стройматериалов, которые можно производить на месте (кирпича – 6 млн. штук, гли-
ны), высокую стоимость местных изделий. «…один кирпич стоит рубль. Получается 
монетный двор: кирпич – и рубль гони. Надо решительным образом местным Со-
ветам в этой части поработать с тем, чтобы в этом году мы кирпич совершенно 
не завозили …центральная задача, главный вопрос… года, двух лет, это решить во-
прос строительной промышленности… Стоимость телеги 1200 рублей…Завозная 
телега стоит 750 рублей. А мы имеем возможность в каждом колхозе производить 
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такие телеги… Ни одной мельницы у нас. Возьмите Кировский район – основной 
сельскохозяйственный район. Там даже старые мельницы разрушили, новых не по-
строили… Мы должны создать свою продовольственную базу…Если производим 
известную часть продукции, то эти продукты из завозного сырья производятся. 
До каких пор шпик с Украины будем завозить? Сами можете организовать от-
корм свиней. Возьмите сбор дикоросов. Это можно организовать значительно луч-
ше. Или – рыба сама лезет на берег, а в магазинах нет рыбы. И трудящийся вправе 
спросить за это у руководителей, у местных Советов. 

В 1941 году нужно произвести продукции на 38 млн. рублей. Это огромная цифра. 
Намечается строительство десятков новых предприятий, артелей. Но мало хоро-
шие планы составить, надо организованно, умело взяться за осуществление этих 
планов. И, приехав на места, пусть каждый депутат областного Совета спросит 
с себя, что сделал для развития местной промышленности, для того, чтобы обе-
спечить город, район своими строительными материалами, своим топливом, своим 
продовольствием»182. 

Задачи, ставившиеся перед сельским хозяйством Сахалинской области этого пе-
риода, были производны от решений 18-го съезда ВКП(б) о создании на Дальнем 
Востоке собственных картофеле овощной и животноводческой баз, полностью обе-
спечивающих промышленные центры региона, а также РККА и ВМФ картофелем, 
овощами, продуктами животноводства.

Весной 1941 г. в области было семь совхозов («Красная Тымь», «Свиновод», 
«Александровский», «Ныш», «Мгачи», «Пильво», «Оленевод»).

Все они были обеспечены семенами ячменя (584 тонны), семенным картофелем 
(1596 тонн). Причём 75% его  было сортового, в основном сорта «Юбель». Однако 
при потребности в 796 тонн семян овса их не было ни тонны, а всхожесть ячменя 
была чрезвычайно низкой (50%). Руководство треста совхозов просило выделить из 
фуражного фонда овёс для посева.

Вывоз органических удобрений на поля должен был составить 15 000 тонн, одна-
ко на 1 марта 1941 г. вывезли только 80,5 % от плана.

Плановому ремонту подлежали 45 тракторов, но отремонтировано было только 
36 (80,5%). Ремонтная база была слабой, а отношение к технике ненадлежащим. Вся 
отремонтированная техника стояла во всех совхозах под открытым небом, в снегу, 
несмотря на то что, например, в Александровском совхозе стояли пустыми сараи. 
Реммастерская в совхозе «Свиновод» в январе 1941 г. пять дней не отапливалась, 
ремонтники вынуждены были ехать в лес и заготавливать дрова для её отопления. 
Топливо (керосин) при потребности на весенний сев в 70 тонн в области имелось 
(100 тонн), однако руководством совхозов плохо велась заготовка местного топли-
ва – газогенераторной чурки. Руководитель треста совхозов Нестеров, выступая на 
сессии с докладом, заявил, что «(руководители)… чтобы оправдать своё безделие 
в этом вопросе и нежелание использовать машины на местном топливе, хотят 
жить по старинке, на иждивении государства, а ведь не секрет, товарищи депу-
таты, что нашему государству требуется большое количество жидкого топлива 
на оборону…»183.

Главная проблема треста состояла в кадрах. Если трактора были обеспечены трак-
тористами для двухсменной работы, то рабочих массовых квалификаций имелось 
только 1351 чел. при потребности в 2503 чел. Перекрыть такой недостаток рабочей 
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силы ростом производительности труда было нереально, и руководитель треста пря-
мо заявил, что все необходимые работы, прежде всего по освоению новых земель, 
по плану строительства, не будут обеспечены. Решить проблему предлагалось путём 
вербовки в трест не менее 500 семей с расчётом завоза не позднее мая 1941 г. Не 
выполнялся трестом совхозов и план подготовки кадров. Агрозооветучебой предпо-
лагалось охватить 425 человек, а охвачено было только 308 (74%).

Руководство треста, имея четырёхлетний опыт стахановских звеньев в овощевод-
стве, планировало в 1941 г. полностью перейти на звеньевую систему в овощевод-
стве. В 1940 г. стахановские звенья  на площади в 226 га получили урожай картофеля 
по 144 центнера с гектара, а с площадей, не закреплённых за звеньями, т.е. обезли-
ченных, получен был урожай всего в 26,6 центнера с гектара – в шесть раз меньше. 
Причина такого низкого урожая крылась в невыполнении агротехнических правил 
ввиду обезличенности посевов. Для перевода на звеньевую систему организации 
труда в овощеводстве требовалось образовать 110 звеньев (565 чел.), однако было 
организовано только 55 (314 чел.). Руководство треста совхозов отмечало, что оплата 
труда в растениеводстве не стимулировала получение высокого урожая, и предлагало 
через крайисполком войти с ходатайством в правительство с просьбой о разрешении 
применения постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР, изданного по оплате этого тру-
да на Украине. 

Помимо совхозов план посевов по овощам (650 га) получил на 1941 г. и трест «Са-
халинуголь». Однако трест находился в двойственном положении. Ранее подсобные 
хозяйства в нём имелись, но все они уже были переданы тресту совхозов. На вы-
деленных участках требовалась раскорчёвка, которой в марте ещё не делали. Лоша-
ди, плуги, бороны, прочий инвентарь в тресте имелись (видимо, не были переданы 
тресту совхозов вместе с разработанными площадями). Семян для посевов трест не 
имел, навоз на свои участки не вывозил. Наркомат угольной промышленности запре-
тил иметь штатных работников, занятых на полеводстве, предлагая «только мобили-
зовать народ». Между тем местные власти – председатель облисполкома Крюков и 
секретарь обкома ВКП(б) Грачёв непосредственно на сессии, т.е. публично, требо-
вали выполнения плана посевов184. 

Парниковое хозяйство в совхозах, необходимое для своевременного выращивания 
рассады капусты и томатов, было довольно большим. Весной при плане 15423 пар-
никовые рамы было изготовлено только 13139 штук, но для них совершенно не было 
стекла. В феврале в область его было отгружено 8000 кв. метров (400 ящиков) при 
потребности в 10000 кв. м. Вся надежда была на начало навигации и первый пароход, 
с которым и должно было поступить стекло. Парниковой земли имелось только 1606 
куб. м, т.е. около 40% потребности.

К блоку организационных вопросов, рассмотренному на 4-й сессии областного 
Совета, примыкал вопрос об избрании Сахалинского областного суда.

В соответствии со ст. 108 Конституции СССР и ст. 30 Закона о судоустройстве 
СССР областной Совет впервые избрал Сахалинский областной суд. В его составе 
первоначально было пять (постоянных) членов. Председателем областного суда из-
брали Батова Алексея Силаевича, заместителем председателя Письменного Ми-
хаила Филимоновича, членами областного суда Батурина Генриха Дмитриевича, 
Бабушкину Веру Михайловну и Мамонова Валентина Петровича. Кроме того, 
было избрано 120 народных заседателей областного суда. Избранию членов суда 
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предшествовало выступление председателя культурно-просветительской комиссии 
Совета, военнослужащего, депутата Петрова, носившее характер установки.

В этом выступлении, во-первых, традиционным для страны, существовавшей в 
капиталистическом окружении, было противопоставление советского суда суду бур-
жуазных государств. Буржуазный суд был охарактеризован как охраняющий устои 
капитализма, как орган угнетения и взяточничества, а советский суд как народный.

Во-вторых, столь же ритуально-традиционным было обращение к авторитету и 
трудам классиков марксизма, Энгельса и Ленина, цитировавшихся докладчиком.

А вот содержательная направленность цитат даёт понимание реальных требова-
ний момента и обстановки в области. Поэтому третьей и самой важной особенно-
стью доклада являлось нацеливание суда на решительную борьбу «… с желающими 
работать поменьше, а получать от государства побольше». Подкреплялась уста-
новка цитатой из сочинений В.И. Ленина о методах такой борьбы. «…в одном месте 
посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлы-
нивающих от работы, в другом поставят их чистить сортиры, в третьем снабдят 
их по отбытию карцера жёлтыми билетами, чтобы весь народ за их исправлением 
надзирал за ними как за вредными людьми. В четвёртом расстреляют на месте од-
ного из десяти виновных в тунеядстве». Очевидно, что областной Совет стремился 
ориентировать формируемый областной суд на укрепление трудовой дисциплины.

Четвёртым тезисом в докладе Петрова была озвучена необходимость борьбы не 
столько вообще с судебной волокитой, сколько именно с длительным рассмотрением 
дел «за нарушение Указа»185. 

Из контекста видно, что речь шла об Указе Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную 
рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с пред-
приятий и учреждений». Этим указом было установлено, «что рабочие и служащие, 
самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предпри-
ятий или учреждений, предаются суду и по приговору народного суда подвергаются 
тюремному заключению сроком от 2-х месяцев до 4-х месяцев»; «…за прогул без 
уважительной причины рабочие и служащие государственных, кооперативных и об-
щественных предприятий и учреждений предаются суду и по приговору народного 
суда караются исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 
месяцев с удержанием из заработной платы до 25%». (В связи с этим было отмене-
но обязательное увольнение за прогул без уважительных причин).

Народным судам все дела, указанные в настоящей статье, было предложено рас-
сматривать не более чем в 5-дневный срок и приговоры по этим делам приводить в 
исполнение немедленно (ст. 5).

Одновременно было установлено, что директора предприятий и начальники уч-
реждений за уклонение от предания суду лиц, виновных в самовольном уходе с пред-
приятия и из учреждения, и лиц, виновных в прогулах без уважительных причин, 
привлекаются к судебной ответственности.

К такой же ответственности привлекались директора предприятий и начальники 
учреждений, принявшие на работу укрывающихся от закона лиц, самовольно ушед-
ших с предприятий и из учреждений  (ст. 6)186.

За месяц до начала Великой Отечественной войны в Сахалинской области  про-
ходили выборы в Верховный Совет РСФСР по 135-му избирательному округу вместо 
выбывшего депутата. 
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Они были назначены Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 апре-
ля 1941 г. и прошли 18 мая 1941 года. Основную роль в организации быстрой по-
литической кампании, начавшейся 18 апреля, сыграл депутатский корпус и актив. 
Облисполком утвердил состав окружной избирательной комиссии. Председателем 
окружной избирательной комиссии стал депутат Сахалинского областного Совета 
Емельянов А.О. Райгорисполкомы с 16 апреля приступили к образованию избира-
тельных участков (144) и подбору кандидатур в участковые избирательные комиссии 
(более 1000 человек). Бланки списков избирателей, бумага для избирательных бюл-
летеней были получены из Хабаровска только 25 апреля 1941 г. Списки избирателей 
составлялись силами работников аппарата местных советов без привлечения посто-
ронних работников.

Окружная комиссия 29 апреля 1941 г. зарегистрировала кандидатом в депутаты 
Верховного Совета А. М. Спиридонова187 – секретаря Сахалинского обкома ВКП(б). 
Только к этому моменту появилась возможность печатать избирательные бюллетени. 
Отправка их в районы осложнилась распутицей, прекратившей с 20 апреля всякое 
сообщение (кроме телеграфно-телефонного) с районами. Однако самолётом доку-
ментация была доставлена во все районы за исключением Пограничного сельсовета 
и полуострова Шмидта, куда они были доставлены нарочными с большими трудно-
стями.

В день голосования на избирательных участках были организованы буфеты, ком-
наты отдыха с газетами, журналами, радио, патефонами, шашками, шахматами. Поч-
ти повсюду были дежурные лошади для подвоза престарелых избирателей.

В связи с тем что многие избиратели, 
выехавшие в командировки, не имели удо-
стоверений на право голосования, а прого-
лосовать они желали, им было предостав-
лено такое право после предварительного 
телефонного разговора с соответствую-
щим Советом об исключении из списков 
избирателей по месту жительства.

Большая агитационно-массовая работа 
обеспечила подъём в день голосования. 
Из включённых в списки для голосования 
по округу 77 928 избирателей участвова-
ло в голосовании 77 702 (99,71%). Голо-
совали за Спиридонова А.М. 77 259 чел. 
(99,43%). Признано недействительными 
30 бюллетеней. Голосовали против канди-
дата 413 человек188. 

Очевидно, что очередная политическая 
кампания способствовала сплочению на-
селения. В результате население Сахалин-
ской области продемонстрировало своё 
единство, так понадобившееся в период 
грядущей Великой Отечественной войны.

Ил. 71. Алексей Михайлович Спиридонов 
– секретарь Сахалинского обкома ВКП(б)  
с 21.06.1940 г. по 8.12.1943 г. 18 мая 1941 г. 

избран депутатом Верховного Совета 
РСФСР по 135-му Сахалинскому  

избирательному округу
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4.5. НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ НА СССР
Первое после начала войны заседание Сахалинского облисполкома проходило 23 

июня 1941 г. Рассматривались ранее подготовленные вопросы, а военная тема, судя 
по принятым документам, вообще не обсуждалась (!). Было принято постановление 
«О мерах по увеличению кормов для животноводства в колхозах Сахалинской обла-
сти» (№257 – объединённое постановление бюро обкома ВКП(б) и облисполкома). 
Рассмотрели ходатайство перед крайисполкомом и СНК СССР о передаче облиспол-
кому 20 тыс. кубометров пиломатериалов в г. Александровске «взамен выделенной 
древесины из бухты Ныйво Восточно-Сахалинского р-на, которую перевезти из-за 
дальности расстояния и отсутствия плавсредств невозможно». 

Приняли решение №261 «О проведении обязательного окладного страхования по 
Сахалинской области на 1942 год». По сути, это был вопрос об увеличении доходов 
бюджета. Интересно, что исполкомы городских, районных и сельских Советов депу-
татов трудящихся обязывались (п. 5) «немедленно организовать проведение массо-
вой работы по разъяснению населению Закона об обязательном окладном страхова-
нии (Закон СССР от 4.04.1940 г. – С.П.) путем выделения на эту работу депутатов 
Советов и привлечения членов бюджетных комиссий».

Облисполком принял решение №262, которым «населённый пункт – Погранич-
ный сельский совет депутатов трудящихся перечислить из непосредственного под-
чинения Сахалинскому областному Совету депутатов трудящихся в подчинение с 
включением в список населённых пунктов и сельских Советов Кировского районного 
Совета…». Данное решение направили на утверждение в Хабаровский крайиспол-
ком. На том же заседании переместили кредиты по Широкопадскому району, напра-
вив дополнительно 13 тыс. руб. на раскорчёвку земли колхозами за счёт госсредств; 
утвердили государственные пособия ряду многодетных матерей. (Этот вопрос рас-
сматривался практически на каждом заседании облисполкома. – С.П.). В целях обе-
спечения финансирования перевозки здания школы из села Хоэ в село Корсаковка 
для размещения в нём детского дома увеличили кассовый план по собственно об-
ластному бюджету (решение №265), однако никаких решений, связанных с началом 
войны, облисполком не принимал189. 

Только с начала июля 1941 г. военная тема находит отражение в решениях испол-
нительного органа Совета. Война требовала денег и в соответствии с распоряжением 
правительства решением Сахалинского облисполкома №281 от 9 июля 1941 г. мест-
ные бюджеты на 1941 г. сократились на 2 188 тыс. руб., в том числе областной – на 
115,5 тыс. руб., а Александровский городской – даже на 616,5 тыс. руб. Под сокраще-
ние попали хозяйственные, командировочные, операционные расходы и средства на 
капремонт жилфонда. Одновременно сокращались расходы по финансовым планам 
местных хозорганов на 169 тыс. руб. В опережение решения 5 июля 1941 г. облфи-
нотдел перевёл краевому бюджету для зачисления в госбюджет 470 тыс. руб. в счёт 
сокращения расходов190. 

Через десять дней по телеграммам крайфинотдела Сахалинский облисполком ре-
шением №298 от 19.07.1941 сократил капитальные вложения по местным бюджетам 
1941 г. на 1 154 тыс. руб. Деньги были сняты со строительства 8 квартирного дома 
горкомхоза и прачечной в Александровске, электростанции, школы в пос. Мгачи, 
дома медиков, больницы в Дербинске, радиофикации и телефонизации. По пролон-
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гированным лимитам 1940 г. были сокращены капитальные вложения на 530 тыс. 
руб., в том числе по хирургическому корпусу больницы и известковому заводу. 

Ил. 72. Строительство хирургического корпуса Александровской больницы.  
«Советский Сахалин» – 21.11.1940 г. – С. 3

С текущего содержания бюджетов снято 812 тыс. руб.191 Кроме того, сокращены 
на 97 тыс. рублей дотации газетам («Сахалинский нефтяник» – 24 тыс. руб., «Совет-
ский Сахалин» – 63 тыс. руб.).

В августе 1941 г. мобилизация денежных средств для войны только усилилась. На 
основании постановления Россовнаркома и решения крайисполкома от 14 августа 
1941 г. облисполком принял решение №331 об изъятии в союзный бюджет доходов 
местных бюджетов от досрочного погашения займа рабочими и служащими в сумме 
400 тыс. руб. (п.1); о дополнительном сокращении расходов местных бюджетов на  
2 035 тыс. руб. Сокращались расходы по каждому из районов (Александровский – на 
599 тыс. руб., Охинский – на 333 тыс. руб., Рыбновский – на 202 тыс. руб., Кировский 
– на 173 тыс. руб., Восточно-Сахалинский – на 133 тыс. руб., Широкопадский – на 84 
тыс. руб.). По отраслям изымалось: с просвещения – 926 тыс. руб., со здравоохране-
ния – 850 тыс. руб., с физкультуры – 10 тыс. руб., сельского хозяйства – 150 тыс. руб., 
коммунального хозяйства – 80 тыс. руб., управления – 20 тыс. руб. (п. 2.).

Райгорисполкомам было предложено провести сокращение по сметам вплоть до 
полного прекращения расходов на инвентарь, оборудование, ремонт и «вплоть до за-
крытия отдельных учреждений, которые не могут быть укомплектованы кадрами 
и безболезненно могут быть закрыты на период военного времени» (п.3). Одновре-
менно им было поручено обеспечить зарплату, питание в детских и лечебных учреж-
дениях; полное выполнение доходов особенно по сбору сельхозналога, подоходного 
налога с совхозов (п. 5).

Следующим решением (№ 332) «в целях создания фонда для расчёта с уходящи-
ми на военные сборы» (такой эвфемизм применялся для замены термина «мобили-
зация») облисполком сократил штат управленческого аппарата в областном звене на 
16 единиц (секретариата облисполкома – 3,5 единицы, облОНО – 3 единицы и т.д.) с 
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фондом зарплаты с конца года в 50,4 тыс. руб. Райгораппараты были сокращены на 
28 единиц с фондом зарплаты в 138 тыс. руб.192 

В самом начале войны облисполком принял ряд важных кадровых решений по но-
менклатуре областного Совета. 16 июля 1941г. Таранцев Степан Яковлевич (депу-
тат областного Совета) освобождён от обязанностей председателя исполкома Охин-
ского городского Совета депутатов трудящихся как не обеспечивший руководство 
(решение №293). Исполняющим обязанности председателя Охинского горисполкома 
был назначен депутат областного Совета Загоруйко Константин Еринеевич. Одно-
временно он был освобождён от обязанностей заместителя председателя облиспол-
кома и председателя областной плановой комиссии. И.о. председателя облплана был 
назначен Нарусон А. Д., а заместителем председателя облисполкома – начальник 
облФО, депутат областного Совета Емельянов А.О. (решение впоследствии было 
утверждено сессией Совета). 

Таким образом, производилось усиление государственного влияния на местные 
Советы, т.к. облфинотдел находился не на местном, а на государственном финанси-
ровании. Указывалось, что решение подлежит внесению на утверждение очередной 
сессии областного Совета депутатов трудящихся (решения №294-296 от 16.07.1941 
г)193. Забегая вперёд, следует сказать, что после окончания войны и выезда из объ-
единённой Сахалинской области председателя облисполкома Д.Н. Крюкова именно 
Александр Осипович Емельянов возглавит Сахалинский облисполком. Именами 
Крюкова и Емельянова впоследствии заслуженно назовут улицы областного цен-
тра – г. Южно-Сахалинска.

Аналогичного дополнительного утверждения на сессии требовали и другие ка-
дровые решения. В частности, избрание облисполкомом 8 августа 1941 г. шестым 
членом областного суда Комиссаровой Марии Павловны 1919 г. рождения, имев-
шей высшее образование и состоявшей заседателем областного суда (решение 
№311). В связи с призывом в РККА были освобождены Молчанов Андрей Ефи-
мович – от обязанностей заведующего областным дорожным отделом, а Пестерев 
Борис Владимирович – от обязанностей заведующего отделом по делам искусств 
при облисполкоме. На их места были назначены по совместительству заведующий 
Александровским гордоротделом Субботин Филипп Васильевич и директор об-
ластного драматического театра Зубаков Павел Ефимович (решения №337, 338)194. 

Завершающим для процесса оптимизации управления в области в 1941 году стало 
принятие Сахалинским облисполкомом в декабре решения №471 «О сокращении ор-
ганизаций, звеньев и штатов управленческого аппарата по области».

Было предложено ликвидировать отделение Сельхозснаба с передачей его функ-
ций Сахалинторгу, сократив весь складской и управленческий аппарат – 11,5 единиц 
с месячным фондом зарплаты в 4850 руб. Отделение КОГИЗа реорганизовывалось в 
центральный книжный магазин в г. Александровске – сокращение 13 единиц с месяч-
ным фондом зарплаты в 3750 руб. Действующий кирпичный завод №8 объединялся 
со строящимся заводом №7. Аппарат в результате сокращался с 59 до 29 единиц с 
месячным фондом зарплаты 14 640 руб. в месяц.

Аппарат исполкомов Советов сокращался против первоначально утверждённого 
на 1941 г. в следующих количествах:

а) областной аппарат – с 88,5 на 12,5 ставки (сокращение по фонду зарплаты 
10 513 руб.;
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б) городской аппарат – с 85 ставок на 16 ставок (сокращение на 8557 руб.);
в) районный аппарат – со 120,5 ставки на 28,5 ставки (сокращение на 15391 руб.;
г) хозчасть Дома Советов – с 24 ставок на 9 ставок (сокращение на 1575 руб.)
Всего из 318 ставок были сокращены 66 (более 20%) с месячным фондом зарпла-

ты 36036 руб.
Административно-управленческий и цеховой аппарат по предприятиям и учреж-

дениям местного хозяйства также сокращался на 20%. С 994 единиц на 197 ставок 
с месячным фондом зарплаты в 160 312 руб. Так, больше чем на треть сократили 
работников на коммунальных предприятиях г.Александровска (с 333 на 129), почти 
вдвое – работников драмтеатра (с 83 на 41).

Облисполком счёл возможным (фактически внёс предложение вышестоящим 
органам) сократить против утверждённых первоначально на 1941 г. штаты управ-
ленческого аппарата учреждений, находящихся на государственном бюджете. К ним 
относились Облстатуправление, Уполнаркомзаг, КРУ НКФ СССР, пункт уполномо-
ченного Промышленного банка, отделение Сельхозбанка, Госбанк, сберкассы, су-
дебные органы (с 64 на 20 единиц), облсуд (с 19 на 7), облпрокуратура (с 58 на 13 
единиц), облфинотдел (с 114 на 21 единицу), лесхоз (с 67 на 15 единиц). Сокращение 
должно было коснуться 164 единиц из 675, т. е. почти 25% штатной численности. 
Экономия должна была составить ежемесячно 72 852 руб.195 

Аналогичное решение было принято и по хозорганам государственного и крае-
вого подчинения (порт, Сахалинторг, тресты «Сахалинуголь», «Сахгосрыбтрест», 
облуправление связи, леспромхоз, аптекоуправление и т.д. Из 3832 управленцев в 
этих органах предлагалось сократить 908, т.е. 23,7 штатной численности.

Данные о сокращениях в 1941 г. позволяют реконструировать численность 
управленческих кадров в Сахалинской области на начало 1941 г.

Таблица 5
Численность управленческих кадров в Сахалинской области  

на начало 1941 г. (без НКВД)

Виды органов Ставки (кол-во)
Аппарат исполкомов Советов депутатов трудящихся (штат) 318
В том числе:
а) областной аппарат

88,5

б) городской аппарат 85
в) районный аппарат 120,5
г) хозчасть Дома Советов 24
Административно-управленческий и цеховой аппарат по предприятиям и 
учреждениям местного подчинения

344

Административно-управленческий аппарат учреждений, находящихся на 
государственном бюджете

675

Административно-управленческий и цеховой персонал хозяйственных 
органов государственного и краевого подчинения

3832

Партийный аппарат – ВКП (б) областного, городского и районного звена 153
Итого: 5322



Монография

103

Ил. 73. Выписка из протокола №30 заседания Сахалинского облисполкома от 8.12.1941. 
Пункты 7 и 8 решения №471. Источник: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 175. Л. 16

Круг вопросов, рассматривавшихся Сахалинским облисполкомом, был весьма 
широк – от нормативно-правовых до индивидуально-правоприменительных, от те-
кущих вопросов до перспективных, от вопросов контроля до юрисдикционно-над-
зорных.

Вот вопросы нормативного характера, рассматривавшиеся Сахалинским  
облисполкомом во втором полугодии 1941 года: 

– решение № 288 от 9.07.41 «О пересмотре предельного количества оленей, нахо-
дящихся в личном пользовании колхозников в оленеводческих колхозах Рыбновско-
го и Восточно-Сахалинского районов». Колхозам рекомендовалось уменьшить число 
оленей, находящихся в личном пользовании колхозников, с 50 до 35 – по ездовым 
оленям и со 150 до 15 – по важенкам. Мотивировалось это тем, что, имея такое коли-
чество оленей, колхозники большинство своего рабочего времени уделяют личному 
хозяйству в ущерб общественному оленеводству. Кроме того, имея такое количе-
ство оленей, они мясо продают по 8-10 руб. за кг, а в колхозе покупают по 6 руб. за  
1 кг.  Отдельные колхозники забивают в год до 30 оленей, выручая за них до 12 тыс. 
рублей, а в колхозе по трудодням зарабатывают не более 2-3 тыс. рублей. Решением 
№421 от 10.11.1941 по докладу Рыбакколхозсоюза (т. Легенький) для рыболовецких 
колхозов тех же районов было установлено, что в личном пользовании каждого кол-
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хозного двора может находиться по одной собачьей и одной оленьей упряжке. Уста-
новлено, что это решение распространяется на всех колхозников независимо от их 
национальности. Мотивы решения не приводились, но по смыслу видно, что власть 
старалась повысить уровень обобществления средств производства196; 

– решение №345 от 9.09.41 «Об утверждении цен и ассортимента продуктов на 
школьные завтраки на 1941 и 1942 учебный год». Им Сахалинторг обязывался ор-
ганизовать школьные завтраки во всех школах области. Стоимость завтрака уста-
навливалась в один рубль. ОблОНО обязывался бесплатно предоставить для всех 
школьных столовых помещения для приготовления пищи и столовой, отопление, ос-
вещение, водоснабжение, а также, если имеется, собственный школьный транспорт;

– решение №346 «О засыпке семенных фондов в колхозах»;
– решение№352 от 9.09.1941 «О приёме и разрешении жалоб трудящихся». По 

докладу председателя облисполкома Д.Н. Крюкова в решении констатировалось, что 
прием и разбор жалоб в отделах облисполкома, горрайисполкомах и сельпоссоветах 
организован крайне неудовлетворительно, руководители отделов сами жалобщиков 
не принимают, проверку исполнения решений, принятых по жалобам, не производят, 
проверки учёта по жалобам в нижестоящих организациях не проводят, допускают 
волокиту и формально-бюрократическое отношение к жалобам и заявлениям.

Решение возложило персональную ответственность за постановку приёма и раз-
бора жалоб на председателей исполкомов всех уровней. Им было предложено уста-
новить и объявить дни и часы приёма жалобщиков (п.1).

Письменные жалобы, поступающие в исполкомы, подлежали рассмотрению лич-
но председателями исполкомов и их заместителями, а в отделах исполкомов – лично 
заведующими отделами.

Председатели исполкомов должны были привлекать для расследования и участия 
в разборе жалоб постоянно действующие комиссии и депутатов Советов (п. 2).

Запрещалась пересылка жалоб лицам, чьи действия обжаловались (п. 3).
Устанавливались сроки для рассмотрения жалоб: общий – 15 дней; сокращенный 

7-дневный – для красноармейских жалоб; 3 дневный – для заявлений о назначе-
нии пособий членам семей военнослужащих (п. 4).

Устанавливалось, что вопрос считался законченным после фактического вы-
полнения принятого по жалобе решения (а не после дачи ответа. – С.П.). Жалобщи-
ки должны были извещаться о мерах, принятых по жалобам. Лица,  не выполняющие 
решений по жалобам, должны были привлекаться к строгой ответственности (п. 5).

Председатели исполкомов обязывались лично проверять состояние работы по раз-
бору жалоб, в течение месяца навести порядок в этом деле и в дальнейшем систе-
матически обсуждать на заседаниях исполкомов работу по приёму и разбору жалоб 
трудящихся (п. 6).

Очевидно, что руководство облисполкома придавало важное значение обратной 
связи с населением и установило передовые нормы в этой сфере правоотношений. 
Даже спустя 75 лет общероссийский срок рассмотрения жалоб составляет 30 дней с 
возможностью его продления до 60 дней;

– решение№353 от 9.09.1941 «Об утверждении плана перевозки почты и введении 
платной трудгужповинности для обслуживания почтовых трактов Сахалинской об-
ласти на период 1941-1942 гг. В соответствии с постановлением Государственного 
комитета обороны (ГКО) от 20 августа 1941 г. вводилась обязательная трудгужповин-
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ность населения для обеспечения перевозки почты на областных и районных трак-
тах. Оплата производилась органами Наркомата связи из расчета 80 коп. за 1 км. Кол-
хозники, привлечённые в порядке трудгужповинности для обслуживания почтовых 
трактов, подлежали обеспечению всем необходимым (люди – продуктами питания и 
одеждой, гужтранспорт – фуражом и сбруей) за счёт колхозов;

– решение №354 от 9.09.1941 г. «Об утверждении плана кредитования и финанси-
рования переселенческих мероприятий в 1941 году». В нём, в частности, устанавли-
валась стоимость одноквартирного дома для переселенцев – в Александровском рай-
оне 13,5 тыс. руб., Широкопадинском (так в тексте. – С.П.) – 12 тыс. руб., в Охинском 
и Рыбновском – 14 тыс. руб.;

– решениями №388 и 389 от 8.10.1941 г. облисполком заблаговременно продлил 
на 1942 год действие решений облисполкома от 21.10.1940 г. № 499 и 500 «О введе-
нии местных налогов на 1941 г.» (раздельно по социалистическому сектору и частно-
му сектору экономики)197. 

Прекращение поставок с материка обусловило принятие решения №425 от 
10.11.1941 г. «О плане производства саней на ноябрь – декабрь месяцы 1941 года по 
Сахалинской области». Им  в разрезе районов и предприятий давалось задание до 
конца года изготовить 1105 обозных саней. Руководители предприятий предупреж-
дались об ответственности за срыв плана как оборонного мероприятия. О дефиците 
саней свидетельствует то, что реализовывать их можно было только по нарядам Обл-
плана198. 

Жизненно важным нормативным решением облисполкома было решение №443 
от 14.11.1941 г. «О торговле хлебофуражом, сахаром и кондитерскими изделиями» 
(с изм. решением ОИК №451 от 27.11.1941). С 15.11.1941 г. в Сахалинской области 
торговля хлебом, сахаром и кондитерскими изделиями стала производиться по 
спискам, в Александровске, Охе, рабочих поселках Мгачи, Октябрьском, Дуэ и 
Арково – по карточкам.

Были установлены и нормы отпуска продуктов:
– хлеба и хлебобулочных изделий в день: рабочим первой категории – 800 г; 

второй категории – 600 г; иждивенцам и детям до 12 лет обеих категорий – по 400 г;
– сахара и кондитерских изделий по обеим категориям: рабочим – по 500 г., служа-

щим – 300 г, иждивенцам – 300 г, детям до 12 лет – 400 г в месяц.
К первой категории были отнесены рабочие, служащие, иждивенцы и дети в 

угольной, нефтяной, промышленности, горэлектростанции, железнодорожного и во-
дного транспорта, строек оборонной промышленности, а также рабочие и ИТР лес-
ной, рыбной промышленности и рыбколхозов в период их работы непосредственно 
на лесозаготовках, сплаве и рыбной ловле.

Все столовые области были разделены на закрытые (17) и открытые (22). В закры-
тых столовых можно было купить хлеб в счёт установленных норм по карточкам. В 
открытых устанавливалась свободная продажа хлеба, сладостей, сладкого чая, кофе, 
какао с наценкой в 200% к розничной цене.

В столовых ФЗО, педучилища, ремесленных училищ, школьных столовых прода-
жа хлеба, кондитерских изделий и сахара производилась по розничным ценам.

Устанавливались повышенные цены для продажи зернофуража населению: а) 
овес – 1,70 руб. за 1 кг; б) ячмень -1,8 руб. за 1 кг; в) отруби пшеничные – 1,2 руб.; г) 
отруби ржаные – 1 руб.; д) отруби кукурузные и ячменные – 90 коп. за 1 кг199.
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Другим важным документом, принятым в конце 1941 г., был проект местного 
бюджета Сахалинской области на 1942 г., представленный в крайисполком на ут-
верждение. Если в 1941 г. утверждённый объём бюджета составлял по расходам  
45 932,6 тыс. руб. (в том числе 41 122 тыс. руб. – текущее содержание, 4 810,4 тыс. 
руб. – капитальные вложения), то в 1942 г. планировалось сократить его до 36 826,6 
тыс. руб. (34 932,1 тыс. руб. – текущее содержание, 1 894,8 тыс. руб. – капитальные 
вложения). Бюджет был сбалансирован по доходам в тех же параметрах. Таким об-
разом, планировалось 20% сокращение бюджета Сахалинской области200.

Недостаток средств был критическим, и 25.12.1941 г. облисполком был вынуж-
ден принять решение №489 «О проведении самообложения сельского населения по 
Сахалинской области на 1942 г.». Райгорисполкомы обязывались развернуть среди 
населения массово-разъяснительную работу по проведению самообложения (с окон-
чанием работы к 15 февраля 1942 г.). Полный сбор сумм самообложения должен был 
производиться в сроки, установленные собраниями граждан. 75% собранных средств 
подлежали включению в сельские бюджеты на финансирование социально-культур-
ных мероприятий, а 25% рекомендовалось в 1942 г. направить на ремонт школьных 
и больничных помещений201. 

Множество принимаемых решений носило разово-ситуативный характер:  
№ 282 от 9.07.1941 г. «Об утверждении калькуляций на местные строительные ма-
териалы по строительству 242»; №292 от 16.07.1941 г. «О машинном масле для го-
родской электростанции», которым заместителю управляющего трестом «Сахалину-
голь» предлагалось выдать взаимообразно городской электростанции 1000 кг автола 
и машинного масла, «учитывая, что остановка электростанции вызовет срыв ра-
боты предприятий, редакции и радиовещания»202. 

С началом  войны в связи с наличием массового потока заявлений о предоставле-
нии работы на производстве и в учреждениях резко возросла потребность в детских 
садах. Облисполком 8.08.1941 г. принял решение № 309 «О расширении сети детских 
садов», которым предлагал тресту «Сахалинуголь» открыть детсады в Александров-
ске, в Арково и Агнево (всего 100 мест), леспромхозу – детсады в Александровске, 
Хоэ и Танги (всего 75 мест) и т. д. ОблОНО поручалось в помещении начальной шко-
лы №3 Александровска открыть детсад на 100 мест. Для стимулирования открытия 
ведомственных детсадов органам народного образования предлагалось вывести из 
бюджетных детсадов детей работников перечисленных хозорганов203. 

Детские сады требовали инвентаря, поэтому 9.09.1941 г. облисполком принял ре-
шение №340 «Об обеспечении мягким инвентарём вновь открываемых детских са-
дов», которым выделил 25 тыс. руб. для покупки инвентаря из рыночного фонда204. 

Географическая особенность области, определявшаяся её островным положени-
ем, в число главных организационных вопросов работы облисполкома и тогда 
и впоследствии ставила вопрос о завозе продуктов для населения. В 1941 г. этот 
вопрос был рассмотрен 20 сентября и оформлен решением ОИК №360. До конца 
навигации в Оху, Ноглики, Рыбновск (восточное побережье) оставалось не более 25 
дней, а на западное – не более 40 дней. При обычной осенней штормовой погоде 
этот срок должен был ещё более сократиться. Между тем в северные пункты не-
обходимо было завезти ещё 10 тыс. тонн грузов, а в остальные – 15 тыс. тонн. Рас-
чёты показывали, что для этого требуется шесть пароходов, которые должны были 
сделать не менее трёх рейсов каждый. Объективные трудности усугублялись про-
счётами в планировании и организации. В Кировском районе совершенно отсутство-
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вало большинство товаропродуктов. Сахалинторг завёз в Рыбновский район рыбные 
консервы, в Кировский район – житницу Северного Сахалина, где имелись молочные 
фермы, 16600 банок молочных консервов. В решении облисполкома помимо обра-
щений к руководству края и Николаевского пароходства о выделении тоннажа было 
много конкретных мер, которые помогали решать часть вопросов завоза на месте. 
Так, Сахалинторг обязывался поставить на линию Арково – Дербинское не менее 12 
машин с оборотом 2-2,5 раза в сутки. Тов. Винокурову поручалось переключить на 
20 дней на завоз в глубинку транспорт золотоприиска, а по окончании уборки урожая 
направить на завоз часть транспорта колхозов. Через автоинспекцию планировалось 
выявить всех шоферов, работающих в организациях на других работах, и направить 
их в Сахалинторг и т.д205. 

В декабре 1941 г., в связи с тем что на пристанях Арково, Октябрьского и Алексан-
дровска скопилось большое количество грузов, которые большей частью хранились 
под открытым небом, не были оприходованы и не вывозились, облисполком снова 
вернулся к этому вопросу и принял решение №454 от 5.12.1941 г. «О приведении в 
порядок грузов Сахалинторга и завозе в глубинку».

Систематически облисполкомом рассматривались вопросы утверждения государ-
ственных пособий многодетным матерям:

– решение №287 от 9.07.1941 г. – многодетной матери из Охи Старчеус Ольге 
Потаповне, имеющей 7 детей, на дочь Старчеус Зинаиду Ивановну, родившуюся 
15 июня 1940 г. – по 2000 руб. ежегодно до пятилетнего возраста; многодетной мате-
ри Седовой Устинье Михайловне из пос. Пограничный, имеющей 7 детей, на сына 
Седова Николая Антоновича, родившегося 17 декабря 1940 г., – по 2000 руб. еже-
годно до пятилетнего возраста206; решение №339 – многодетной матери Сиземовой 
Ольге Степановне с рудника Арково, имеющей 10 детей, на сына Атучина Анато-
лия Алексеевича, родившегося 18 апреля 1941 г., – по 2000 руб. ежегодно до пяти-
летнего возраста; многодетной матери из пос. Берег Арково Вавиловой Наталье 
Алексеевне, имеющей 8 родных детей, на сына Вавилова Виктора Сергеевича, 
родившегося 5 мая 1941 г., – по 2000 руб. ежегодно до пятилетнего возраста207.Такие 
же решения принимались 30.09. 1941 в отношении Куц Анастасии Трофимовны из 
Охи, матери 8 детей у которой 16 июня 1941 г. родилась двойня – сыновья Владимир 
и Анатолий Михайловичи; в отношении жительницы пос. Танги Князьковой На-
тальи Яковлевны, матери семи детей, – на сына Сергея Филипповича 17 июня 
1936 г. рождения (ее личное дело поступило с материка только в августе 1941 г.) и т.д.

Облисполком осуществлял в различных формах контрольные функции. Так, про-
веряя исполнение решения облисполкома №651 от 28.12.1940 г. «О плане производ-
ства товаров широкого потребления», облисполком в решении №310 от 8.08.1941 г. 
констатировал, что госорганизации области выполняют его крайне неудовлетвори-
тельно, и обязал их до 20.08.1941 разработать совместно с облпланом мероприятия 
по производству дополнительных видов товаров широкого потребления, уделив осо-
бое внимание выпуску спортивно-охотичьего инвентаря208. 

Установив, что Рыбновский райисполком необоснованно отклонил протест про-
курора на незаконные решения об излишних выплатах бухгалтеру райлесничества 
Новиковой, облисполком решением №333 в августе 1941 г. отменил решения Рыб-
новского райисполкома от 14 и 23 апреля 1941 г. как незаконные, нарушающие бюд-
жетную дисциплину, поручил председателю Рыбновского райисполкома Дергачёву 
взыскать с Новиковой в бюджет 1123 руб. Заведующему облФО Емельянову было 



108

Сергей Пономарёв  

предложено наложить на Дергачёва административное взыскание209. Примечатель-
но, что и Емельянов, и Дергачёв – это депутаты областного Совета. – С.П.

Рассмотрев жалобу Арефьева Т.И. на решение комиссии при Александровском 
горисполкоме по назначению пособия семьям военнослужащих, облисполком реше-
нием №341 от 29.08.1941 признал решение комиссии об отказе в назначении пособия 
семье военнослужащего рядового состава Арефьева Павла Тимофеевича, при на-
личии в семье двух трудоспособных и трёх нетрудоспособных, правильным. Однако, 
«учитывая, что у гр. Арефьева Т.И. все три сына призваны в ряды РККА: Арефьев 
Павел Тимофеевич, Арефьев Владимир Тимофеевич, Арефьев Михаил Тимофее-
вич – и семья крайне нуждается в материальной помощи, назначить семье… как ис-
ключение, пособие по указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 
года в размере 100 руб. ежемесячно»210. 

В ряде случаев облисполком выполнял функции надзорной инстанции по ад-
министративным делам и хозяйственным спорам. Так, административной комиссией 
при Александровском горсовете на гр-на Шубина было наложено административное 
взыскание – один месяц исправительно-трудовых работ за нарушение светомаски-
ровки. Исполком горсовета постановление комиссии утвердил. 

Облисполком рассмотрел жалобу Шубина С.Ф. и решением №422 от 10.11.1941 г.  
решение горисполкома от 28.10.1941 №368 «Об утверждении постановления адми-
нистративной комиссии о наложении административного взыскания на гр-на Шу-
бина С.Ф.» отменил. При этом Шубин был предупреждён, что в случае повторения 
им нарушения светомаскировки к нему будут приняты строгие меры взыскания211. 
Примечательно, что аналогичная жалоба Манина С.И., на которого за нарушение 
светомаскировки наложили штраф в 100 руб., была облисполкомом отклонена (ре-
шение ОИК от 8.10.1941 №391).

В августе 1941 г. облисполком в порядке надзора рассмотрел жалобу Сахалин-
ского облфинотдела на решение главарбитра т. Борисова от 20.03.1940, которым с 
исполкома Александровского городского Совета было взыскано за приобретенный у 
леспромхоза дом 37 тыс. руб. Решение арбитра было признано решением №336 облис-
полкома незаконным со ссылками на ряд нормативных актов и отменено212. 

Многие из вопросов, рассматривавшихся облисполкомом, относились к органи-
зационным. Так, 9.09.1941 г. было принято решение №334 «О работе постоянно дей-
ствующих комиссий Советов Кировского района». В нём указывалось, что предсе-
датель Кировского райисполкома т. Пастернак не знает действительного состояния 
советско-массовой работы в районе, а потому было решено заслушать этот вопрос 
повторно с участием председателей постоянно действующих комиссий районного 
Совета депутатов трудящихся и двух председателей сельских Советов. Не ограни-
чиваясь этим, облисполком решил: «Считая особенно необходимым и важным уси-
ление советско-массовой работы, работы постоянно действующих комиссий в ус-
ловиях Великой Отечественной войны, – обязать председателей горрайисполкомов 
в сентябре месяце 1941 года провести совещание с депутатами Советов и совет-
ским активом и на основе данных Исполкомом указаний обеспечить резкое улучше-
ние работы постоянно действующих комиссий»213. 

Задача увеличения производства продукции на предприятиях военной промыш-
ленности и дальнейшего усиления снабжения Красной Армии всеми видами воору-
жения требовала безусловного закрепления рабочих и служащих на предприятиях 
военной промышленности. Такие же процессы происходили в других воюющих стра-
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нах. Так, в Японии «Закон о всеобщей мобилизации» 1938 г. регламентировал трудо-
вую повинность по законам военного времени, указ 1940 г. «О запрещении рабочим 
и служащим менять место работы» предотвращал самовольные миграции, указ «Об 
организации труда на важнейших предприятиях» фактически отменял ограничения 
на максимальную продолжительность рабочего дня и нормирование минимума зар-
платы. 

В Сахалинской области в 1941-1945 гг. было призвано и мобилизовано 18863 че-
ловека, в том числе 449 женщин, что составляло 18% от численности населения в 
1940 г. Часть призывников направлялась в действующую армию, часть – в войска, 
располагавшиеся на Дальнем Востоке, но  за пределами области, часть оставалась 
служить на Северном Сахалине214. 

Однако значительное число призванных продолжали работать на своих рабочих 
местах в качестве военнослужащих, подчиняясь не только трудовой, но и воинской 
дисциплине. Работая на производстве, они занимались военной подготовкой, охра-
няли предприятия, привлекались к строительству оборонительных сооружений. Так, 
рыбаки государственных предприятий и колхозов Дальнего Востока во исполнение 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 ноября 1941 г. приказом командующего 
Дальневосточным фронтом от 24 ноября 1941 года переведены на военное положе-
ние, а приказом по Наркомату рыбной промышленности СССР от 2 декабря 1941 
года все рабочие, служащие, инженерно-технические работники системы наркомата 
объявлялись состоящими на военной службе, независимо от пола, возраста и отно-
шения к военной службе. Например, в посёлке Судоверфь Широкопадского района 
Сахалинской области в 1941-1943 гг. было мобилизовано 278 человек. 110 из них 
продолжали в 1943 г. работать на судоверфи215. 

В целях полной ликвидации имевших место самовольных уходов рабочих и слу-
жащих с предприятий военной промышленности и усиления ответственности рабо-
чих и служащих, работающих на военных заводах, Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 26 декабря 1941 «Об ответственности рабочих и служащих военной 
промышленности за самовольный уход с предприятий» постановил:

1. Всех рабочих и служащих мужского и женского пола предприятий военной 
промышленности (авиационной, танковой, вооружения, боеприпасов, военно-
го судостроения, военной химии), в том числе эвакуированных предприятий, а 
также предприятий других отраслей, обслуживающих военную промыш-
ленность по принципу кооперации, считать на период войны мобилизован-
ными и закрепить для постоянной работы за теми предприятиями, на кото-
рых они работают.

2. Самовольный уход рабочих и служащих с предприятий указанных отраслей 
промышленности, в том числе эвакуированных, рассматривать как дезертир-
ство и лиц, виновных в самовольном уходе (дезертирстве), карать тюремным 
заключением на срок от 5 до 8 лет.

3. Установить, что дела о лицах, виновных в самовольном уходе (дезертирстве) 
с предприятий указанных отраслей промышленности, рассматриваются во-
енными трибуналами.

В Сахалинской области к таким отраслям промышленности относились угольная 
и нефтяная.

Итоги сельскохозяйственного 1941 года в Сахалинской области были следующи-
ми. Хотя государственный план по большинству показателей не был выполнен, сдача 
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государству овощей и картофеля совхозами и колхозами увеличилась на 247, 5 тыс. 
тонн по сравнению с 1940 г. Производство молока и мяса почти не выросло (+1691 
центнер молока и +353 центнера мяса). Наполовину сократилось свинопоголовье из-
за сокращения отпуска кормов и прекращения скармливания хлеба животным.

По всем показателям совхозы опережали колхозы. Доля совхозов в сдаче продук-
ции по овощам составляла 67%, по молоку – 66%, по мясу – 83%. Впервые совхозы из 
планово-убыточных (1940 г. – 1,8 млн. руб. общего убытка) стали в целом прибыль-
ными. Лучшими были совхозы «Пильво», «Оленевод», «Свиновод», «Мгачи», где 
прибыль достигала 670 тыс. руб. Снизились до 220 тыс. убытки в совхозах «Ныш» 
и «Александровский». Ударно трудились депутаты областного Совета. Депутат  Го-
рохова в Александровском совхозе надоила от 100 коров в среднем по 3125 литров 
молока на корову, значительно больше среднеобластных показателей. 

Хороших результатов достиг и ряд колхозов. В колхозе «Труд» выплата на тру-
додень увеличилась в 5 раз – до 12 руб. 60 коп., а в колхозе имени 18-го партсъезда 
в 3,5 раза – до 8 руб. 20 коп. Колхоз им. Цапко Широкопадинского р-на за 1941 г. 
погасил всю задолженность, образовал неделимые фонды, распределил по 8 руб. 80 
коп. деньгами и по 2,5 кг овощей на трудодень, что в денежном выражении соста-
вило почти 12 руб. 70% колхозников в этом хозяйстве выработали за год от 300 до 
500 трудодней. Стахановец Шарков получил на 512 трудодней 4520 руб. деньгами и 
1300 кг овощей216. 

Потребности обороны повлекли мобилизацию не только людей, но и техники. Это 
отрицательно сказалось на материально-технической базе сельскохозяйственного 
производства в области. Так, к концу 1941 года количество тракторов в Тымовской 
МТС (крупнейшей в области) уменьшилось на 18,4%217. 

Ил. 74. Решение Сахалинского облисполкома №481 от 20.12.1941 г. План заготовок  
сельскохозяйственных продуктов, рыбы и дикоросов по Сахалинской области на 1942 г.  

ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 175
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Война и мобилизация сократили число рабочих рук в деревне, но вовсе не со-
кратили потребности страны в продукции сельского хозяйства. Это хорошо видно на 
примере колхоза им. Менжинского, созданного в селении Адо-Тымово Тымовского 
района в 1932 году. На начало 1941 года в нём состояло 44 семьи и работал 71 трудо-
способный колхозник, обрабатывавшие 140 гектаров посевов. В колхозе имелось 83 
головы крупного рогатого скота, 46 лошадей, 111 свиней. Появился первый грузовой 
автомобиль. Трое колхозников – свиновод Гавриил Попов, полеводы Анастасия Фе-
досова и Галина Шепелева – были участниками Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, где колхоз получил диплом второй степени, пять тысяч рублей и мотоцикл.

К концу 1941 года в колхозе осталось 55 трудоспособных колхозников, 32 из них 
были женщинами. Вот как пишет об этих замечательных людях историк В. Л.  Под-
печников: «На плечи оставшихся в колхозе лёг непомерный труд. Однако задания 
по сдаче государству продуктов колхозного производства выполнялись. Надрываясь, 
адотымовцы сверх обязательных поставок государству постоянно помогали фрон-
ту всем, чем могли. При мизерной оплате труда на трудодни они отчисляли деньги 
в подарок для бойцов РККА». Так, к 1 мая 1942 года они в виде подарка отчислили 
свой трёхдневный заработок. Голодая, отдавали продовольствие. К 25-й годовщине 
Октябрьской революции с той же целью – в подарок – колхоз выделил для армии 300 
килограммов картофеля, 500 килограммов капусты и 25 килограммов мяса. Не надо 
улыбаться незначительности этих цифр. Понять их сможет только тот, кто сам 
пережил такое. Только за 1943 год адотымовцы сдали в Фонд обороны страны 8500 
рублей наличными, 1 066 630 руб. облигациями государственных займов, 189 тёплых 
вещей для солдат, подписались на 134 550 рублей на облигации 2-го военного Госу-
дарственного займа»218. 

К 1945 году посевные площади колхоза только увеличились – до 179 гектаров, а 
численность работников уменьшилась. В 1946 году – даже после начала демобили-
зации – в колхозе числилось всего 22 семьи, 19 мужчин – работников, включая под-
ростков, и 20 женщин219. 

4.6.1942 ГОД
После окончания осенних сельскохозяйственных работ, по завершении хозяй-

ственного 1941 года и с установлением зимних дорог, т.е. сообщения между района-
ми, бюро Сахалинского областного комитета ВКП(б) на своем заседании 13 января 
1942 г. разрешило Сахалинскому областному Совету депутатов трудящихся созвать 
19 января 1942 г. пятую сессию, утвердило основную повестку и докладчиков220. Об-
щая ситуация в стране несколько улучшилась, что было видно по советскому контрна-
ступлению под Москвой, начавшемуся в декабре 1941 г.

Фактически пятая сессия областного Совета проводилась 23-24 января 1942 года. 
Открыла её депутат Кудрявцева А.В., избранная на той же сессии членом облис-
полкома221. Председательствующим был избран депутат от 4-го округа, председатель 
постоянной коммунальной комиссии Совета, 3-й секретарь Александровского ГК 
ВКП(б) Руфанов Андрей Васильевич, а секретарём – депутат, главный врач гор-
больницы Александровска Феоктистова Капитолина Алексеевна.

На сессии было объявлено, что выбыли за пределы области 22 депутата, находят-
ся в командировках четверо, отсутствуют по болезни двое. Не явилось из Охи пятеро 
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депутатов и из Восточно-Сахалинского района двое. Должно было присутствовать 
47, но явилось только 34222.

Повестка включала вопросы: 1. Об итогах сельскохозяйственного года и плане сель-
скохозяйственных работ на 1942 год. Докладчик-председатель облисполкома депутат 
Крюков Д.Н. Содокладчик – председатель постоянно действующей сельскохозяй-
ственной комиссии областного Совета Андреев Т.Я. 2. Об итогах работы предприятий 
местной промышленности и промкооперации за 1941 год и плане работы на 1942 год. 
Докладчик – заместитель председателя облисполкома депутат Емельянов А.О. 3. Ут-
верждение решений, принятых исполкомом в период между 4-й и 5-й сессиями.

В своём докладе председатель облисполкома Д.Н. Крюков поставил задачи перед 
депутатами областного Совета, всеми Советами области, земельными органами, ру-
ководителями колхозов, совхозов, подсобных хозяйств, всеми рабочими и колхозни-
ками на 1942 год.

Общая задача состояла в обеспечении продовольствием и сырьём рабочих, кото-
рые не покладая рук трудились на оборону Родины. К этому добавилось обеспече-
ние продовольствием граждан и детей, эвакуированных с занятых врагом областей, 
а также возмещение потерь страны в сырье и продовольствии, производившихся в 
занятых врагом районах.

Посевные площади планировалось увеличить на 3,3%, что свидетельствовало о 
сокращении темпов развития по сравнению с 1941 годом, когда рост площадей по-
севов составил 18%. Экстенсивное развитие было затруднено из-за сокращения при 
мобилизации тракторов, лошадей, рабочей силы. Подлежала изменению структура 
посевов за счёт увеличения посевов овощей и клевера на 19%. По зерновым значи-
тельно возрастали посевы ячменя за счёт уменьшения посевов овса. Ячмень созре-
вал на 20 – 30 дней раньше, чем овёс, что для Северного Сахалина серьёзно сокра-
щало погодные риски. Планировалось введение новых культур – льна, табака (5 га), 
гречихи (40 га) и др., что, видимо, объяснялось сокращением их завоза с материка.

Главный упор делался на повышении урожайности, увеличении валовой продук-
ции на 25% и товарности производства223. 

Можно сказать, что области повезло, что исполком областного Совета в этот пе-
риод возглавлял депутат Дмитрий Николаевич Крюков. Имея крестьянское про-
исхождение, разнообразный жизненный опыт рабочего, военного, управленца, боль-
шие природные способности, трудолюбие, тягу к самообразованию, будучи очень 
ответственным человеком, он хорошо разбирался в сельском хозяйстве и умело им 
руководил. В 1935-1937 г. Крюков возглавлял Сахалинскую областную опытную 
сельскохозяйственную станцию, а затем земельный отдел облисполкома. Несмотря 
на низшее образование, испытывал стремление к самоанализу, обобщению опыта. 
Так, ещё в 1936 г. он опубликовал работу о сельском хозяйстве Сахалина224. Вот как 
доходчиво и экономически доказательно он на 5-ой сессии областного Совета убеж-
дал сеять овощи в 1942 году: «Многие руководители сельского хозяйства да и районов 
считают, что овощи, дело канительное, стараются заменять их картофелем, в то 
время как посев овощей, не говоря уже об их важности для питания, экономически 
наиболее выгоден. На гектар капусты семян надо 400 грамм на 60 рублей. Затрат 
на обработку 131 человеко-день. При среднем урожае в 1941 году 105 центнеров с га 
получено товарной продукции на 7000 рублей. На гектар картофеля надо семян 15 
центнеров на 1500 рублей; затрат на обработку – 116 человеко-дней, при плановом 
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урожае в 80 центнеров получается товарной продукции на 3900 рублей… такого 
отношения, тем более в военное время, к овощам допускать нельзя»225.

Совет констатировал, что, учитывая требования, поставленные военной обста-
новкой, предприятия местной промышленности, промкооперация и заготовительные 
организации Сахалинской области в 1941 году значительно улучшили свою работу. 
Выпуск продукции в отпускных ценах в 1941 году возрос по сравнению с 1940 го-
дом по местной промышленности на 30,6%, по промысловой кооперации – на 22,2%, 
местные заготовки увеличились на 58,4%. Местная промышленность и кооперато-
ры в 1941 г. выпустили продукции из местного сырья на 11 млн. руб. больше, чем 
годом раньше. После начала войны освоено производство лыж, шорно-седельных 
изделий, лыжных креплений, растительного масла из сланцевого ореха. Сессия обя-
зала депутатов областного Совета, горрайисполкомы, сельские и поселковые Советы 
и всех работников местной промышленности, промкооперации и заготовительных 
организаций в дни Отечественной войны проявить большевистскую инициативу и 
организовать рабочих на выполнение плана выпуска товаров широкого потребления 
и продовольствия, на расширение ассортимента продукции из местного сырья и вы-
полнение задач, поставленных товарищем Сталиным в его речи на торжественном 
заседании Московского Совета 6 ноября 1941 года226. 

В этой программной речи было указано, что «война … заставила перестроить 
всю нашу работу на военный лад. Она превратила нашу страну в единый и всеобъ-
емлющий тыл, обслуживающий фронт, обслуживающий нашу Красную Армию, 
наш Военно-Морской Флот.

Период мирного строительства кончился. Начался период освободительной 
войны с немецкими захватчиками»…

Никогда ещё советский тыл не был так прочен, как теперь. (Бурные аплодисмен-
ты) Вполне вероятно, что любое другое государство, имея такие потери террито-
рии, какие мы имеем теперь, не выдержало бы испытания и пришло бы в упадок. 
Если советский строй так легко выдержал испытание и ещё больше укрепил свой 
тыл, то это значит, что советский строй является теперь наиболее прочным стро-
ем. (Бурные аплодисменты)… необходимо, чтобы наша армия и наш флот имели 
деятельную и активную поддержку со стороны всей нашей страны, чтобы наши 
рабочие и служащие, мужчины и женщины, работали на предприятиях не покладая 
рук и давали бы фронту всё больше и больше танков, противотанковых ружей и 
орудий, самолётов, пушек, миномётов, пулемётов, винтовок, боеприпасов, чтобы 
наши колхозники, мужчины и женщины, работали на своих полях не покладая рук и 
давали бы фронту и стране всё больше и больше хлеба, мяса, сырья для промышлен-
ности, чтобы вся наша страна и все народы СССР организовались в единый боевой 
лагерь, ведущий вместе с нашей армией и флотом великую освободительную войну 
за честь и свободу нашей Родины, за разгром немецких армий. (Бурные аплодисмен-
ты) В этом теперь задача. Мы можем и мы должны выполнить эту задачу.

Только выполнив эту задачу и разгромив немецких захватчиков, мы можем до-
биться длительного и справедливого мира»227. 

На пятой сессии Совета были утверждены решения исполнительного комитета 
областного Совета народных депутатов:

1. От 8 марта 1941 г. за № 83 «Об освобождении от обязанностей заведующего 
областным отделом коммунального хозяйства тов. Ещина Я.П.».
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2. От 8 августа 1941 г. за №322 «Об утверждении заведующим областным отделом 
коммунального хозяйства тов. Моисеева Д. В.».

3. От 4 апреля 1941 г. «Об освобождении от обязанностей зав. сектором кадров 
при председателе облисполкома тов. Кузина Н.Г.».

4. От 21 июля 1941 г. за №295 «Об освобождении от обязанностей заместите-
ля председателя облисполкома и председателя плановой комиссии тов. Загоруйко 
К.Е.» (в связи с переходом его на работу в Охинский горисполком)228

5. От 21 июля 1941г. за № 295-а «Об избрании заместителем председателя облис-
полкома завОблФО тов. Емельянова А.О.».

6. От 21 июля 1941 г. за №296 «Об утверждении председателем областной плано-
вой комиссии тов. Нарусон А(лександра) Д(аниловича)». 

7. От 8 августа 1941 г. за №326 «Об освобождении от обязанностей зав. ОблСО-
БЕСом тов. Потихо И.П.». (в связи с призывом его в РККА)229. 

8. Об утверждении заведующим областным отделом социального обеспечения 
тов. Кузина Н(иколая) Г(еоргиевича).

9. От 20 августа 1941 г. за № 337 «Об освобождении от обязанностей заведующего 
Областным дорожным отделом тов. Молчанова А(ндрея) Е(фимовича)» в связи с 
призывом его в ряды РККА230.

10. От 20 августа 1941 г. за №338 «Об освобождении от обязанностей заведующего 
Областным отделом по делам искусств тов. Пестерева Б(ориса) В(ладимировича)» 
в связи с призывом в ряды РККА231.

11. Освобождена от обязанностей члена исполкома депутат тов. Новикова По-
лина Ивановна в связи с выездом за пределы области (разрешение на выезд дано 
решением облисполкома №234 от 9 июня 1941г.)232.

– избрана членом исполнительного комитета депутат областного Совета Кудряв-
цева Анна Васильевна233;

– избрана членом Сахалинского областного суда Комиссарова Мария Павловна, 
1919 г. рожд., кандидат в члены партии, заведующая отделом кадров обкома ВЛКСМ, 
закончившая в 1937 г. педагогический институт (утверждено решение облисполкома 
от 8 августа 1941 г.)234.

Характерным для этого периода деятельности областного Совета было принятие 
совместных постановлений бюро Сахалинского областного комитета ВКП(б) и ис-
полкома областного Совета. 

Так, совместным постановлением от 21 марта 1942 г. «О плане строительства 
жилых домов Сахлеспромхозом для акционерного Камчатского общества (АКО) и 
мероприятиях, обеспечивающих его выполнение» предусматривалось строительство 
1025 одноквартирных и 200 двухквартирных домов в населённых пунктах Хоэ и Тан-
ги и строительство там пристаней для их вывоза. Директору леспромхоза разреша-
лось произвести в области вербовку 150 рабочих, начальнику 5-го отделения УИТЛ 
НКВД Вязникову было предложено «к 27 марта перевести на стройплощадку  
350 рабочих, к 15 марта 150 рабочих, обеспечив безусловное выполнение производ-
ственных норм выработки всеми з/к». Основой для таких действий стало аналогич-
ное постановление бюро Хабаровского крайкома ВКП(б) и крайисполкома от 4 марта 
1942 г.235

Весьма характерно совместное постановление бюро ОК ВКП(б) и Сахалинского 
облисполкома от 28 марта №78, параграф 4 «О подготовке к реализации государ-
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ственного военного займа 1942 г.». Этим постановлением партийные, советские, 
комсомольские и профсоюзные организации обязывались «всю работу по размеще-
нию государственного военного займа провести как массовую политическую кампа-
нию, направленную на дальнейшую мобилизацию всех сил народа на Великую Отече-
ственнную войну». Размещение нового военного займа предлагалось провести под 
лозунгом «трёх-четырёхнедельный заработок – в государственный военный займ 
1942 года».

Горкомы, райкомы ВКП(б) и горрайисполкомы обязывались: а) обеспечить сто-
процентный охват подпиской всех трудящихся города и села, причём подписка в 
размерах месячного заработка должна стать нынче массовым явлением; б) при раз-
мещении займа на селе добиться увеличения колхозниками своей подписки и ши-
роко организовать досрочную уплату взносов по займу; в) провести размещение 
займа среди сельскохозяйственных и всех других видов кустарно-промысловых 
артелей; г) до 10 апреля (выпуск займа производился 14 апреля 1942 г. – С.П.) 
провести в городах и районах совещания партийного, советского, комсомольского 
и профсоюзного актива по вопросу размещения займа; д) до 14 апреля провести 
массовую разъяснительную работу среди трудящихся о значении государственных 
займов и значении сберегательного дела; е) в день выпуска займа организовать кол-
лективное слушание постановления правительства о выпуске займа и провести во 
всех предприятиях, учреждениях и колхозах области собрания и митинги трудя-
щихся.

Председатели горрайисполкомов обязывались к выделению из актива уполномо-
ченных по размещению займа на селе и среди домохозяек (п. 4), горрайкомы ВКП(б) 
– к привлечению к работе среди сельского населения политотделы МТС и колхозов 
(п. 5), а редакторы газет «Советский Сахалин», «Сахалинский нефтяник» и Радио-
комитет – к широкой популяризации значения государственного военного займа и 
освещению хода его размещения (п. 6). Утверждённым заданием по реализации го-
сударственного военного займа 1942 года планировалось добиться подписки на заём 
рабочими и служащими на 16 млн. руб., колхозниками и единоличниками – на 1,350 
млн. руб., колхозами (за счёт средств колхозов) – на 343 тыс. руб., артелями (за счёт 
их средств) – на 390 тыс. руб., а всего на 18,083 млн. руб.236 Фактически за первые 
три дня подписка составила по области 21,299 млн. руб., или 119% к бюджетному 
заданию.

Единство тыла и армии Сахалинский облисполком и обком ВКП(б) старались обе-
спечить и с помощью символики и моральных стимулов. Так, совместным постанов-
лением №80 от 21 апреля 1942 г. учреждено для 610-го ИАП Красное знамя обкома 
ВКП(б) и облисполкома для вручения передовым подразделениям в боевой и полити-
ческой подготовке. На постановлении имеется резолюция председателя облисполко-
ма Д. Крюкова от 24 апреля 1942 г.: «Т. Паршин! Надо организовать изготовление 
знамени с тем, чтобы вручить его 1 мая. Со средствами придется решить за счет 
Спецфонда». 

В 1942 году 39 предприятий Сахалинской области досрочно выполнили свои про-
изводственные задания. Более 30 стахановцев, лучших людей области, к концу 1942 
года были награждены орденами и медалями Советского Союза. 
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Будучи звеном в вертикали власти и 
обладая руководящими полномочиями в 
отношении нижестоящих Советов, Са-
халинский областной Совет депутатов 
трудящихся, прежде всего через свой 
исполком, осуществлял эти полномочия, 
нёс за них ответственность и, соответ-
ственно, регулярно отчитывался перед 
Хабаровским краевым Советом и его ис-
полкомом об этой функции.

В этой связи представляет значи-
тельный интерес докладная записка 
«Об организационно-массовой работе 
Советов Сахалинской области в период 
Великой Отечественной войны», подпи-
санная секретарём Сахалинского облис-
полкома, депутатом областного Совета 
И.Паршиным 30 января 1943 г. и адре-
сованная Хабаровскому крайисполкому. 
Она охватывает период 1941 – 1942 го-
дов.

В ней доказывается тезис о том, что 
с момента вероломного нападения гер-
манского фашизма на Советский Союз 

большинство Советов области и их постоянно действующие комиссии улучшили 
свою организационно-массовую работу, которая в дни войны приняла более широкие 
формы и методы. Помимо заслушивания на заседаниях горайисполкомов докладов о 
работе сельпоссоветов ими оказывалась практическая помощь по мобилизации вни-
мания депутатов Советов и актива на развёртывание оборонной работы, по укрепле-
нию всенародного Фонда обороны, по сбору тёплых вещей для Красной Армии, по 
обучению трудящихся военному делу, по выполнению хозяйственных планов пред-
приятий области.

В 1942 г. в области была усилена борьба с прогулами и ответственность за их со-
вершение. Если в 1941 г. по указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 г. было осуждено за прогулы 2337 человек, то в 1942 г. – уже 2981 человек 
(оправдано 362)237.

4.7. СБОР СРЕДСТВ И ВЕЩЕЙ ДЛЯ ФРОНТА
Фонд обороны в СССР в Великую Отечественную войну – это денежные сред-

ства и материальные ценности, добровольно собиравшиеся населением для нужд 
фронта. С декабря 1942 г. начался массовый взнос средств в Фонд обороны и Фонд 
Красной Армии на строительство танковых колонн, авиаэскадрилий и др. Всего в 
Фонд обороны и Фонд Красной Армии поступило по СССР свыше 17 млрд. рублей 
наличными, 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг серебра, на 1,7 млрд. рублей 
драгоценностей, свыше 4,5 млрд. рублей облигаций государственных займов и др. 

Ил. 75. Женская бригада на погрузке сельди. 
1942 г. ГИАСО. Фотофонд.  

Оп. 1. Ед. хр. 4953
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В 1941-1942 годах трудящиеся советского Сахалина сдали в Фонд обороны свы-
ше 42 млн. руб., 5672 грамма золота и серебра. Для детей фронтовиков и эвакуиро-
ванных через МОПР – Международную организацию помощи борцам революции  
– сахалинцы собрали 140 тыс. руб. наличными и много тысяч предметов граж-
данской и детской одежды. (МОПР – созданная Коминтерном в 1922 г., по уставу 
внепартийная благотворительная организация, аналогичная Красному Кресту, дей-
ствовавшая в СССР до 1947 г. О влиятельности МОПР свидетельствует её право до 
1936 г. наряду с НКВД выдавать разрешения на въезд в СССР.) К концу 1942 года 
по Сахалинской области собрано и отправлено на фронт 118 870 предметов тёплой 
одежды, обуви и белья, в том числе 6031 пара валенок и 3794 полушубка. Кроме 
этого, собрано и отправлено на фронт и пограничникам Сахалина более 32 тыс. по-
сылок с подарками трудящихся стоимостью около 3,6 млн. руб.

В декабре 1942 г. за несколько дней трудящиеся области собрали на строитель-
ство эскадрильи боевых самолетов «Советский Сахалин» 3,6 млн. руб., а женщины 
области начали проводить сбор средств на строительство звена самолетов имени 
известной погибшей летчицы Марины Расковой.

Депутат Сахалинского областного Совета и Юковского сельского Совета Пав-
лова лично собрала и сдала шесть полушубков, семь тёплых фуфаек, 30 пар ме-
ховых рукавиц, 10 пар валенок, 1000 рублей наличными деньгами, 30 тыс. рублей 
облигациями госзаймов. Всего в Юковском сельском Совете Рыбновского района 
силами депутатов и привлечённого актива собрано 611 тёплых вещей для Красной 
Армии, 97 вещей для советских партизан и населения, пострадавшего от немецкой 
оккупации, собрано и сдано в Фонд обороны 1800 рублей и 72 тыс. рублей обли-
гациями госзаймов. Аналогичная работа велась в Успеновском сельском Совете 
Рыбновского района, Александровском городском Совете, где депутаты Евстюхин 
и Чудаев вели специальную агитационную работу среди домашних хозяек, в Ки-
ровском сельсовете и т.д. Можно сказать, что это достаточно типичные для  Сове-
тов области примеры.

По сообщению А.Т. Мандрика, «за период военного времени сахалинцы внесли 
(в Фонд обороны страны. – С.П.) 456 млн. руб. Молодёжь острова заработала на 
воскресниках и передала в Фонд обороны 357,1 тыс. руб., сдала облигаций на 2 млн. 
руб»238. 

4.8. РАБОТА СОВЕТОВ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ  
СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Сразу после начала войны, 26 июня 1941 г. Президиумом Верховного Совета 
(ПВС) СССР был издан Указ «О порядке назначения и выплаты пособий семьям 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное вре-
мя» (он заменил аналогичный указ от 10 октября 1939 г., изданный в предвосхи-
щении советско – финской войны 1939-40 гг. Указом ПВС СССР от 19 июля 1942 г.  
размеры выплат были несколько увеличены – С.П.) Устанавливалось, что семьи во-
еннослужащих рядового и младшего начальствующего состава, призванных в Крас-
ную Армию, Военно-Морской Флот, пограничные и внутренние войска НКВД по мо-
билизации, за исключением семей сверхсрочнослужащих, получают в военное время 
пособия от государства в следующем порядке:
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1. Если в семье нет трудоспособных, пособие выплачивается ежемесячно в сле-
дующих размерах:

а) при наличии одного нетрудоспособного – 100 рублей;
б) двух нетрудоспособных– 150 рублей;
в) трех и более нетрудоспособных – 200 рублей в месяц в городе и 50 % этой 

суммы в сельских местностях. 
2. Если в семье имеется три и более нетрудоспособных при одном трудоспособ-

ном, пособие выдается в размере 150 рублей в месяц в городе и 50 % этой суммы в 
сельских местностях.

3. Если в семье имеется двое детей, не достигших 16-летнего возраста, при одном 
трудоспособном, пособие выдается в размере 100 рублей в месяц в городе и 50 % 
этой суммы в сельских местностях.

4. Пособие назначается по месту жительства семьи военнослужащего комиссией 
при районном (городском) исполкоме Советов депутатов трудящихся в составе:

председатель комиссии – заместитель председателя районного (городского) 
исполкома;
члены комиссии: 1) районный (городской) военный комиссар, 2) заведующий 
районным (городском) отделом социального обеспечения.

5. Вопросы о назначении пособий разрешаются в трёхдневный срок со дня полу-
чения заявлений от семей военнослужащих, проживающих в городах, и списков от 
сельских Советов на семьи военнослужащих, проживающих в сельских местностях.

Облисполком назначался органом, рассматривавшим жалобы на решения район-
ных комиссий (п. 8).

Очевидно, что выплаты данных пособий становились расходными обязательства-
ми местных бюджетов.

На основании названных указов в Сахалинской области в 1941-1942 гг. право на 
получение пособия приобрели 3990 семей. Им было выплачено 6 млн. 137 680 тыс. 
рублей.

Кроме того, только в 1942 г. семьям погибших на фронте и инвалидам Отечествен-
ной войны было выплачено местными бюджетами через отделы соцобеспечения  
68 795 рублей пенсий, на 26 300 руб. единовременной помощи (Пенсионного фонда 
тогда, как известно, не существовало. – С.П.).

В январе-феврале 1942 г. проводилось обследование материально-бытовых усло-
вий семей военнослужащих. Для этого в Советах были созданы комиссии с широким 
привлечением депутатов. Материалы обследования были рассмотрены облисполко-
мом и горрайисполкомами. В октябре-ноябре 1942 г. обследование повторили, обсле-
довав за год 7 788 семей.

Ясно, что обследованием дело не заканчивалось. За 1942 год в области отремонти-
ровано 2603 квартиры и переведено в лучшие условия 283 семьи. Заготовлено и под-
везено топлива до 10 тыс. тонн. Более 5100 человек членов семей военнослужащих 
устроено на работу.

Для помощи семьям военнослужащих проводились воскресники. Так, 25 октя-
бря 1942 г. в Дуйском поссовете общественными силами отремонтировано 22 квар-
тиры семей военнослужащих. 13 декабря 1942 г. в Александровском районе в ходе 
воскресника в 145 семей подвезли 73 тонны угля, а в городе Александровске обще-
ственностью подвезено в 272 семьи 136 тонн угля и 11 кубометров дров. Тангинский 
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сельсовет ремонт квартир проводил силами старшеклассников. В Кировском райо-
не 426 семьям выдано 21 300 кг семенного картофеля на посев, вспаханы огороды 
634 семьям. Осенью 1942 г. семьям военнослужащих в области выдавалась капуста. 
Только в г. Александровске её выдано 100 тонн.

В связи с устройством детей военнослужащих в детские учреждения в 1942 г. 
ясельная сеть и сеть детских садов, состоящих на бюджете, выросла на 845 мест.

4.9. ДВИЖЕНИЕ ДЕПУТАТОВ И АКТИВА МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 
Изменения в депутатском корпусе и активе Советов уже в первые полтора года 

Отечественной войны были огромны. Они в три раза превышали убыль в этих соста-
вах, происшедшую в 1940 году. Если на 1 января 1941 г. Советы Сахалинской области 
имели в своем составе 716 депутатов и до 2500 человек актива, то на 1 января 1943 
года в их составе осталось 434 депутата (из 883 избранных 24 декабря 1939 г.) и 2003 
человека актива Советов. В областном Совете за 1940 год выбыло 11 человек из 
73, а в 1941-1942 годах – ещё 28. Эти данные приведенные И. Паршиным в выше-
упомянутой записке, требуют уточнения. Если выбыло 39 депутатов обл совета, то в 
области должно было остаться 34. Однако, открывая в марте 1943 г. шестую сессию, 
председатель облисполкома сообщил об оставшихся в области 45 депутатах. На этой 
сессии присутствовало 32. – С.П.) Если считать данные докладной записки верными, 
то осталось 47% от избранных депутатов областного Совета. В целом по области 
выбыло 49% депутатов, а в сельских Советах – до 60% депутатов. Более половины 
выбывших депутатов были призваны в ряды РККА. 

В сельском звене Советов в 13 населённых пунктах (Успеновский и Зеленогаев-
ский Советы Рыбновского района, Воскресеновский и Онорский сельсоветы Ки-
ровского района, Гиляко-Абунанский и Нывровский сельсоветы Охинского района 
и т.д.) осталось в 1942 г. по 2-3 депутата, в Погибинском сельсовете Рыбновского 
района – ни одного из девяти.

4.10. СЕССИИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Все Советы Сахалинской области как сельские, поселковые, городские, рай-

онные, так и областной Совет в 1941-1942 годах не соблюдали статьи 84, 85, 86 
Конституции РСФСР, регламентировавшие частоту проведения сессий Советов де-
путатов трудящихся. По мнению секретаря Сахалинского облисполкома депутата 
И. Паршина «…нет никаких причин, которыми можно было бы объяснить не-
своевременность проведения сессий, за исключением того, что большинство ру-
ководителей Советов ещё до сего времени недооценивают того значения сессий, 
которое они имеют во всей практической работе Советов»239. Видимо, эта недо-
оценка была преобладающей…

Среднее количество проведенных сессий в 1941 году составило:
– сельскими Советами по 7 (по Конституции РСФСР 1937 г. – 12);
– поселковыми Советами по 10 (по Конституции – 12);
– городскими Советами по 5 (по Конституции – 12);
– районными Советами по 2,5 (по Конституции – 6).
Областной Совет провел только одну сессию (по Конституции – 4). Такое же по-

ложение сохранилось в 1942 г. Например, Охинский городской Совет и Восточно-Са-
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халинский районный Совет провели за первые 8 месяцев 1942 года только по одной 
сессии. 

В то же время вопросы, рассматривавшиеся на сессиях Советов, были весьма ак-
туальными и соответствовали требованиям времени, обстановки, решениям выше-
стоящих Советов (например, в 1942 г. обсуждалось решение 6-й сессии Хабаровского 
краевого Совета депутатов трудящихся «О работе сельских и поселковых Советов 
депутатов трудящихся в условиях Отечественной войны». – С.П.).

Конечно, наряду с передовиками были «отстающие» Советы и комиссии, которые, 
ссылаясь на уход депутатов в Красную Армию, не собирали заседаний, растеряли 
актив. Исполком областного Совета поправил их работу. Указывалось на медлитель-
ность в перестройке работы на военный лад, оказывалась практическая помощь. В 
ряд районов были посланы бригады, проведены обследование работы, совещания с 
председателями Советов, затем были заслушаны на облисполкоме доклады Восточно 
-Сахалинского и Рыбновского райисполкомов и Агневского сельсовета. Их работа 
была подвергнута резкой критике, а в начале 1942 года председатель Восточно-Саха-
линского райисполкома т.Агнищенко (депутат областного Совета) был освобожден 
от работы. Как не справившийся с работой ещё в 1941 г. был освобожден и председа-
тель Охинского горисполкома Таранцев.

Общим выводом, сделанным облисполкомом по итогам 1941-1942 годов, был вы-
вод о том. что после проведённых облисполкомом и горрайисполкомами меропри-
ятий работа Советов Сахалинской области значительно улучшилась и что со всеми 
задачами, стоящими перед Советами в период военного времени, они справятся.

4.11. РАБОТА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМИССИЙ СОВЕТОВ
Отношение к постоянно действующим комиссиям Советов в рассматриваемый пе-

риод существенно отличалось от сегодняшнего отношения к аналогичным органам. 
Если сейчас их работа зачастую сводится к предварительному рассмотрению вопро-
сов, выносимых на сессию представительного органа, то в 1940-1942 годах это были 
органы достаточно самостоятельные, с широкой компетенцией. Вот как описывал их 
деятельность Сахалинский облисполком в начале 1943 года. «Постоянно действу-
ющие комиссии в своём большинстве принимают активное участие в подготовке 
вопросов на исполком и в работе сессий, разъясняют населению принятые сессией 
решения, мобилизовывают трудящихся и тем самым помогают исполнительным 
комитетам провести свои решения в жизнь».

Облисполком относил к результатам работы сельскохозяйственных комиссий со-
ветов работу по расширению индивидуального огородничества в 1942 году, когда 
посевная площадь под огороды и число рабочих и служащих, имевших посевы, уве-
личились в области вдвое против 1941 года. В Рыбновском районе, где прежде ого-
родничеством почти не занимались, в 1942 году, несмотря на отсутствие семенного 
фонда, охвачено огородничеством 864 человека с общей площадью посевов 57 га. 
В Александровске под огороды были использованы дворы, а в окрестностях города 
раскорчёваны и раскопаны все близлежащие сопки.

Многие депутаты Советов показывали образцы добросовестного отношения к 
труду на колхозных и совхозных полях. Так, депутат областного Совета т. Урзюк вы-
рабатывала норму от 110 до 135%.
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Все проводимые кампании по реализации и погашению государственных займов, 
денежно-вещевой лотереи, сборы военного и других налогов проходили при самом 
активном участии бюджетных комиссий. Отмечалась активная работа комиссий по 
здравоохранению, оборонных комиссий Советов. 

Из числа постоянно действующих комиссий областного Совета выделялись 
школьная и сельскохозяйственная. Школьная комиссия (председатель Кудрявцева 
Анна Васильевна, член комиссии Молчанова Зинаида Григорьевна) осенью 1942 
г. заслушала зав.облОНО о состоянии подготовки школ к учебному году, организова-
ла воскресники  по ремонту школ г.Александровска, подвозу к ним топлива. Силами 
комиссии и её актива в августе 1942 г. для детей детского дома №5 бесплатно пошито 
около 300 пар белья, собрано 7000 рублей для помощи нуждающимся детям.

Сельскохозяйственная комиссия областного Совета (председатель Андреев Ти-
мофей Яковлевич) в 1942 г. дважды провела обследование колхозов и совхозов 
Александровского и Кировского районов по вопросам состояния животноводства, 
хода подготовки к весеннему севу и уборке урожая. 

4.12. ДВИЖЕНИЕ КАДРОВ В АППАРАТАХ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ
Со второй половины 1941 года резко возросла текучесть советских кадров в Са-

халинской области.
В облисполкоме сменилось десять заведующих отделами. В шести горрайиспол-

комах сменились председатели, причём в Охинском дважды (Таранцев и Загоруй-
ко) и дважды в Кировском (Княженко и Пастернак). В сельских и поселковых Со-
ветах за 1941-1942 годы сменилось 26 председателей и 38 секретарей. Напомним, что 
всего в области было 36 Советов депутатов трудящихся.

Стало широко распространённым явление, когда председателями и секретарями 
Советов стали работать лица, не являвшиеся депутатами. К началу 1943 года таковых 
среди председателей сельских и поселковых Советов было 14 человек, а среди секре-
тарей сельских и поселковых Советов – 24. В шести Советах должности секретарей 
были не укомплектованы.

Даже в одном (из двух) городском Совете председатель не являлся депутатом Со-
вета. Во всех четырёх районных Советах секретарями работали не депутаты, что до 
войны было невозможно.

По мнению руководства облисполкома, большая текучесть руководителей Со-
ветов объяснялась не столько призывом в РККА, сколько их низкой заработной 
платой. Ставка зарплаты председателя сельского, поселкового Совета составляла 
от 225 до 412 рублей в месяц. Подавляющее большинство получало по 250 рублей. 
Ставка зарплаты секретарей сельских и поселковых Советов составляла от 200 до 
300 рублей, тогда как рядовые рабочие на производстве имели заработок от 500 
рублей и выше.

4.13. 1943 ГОД. ШЕСТАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
В марте 1943 года напряжение в Отечественной войне не спадало, хотя была уже 

выиграна Сталинградская битва, освобождены от врага Воронежская область, семь 
автономных республик и областей Северного Кавказа, Ставропольский, Краснодар-
ский края, часть Ростовской и Харьковской областей, разбито 112 дивизий противни-
ка, уничтожено и взято в плен до 1 млн. гитлеровцев. Однако был оставлен ряд горо-
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дов Донбасса, (Славянск, Лисичанск, Красноград, Краматорская, Красноармейское и 
др.), враг всё ещё находился на советской территории. 

На это обратил внимание председатель облисполкома депутат Крюков Д.Н., от-
крывая шестую сессию областного Совета депутатов трудящихся 10 марта 1943 года 
(через год после предыдущей). Из 45 депутатов, объявленных как находившихся в 
области, на сессии присутствовало 32. Причины отсутствия неявившихся не объ-
являлись240.

Председательствовал на сессии депутат Попов Алексей Михайлович, предсе-
датель постоянной бюджетной комиссии, первый секретарь Кировского РК ВКП(б). 
Секретарем была избрана депутат Урзюк.

По сложившейся практике на сессии заслушали и обсудили два доклада и рассмо-
трели оргвопросы. Первый доклад «О мерах улучшения работы советских органов 
по оказанию помощи семьям военнослужащих» сделал председатель облисполкома 
Крюков Д.Н., второй «Об итогах работы предприятий местной промышленности 
и промкооперации за 1942 год и плане работы на 1943 год» – депутат, заместитель 
председателя облисполкома Загоруйко Константин Иринеевич, избранный на эту 
должность на той же сессии на основании постановления СНК СССР от 25.08.1942 
г. и решения Хабаровского крайисполкома от 17.09.1942 г. №1229, которым в облис-
полкоме введена должность освобожденного заместителя председателя облисполко-
ма по местной промышленности и промкооперации241. Загоруйко вернулся из Охи, 
куда был направлен в 1941 г.

Тональность выступления Д.Н. Крюкова была во многом производной от его 
ссылки на слова И. Сталина о том, что «50 процентов нашей работы для фронта 
должна составлять забота о семьях военнослужащих»242, а затем очень образным 
сравнением: «Надо понять, товарищи депутаты, что помочь жене бойца, поддер-
жать мать командира – это значит подать патроны бойцу, это помочь Красной 
Армии освободить Родину от немцев»243.

Д.Н. Крюков сообщил о размерах и условиях выплаты пособий семьям бойцов 
и младшего комсостава, имеющих в своем составе нетрудоспособных (отец с 60 лет, 
мать с 55, дети до 16 лет, учащиеся до 18 лет, инвалиды 1 и 2 групп, беременные), о 
том, что все получающие пособие освобождаются от военного налога. Кроме того, 
не работающие на производстве освобождались от платы за детей в детсадах и яс-
лях, престарелые родители и жёны, имеющие детей до 7 лет, освобождались от го-
сударственных поставок, с этих семей не взималась плата за обучение детей. Семьи 
военнослужащих полностью освобождались от сельхозналога, за ними сохранялась 
жилая площадь, а ставки квартплаты были снижены.

В докладе председателя облисполкома приводились и случаи невнимания со сто-
роны руководителей Советов и предприятий к семьям военнослужащих. В Широ-
копадинском районе не были устроены 70 женщин членов семей военнослужащих, 
а в Александровском районе – 100. Имелись случаи задержки представления сель-
поссоветами списков в районные комиссии по назначению пособий (Мгачи, Хоэ). В 
финансовые органы области за 1942 год поступило 600 жалоб на неправильное на-
логообложение, более половины их было удовлетворено, сроки рассмотрения жалоб 
нарушались.

Председатель облисполкома поставил задачу местным Советам обеспечить широ-
кую известность каждой семье вышеуказанных льгот и позаботиться, чтобы каждая 
семья пользовалась положенной льготой244.



Монография

123

В решении областного Совета, принятом 10 марта 1943 года, предусматривался 
комплекс мер по оказанию помощи семьям военнослужащих. Местные советы обя-
зывались к проведению специальных сессий по этому вопросу, а в дальнейшем не 
реже раза в месяц силами депутатов и актива проверять исполнение закона о пособи-
ях и льготах, оказывать помощь нуждающимся. На комиссии по назначению пособий 
возложили контроль и за своевременной выплатой пособий ежемесячно с 16 по 30 
число. Управляющий Сахалинугля и директор Сахлеспромхоза обязывались до 1 мая 
предоставить работу семьям военнослужащих на участках Агнево и Владимировка. 

Райгорисполкомы обязывались до 10 апреля проверить работу касс взаимопомо-
щи; до 1 мая 1943 г. утвердить план дополнительного развертывания детсадов и де-
тяслей, выделить земельные участки, оказать помощь в их обработке, приобретении 
семян, мелкого инвентаря, удобрений, в приобретении и подвозе корма для скота; до 
10 мая – план летнего ремонта квартир. Председатели исполкомов, сельпоссоветов, 
руководители организаций и предприятий обязывались лично и в срок рассматривать 
каждую жалобу семей военнослужащих. Обращено внимание Александровского, 
Охинского горисполкомов, Широкопадинского райисполкома на недисциплиниро-
ванность по выполнению указания крайисполкома о создании отделов по государ-
ственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих при испол-
комах и принятию ими дел от собесов (отделов соцобеспечения)245. 

По указанию исполкома Хабаровского краевого Совета при облисполкоме орга-
низован отдел по государственному и бытовому устройству семей военнослужащих 
во главе с заместителем председателя облисполкома. На эту должность избран об-
ластным Советом 11 марта 1943 г. депутат областного своего Совета, председатель 
Рыбновского райкоопа Дергачёв Дмитрий Васильевич246.

Были произведены изменения в составе облис-
полкома. Его члены – депутаты – партработники 
Абашкин и Руфанов, военнослужащий Мака-
ренко между сессиями покинули область. В част-
ности, бывший комбриг, а затем генерал-майор (с 
04.06.1940) Иван Алексеевич Макаренко, был 
переведён на материк, где с 11.07.1942 г. стал ко-
мандиром 321-й стрелковой дивизии на Сталин-
градском, а затем Донском фронтах. На их место 
в состав облисполкома избрали депутатов област-
ного Совета Дергачёва Д.В., Попова А.М., а так-
же Курпакова А. К. – секретаря ОК ВКП (б) по 
пропаганде.

Начальником земельного отдела облисполкома 
на этой сессии был утвержден т. Шатров Борис 
Петрович с освобождением от этой должности 
Юшкевич К.А. в связи с её переходом на дру-
гую работу247; заведующим отделом местной про-

мышленности стал т. Нарусон Александр Данилович с освобождением его от обя-
занностей председателя областной плановой комиссии248. Председателем областной 
плановой комиссии был избран т. Горецкий Степан Антонович с освобождением 
его от обязанностей начальника областного статистического управления, а заведую-

Ил. 76. Депутат первого созыва 
Сахалинского областного Совета 

депутатов трудящихся  
Дергачёв Дмитрий Васильевич.  

В 1943-1944 гг. заместитель  
председателя Сахалинского  

облисполкома
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щим торговым отделом – т. Садовский Иван Степанович с освобождением от этой 
должности т. Кожевникова Ф. П. в связи с его переходом на другую работу. 

В связи с отзывом в распоряжение крайОНО Чистякова И.П. заведующим отде-
лом народного образования избрали т. Эстрина Михаила Абрамовича249.

Кроме названных депутатов – членов облисполкома выбыл ряд депутатов, состо-
явших в постоянных комиссиях Совета (Кошкарёв Е.У., Инжеватов В.К., Констан-
тинов Н.К., Чугунов Ф. Г., Петров А.А., Новикова П.И., Семин Г.Г.). С учетом 
этого были произведены изменения в составе постоянных комиссий. Депутат Заго-
руйко К.Е. стал председателем коммунальной комиссии, Курпаков А.К. – предсе-
дателем культурно-просветительной комиссии, Дергачёв Д.М. – её членом. Все они 
получили третью должность в системе областного Совета. Всё это свидетельствует 
об очевидном кадровом голоде и резком сокращении депутатского корпуса.

Последней группой вопросов были изменения в составе Сахалинского областного 
суда. Освобождены от обязанностей членов Сахалинского областного суда Мамо-
нов Валентин Петрович в связи с призывом в ряды РККА и Бабушкина Вера Ми-
хайловна как не справившаяся с порученной работой. Избран членом Сахалинского 
областного суда Степанов Владимир Андреевич. Освобождены от обязанностей 
народных заседателей 18 человек в связи с призывом в ряды РККА и выбытием за 
пределы Сахалинской области, три человека – в связи с осуждением. Наконец, уве-
личен состав народных заседателей областного суда до 172 человек и избраны 74 
народных заседателя250.

В 1943 году продолжалась практика принятия совместных постановлений бюро 
обкома партии и облисполкома.

Так, 18 января 1943 года принято совместное постановление «О шефстве про-
мышленных предприятий и хозяйственных организаций над МТС, колхозами и со-
вхозами области»251. Шефство предусматривало оказание помощи в ремонте техни-
ки, поделку мелкого сельхозинвентаря, помощь в постановке учета и организации 
труда, направление агитбригад, помощь в в работе клубов, библиотек, изб-читален. 
Нефтепромысел Катангли шефствовал – над совхозом «Ныш», коллектив облиспол-
кома – над колхозом «Советский Сахалин», драмтеатр – над колхозом «Чир-Унвд», 
облмилиция над колхозом «Красный пограничник» и т.д. 

3 февраля 1943 г. принято совместное постановление «Об организации областной 
выставки товаров ширпотреба и продовольствия из местного сырья». Выставка про-
шла в марте 1943 г. в Александровске252. 

Вопрос «О мероприятиях по строительству второй очереди автогужевой доро-
ги Дербинское-Иркир–Погиби» был рассмотрен облисполкомом и бюро обкома  
ВКП (б) 9 апреля 1943, а 14 декабря ими же были подведены итоги этого строитель-
ства и поставлены задачи на 1944 год. Этим постановлением на зампредседателя 
облисполкома т. Загоруйко возлагалась обязанность по призыву 350 рабочих на 
строительство из числа трудоспособного неорганизованного населения, на газе-
ту «Советский Сахалин» – организация выездной редакции и.т.п. Строительство 
планировалось закончить к 1 ноября 1943 года, но срок был сорван. Одной из ос-
новных причин невыполнения плана (по земляным работам всего 9%) был назван 
недостаток рабочей силы. На строительстве вместо необходимых 1800 человек ра-
ботали только 350 (19,3%). Из 5,287 млн. руб. освоили только 1,71 млн. руб. (32%). 
Условия работы были таковы, что люди по нескольку дней оставались без хлеба, 
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месяцами не имели возможности помыться в бане. Наскоро построенные шалаши 
не всегда защищали от дождя…253 Примечательно, что эта дорога, обеспечивавшая 
доступ к точке перехода нефтепровода Оха – Софийское-на-Амуре через пролив 
Невельского, строилась, в отличие от предшествующих мирных периодов, не си-
лами заключённых, а именно местным мобилизованным населением. В 1944 году 
основные строительные работы на этой трассе были закончены. Однако сил на её 
поддержание и правильную эксплуатацию ни у местных Советов, ни у войск не 
хватило и она была заброшена254. 

Совместным постановлением бюро ОК ВКП(б) и облисполкома №102 (параграф 
10) утверждены итоги работы рыбной промышленности области за 1942 год и меро-
приятия по выполнению госплана добычи и обработки рыбы на 1943 год по Сахгос-
рыбтресту. Констатировалось, что Сахгосрыбтрест план добычи рыбы в 1942 г. не 
выполнил, недодав стране и фронту 13925 центнеров рыбы. План на 1943 год для 9 
рыбозаводов и комбинатов треста утвердили в 300 000 центнеров рыбы и 3450 штук 
морского зверя. 100 000 центнеров рыбы из них приходилось на государственный 
лов, а 200 000 – на закупку у колхозов. 

О важности этого участка свидетельствует то, что советским и партийным ор-
ганам было запрещено а) отвлекать членов рыболовецких колхозов на какие-либо 
другие работы, кроме добычи рыбы, б) снимать или передвигать председателей ры-
боловецких колхозов без согласования с обкомом партии (п.14). 

Ил. 77.Учащиеся ФЗО. г. Александровск-Сахалинский. 1943 г.  
ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 611
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О степени ограниченности ресурсов, детализации постановления и конкретности 
руководства можно судить, например, по таким словам. «Учитывая отсутствие 
мешкотары, рогожных кулей и целях максимального использования местных ре-
сурсов, исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро областного 
комитета ВКП(б) требуют от всех руководителей рыбных предприятий и рыбо-
ловецких колхозов в оставшиеся дни до установки неводов организовать изготов-
ление неводных якорников, путём крутки каната из утильной дели и обрывков 
верёвки, поделки пикулей из лозы и проволоки, применять деревянные ящики и 
срубы»255. 

Добыча рыбы на Северном Сахалине увеличивалась во время войны от года в год. 
Если в 1941 г. государству было сдано 243,8 тыс. центнеров рыбы, в 1942 г. – 255,5 
тыс. центнеров, то в 1943 г. – уже 302,7 тыс. центнеров. Всего за военные годы рыба-
ки области сдали по госпоставкам более миллиона центнеров рыбы.

В это же время увеличивался рыбодобывающий флот. Заложенная ещё в 1931 году 
в бухте Казакевича (Широкопадский район) большая судостроительная верфь «Кун-
гасстрой» – самое крупное предприятие Северного Сахалина, имевшее более 400 
работников, – спустило на воду в 1940 г. 153 судна, в 1941 г. – 127, в 1942 г. – 180, а 
в 1943 г. – 266 судов различного назначения. Конечно, основную массу судов состав-
ляли кунгасы водоизмещением 8,5 тонны (15 штук), в 10 т (20 штук), 15 т (29 штук), 
20 т (50 штук) и лишь 8 судов имели водоизмещение в 50-60 тонн, но этого хватало 
для прибрежного лова256. 

4.14. 1944 ГОД. СЕДЬМАЯ И ВОСЬМАЯ СЕССИИ  
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

В 1944 году состоялись две сессии областного Совета депутатов трудящихся – 
седьмая и восьмая.

Седьмая сессия областного Совета депутатов трудящихся состоялась 1944 г. и 
прошла 25 – 26 января 1944 года. Из 40 депутатов, находившихся в области, явилось 
на сессию 28 депутатов. Остальные не явились по уважительным причинам и из-за 
непогоды257. Совсем не было депутатов, представлявших Охинский и Рыбновский 

Ил. 78. Депутат первого созыва  
Сахалинского областного Совета  

депутатов трудящихся  
Кондратенко Михаил Петрович.  

Председательствующий на 7-й сессии  
областного Совета

Ил. 79. Депутат первого созыва 
Сахалинского областного Совета 

депутатов трудящихся  
Шведова Екатерина Михайловна. 

Секретарь 7-й сессии  
областного Совет
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районы за исключением Андреева Т.Я. (73-й Охинский округ) и Дергачёва Д.В. (52-й  
Рыбновский округ), проживавших в Александровске258. 

Открыл сессию предоблисполкома Крюков Д.Н., а её председателем избрали де-
путата Кондратенко Михаила Петровича, первого секретаря Восточно-Сахалин-
ского РК ВКП(б), секретарем сессии – депутата Шведову Екатерину Михайловну, 
работавшую кочегаром259.

Повестка дня включала вопросы: 1. О выполнении постановления Государствен-
ного Комитета Обороны от 22 января 1943 года «Об усилении борьбы с расхищением 
и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров» – докладчик зам-
предоблисполкома тов. Загоруйко К.Е. 2. «О работе коммунальных предприятий и 
обслуживании бытовых условий трудящихся города Александровска» – доклад пред-
седателя Александровского горисполкома т. Горецкого С.А. 3. «О работе политпрос-
ветучреждений на селе» – доклад запредоблисполкома тов. Емельянова А.О260.

Заместитель прокурора Сахалинской области В. Царёв (впоследствии, до 60-х 
годов – прокурор Сахалинской области, депутат следующих созывов) в своём вы-
ступлении, названном им отчётом, сообщил, что в 1943 году органами прокуратуры 
и милиции закончено 393 уголовных дела по преступлениям, связанным с разбазари-
ванием и расхищением продовольственных и промтоварных фондов. По этим делам 
отдано под суд 587 человек, в том числе за злоупотребления с карточками частных 
лиц – 135, за злоупотребления должностных лиц – 245 человек, за растраты и хи-
щения продовольственных и промышленных товаров – 176 человек. Материальный 
ущерб по расследованным делам составил по твёрдым государственным ценам –  
1, 55 млн. руб., а по коммерческим ценам – 13,187 млн. руб.261 Очевидно, что струк-
тура преступности (высокий процент должностных лиц) отражала особенности цен-
трализованной экономики с высокой степенью обобществления собственности.

В решении Совета по этому вопросу, принятому 25 января 1944 года, отмечалось, 
что, несмотря на огромные трудности, вызванные войной, ЦК партии и советское 
правительство для Сахалинской области отпускают достаточные фонды продоволь-
ствия и промышленных товаров. Завоз не только не сократился, но, наоборот, в 1943 
году увеличился против 1942 года на 19%. Местная промышленность выполнила 
план по выпуску продукции в 1943 году на 141,5%, увеличив объем производства 
за год на 32%, а промысловая кооперация – на 27%. За 1943 год вдвое увеличился 
приток местных товаров в розничную торговлю. План розничного товарооборота 
Сахалинторгом выполнен на 102%, хотя план по общепиту остался невыполненным. 
Растраты и хищения по Сахалинторгу в 1942 г. и за 9 месяцев 1943 г. составили 2,782 
млн. руб. и почти не снижались.

Областной Совет отметил, что на заседаниях исполкомов, сессиях Советов, за-
седаниях торговых комиссий работа торговой сети ни разу не обсуждалась и ими не 
контролировалась. В этой связи Советы в течение февраля 1944 г. обязывались обсу-
дить на сессиях вопрос о состоянии хранения, расходования товаропродуктов и про-
дукции подсобных хозяйств, а в последующем должны были ежеквартально с пред-
варительной проверкой рассматривать его на заседаниях исполнительных комитетов 
(п. 2 решения). Учитывая, что одних мер по завозу, улучшению условий хранения, 
охране, контролю, количественно-сортовому учету, нормированию, подбору и рас-
становке кадров (они были подробно указаны в решении) недостаточно, Совет по-
требовал от облисполкома и райисполкомов максимального расширения подсобных 
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хозяйств, индивидуальных огородов, организации подготовки к весенне-посевной 
кампании, улучшения снабжения населения, расширения работы местной промыш-
ленности, промкооперации и заготовки местных продтоваров, т.е. мер по сокраще-
нию товарного дефицита (п.п. 9, 11). При этом Совет потребовал как можно больше 
извлекать товаров на месте, меньше отрывая их от фронта, памятуя, что «помогать 
фронту – по словам М.И.Калинина – это значит извлекать всё, что возможно в 
человеческих силах, и больше всего из земли. Кто это делает – тот служит Родине, 
как бы находясь на передовых позициях»262. Как известно, М.И. Калинин в 1938-
1946 гг. был Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

На седьмой сессии областного Совета 26 января 1944 г. утвержден заместителем 
председателя исполнительного комитета областного Совета по животноводству тов. 
Перов Иван Петрович в связи с введением в 1943 г. постановлением правительства 
этой должности263.

Освобождён тов. Курпаков Александр Кузьмич (депутат облсовета) от обязан-
ностей члена исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся в 
связи с выездом его за пределы Сахалинской области. На это место избран депутат 
тов. Кондратенко Михаил Петрович264.

Выехавший из области депутат Курпаков А. К. освобождён от обязанностей 
председателя культурно-просветительной комиссии. Избран её председателем депу-
тат Дергачёв Д. В.

Горецкий Степан Антонович освобожден от обязанностей председателя област-
ной плановой комиссии в связи с переходом на другую работу265.

Тов. Торговкина Валентина Васильевна избрана членом Сахалинского област-
ного суда, а Степанов Владимир Андреевич освобождён от этой обязанности в 
связи с переходом на другую работу (решение Совета подписано только 26 февраля 
1944 г)266. 

Особняком стоит принятое на этой сессии решение «Об отмене пункта 2 литер 
«В» решения 16-й сессии Александровского городского Совета депутатов трудящих-
ся – по вопросу «О советско-массовой работе Мгачинского поселкового Совета»267. 

Александровский городской Совет 3 июля 1943 г., рассматривая вопрос о совет-
ско-массовой работе Мгачинского поссовета, обязал Мгачинский поссовет не реже 
раза в квартал ставить отчёты о работе постоянно действующих комиссий на (рас-
смотрение) исполком(а).

Отменяя решение горсовета, областной Совет разъяснил, что постоянно-дей-
ствующие комиссии подотчётны в своей работе Советам депутатов трудящихся, их 
избравшим, и должны отчитываться не на исполкомах, а на сессиях этих Советов. 
Несомненно, такое решение областного Совета носило учебно-прецедентный, ори-
ентирующий характер, подчёркивающий и восстанавливающий законное место ор-
ганов в структуре власти. Однако в 1944 году похожие нарушения допускались в 
Широкопадском и Кировском районах. Там решением исполкома №106 от 23 июня 
1944 г. была образована постоянно действующая оборонная комиссия, что входи-
ло в исключительные прерогативы районного Совета. Облисполком был вынужден 
потребовать от Кировского райисполкома отмены данного решения. Копия письма 
была разослана во все горрайисполкомы268. 

К моменту проведения восьмой сессии областного Совета депутатов трудящихся 
(21-22 октября 1944 г.) уже 37 депутатов значились выбывшими за пределы области. 
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Явилось на сессию всего 27. Не явились депутаты из Охи из-за отсутствия транспор-
та и один депутат от Александровского района – по неизвестным причинам269.

Открыл сессию заместитель председателя облисполкома Емельянов А.О., т.к. де-
путат, председатель облисполкома Д.Н. Крюков отсутствовал. Председателем сес-
сии был избран депутат Винокуров Г.В., а секретарём – депутат Кудрявцева А.В.

На этой сессии Совет рассмотрел вопрос «О выполнении государственного 
плана развития животноводства и подготовка к зимнему содержанию скота в кол-
хозах, совхозах и подсобных хозяйствах области» (докладчики начальник ОблЗО 
Шатров, директор треста совхозов Нестеров) и «Отчёт о работе Охинского го-
родского Совета депутатов трудящихся» (докл. председатель Охинского горсовета 
Наседкин)270.

Сменилось руководство облисполкома. Был освобождён от обязанностей пред-
седателя и члена облисполкома Д.Н. 
Крюков, переведенный в Хабаровск, и 
единогласно избран председателем Саха-
линского облисполкома Малков Алексей 
Степанович, работавший заместителем 
председателя Хабаровского крайисполко-
ма. Его представил секретарь ОК ВКП(б) 
Чижов Иван Дмитриевич271 и рекомен-
довал к избранию от имени крайкома пар-
тии и крайисполкома. 

О себе Малков сообщил депутатам, 
что родился в 1913 г. в Екатеринбурге 
(Свердловске) в семье рабочего. С трех 
до 15 лет (1916-1928 гг.) жил в деревне у 
отца. Затем учился в техникуме, а с 1929 
по 1932 г. работал на заводах в г. Кирове. 
С 1932 г. по 1934 г. на руководящей хо-
зяйственной работе, а с 1934 г. на руко-
водящей профсоюзной работе. С 1935 г. 
направлен на годичную учебу в военную 
школу, в 1936-1937 гг. служил в армии на 
командной должности. После демобили-
зации в 1937 г. избран заместителем пред-
седателя Кировского райисполкома г. Хабаровска, в 1939-1941 гг. – председателем 
того же райисполкома. В 1941-1943 гг. работал заместителем председателя Хаба-
ровского горисполкома, с января 1943 г. – заместителем председателя Хабаровского 
крайисполкома272. Примечательно, что в отличие от предшественников, Сахалин-
ский облисполком возглавил человек, не являвшийся депутатом областного Совета 
депутатов трудящихся. Он продолжал оставаться депутатом Кировского районного 
Совета г. Хабаровска273. 

Смена первого руководителя повлекла и смену его заместителей. Винокуров 
Григорий Васильевич был освобождён от обязанностей первого заместителя 
председателя в связи с переходом на работу председателем Александровского го-
рисполкома, а его место занял Емельянов Александр Степанович с освобожде-

Ил. 80. И. Д.  Чижов – первый секретарь 
Сахалинского обкома ВКП(б)  

с 8.12.1943 по 4.08.1945 гг. 
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нием от должности заведующего финансовым отделом. Были освобождены и два 
других заместителя председателя облисполкома. Перов Иван Петрович – от обя-
занностей заместителя председателя облисполкома по животноводству в связи с 
сокращением этой должности, а Дергачёв Дмитрий Васильевич – от обязанно-
стей заместителя председателя облисполкома и заведующего областным отделом 
по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих 
в связи с переходом на работу председателя Кировского райисполкома274.

Освобождены депутаты Иванов Андрей Александрович и Юшкевич Клав-
дия Антоновна от обязанностей членов исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся в связи с выездом за пределы области. Избран членом облисполкома 
депутат, военнослужащий Борисов Николай Емельянович. 

Были произведены изменения в составе заведующих отделами облисполкома:
– освобождён тов. Кузин Николай Георгиевич от обязанностей заведующего 

областным отделом социального обеспечения в связи с переходом на другую рабо-
ту. На эту должность утвержден Черепанов Василий Филиппович;

– освобождён тов. Моисеев Дмитрий Васильевич от обязанностей заведую-
щего областным отделом коммунального хозяйства в связи с переходом на другую 
работу;

– освобождён тов. Нарусон Александр Данилович от обязанностей заведую-
щего областным отделом местной промышленности в связи с переходом на другую 
работу и утверждён Семенов Иван Дмитриевич заведующим отделом местной 
промышленности;

– утверждён Скворцов Павел Сергеевич – председателем областной плано-
вой комиссии и заведующим областным финансовым отделом – Паршин Иван 
Степанович с освобождением его от обязанностей секретаря Сахалинского облис-
полкома;

– избран секретарём облисполкома и членом исполкома областного Совета де-
путатов трудящихся Садовский Иван Степанович с освобождением его от обя-
занностей заведующего областным торговым отделом275.

Совет внес изменения в составы постоянно действующих комиссий областного 
Совета депутатов трудящихся.

Так, был освобождён депутат Егельский Михаил Алексеевич – прокурор Са-
халинской области – от обязанностей председателя торговой комиссии в связи с 
выездом за пределы области. Председателем торговой комиссии был избран тов. 
Княженко Иван Ефимович с освобождением его от обязанностей члена сель-
скохозяйственной комиссии276. Он в августе 1930 г. по мобилизации ЦК ВЛКСМ 
прибыл на остров Сахалин в счёт «1200» комсомольцев. Работал лесорубом в Аг-
невском комсомольском леспромхозе, с 1933 г. – на советской работе, а с 1939 г. – 
председателем Кировского райисполкома.

Освобождены от обязанностей членов комиссий в связи с выездом за пределы 
области: сельскохозяйственной – Юшкевич Клавдия Антоновна; коммунальной 
– Иванов Андрей Александрович; здравоохранения – Анфимова Устинья Гри-
горьевна и Шипилова Зинаида Яковлевна.

На этой же сессии произведены изменения в составе областного суда: тов. Ба-
турин Генрих Дмитриевич освобождён от обязанностей члена Сахалинского об-
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ластного суда в связи с переходом на другую работу и избрана членом Сахалинско-
го областного суда Савельева Ангелина Михайловна.

Финансовые итоги 1944 года были следующими. Местные бюджеты Сахалин-
ской области начали 1944 год с остатка в 3,259 млн. руб. Поступило доходов в 
течение года 40,383 млн. руб. Произведено расходов на 38,487 млн. руб. Изъято 
краевым бюджетом как излишки 2,0 млн. руб. Остаток на 1.01.1945 г. составил  
3,155 млн. руб. Доходная часть бюджета области была перевыполнена в 1944 г. на 
11%, а собственные доходы – на 12,3% (39,038 млн. руб.). 

Вклад в это отраслей, подчинённых местным Советам, был невелик, но все от-
расли перевыполнили производственную программу (местная промышленность 
776 тыс. руб. – 129 %, пищевая – 103% – 1,486, 3 млн. руб., топливная промышлен-
ность – 130% – 409 тыс. руб., промышленность стройматериалов – 58,8 тыс. руб. 
– 133%). Однако плохо, с убытками работал ряд коммунальных предприятий. Так, 
транспортный обоз Охинского горпромхоза имел только одну телегу, что позволяло 
ежедневно работать только одной лошади из имевшихся 18… Годовой убыток со-
ставил 200 тыс. рублей277. 

Основным доходным источником местного бюджета по-прежнему оставался тре-
тий государственный военный заём. При плане на 1944 год по этому источнику в  
18,999 млн. руб. в местные бюджеты поступило 24,606 млн. руб. (67% бюджета)278. Все 
это позволяло регулярно выплачивать заработную плату по всем отраслям, подведом-
ственным Советам, включая органы управления, получавшие зарплату последними.

Финансовые органы местных Советов занимались также мобилизацией средств в 
республиканский и союзный бюджеты. Всего за 1944 год было собрано 156 млн. руб., 
или 103% плана. За это финорганам области присуждались переходящее Красное 
знамя крайисполкома, областная премия в 10 тыс. рублей. По области премировано 
86 человек на 46,5 тыс. рублей279. 

В расходах из отпущенных по бюджету 1944 г. 36,907 млн.руб. 44,1% (16, 277 млн. 
руб.) было потрачено на просвещение, а 36,2% (13, 365 млн. руб.) – на здравоохра-
нение. Прочие нужды – коммунальное и жилищное хозяйство, местная промышлен-
ность и управление – получали менее 20 % общего объёма бюджета. На управление 
было потрачено 4,566 млн. руб., а на капитальные расходы всего 155 тыс. рублей280. 
Строившиеся с 1941 года Мгачинская школа и Дербинская районная больница так и 
не были введены в строй в 1944 году. 

Коренной перелом в войне положительно сказался и на положении тыла. Распо-
ряжением Совнаркома СССР от 10 октября 1944 г. были частично восстановлены вы-
платы процентных надбавок за выслугу лет в районах Крайнего Севера, отменённые 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 октября 1942 г.281 Очевидно, что 
это стало одним из признаков укрепления государства и приближающейся победы в 
Отечественной войне.

В 1944 г. в области продолжала укрепляться трудовая дисциплина. Об этом можно 
судить по сокращению числа осуждённых по указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 г. с 1645 (в 1943 г.) до 1452 человек. Примечательно, что не 
каждое дело, переданное администрацией в прокуратуру и направленное в суд, закан-
чивалось осуждением. В 1943 г. было оправдано 357 (!) человек, а в 1944 г. – 213282. 

В 1944 г. ухудшилась связь Сахалинской области с материком. Вследствие пол-
ного обмеления Александровского порта (акватория ковша не чистилась с 1939 г.), а 
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также из-за сноса нескольких ряжевых установок в порту сделалось почти невозмож-
ным производство грузовых операций. Средняя глубина во время отлива составля-
ла не более полуметра. До 40% акватории вообще обнажались. Это стало причиной 
огромных (до 14 часов в сутки) простоев транспортного, рейдового флота и рабочей 
силы. Из места укрытия для мелких судов он стал ловушкой. Осенью 1944 г. в порту 
штормом разбило 25 плавединиц.

Можно сказать, что значение порта как для нужд Сахалинской области, так и 
для экономики и обороны страны, руководящими инстанциями осознавалось. В на-
чале 30-х годов для строительства порта даже было завезено 1000 (!) человек. Со-
ставлялись проекты строительства. Так, до войны Гипроводтрансом по договору с 
Дальневосточным госморпароходством от 23 марта 1936 г. был составлен проект 
Александровского порта в пойме р. Александровка грузооборотом в 500 тыс. тонн 
и стоимостью 50 млн. руб. Даже во время Великой Отечественной войны, более чем 
за год до начала войны с Японией, Совнарком СССР распоряжением №12084-рс от 
4 июня 1944 г. поручил Наркомморфлоту составить проект Александровского порта, 
однако распоряжение не было выполнено и в 1945 г. В задании на проектирование 
предусматривалось строительство причалов для нужд Наркомрыбпрома и для во-
енных нужд. Однако строительство порта, несмотря на неоднократные обращения 
руководства облисполкома, поддержанные обкомом партии, в течение всего времени 
существования Сахалинской области Хабаровского края так и не началось283. 

Ил. 81. Александровск-Сахалинский.  
Фото 1946 г. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 4933

Хозяйственный упадок касался не только порта. Война в целом негативно  
отразилась на состоянии животноводства в области. К концу 1944 года стадо круп-
ного рогатого скота несколько выросло по сравнению с 1941 г. (109,8%), но стадо 
свиней составило меньше трети (29,3%), а лошадей – только две трети (67,8%) к 
уровню 1941 г.
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4.15. 1945 ГОД. ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА
То обстоятельство, что с октября 1944 года на двух ключевых должностях – пред-

седателя и секретаря Сахалинского облисполкома вместо депутатов областного Со-
вета Крюкова Д.Н. и Паршина И.С. оказались не депутаты Малков А.С. и Садов-
ский И.С., с неизбежностью сказалось на деятельности исполкома.

24 января 1945 года исполком принял решение №35, подписанное А.Малковым 
и И.Садовским, «Об изменениях в составе постоянно действующих комиссий об-
ластного Совета депутатов трудящихся». Этим решением постоянно действующие 
коммунальная и дорожная комиссии объединялись в одну коммунально-дорожную, 
школьная и культурно-просветительная в одну – народного образования. Переиз-
бирались, а фактически переназначались шесть председателей комиссий. Предсе-
дателям поручалось провести заседания комиссий и утвердить план работы на 1-й 
квартал. В приложении к решению, содержавшем перечень комиссий и их состав, 
они были обозначены как постоянно действующие комиссии Сахалинского облис-
полкома, а не Совета.

С одной стороны, очевидно, что внимание к этим органам Совета свидетельство-
вало о намерениях улучшить их работу путём слияния ставших некомплектными 
(из-за выезда депутатов) комиссий и их укрупнения, смены председателей и ряда 
составов с целью активизации деятельности. Тем более что работа Советов долж-
на была стать и стала предметом рассмотрения на предстоящей весенней сессии 
областного Совета. С другой стороны, получилось, что один орган Совета, минуя 
сессию, переформировывает другие, дотоле не подчинявшиеся ему. Причём не чле-
ны депутатского корпуса стали определять направления деятельности депутатских 
объединений. Кроме того, нарушалась преемственность в деятельности исполко-
ма, ранее не допускавшего такого превышения полномочий, что неизбежно должно 
было произойти и на районном и поселковом уровне. Более того, областной Совет 
ранее (январь 1944) порицал практику подчинения постоянных комиссий исполко-
мам местных Советов. Положительным было то, что решение подлежало внесению 
на очередную сессию областного Совета, что и было сделано спустя два месяца284. 

Однако полной поддержки на сессии «торопливое» решение облисполкома (ви-
димо, председателя и секретаря) не получило, и Совет принял другое решение, но-
сящее, однако, характер компромисса.

Несмотря на приближающийся конец войны, область в 1945 году по-прежнему 
готовила резервы для Красной Армии. На начало 1945 г. военкоматы имели задание 
штаба Дальневосточного фронта привлечь для военного обучения 700 допризыв-
ников (граждан 1928 г. рождения) и 137 граждан старших возрастов. Для этого в 
области было организовано 24 учебных пункта285. 

Девятая сессия областного Совета проходила незадолго до окончания Великой 
Отечественной войны – 26 и 27 марта 1945 года. Председательствовал на сессии 
депутат, член облисполкома, возглавлявший с третьей сессии сельскохозяйствен-
ную комиссию Совета, секретарь Сахалинского обкома ВЛКСМ Андреев Тимофей 
Яковлевич. Секретарём сессии была депутат Молчанова Зинаида Григорьевна. 
Присутствовало 29 депутатов286. 

Повестка дня включала вопросы «О работе сельских и поселковых Советов 
депутатов трудящихся в области» (доклад председателя облисполкома Малкова 
А.С.), «О плане развития народного хозяйства, подведомственного исполкому, на 
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1945 год» (доклад председателя облплана т. Скворцова); «Утверждение област-
ного бюджета на 1945 год и утверждение отчёта по исполнению бюджета за 1944 
год» (докладчик – заведующий облФО тов. Паршин, содокладчик – председатель 
бюджетной комиссии тов. Попов) и оргвопросы.

Из материалов сессии следовало, что, возглавив патриотический подъём трудя-
щихся, Советы области вместе с партийными и общественными организациями за 
годы войны оказали большую помощь фронту: собрали в Фонд обороны Родины 65 
млн. рублей деньгами, облигациями госзаймов, обеспечили поступление государству 
от реализации госзаймов и денежно-вещевых лотерей в сумме 95 млн. руб., отправи-
ли воинам Красной Армии более 100 тыс. теплых вещей, оказали большую помощь 
семьям фронтовиков. Только за 1944 год выдано на 400 тыс. руб. единовременных 
пособий за счёт средств, заработанных на воскресниках. Под руководством Сове-
тов в 1944 г. большинство предприятий местной промышленности, промкооперации, 
коммунального хозяйства и торговли выполнили и перевыполнили производствен-
ные планы. Колхозы и совхозы досрочно выполнили план сдачи государству обяза-
тельных поставок сельхозпродуктов287. 

Отмечался и ряд недостатков по руководству колхозами, по обеспечению закона о 
всеобщем начальном образовании детей. По области 500 детей школьного возраста 
не посещали школу, а в течение первого полугодия 1944-45 учебного года отсеялось 
(еще? – С.П.) 280 детей288. 

В докладе А.С. Малкова указывалось, что все 32 сельских и 4 поселковых Совета 
организационно оформлены и укомплектованы кадрами, за исключением Некрасов-
ского сельсовета Охинского района, где три года нет секретаря. В сельпоссоветах 
создано 205 постоянных комиссий. В их работе принимали участие 1399 человек 
актива, в том числе 115 депутатов289.

Отмечалось, что организационно-массовая работа – это самое узкое место в де-
ятельности сельских Советов Сахалинской области. Советы с начала войны стали 
реже проводить сессии или вообще прекратили их проведение, грубо нарушая ст. 86 
Конституции РСФСР. Так, Дуйский поселковый и Михайловский сельсовет Алек-
сандровского района в течение 1944 г. не провели ни одной сессии. Многие депутаты 
порвали связь с избирателями, не бывают у них, не отчитываются, не заботятся об 
их нуждах.

Работа Советов недостаточно планировалась, решения сессий и исполкомов были 
малоконкретными, плохо оформлялись и не всегда доводились до исполнителей. 
Райисполкомы недостаточно контролировали эти вопросы. Облисполком, райиспол-
комы ничего не делали по подготовке и переподготовке кадров, крайне недостаточно 
занимались подбором и воспитанием руководящих кадров Советов. Областная газета 
«Советский Сахалин», являясь органом обкома ВКП (б) и областного Совета депута-
тов трудящихся, совершенно не отражала на своих страницах работу сельпоссо-
ветов, их постоянных комиссий, отдельных депутатов. Это относилось и к работе 
областного радиокомитета.

Руководящий состав местных Советов за годы войны сменился почти три раза. По-
ловина председателей и секретарей сменились в течение 1944 года, причем 17 из них 
– как не обеспечившие руководство, за злоупотребления по службе, за пьянство290. 

В выступлении представителя областной прокуратуры Царёва указывалось, что 
местные Советы по Конституции должны обеспечивать на их территориях соблю-
дение законов и охрану прав граждан. Однако сами Советы вместо ежемесячных 
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сессий проводят их один-два раза в год. Нарушается требование правомочности за-
седаний сельсоветов при наличии не менее половины их членов. (В Катанглинском 
сельсовете вообще принимал участие в заседании всего один член исполкома). Сель-
поссоветы незаконно проводили мобилизации. (Они могли проводиться только с со-
гласия ГКО или СНК). Мобилизовывали иногда туда, где было достаточно рабочей 
силы, или на такие работы, как поделка лыж. Нарушалось постановление СНК СССР 
о запрещении привлечения живой силы колхозов на выполнение каких-либо работ, 
допускалось Советами незаконное распоряжение имуществом колхозов и госпред-
приятий. Сельские Советы грубо нарушали законодательство о нотариате, заверяя 
«любые документы», любую подпись.

Многие сельсоветы нарушали уставы сельскохозяйственных артелей. Во многих 
колхозах («Советский Сахалин», «Новый Сахалин» и др.) по инициативе председа-
телей сельских Советов практиковалось лишение колхозников трудодней (иногда на 
20 и даже до 35 трудодней!). В Дербинском и Адо – Тымово выявлялись случаи неза-
конного привлечения граждан к административной ответственности в виде штрафа 
и принудительных работ291.

В принятом решении областного Совета горрайсоветы депутатов трудящихся 
обязывались покончить с имеющимися фактами недооценки сельских и поселко-
вых Советов и коренным образом улучшить руководство их работой. Развернутые 
и конкретизированные поручения состояли более чем из 30 позиций. От проведения 
порайонных семинаров и инструктивных совещаний (особенно перед проведением 
массовых кампаний) для председателей и секретарей сельсоветов, обеспечения их 
помещениями в 40-60 кв. метров, мебелью, портретами, литературой, красным мате-
риалом, стандартными вывесками и государственными флагами, керосином по 5-10 
кг в месяц (для не имеющих электроосвещения), рабочими лошадьми, установления 
приемных часов – до  подробного установления направлений работы292.

Бюджет Сахалинской области на 1945 г. был утвержден областным Советом 27 
марта 1945 года по доходам в сумме 39,708 млн. руб., в том числе по собственным 
доходам – 36,964 млн. руб., а по расходам – в 39,708 млн. руб. Таким образом, бюд-
жет был бездефицитным и сбалансированным. Собственно, областной бюджет по 
современным представлениям был крайне мал и составлял по доходам и расходам 
6,254 млн. руб., т.е. менее 20% совокупного бюджета городов и районов. Расходы на 
содержание управленческого аппарата предполагались в сумме 4,759 млн. руб.

Районные и городские бюджеты по доходам и расходам были утверждены в сле-
дующих суммах:

Таблица 6

Районные и городские бюджеты Сахалинской области на 1945 г. 
Александровский район 13,848 млн. руб.
Охинский район 7,381 млн. руб.
Кировский район 4,375 млн. руб.
Рыбновский район 2,960 млн.руб
Широкопадинский район 2,791 млн. руб.
Восточно-Сахалинский район 2,126 млн. руб.
Всего: 33,454 млн.руб
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Доходными источниками для городских и районных бюджетов являлись: а) 25% 
подоходного налога с колхозов; б) 100% от налога с товарных операций; в) 100% 
налога с лошадей единоличных хозяйств; г) 15% доходов МТС; д) 10% сельскохо-
зяйственного налога; е) от 43% государственного займа (Охинский район) до 77% 
(Александровский район) или 100% (четыре остальных района)293. 

Поступления от государственного займа должны были стать основным доход-
ным источником (20,4 млн. руб., или 55% собственных доходов). Налог с кино дол-
жен был дать 3,0 млн. руб., лесные доходы – 2,23 млн. руб. Следует сказать, что 
«за счёт военных займов было покрыто 15% расходов СССР на войну, и в целом по 
стране дополнительно направлено на фронт свыше 25 тыс. самолётов, тысячи 
танков и другой техники»294. 

К финансированию из местного бюджета в 1945 году оставлялась вся существо-
вавшая сеть по сельскому, лесному, жилищно-коммунальному хозяйству, просве-
щению, здравоохранению и управлению. 

По народному образованию намечалось к финансированию школ 115, детсадов 
15, детских домов 5, школьных интернатов 18, районных клубов 5, библиотек 17, 
изб-читален 40, областной музей 1, педучилище 1, методкабинетов 3, школ рабочей 
молодёжи 13. Предусматривалось увеличение расходов в этой сфере на 879 тыс. 
руб. до 17,156 млн. руб. за счёт открытия шести начальных школ, одного детсада, 
одного интерната при школе, девяти школ рабочей молодежи, одного районного 
клуба. За счёт увеличения расходов по здравоохранению на 545 тыс. руб. предпо-
лагалось открыть ночной туберкулёзный санаторий для нефтяников Охи и одну 
молочную кухню.

Об ограниченности средств свидетельствует то, что  на ремонт школ было дано 
200 тыс. руб., на ремонт лечебных учреждений – 185 тыс. руб.

Острая критика прозвучала в содокладе председателя бюджетной комиссии 
А.М. Попова. Облисполком критиковался за перерасход средств на управление на 
40 тыс. рублей в течение 1944 г. Критиковались (в связи с делом оправданного 
директора пищекомбината Рябова) «некоторые судейские работники» за «либе-
ральное отношение к расхитителям государственных ценностей» и за то, что «не 
всегда наказывали расхитителей и жуликов по законам военного времени». 

Примечательно, что когда председатель областного суда Батов подал с места 
реплику «Тебя не спросил, как нужно судить!», Попов ответил: «Реплика тов. Ба-
това неуместная и неправильная. Вы забыли, тов. Батов, что Вас избрала сессия, 
что я и другие депутаты голосовали за Вас и несём ответственность за Вашу ра-
боту, и Вы извольте выслушать не моё личное мнение, а мнение всей бюджетной 
комиссии».

Утвердив бюджет, областной Совет обратился с просьбой в Хабаровский край-
исполком выделить в 1945 г. на проектно-сметные работы по зданию театра 100 
тыс. руб. и запланировать строительство этого театра на 1946 год.

Областной Совет на 9-й сессии объединил коммунальную и дорожную постоян-
но действующие комиссии в одну – коммунально-дорожную и освободил от обя-
занностей председателей постоянно действующих комиссий областного Совета 
депутатов трудящихся а) дорожной – депутата тов. Винокурова Г.В., б) культур-
но-просветительной – депутата Дергачёва Д.В., в) коммунальной – депутата За-
горуйко К.Е., г) промышленной – депутата Емельянова А.О. (Решение об этих 
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изменениях принято облисполкомом ещё 24 января 1945 г. под № 35295. Ссылка в 
решении Совета на решение облисполкома отсутствует).

Председателем коммунально-дорожной комиссии избрали депутата Борисова 
Николая Емельяновича, освободив его от обязанностей члена культурно-просвети-
тельной комиссии, а председателем промышленной комиссии – депутата Кондратен-
ко Михаила Петровича, освободив его от обязанностей члена дорожной комиссии. 
Паршин Иван Степанович стал председателем культурно-просветительной комис-
сии. Все они одновременно являлись членами облисполкома. 

Однако, вопреки решению облисполкома, не был назначен на должность пред-
седателя бюджетной комиссией депутат, член облисполкома И. Княженко и, соот-
ветственно, сохранил эту должность депутат, член облисполкома А.Попов, не было 
принято объединение школьной (ставшей комиссией по народному образованию) и 
культурно-просветительной комиссий и депутат А.Кудрявцева, член облисполкома 
не получила дополнительной нагрузки. Таким образом, Совет не позволил испол-
нительному комитету вторгаться в свои полномочия, а вышеупомянутое решение 
облисполкома осталось нереализованным.

Кроме того, областной Совет освободил тов. Шатрова Бориса Петровича от 
обязанностей заведующего областным земельным отделом в связи с переходом на 
другую работу и утвердил Перова Ивана Петровича заведующим областным зе-
мельным отделом.

Пивоварову Клару Матвеевну утвердили заведующим областным торговым от-
делом, Звада Петра Илларионовича – заведующим областным отделом коммуналь-
ного хозяйства, Новикова Виктора Владимировича – заведующим областным от-
делом государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих, 
председателем областного комитета по делам физкультуры и спорта – тов. Сергеева 
Александра Владимировича и избрали депутата Княженко Ивана Ефимовича за-
ведующим общим отделом облисполкома296.

Знаменательным и благотворным для населения Сахалинской области в этот пе-
риод было то, что во втором полугодии 1945 г. в рамках перехода страны на мирные 
рельсы центром был принят закон о льготах в районах Крайнего Севера, включавший 
Сахалинскую область в число этих районов, акты о льготах по поставкам на Крайний 
Север, колхозники были по снабжению приравнены к рабочим совхозов, даны льго-
ты специалистам сельского хозяйства, начался отпуск ссуд на строительство жилья 
семьям фронтовиков, отменен военный налог297. 

4.16. 1945 ГОД. ПЕРВАЯ ПОСЛЕВОЕННАЯ СЕССИЯ…
Первое после побед над Германией и Японией и после окончания Второй ми-

ровой войны заседание Сахалинского областного Совета депутатов трудящих-
ся проходило в Александровске 29 и 30 декабря 1945 г. Открыл десятую сессию 
председатель облисполкома Малков А.С. Председателем сессии стал депутат, член 
облисполкома Борисов Н.Е., а секретарем – депутат Феоктистова К.А., введённая 
на этой сессии в состав облисполкома. К этому времени (с 1939 г.) выбыло за преде-
лы области 44 депутата. Не явились на сессию по уважительным причинам 7 депу-
татов. Должно было явиться 22, явилось 18. Не прибыли депутаты, проживающие в 
Рыбновском и Охинском районах, из-за отсутствия транспорта298.
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В повестке дня значились вопросы: 1. О мероприятиях по увеличению производ-
ства товаров широкого потребления и продовольствия в области (докл. председатель 
облисполкома Малков). 2. О выполнении Александровским горисполкомом и Киров-
ским райисполкомом решения 9-й сессии областного Совета депутатов трудящихся о 
руководстве сельскими и поселковыми Советами (докл. председатель Александров-
ского горисполкома Винокуров, председатель Кировского райисполкома Бондарев). 
3. Организационные вопросы299.

Первый вопрос повторял формулировку вопроса, рассматривавшегося Хабаров-
ским краевым Советом депутатов трудящихся на сессии 29-30 ноября 1945 года300. 

Установкой на данный период работы стали слова из постановления Совнаркома 
СССР от 22 августа 1945 г., подписанного И.В.Сталиным, где указывалось, что «счи-
тать важнейшей задачей всех советских организаций обеспечение неуклонного увели-
чения выпуска товаров широкого потребления и продовольственных товаров из мест-
ного сырья предприятиями местной промышленности, промысловой кооперацией и 
кооперацией инвалидов». Ему вторил первый заместитель председателя СНК СССР 
В.М. Молотов, чьи слова, произнесённые на торжественном заседании Московско-
го Совета 6 ноября 1945 г., цитировались на сессии Сахалинского областного Совета. 
«Теперь мы должны взяться за решение коренной задачи по подъёму народного хозяй-
ства, чтобы за несколько лет значительно превзойти довоенный уровень хозяйствен-
ного развития страны и обеспечить значительное повышение жизненного уровня на-
селения… население сел и городов ждёт от нас значительного увеличения товаров 
народного потребления, а также улучшения снабжения продуктами питания»301. 

За годы войны в Сахалинской области было организовано шесть райпромкомби-
натов, два сельпромкомбината, райпищекомбинат и десятки мастерских по бытовому 
обслуживанию населения. Объём валовой продукции всей местной промышленности 
по сравнению с 1940 годом вырос на 40%, а промкооперации – на 54%. 

Однако если по РСФСР местная промышленность и промысловая кооперация дава-
ли в год на душу населения продукции на 360 руб., то в Сахалинской области всего на 
230 руб. Особенно показательны данные  в натуральном, а не в денежном исчислении.

В Сахалинской области на конец 1945 года новой обуви производилась одна пара в 
год на 15 человек, ремонт обуви производился только одной пары на 6 человек, ложек 
деревянных – одна штука на 30 человек, мыла 1 кг на 150 человек, одна телега на 10 
рабочих лошадей, одни сани на 5 рабочих лошадей, дёгтя 750 г на одну рабочую телегу 
в год. За год  облместпром выпустил 1343 пары лыж, 240 дуг, 485 столов, а промыш-
ленные артели – 344 ведра, грабель железных 315 штук, гончарной посуды 810 литров. 
Местный ширпотреб в розничном товарообороте этой группы составлял 9,5%302. 

Исключительно низким было и качество продукции. Детские чуни Александров-
ской артели «Красный Восток» на сессии назвали больше похожими на чехлы от про-
тивотанковых пушек303. (Вполне возможно, что их шили в той же артели, где шили 
чехлы… – С.П.) Стоимость продукции была крайне высока по сравнению с материков-
скими товарами. Так, металлические пуговицы с материка стоили по 4 коп., а местные 
1 руб. (в 25 раз больше), топоры были дороже в 10 раз (4 и 40 руб.), ведра железные – в 
5,5 раза (5,5 руб. и 34 руб.), лопаты, – в 5,5 раз, ручки канцелярские – в 9 раз (25 коп. и 
2,20 руб.)304. 

В решении областного Совета по данному вопросу был предложен ряд мер по уве-
личению объема продукции и расширению её ассортимента.
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Что касается продуктов питания, то эти программные установки руководства стра-
ны, озвученные И. Сталиным и В. Молотовым, напрямую относились и к Сахалин-
ской области, где за годы войны упало как валовое производство сельхозпродукции, 
так и снизилась урожайность.

Таблица 7
Основные показатели развития земледелия в совхозах Сахалинской области  

в 1941-1945 гг. 305

1941 1942 1943 1944 1945

Картофель (ц) 65852 55085 45590 46049 23706
Овощи (ц) 26636 38200 27009 19465 8420

Зерновые (ц) 2724 193 1547 185 362
Урожайность, годы 1941 1942 1943 1944 1945

Картофель (ц/га) 80 64, 9 55,1 55 30,5
Овощи (ц/га) 192,8 115,1 80 58,6 32,5

Зерновые (ц/га) 9,4 3,5 4, 8 2,8 3,2

Таблица 8
Основные показатели развития земледелия в сельскохозяйственных колхозах 

Сахалинской области в 1941-1945 гг.306 

Валовой сбор, годы 1941 1942 1943 1944 1945
Картофель (ц) 42028 21710 24510 31163

Овощи (ц) 15957 5908 5580 10075
Зерновые (ц) 2082

Урожайность, годы 1941 1942 1943 1944 1945
Картофель (ц/га) 39 35

Овощи (ц/га) 56 41
Зерновые (ц/га) 6 6,11 5,6 7,5

Таблица 9
Основные показатели развития земледелия в сельскохозяйственных  

подсобных хозяйствах Сахалинской области в 1941-1945 гг.307

Валовой сбор, годы 1941 1942 1943 1944 1945
Картофель (ц) 17445 21709 24510 22417

Овощи (ц) 8220 5978 5580 3485
Зерновые (ц)

Урожайность, годы 1941 1942 1943 1944 1945
Картофель (ц/га) 35

Овощи (ц/га) 38
Зерновые (ц/га)
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При рассмотрении второго вопроса повестки дня концептуально важным было 
выступление секретаря обкома ВКП(б) Колесникова. Он в качестве первоочередной 
задачи поставил восстановление работы депутатов с избирателями путем депутат-
ских отчетов. Второй задачей было названо «восстановление постоянно действую-
щих комиссий при Советах» (так в тексте. – С.П.).Причем это было связано с пред-
стоящими выборами в Верховный Совет СССР. Третьей задачей для Советов была 
названа проверка собственных решений. «У нас это дело не практикуется, а потому 
вполне понятно, что авторитетом Советы на местах не пользуются, они не явля-
ются хозяевами на селе и не они руководят окружающей жизнью…(Трудно быть хо-
зяином, если для этого нет материальных ресурсов. – С.П.) У руководства Советов 
новые люди… нужно восстановить семинары, курсы с советскими работниками… 
Выступающие жалуются, что на места приезжает много уполномоченных. Но мы 
посылали и будем посылать лишь потому, что Советы не справляются с возложен-
ными на них задачами. Нужно быть хозяевами. Если приехали уполномоченные, то 
заставить их зарегистрироваться в сельсовете, выяснить цель приезда и совмест-
но проводить то или иное мероприятие, а не быть в стороне…»308 

Рассмотрение этого вопроса было важным как с точки зрения исполнительской 
дисциплины, так как носило контрольный характер по проверке исполнения реше-
ния предыдущей сессии, так и с содержательной стороны, ибо делало попытку сдер-
жать падение роли низовых местных Советов, наиболее пострадавших в организа-
ционном, кадровом и материальном отношении во время череды прошедших войн.

Работу Александровского горисполкома и Кировского райисполкома по руковод-
ству сельскими и поселковыми Советами областной Совет признал неудовлетво-
рительной309. В решении отмечалось, что они крайне плохо занимались подбором 
и воспитанием кадров. Часто на работу председателями и секретарями сельпос-
советов ставились неспособные и малограмотные работники, не справлявшиеся с 
порученной работой. В результате только за 11 месяцев 1945 года в этих районах 
сменилось 14 председателей и 16 секретарей310. Из 32 депутатов сельских Советов 
Кировского района отчитался перед избирателями только один депутат. Отчёты Со-
ветов не проводились. В Александровском районе из 46 депутатов отчитались перед 
избирателями только 6. Райгорисполкомы часто не реагировали на решения и запро-
сы сельпоссоветов. Из 31-го ходатайства сельпоссоветов Александровского района 
удовлетворено два, а по Кировскому району из 28 только три.

«…отдельные работники горрайисполкомов, приезжая в село, не интересуются 
работой Советов, не оказывают им практической помощи, а все мероприятия про-
водят помимо сельпоссоветов, непосредственно в колхозах, совхозах, предприяти-
ях и учреждениях, подменяя их в решении вопросов советского строительства и 
колхозного производства». (Там же, л.155)

Кировский райисполком не выполнил решение областного Совета о создании 
нормальных условий работы сельпоссоветов, не обеспечил их необходимым.

В селах многие школы, медицинские и детские учреждения, избы-читальни к 
зиме не подготовлены, находятся в антисанитарном состоянии, учащиеся и учителя 
занимаются в пальто (Дербинская средняя школа, Воскресеновская школа и т. д.). В 
двух этих районах не охвачены школой 157 человек, в течение первого полугодия от-
сев в школах составил 201 человек. В колхозах «Чир-Унвд», им. Менжинского, «Со-
ветский Сахалин» совсем нет бань, а в населённых пунктах Альбы, Иркир, Славы, 
Палево бани пришли в полную негодность.
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В решении областного Совета был обозначен большой комплекс мер по улучше-
нию ситуации в низовом советском звене, а также поставлены очередные задачи. К 
ним были отнесены: 1) мобилизация трудящихся на выполнение и перевыполнение 
государственных планов предприятиями; 2) сохранение и развитие общественного 
животноводства, подготовка и проведение весеннего сева 1946 г. в колхозах, совхо-
зах и подсобных хозяйствах; 3) улучшение культурно-бытовых нужд трудящихся; 4) 
организация массово-политической работы по подготовке и проведению выборов в 
Верховный Совет СССР – первых выборов с довоенных времен.

Эти задачи конкретизировались во множестве отдельных поручений. Так, всем 
Советам области поручалось организовать помощь особо нуждающимся детям и в 
первую очередь детям воинов Красной Армии, организовать горячие завтраки, вне-
очередной ремонт обуви и одежды для школьников; до 5 января 1946 г. закончить 
составление списков избирателей, до 8 января вывесить их для всеобщего обозрения; 
до 10 января 1946 привести в порядок помещения для голосования; сосредоточить 
работу всех культпросветучреждений на разъяснении принципов Конституции СССР 
и Положения о выборах в Верховный Совет СССР и т.д.

На 10-й сессии был освобождён от обязанностей заместителя председателя об-
ластного Совета депутатов трудящихся (так в тексте. – С.П.) и члена исполкома Еме-
льянов Александр Осипович в связи с переходом на другую работу. Он уехал на юг 
Сахалина в освобождённую Тойохару (будущий Южно-Сахалинск), где стал рабо-
тать в Гражданском управлении в подчинении у Д.Н. Крюкова.

Заместителем председателя облисполкома был избран Андреев Тимофей Яков-
левич, членом облисполкома – депутат Феоктистова Капитолина Алексеевна311. В 
связи с выездом за пределы области освобождены от обязанностей членов исполкома 
Дергачёв Дмитрий Васильевич и Паршин Иван Степанович. Последний оставил 
и руководство культурно-просветительной комиссией Совета. На эту должность из-
брана депутат Богданова Зинаида Филипповна с освобождением её от членства в 
торговой комиссии. Были внесены и другие изменения в состав постоянно действу-
ющих комиссий Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся. Так был 
освобожден от обязанностей председателя постоянно действующей сельскохозяй-
ственной комиссии Андреев Тимофей Яковлевич, председателем этой комиссии 

Ил. 82. Депутат первого созыва  
Сахалинского областного Совета  

депутатов трудящихся  
Феоктистова Капитолина Алексеевна, 

член областного исполнительного  
комитета с 30 декабря 1945 г.

Ил. 83. Депутат первого созыва  
Сахалинского областного Совета  

депутатов трудящихся  
Богданова Зинаида Филипповна,  

председатель культурно-просветительной 
комиссии с 30 декабря 1945 г.
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избран депутат Валенюк Василий Филиппович с освобождением от обязанностей 
члена бюджетной комиссии312.

Областным Советом закреплены изменения в структуре облисполкома путём ут-
верждения решений облисполкома №154 от 3 мая 1945 г. об образовании отдела куль-
турно-просветительной работы при облисполкоме и №429 от 21 ноября 1945 г. «Об 
образовании оргинструкторского отдела при областном исполнительном комитете 
депутатов трудящихся»313.

Советом освобождены от должности: заведующий областным отделом народного 
образования Эстрин Михаил Абрамович, заведующий областным отделом кинофи-
кации Пономарёв Михаил Лаврентьевич, заведующий областным финансовым от-
делом Паршин Иван Степанович.

Утверждены решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся об 
утверждении: заведующим областным отделом народного образования Рыбалкина 
Константина Васильевича, заведующим областным отделом кинофикации Ивано-
ва Александра Васильевича, заведующим областным финансовым отделом Шутова 
Николая Викторовича, заведующим областным оргинструкторским отделом Корви-
гова Ивана Денисовича, заведующим областным отделом культпросветработы По-
допригора Алексея Семеновича, заведующего областным дорожным отделом Евдо-
кимова Николая Тарасовича.

Совет избрал членом Сахалинского областного суда Авсеенко Николая Никола-
евича314.

Бюджет Сахалинской области за 1945 год был выполнен по собственным доходам 
на 106,1% (45,289 млн. руб.), по расходам – на 105,8% (43,501 млн. руб.), с превы-
шением доходов над расходами в сумме 1,787 млн. руб.315 По сравнению с довоен-
ным 1940 годом он вырос на 7%, а по сравнению с бюджетом полностью военного 
1944 г. – на 16% (на 6,058 млн. руб.). В области в это время существовало почти 600 
(596) организаций, удерживающих налоги с рабочих и служащих. Дисциплина пла-
тежей была на достаточно высоком уровне, т. к. недоимка по налогам составляла на 
1.01.1946 г. всего 1,278 млн. руб.

Рассказ о деятельности органов советской власти в их положительных аспектах 
был бы односторонним без приведения данных о социальных отклонениях, преступ-
ности, судимости, деятельности правоохранительных органов. В этой связи инте-
ресен доклад прокурора Сахалинской области Царёва «О серьёзных недостатках в 
работе по борьбе с растратами, хищениями и разбазариванием материальных ценно-
стей по Сахалинской области» от 25 декабря 1945 г., охватывающий конец военного 
периода – 1944-й и 9 месяцев 1945 г.

Прокурор области сообщал о неблагополучии в народных судах области. Так, в 
нарсуде Восточно-Сахалинского района в течение 1945 года отсутствовал штатный 
судья (находился на учебе). Должность судьи совмещали лица, не имевщие никакой 
практики и юридического образования. К 1 октября 1945 года в суде скопилось 126 
нерассмотренных дел (из них 77 гражданских). Расхитители и прогульщики не при-
влекались к ответственности. Аналогичное положение было в Кировском и Широко-
падинском народных судах, где были сняты с работы судьи.

В уголовно-судебную коллегию Сахалинского областного суда (т.е. в кассацион-
ную инстанцию) за 9 месяцев 1945 года поступило 399 дел с протестами прокуроров 
или жалобами осуждённых. Судебная коллегия отменила 112 приговоров (28%), пре-
кратила 54 дела по указу от 26 июня 1940 г. (48% дел этой категории, поступивших на 
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кассацию), изменила 71 приговор (17,7%). Таким образом, в силе оставалось только 
54,2% кассированных приговоров. В гражданском судопроизводстве стабильность 
решений составляла ещё меньше – всего 47%. Всё это свидетельствовало не только 
о крайне низкой стабильности судебных постановлений народных судов, но и значи-
тельной роли прокуратуры и областного суда в восстановлении законности.

В условиях войны в целях обеспечения неотвратимости наказания и скорейшего 
рассмотрения дел сроки рассмотрения дел о хищениях и растратах Постановлением 
ГКО от 22 января 1943 г. «Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием 
продовольственных и промышленных товаров [и образовании в составе НКТ ГУ го-
сударственной торговой инспекции]» и соответствующими приказами НКЮ и Про-
курора СССР были установлены в 10 суток. Однако даже те суды, где судьи наличе-
ствовали, во многих случаях (до трети) нарушали эти сроки.

Тезис о либеральном подходе судов и невыдержанности карательной политики 
прокурор области иллюстрировал делом бывшего председателя колхоза «Советский 
Сахалин» Старунского П.Ф., разбазарившего колхозный урожай, присвоившего 18 
тыс. рублей, «которые растратил на пьянки, покупку вещей, в том числе костюма». 
Бывший судья Кировского райнарсуда Фрящиков включил в число народных засе-
дателей приятелей и собутыльников Старунского. На суде присутствовало 200 кол-
хозников, и когда суд приговорил находившегося под стражей Старунского к 1 году 
исправтрудработ, приближённые осуждённого вынесли его из зала на руках. При по-
вторном рассмотрении дела новым составом суда Старунский осуждён к пяти годам 
лишения свободы.

Суды Сахалинской области несвоевременно выписывали либо вообще не выпи-
сывали исполнительные листы по гражданским и уголовным делам. За первое полу-
годие 1945 года с 318 лиц был не взыскан материальный ущерб в 1,524 млн. руб.

Прокурор отмечал, что ни один из горрайисполкомов области в 1945 году не рас-
сматривал вопросов борьбы с растратами и хищениями и принятия мер к устранению 
их причин, хотя райгорпрокуроры вносили в исполкомы соответствующие представ-
ления. Не практиковались и доклады народных судей на заседании исполкомов. Не 
рассматривались эти вопросы и горрайкомитетами ВКП(б). В связи с этим прокурор 
области предложил рассмотреть вопрос на заседании ОК ВКП(б)316.

В 1945 г. в области укрепилась трудовая дисциплина, т.к. число осуждённых за её 
нарушение по указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. снизи-
лось в полтора раза – с 1452 человек в 1944 г. до 1010 в 1945 г. Кроме того, в органы 
прокуратуры от предприятий нефтяной и угольной промышленности, в которых ра-
ботники считались мобилизованными, поступило 150 материалов на дезертиров. По 
ним было предано суду военного трибунала 33 человека. В отношении 47 человек 
было отказано в предании суду, т.к. болезнь, необеспеченность одеждой и обувью и 
т.п. – исключали дезертирство. 26 человек, приступивших к работе, были сочтены 
прогульщиками, а не дезертирами. Амнистированы были в связи с окончанием во-
йны 22 человека317. 

Двенадцатая сессия Верховного Совета СССР 23 июня 1945 года утвердила за-
кон «О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии». 
В соответствии с ним подлежали демобилизации 13 старших возрастов. Этим зако-
ном областные органы советской власти (исполнительные комитеты краевых и об-
ластных Советов депутатов трудящихся), руководители предприятий, учреждений и 
организаций в городских районах были обязаны предоставлять работу демобилизо-



144

Сергей Пономарёв  

ванным воинам не позднее месячного срока со дня прибытия их к месту жительства, 
с учётом приобретённого ими опыта и специальности в Красной Армии, но не ниже 
выполнявшейся ими работы до ухода в армию, а также обеспечить демобилизован-
ных жилой площадью и топливом (ст.7). 

Ил. 84. Най-Найская судоверфь. Довоенный снимок.  
ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 1139

Исполнительные комитеты районных и сельских Советов депутатов трудящихся 
и правления колхозов обязывались оказывать всемерную помощь возвращающимся 
в деревню демобилизованным из армии крестьянам в деле устройства их на работе и 
обзаведении хозяйством (ст. 8).

Во втором полугодии 1945 года и за первый зимний месяц 1946 г. местными ор-
ганами военного управления Сахалинской области поставлено на учёт 4838 демоби-
лизованных воинов (на 01.02.1946). Советскими, партийными и хозяйственными ор-
ганами за это время был трудоустроен 3591 человек, в том числе в промышленность 
– 2089 чел., в сельское хозяйство – 270 чел., в учреждения – 1232 чел. В Широкопад-
ском районе на руководящую работу было сразу выдвинуто 33 человека, что соста-
вило четверть всех руководителей района. Трудоустройство почти половины демоби-
лизованных в учреждения свидетельствует, полагаю, о наибольшем кадровом голоде 
именно в управленческих звеньях области, не имевшей организаций подготовки (и 
переподготовки) специалистов – управленцев и вообще специалистов с высшим об-
разованием. Другим фактором было желание бывших колхозников, насидевшихся в 
окопах, сменить вид труда. Так, в Александровском районе только 15% демобили-
зованных колхозников вернулись в колхозы. Остальные предпочли устраиваться в 
другие организации района. 
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Ил. 85.Сплав леса. Пос. Агнево Александровского р-на Сахалинской области.  
40-е годы. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 4921 

Всем демобилизованным в 1945 г. были предоставлены ранее занимавшиеся ими 
квартиры, нуждающимся предоставлены новые. В необходимых случаях произво-
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дился ремонт. В порядке единовременной денежной помощи выдано 102 тыс. ру-
блей, 2535 пар обуви, 1131 пара белья, готового платья 782 шт., одеял 114 и т.д. Имев-
шиеся жалобы касались только тёплой одежды и обуви, которых в области не было.

Памятуя, что забота о семьях военнослужащих погибших фронтовиков, а так-
же об инвалидах Отечественной войны – это половина заботы тыла о Красной 
Армии, все органы Сахалинской области строили свою работу и в 1945 году. 

Из имевшихся на 1 января 1946 г. на учёте в отделах государственного и социаль-
ного обеспечения 10128 человек – членов семей военнослужащих – получали госу-
дарственное пособие – 2810 человек, пенсию за погибших кормильцев – 484 чело-
века, пенсию по инвалидности – 228 человек. За 1945 год этому контингенту было 
выплачено из средств госбюджета 7,598 млн. руб., в том числе отделом гособеспече-
ния 7,044 млн.руб. и отделом соцобеспечения – 853 тыс.руб. Кроме того, выплачено 
за счёт средств, заработанных общественностью, ещё 0, 648 тыс.руб.

За год этому контингенту было завезено 11,3 тыс. кубометров дров, 6,378 тыс. 
тонн угля, отремонтировано 2699 квартир и предоставлено новых 347, выдано орде-
ров на обувь – 10613, на другие предметы – 14468 штук и т.д.

На конец 1945 года в Сахалинской области имелось почти три тысячи (2927 чел.) 
детей дошкольного возраста. Из них 2538 человек посещали детские учреждения. 
Кроме того, 120 дошкольников находились в детских домах на полном гособеспече-
нии, 20 патронировались и лишь 249 детей, находившихся при родителях, не были 
устроены в детские учреждения. Как правило, это были дети из многодетных семей, 
чьи матери не могли оплачивать их содержание.

Многодетным красноармейским семьям, дети в которых находились дома, да и 
многим другим семьям фронтовиков, оказывали помощь тимуровские команды 
школьников, действовавшие с одобрения властей, общественности и родителей, хотя 
сами тимуровцы жили ненамного лучше. Тимуровскими командами, т.е. детьми-эн-
тузиастами, оказывалась помощь 618 семьям. Лучшими командами в области явля-
лись команда Лизы Даниловой из школы №1 и команда Вовы Косова из школы №2 
города Александровска. 

Летом 1945 года оздоровительной кампанией было охвачено 982 ребенка из семей 
фронтовиков и инвалидов войны. 256 из них отдыхали бесплатно318. 

Как власть, так и население области крайне нуждались в средствах массовой ин-
формации. Таковых в годы войны было немного. Издавалась одна областная газета  
«Советский Сахалин» и ни одной районной, за исключением г. Охи, и вещало област-
ное радио. В 1945 г. издавалась многотиражка «Сахалинский портовик». 

Особенностью этого времени был большой авторитет прессы, создававшийся в 
том числе и за счет очень плотной связи с читателями. Так, в 1944 году в редакцию 
газеты «Советский Сахалин» поступило 1432 письма. Больше трети (!) из них были 
опубликованы (556)319.

В течение четырех лет войны «Советский Сахалин», являвшийся органом ОК 
ВКП(б) и Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся, выпускался на 
двух полосах тиражом 13 500 экз., что не удовлетворяло имевшиеся потребности. 
Полиграфическая база не обновлялась. Кадров не хватало даже для выпуска двухпо-
лосной газеты. Из 15 человек по штату работало только семь. Расходные материалы 
(бумага, краска и т.п.) поступали с перебоями. Самостоятельно область увеличить 
тираж газеты не могла, и только в 1946 году ЦК ВКП(б) разрешил Сахалинскому 
обкому партии увеличить объем газеты до четырёх полос, а тираж – до 20 000 экз.320 
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Интересны данные о тематике публикаций газеты «Советский Сахалин» в 1945 
г., в значительной мере характеризующие структуру информационного пространства 
печатных СМИ Сахалинской области.

На партийные темы за год опубликовано передовых -20, подборок 25, отдельных 
заметок и корреспонденций 100. Промышленным отделом опубликована 41 передо-
вая, в том числе 5 передовых, 100 корреспонденций и 9 подборок, посвященных жиз-
ни нефтяников. На сельскохозяйственные темы помещено 30 передовиц, 30 подборок 
и 4 тематические полосы, включая 15 статей специалистов сельского хозяйства. Оче-
видно, что вопросы деятельности Советов практически не освещались.

В августе – сентябре 1945 года газета из номера в номер разъясняла смысл за-
явления Советского правительства правительству Японии, цели войны с японскими 
милитаристами, призывала сахалинцев на самоотверженный труд во имя победы. 
Газета опубликовала три передовых статьи, в которых были подробно освещены за-
дачи трудящихся области в войне «против японских самураев». Через газету было 
организовано социалистическое соревнование за увеличение выпуска продукции, 
необходимой Красной Армии для разгрома врага.

На страницах газеты систематически публиковались материалы о зверствах япон-
ских интервентов на Дальнем Востоке в 1918-1922 гг. Выступали старые сахалинцы, 
пережившие ужасы японских зверств в 1920-1925гг. 

Ил. 86. Радость победы. Сентябрь 1945. Население Александровска встречает  
возвратившихся воинов-освободителей Южного Сахалина.  

ГИАСО. Фотофонд. Оп. 20. Ед. хр. 283

Газета широко освещала героические подвиги бойцов и офицеров Сахалинского 
участка фронта. В полосе, опубликованной 24 августа 1945 г., были показаны первые 
бои сахалинцев, проявивших исключительное мужество и отвагу. 
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Ил. 87. Сентябрь 1945 г. Так встречали в Александровске возвратившихся  
воинов-освободителей Южного Сахалина. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 20. Ед. хр. 285

К недостаткам работы газеты «Советский Сахалин» руководители обкома ВКП(б) 
относили то обстоятельство, что, поднимая актуальные вопросы общественно-по-
литической и хозяйственной жизни области, газета «не доводит их до конца. В пу-
бликуемых материалах на местные темы преобладает штамп… Газета выходит с 
большими задержками».321

Фактическая роль Сахалинского областного Совета в руководстве газетой «Совет-
ский Сахалин» была номинальной, т.к. редакция работала по тематическому плану, 
ежеквартально утверждавшемуся бюро обкома ВКП (б).

Послевоенное положение культурно-просветительских учреждений области, под-
чинявшихся местным Советам, характеризуют следующие данные. На конец 1945 
г. в области имелось 64 культпросветучреждения, в том числе краеведческий му-
зей, драмтеатр, 40 изб-читален (их планы работы утверждали сельпоссоветы), шесть 
районных домов культуры, 17 библиотек (из них одна областная, пять городских и 
районных и 11 сельских) с книжным фондом в 115 607 экземпляров. Общее число 
читателей составляло 8240 чел. (взрослых – 4583, детей – 3657). За 11 месяцев 1945 г. 
в библиотеках было 142,6 тыс. посещений, выдано 282,3 тыс. книг. За годы Великой 
Отечественной войны библиотеки области почти не снабжались литературой. Осо-
бенно дефицитна была художественная и детская литература. Хабаровский библио-
течный коллектор договоров не выполнял, а иногда присылал старые книги со штам-
пом краевой библиотеки. Главным образом политические и сельскохозяйственные.322 
Несомненным подспорьем для советских библиотек были 40 профсоюзных клубов, 
20 профсоюзных библиотек и красных уголков.
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В городах и районах области работало 20 радиоузлов с 10100 радиоточками (с ве-
домственными – 11 467 радиоточек). Из 97 населённых пунктов 16 не были радиофи-
цированы, не имели также и телефонной сети. Политическое вещание Сахалинским 
радиокомитетом (210 часов в год) состояло из выпусков известий, статей и обзоров 
газеты «Советский Сахалин». В этой части его можно назвать радиовариантом газе-
ты. Художественное вещание состояло из литературных передач и концертов худо-
жественной самодеятельности и за год составило 118 часов. Основной проблемой 
радиовещания была кадровая. На месте этот вопрос решить было нельзя. Очередной 
(второй за два года) председатель радиокомитета не вернулся из командировки в Мо-
скву, а редакторами работали люди, впервые пришедшие на эту работу. Это серьёзно 
сказывалось на качестве передач, зачастую носивших следы элементарной неграмот-
ности323.

Жемчужиной островной культуры этого периода являлся Сахалинский област-
ной драматический театр, находившийся на областном бюджете. Из 12 спектаклей, 
поставленных в 1945 г., пять отражали тему Великой Отечественной войны. За год 
было сыграно 316 спектаклей, которые посетили 97 400 зрителей. Видно, что арти-
сты играли чуть ли не ежедневно. Был выполнен и финансовый план театра. Театр 
много играл на выезде в Александровском, Широкопадском, Кировском, Рыбновском 
районах, где дал 81 (!) спектакль. В июне 1945 г. театр был направлен в Советскую 
Гавань, где для моряков СТОФ сыграл 58 спектаклей, на которых присутствовало 
29 тыс. зрителей. Гастроли прервала война с Японией. Вернувшийся театр дал 12 
шефских спектаклей в госпиталях для раненых бойцов и офицеров, а театральная 
бригада выезжала на Южный Сахалин, где дала 29 спектаклей для военнослужащих. 

В репертуаре театра были спектакли из русской классики: «Васса Железнова» 
Горького, «Женитьба Белугина» Островского и Соловьёва, «Надежда Дурова», 
«Песнь о черноморцах», «Поединок», «Площадь цветов». Готовилась к постановке 
историческая трагедия об Иване Грозном «Великий государь» В. Соловьёва, пре-
мьера которой состоялась в Ленинграде в мае 1945 г. (премьера на Сахалине состоя-
лась перед выборами в Верховный Совет СССР в 1946 г.).

Книготорговая сеть Сахалинской области в 1945 г., где проживало около 100 тыс. 
человек, состояла всего из двух книжных магазинов (в Охе и Александровске). Цен-
трализованный завоз книг в Сахалинскую область в 1945 был произведён на мизер-
ную сумму 60,5 тыс. руб., что было в девять раз меньше, чем в 1941 году (540,1 тыс. 
руб.). Потребность в книгах оценивалась в 600 тыс. руб., т. е. в 10 раз больше. Кроме 
того, у населения было закуплено книг на 7 тыс. руб. В магазинах на остатках нахо-
дилась неликвидная литература на китайском, японском, корейском языках, полити-
ческие брошюры издания 1934 года и устаревшая техническая литература. Остатков 
детской, художественной литературы и учебников в 1945 г. не было. Катастрофиче-
ским можно было назвать положение с канцтоварами. (Завоз 1945 г. – 37 тыс. руб., 
завоз 1941 г. – 275 тыс. руб., потребность 1945 г. – на 800 тыс. руб.)324 

Киносеть Сахалинской области к концу 1945 г. состояла из 13 стационарных ки-
ноустановок и 20 кинопередвижек (из них – 11 звуковых, 9 – немых). В течение всей 
войны ремонт киноаппаратуры не производился, поэтому две стационарные уста-
новки и пять передвижек были неисправны. Постоянное кинообслуживание было 
только в 13 населённых пунктах. Более чем в 100 населённых пунктах демонстриро-
валось менее 6 (!) кинокартин в год (!). Потребность в киноустановках оценивалась 
в 45 единиц. Необходимо было также направление в область 10 киномехаников.325 
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4.17.1946 ГОД. ВНИМАНИЕ ШКОЛАМ
К 1946 году относится начало послевоенного обновления системы Советов депу-

татов трудящихся. Началось оно с выборов в Верховный Совет СССР второго созы-
ва. 9 февраля 1946 года на предвыборном собрании избирателей Сталинского округа 
г. Москвы выступил руководитель страны, председатель СНК СССР И.В. Сталин 
с программной речью, дающей оценку закончившейся войне. Ссылки на эту речь и 
прямые цитаты были характерны для документов первого послевоенного года, вклю-
чая материалы сессий Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся, но не 
потеряли своего значения и для современного периода по прошествии 70 лет.

«Что касается нашей страны, то эта война была для неё самой жестокой и 
тяжёлой из всех войн, когда-либо пережитых в истории нашей Родины.

Но война была не только проклятием. Она была вместе с тем великой школой 
испытания и проверки всех сил народа. Война обнажила все факты и события в 
тылу и на фронте, она безжалостно сорвала все покровы и прикрытия, скрывавшие 
действительное лицо государств…, и выставила их на сцену без маски, без прикрас, 
со всеми их недостатками и достоинствами. Война устроила нечто вроде экзаме-
на нашему советскому строю, нашему государству, нашему правительству, нашей 
Коммунистической партии и подвела итоги их работы, как бы говоря нам: вот они, 
ваши люди и организации, их дела и дни, – разглядите их внимательно и воздайте им 
по их делам.

В этом одна из положительных сторон войны… Другое дело теперь, когда война 
окончена, когда война сама проверила работу наших организаций и руководителей 
и подвела ей итоги. Теперь нам гораздо легче разобраться и придти к правильным 
выводам.

Итак, каковы итоги войны?
Существует один главный итог, на основе которого возникли все другие итоги. 

Этот итог состоит в том, что к исходу войны враги потерпели поражение, а мы 
вместе с нашими союзниками оказались победителями. Мы окончили войну полной 
победой над врагами – в этом главный итог войны. Но это слишком общий итог, и 
мы не можем поставить здесь точку. Конечно, разбить врагов в такой войне, как 
вторая мировая война, какой не было ещё в истории человечества, – это значит до-
биться всемирно-исторической победы. Всё это верно. Но это всё же общий итог, 
и мы не можем успокаиваться на этом. Чтобы понять великое историческое значе-
ние нашей победы, необходимо разобраться в этом деле более конкретно.

Итак, как нужно понимать нашу победу над врагами, что может означать эта 
победа с точки зрения состояния и развития внутренних сил нашей страны?

Наша победа означает прежде всего, что победил наш советский обществен-
ный строй, что советский общественный строй с успехом выдержал испытание в 
огне войны и доказал свою полную жизнеспособность…

Наша победа означает, во-вторых, что победил наш советский государствен-
ный строй, что наше многонациональное Советское государство выдержало все 
испытания войны и доказало свою жизнеспособность…

Теперь несколько слов насчет планов работы Коммунистической партии на бли-
жайшее будущее... Основные задачи нового пятилетнего плана состоят в том, что-
бы восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень 
промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более 
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или менее значительных размерах. Не говоря уже о том, что в ближайшее время бу-
дет отменена карточная система, особое внимание будет обращено на расширение 
производства предметов широкого потребления, на поднятие жизненного уровня 
трудящихся путём последовательного снижения цен на все товары и на широкое 
строительство всякого рода научно-исследовательских институтов, могущих дать 
возможность науке развернуть свои силы»326.

Депутат Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся А.В. Кудрявце-
ва, переехавшая осенью 1945 г. по приглашению заместителя командующего ДВО, 
начальника Гражданского управления Южного Сахалина, депутата областного Сове-
та Д.Н.Крюкова в Тойохару (Южно-Сахалинск), была выдвинута  и 10 февраля 1946 
г. избрана также депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР по Сахалинско-
му избирательному округу №92, включавшему территории Сахалинской и Южно-
Сахалинской областей. По плану предвыборной агитации, составленному партий-
ными органами, она провела 35 встреч с избирателями, на которых присутствовало 
свыше 20 тыс. избирателей. Такие встречи были проведены на шахтах «Макарьевка» 
и «Мгачи», с портовиками Александровска, работниками нефтепромыслов Охи и 
Эхаби, интеллигенцией Александровска и Охи, со старейшими избирателями и мо-
лодёжью, представителями многочисленных гарнизонов Северного и Южного Саха-
лина – лётчиками, моряками, артиллеристами, сапёрами, пехотинцами, работниками 
штаба ДВО, гражданским населением Южного Сахалина. 

Для избирателей Курильских островов было организовано выступление т. Кудряв-
цевой по радио. «С политической целью была организована встреча т.Кудрявцевой 
с японскими учителями г. Тойохара» (ныне Южно-Сахалинск). За кандидата Кудряв-
цеву по округу было отдано 92,21% голосов избирателей327. В Сахалинской области, 
т. е. на севере Сахалина, где её давно знали, она получила 99% голосов328. 

Одиннадцатая сессия Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся 
первого созыва проходила летом 1946 года 18 и 19 июля. Открыл её председатель 
облисполкома Малков А.С. 

Председательствовал  на сессии депутат Валенюк Василий Филиппович, а секре-
тарём была избрана депутат Арцимович Раиса Антоновна, работница треста «Саха-
линнефть». На сессии была продемонстрирована 100%-я явка депутатов, оставшихся 
в области. Прибыли все 27 человек.

Повестка дня включала: 1. «Отчёт об исполнении бюджета Сахалинской области 
за 1945 год и утверждение бюджета на 1946 год» (докл. заведующего облФО Шуто-
ва Н.В., содоклад члена бюджетной комиссии, депутата Тараканова В.Ф.) вопрос 
2. «Итоги работы школ области за 1945-46 учебный год и подготовка школ к ново-
му 1946-47 учебному году» (докладывал заведующий областным отделом народного 
образования Рыбалкин К.В., а содоклад сделала председатель школьной комиссии, 
избранная к этому времени также депутатом Верховного Совета СССР, Кудрявцева 
А.В.)329.

Бюджет Сахалинской области на 1946 год резко вырос и планировался по доходам 
в сумме 55,8 млн.руб., по расходам – 53,9 млн. руб. с переходящим остатком на 
1.01.1947 г. в 1,9 млн. руб.330 

Весьма интересна структура доходных источников областного бюджета первого 
послевоенного года и последнего для этой области в её границах 1932 года.

Вместо отчислений от государственного займа, сократившихся более чем в три 
раза (до 6,28 млн. руб.), основным источником стал налог с оборота – 14,25 млн. руб. 
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Вторым по значимости стал подоходный налог с населения – 10,1 млн. руб. Местные 
налоги и сборы должны были дать 5,735 млн. руб., доход от лесного хозяйства – 2,9 
млн. руб., разные местные неналоговые доходы – 1,6 млн. руб., отчисления от гос-
налогов – 1,533 млн. руб., остатки бюджетных средств – 1,634 млн. руб., доходы от 
кинофикации – 0,89 млн. руб. Дотация из краевого бюджета – 9,517 млн. руб.

Остальные источники были весьма незначительны. Доходы от жилищного хозяй-
ства должны были составить 147 тыс. руб., от коммунальных предприятий – 291 тыс. 
руб., от автотранспорта – 50 тыс. руб., от торговли – 150 тыс. руб., от платы за обуче-
ние – 75 тыс. руб., средства хозорганов – 152 тыс. руб.

Не менее интересна структура расходов бюджета области в 1946 году.

Таблица 10

Отраслевая структура расходов бюджета  
Сахалинской области 1946 г. (в тыс. руб.)

Промышленность
в том числе:
местная
топливная
пищевая

2 161

100
1 261
800

Сельское хозяйство 643
Лесное хозяство 596
Коммунальное хоз-во 1685, 6
Дорожное хозяйство 710
Торговля 47, 1
Просвещение
в том числе: ОБЛОНО
печать
искусство
земельные органы
культпросвет
архивы
ФЗО местной промышленности
курсы исполкома

22984
18468, 5
1402
910
123
1788
63
200
30

Здравоохранение 14 876, 5
Физкультура 60
Собес 247, 7
Пожарная охрана 1 077
Связь 93
Управление 7 973
Резерв по зарплате 3
Прочие расходы 514
Всего расходов 53 904
Переходящий остаток на 1.01.1947 1 900
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Таблица 11

Территориальная структура бюджета Сахалинской области 1946 г.  
(тыс. руб.)

Утверждено Дотации
Областной бюджет 14 004,9 9 517 

(из краевого бюджета)
г. Александровск 14 186,2 2 897,9 (все из областного фонда регулирова-

ния для покрытия разрыва между доходами и 
расходами)

Александровский р-н 3 307,5 774,9
г. Оха 8 774,9 1 292,3
Ш/Падинский р-н 3 257 434,5
Рыбновский р-н 3 073,5 395, 2
В/Сахалинский р-н 2 416,3 404,7
Кировский р-н 4 883,5 636,5

В среднем по районам 50 % подоходного налога, 25% доходов от госзайма, 24, 5% 
налога с оборота в 1946 г. зачислялись в бюджеты городов и районов. Размещение 
выпущенного в 1946 году Государственного займа восстановления и развития на-
родного хозяйства дало в области блестящие результаты. Подписка на этот заём в 
области составила 32 млн. руб.331 

Ил. 88. Стахановцы комбината «Сахалинуголь». 1946 г.  
ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 4934
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В области в первый послевоенный год планировалось расширение сети социаль-
но-культурных учреждений – открытие двух культбаз, 12 изб-читален, двух интер-
натов, одной национальной школы, одной вечерней школы взрослых, школы ФЗО 
местпрома. В сфере здравоохранения финансировалось открытие тубдиспансера и 
вендиспансера, трёх фельдшерских пунктов. Увеличились расходы на капитальное 
строительство. Предусматривалось достроить Дербинскую больницу и Мгачинскую 
школу, построить новую электростанцию (500 тыс. руб.). Отпускались средства на 
строительство дороги Дербинское-Альба, на строительство известкового завода и 
Александровской шахты, дома для врачей в Александровске. 

Несмотря на огромное напряжение, которое в годы войны испытывала страна, 
подчинённость всех задач сначала выживанию, а затем одержанию победы над вра-
гом, руководство страны начиная с 1943 года, т.е. после коренного перелома в 
войне, стало уделять много внимания перспективным и невоенным вопросам. 

Так, в 1943-1945 годах был проведен ряд мероприятий в сфере образования. В 
июле 1943 г. вышли постановления СНК СССР и СНК РСФСР «О введении раздель-
ного обучения мальчиков и девочек в неполных средних и средних школах». В шко-
лах областных и краевых центров было введено раздельное обучение мальчиков 
и девочек. (И в настоящее время имеются горячие сторонники этого организацион-
ного принципа, доказывающие его преимущества. – С.П.). Создавались мужские и 
женские школы, хотя их было не так уж много, в которых должны были учитываться 
физиологические особенности юношей и девушек, особенно в связи с условиями во-
енного времени. В мужских школах усиливалась военно-физическая и допризывная 
подготовка подростков и юношей, для чего открывались военные кабинеты, где из-
учались боевое оружие, химическая защита, воинский устав, была введена строевая 
подготовка. В женских школах девушки изучали санитарное дело, готовились стать 
родителями, телефонистками и т.д. В 7-10-х классах учащиеся теперь сдавали пере-
водные и выпускные экзамены по военному делу, раздельно для юношей и девушек.

В январе 1944 г. было опубликовано постановление СНК РСФСР «О введении 
цифровой пятибалльной системы оценки успеваемости и поведения учащихся 
начальной, семилетней и средней школы». 21 июня 1944 г. вышло постановление 
СНК СССР «О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе», которое 
устанавливало обязательную сдачу выпускных экзаменов учащимися, оканчиваю-
щими начальную и семилетнюю школу, и экзаменов на аттестат зрелости оканчива-
ющими среднюю школу; награждение золотой и серебряной медалями учащихся 
отличников, оканчивающих среднюю школу. Введение в жизнь этих документов сы-
грало положительную роль в борьбе за повышение качества учебно-воспитательной 
работы школ.

В целях обеспечения школ учителями СНК СССР обязал областные, краевые 
исполкомы и Совнаркомы автономных республик, наркоматы и ведомства СССР и 
РСФСР возвратить к 1 сентября 1943 г. на педагогическую работу в школы всех 
учителей, работающих не по специальности. Исключение составляли учителя, ко-
торые занимали выборные должности в советских и общественных организациях. 
Запрещалось принимать учителей на работу не по специальности без особого, в каж-
дом отдельном случае, разрешения наркома просвещения. С 1944 г. по представле-
нию наркоматов просвещения республик решением Государственного Комите-
та Обороны учителя досрочно демобилизовывались из тыловых частей армии.
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Постановлениями СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 августа 1943 г. была повышена 
заработная плата учителям и другим работникам начальной и средней школы, а в 
1944-1945 гг. – и другим педагогическим работникам. Учителя школ и педагогиче-
ских училищ по снабжению хлебом приравнивались к рабочим промышленно-
сти, транспорта и связи. Также улучшалось пенсионное обеспечение учителей.

В августе 1943 г. вопросы, связанные с улучшением работы школ и обеспечени-
ем их учительскими кадрами, были рассмотрены на Всероссийском совещании по 
народному образованию. Для поощрения лучших работников школы был учреждён 
знак «Отличник народного просвещения».

В октябре 1943 г. при Наркомпросе РСФСР была создана Академия педаго-
гических наук, на которую возлагалась научная разработка вопросов педагогики 
в начальных и средних школах, а также подготовка научно-педагогических кадров 
для вузов. Академии передали и научно-теоретический орган Наркомпроса РСФСР 
–  журнал «Советская педагогика». В институтах академии организовывались аспи-
рантура и докторантура.

29 апреля 1945 г. было принято постановление СНК СССР об укреплении инспек-
торского аппарата, а затем о повышении зарплаты школьным инспекторам332.

Война вызвала серьёзные трудности в работе школ, но, несмотря на это, она сбли-
зила школу с жизнью и потребовала некоторых реформ в области народного образо-
вания. Реформирование школы было вызвано необходимостью восстановления все-
обуча и перестройкой учебно-воспитательного процесса с учетом военных условий. 
За годы войны школа пыталась максимально реализовать эти задачи, что зачастую 
требовало настоящего героизма, огромных усилий и напряжения333.

К концу войны стало расти финансирование народного образования и в бюджете 
Сахалинской области. В 1944 г. на народное образование было ассигновано в об-
ласти 16,227 млн. руб., в 1945 г. – 16,43 млн. руб., а в 1946 г. уже 18,422 млн. руб., 
т.е. с увеличением на 12%.

За годы войны сократилось число учащихся в школах Сахалинской области 
с 19 749 в 1940/41 учебном году до 18833 в 1945/46 учебном году. Однако за счет 
начальных и неполных средних школ выросла их сеть за тот же период со 109 до 
115 (начальных – 79 – 14810 чел., неполных средних – 24 – 3447 чел., средних школ – 
12 – 876 чел.). Школы имелись почти во всех населённых пунктах, что удовлетворяло 
требования закона о всеобщем обязательном обучении. Областные органы считали 
сеть рациональной. Обратной стороной этого была малокомплектность школ (по 15 
– 20 человек) и удорожание обучения в них. В Литвиновской школе, например, было 
всего 8 учащихся.

Самыми острыми для школ вопросами были отопление и снабжение школьников 
обувью и одеждой. Нередкими были случаи срыва занятий из-за отсутствия топлива 
и частыми – занятия в верхней одежде. Как отмечалось на 11-й сессии Сахалинского 
областного Совета в докладе заведующего областным отделом народного образова-
ния, «...соответствующие решения, своевременно принятые исполкомом областно-
го Совета депутатов трудящихся, выполнялись предприятиями кооперативной и 
местной промышленности крайне неудовлетворительно и с большим опозданием. 
Например, облисполком в своём решении №379 от 10 октября 1945 года обязал 
облпромсоюз изготовить в течение октября – ноября зимней обуви (чуней) 7000 
пар и 4600 пальто… фактически облпромсоюз на 1 декабря 1945 года изготовил 
лишь 3083 пары чуней и 603 пальто…». 
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Качество этой обуви было чрезвычайно низким, родители вынуждены были её 
покупать ежемесячно и по высоким ценам. Лишь после обсуждения работы местной 
и кооперативной промышленности на 10-й сессии областного Совета в конце 1945 г. 
качество её несколько улучшилось. Несмотря на это, необеспеченность обувью и 
одеждой учащихся явилась одной из главных причин отсева учащихся из школ. 
По этой причине на 1 января 1946 г. отсеялось 172 учащихся, а с начала учеб-
ного года вообще не училось 68 разутых и раздетых детей. Всего в области по 
разным причинам не обучалось 240 детей в возрасте от 8 до 15 лет334.

В первый послевоенный год остро недоставало учебников. В некоторых школах 
их было по одному на класс. Иногда отсутствовали горячие завтраки, учителя не обе-
спечивались топливом (Широкопадинская неполная средняя школа и др.).

В Сахалинской области к концу учебного года было 717 учителей. 413 из них 
работали менее пяти лет. 226 не имели соответствующего образования. Это накла-
дывало обязанность на органы управления, директоров школ обеспечить заочное об-
учение всех учителей, «вызвать жажду к самообразованию». 

На сессии областного Совета были приведены такие примеры: « …учительница 
Майстер, окончившая ленинградский педтехникум и имеющая 12-летний стаж ра-
боты, на уроке доказывала своим ученикам, что в Отечественной войне 1812 года 
у Наполеона было 6 тысяч войска, а у Кутузова – в 3 раза меньше…Учительни-
ца средней школы №1 г.Охи тов. Шилова отнесла евреев к славянским народам, а 
учительница Михайловской школы т. Свадкова не знает, как управляется сейчас 
Германия… Некоторые учителя доходят до того, что даже не читают газеты»335.

Окончание войны, освобождение юга Сахалина и образование там новой области 
Хабаровского края – Южно-Сахалинской (2 февраля 1946 г.) ускорили миграцию на-
селения. Только по причине переезда родителей в 1945/46 учебном году в Сахалин-
ской области выбыл из школы 2861 учащийся. Отсев происходил и по другим при-
чинам. Из школ перешли в другие учебные заведения – 61 чел., устроились на работу 
– 104, исключено из школ – 46, не пожелали учиться – 97336.

Постановление СНК РСФСР от 14.07.1943 №637 «Об утверждении инструкции об 
организации учёта детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет и о порядке контроля 
за выполнением закона о всеобщем обязательном обучении»337 возлагало организа-
цию учёта детей и подростков на городские, районные, поселковые и сельские 
Советы депутатов трудящихся, а контроль – на облисполкомы. Однако, как отме-
чал областной Совет, учётом детей и контролем за состоянием всеобуча занимались 
в основном школы и учителя. Только после обнаружения в конце ноября 1945 года 
значительного отсева из школ облисполком дал указание горрайисполкомам принять 
меры по осуществлению всеобуча. 104 учащихся были возвращены в школы, в том 
числе в Кировском районе – 50338.

Решением №2 11-й сессии Сахалинского областного Совета депутатов тру-
дящихся итоги работы школ за 1945-1946 учебный год были признаны в целом 
неудовлетворительными. Окончили учебный год только 10 274 ребенка. Оставле-
ны на повторный курс почти 4 тысячи детей (3975 учащихся). Особенно низкую 
успеваемость дали школы Охинского района, где переведено в следующие классы 
всего 56% учащихся339.

Областной Совет отмечал, что многие учителя не добились прочных и осмыс-
ленных знаний учащихся. Примечательно, что на сессии Совета обсуждались в том 
числе содержательные аспекты школьной учёбы. Осуждалось механическое заучи-
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вание, неумение применить знания на практике (написать свой адрес, телеграмму), 
указывалось на бедность словаря. («Ученица 4-го класса Мгачинской начальной шко-
лы №30 прекрасно декламирует стихотворение Пушкина «Зима», но не знает даже 
приблизительного значения таких слов из этого стихотворения, как «бразды», «ки-
битка», «облучок». Никто из учащихся этого класса не мог объяснить слов «об-
ветшалая кровля» из стихотворения Пушкина «Зимний вечер»…Ученица из школы 
№16 г. Александровска Цукевич совершенно не могла придумать примеров к типам 
наречий… Стихотворение Лермонтова «Бородино», по её словам, посвящено… Ок-
тябрьской революции(?!)»340 (Видно, что требовательность проверяющих была весь-
ма высокой. Сейчас результаты проверки могут быть ещё хуже… – С.П.)

Задачи, которые перед советскими органами и школами области ставились в ре-
шении Сахалинского областного Совета от 19 июля 1946 года, вытекали из задач, по-
ставленных И.В. Сталиным в вышеуказанной речи от 9 февраля 1946 г., закона о пя-
тилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР, конкретных 
условий Сахалинской области и необходимости устранения выявленных в истекшем 
учебном году недостатков. 

В 1946/47 годах в 115 школах области должно было обучаться 19 865 детей. Пла-
нировалось, что в школы придет 150 новых учителей. 100 из местного педучилища, 
51 – по направлению Хабаровского крайОНО. В том числе 22 с высшим образова-
нием. В рамках начавшейся кооперации с Южно-Сахалинской областью, где нахо-
дились бумажные заводы, было получено 200 тыс. тетрадей (отмечалось их низкое 
качество) и планировалось поступление с юга ещё 400 тыс. Новых учебников было 
мало, и на места был спущен план скупки подержанных учебников. (При плане в 30 
тыс. Александровский горОНО закупил только 3 тысячи.)341 

При рассмотрении организационных вопросов на 11-й сессии областного Совета 
Садовский И.С. был освобождён от обязанностей секретаря облисполкома в связи с 
переходом на партийную работу секретарём Александровского райкома ВКП(б), се-
кретарём исполкома и членом исполкома избран Подопригора Алексей Семенович 
(1907 г. рожд., русский, член ВКП(б) с освобождением от обязанностей зав. област-
ным отделом культпросветработы и утверждено соответствующее решение облис-
полкома №212 от 12 июня 1946 г342.

Областным Советом были утверждены решения облисполкома о назначении на-
чальником областного земельного отдела Селиванова Александра Владимировича 
1913 г. рожд., члена ВКП (б), русского, инженера-механика (решение облисполкома 
от 18 июня 1946 г. № 231), заведующим областным отделом животноводства – Перо-
ва Ивана Фёдоровича (решение облисполкома от 18 июня 1946 г. об образовании от-
дела животноводства и назначении Перова), председателем областной плановой ко-
миссии – Бентхен Сергея Петровича 1907 г. рожд., члена ВКП(б), по специальности 
инженера-лесовода (решение облисполкома №108 от 5 апреля 1946 г.), заведующим 
областным отделом искусств – Галкина Валентина Фёдоровича 1910 г. рожд., члена 
ВКП(б), русского, актера областного драматического театра (решение облисполкома 
№122 от 8 апреля 1946 г.)343.

Советом также утверждено решение облисполкома №37 от 28 января 1946 г. о 
снятии с работы заведующего областным отделом искусств тов. Жарикова за злоу-
потребление по службе344.

В 1945-1946 годах произошёл ряд изменений в структуре населения области. Наря-
ду с потоком демобилизованных воинов появились спецпереселенцы. В соответствии 
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с постановлениями Государственного комитета обороны (ГКО) 39871с от 18 августа 
1945 г., СНК СССР№3141-950сс от 21 декабря 1945 г. на Северный Сахалин стали 
поступать репатрианты (принудительные мигранты) из числа советских граждан, воз-
вращённых из-за границы, подлежавшие переводу на шестилетнее спецпоселение с 
закреплением на предприятиях. Этими предприятиями были нефтепромыслы в Охе и 
угольные копи в районе г. Александровска. Всего в 1946 г. на Сахалин было передано 
1220 чел., в том числе в «Сахалинуголь» – 599, в «Сахалиннефть» – 621 чел345. 

4.18. ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА. ПОСЛЕДНЯЯ…
Последняя в истории 12-я сессия Сахалинского областного Совета депутатов 

трудящихся проходила 27-28 декабря 1946 г. – за несколько дней до объединения 
Сахалинской и Южно-Сахалинской областей.

Открыл сессию председатель облисполкома Малков, не являвшийся, как ука-
зывалось выше, депутатом областного Совета первого созыва. Председателем 12-й 
сессии избрали депутата Борисова Н.Е., секретарём депутата – Урзюк Тамару. 
Данные о числе присутствующих расходятся. Согласно протоколу сессии присут-
ствовало 24 из 27 депутатов. Трое отсутствовали по болезни. Согласно стеногра-
фическому отчёту на сессию должно было прибыть 25 депутатов, явился 21. Один 
болен, трое не прибыли из Охи ввиду нелетной погоды. В любом случае в сессии 
приняло участие меньше трети депутатов, избранных в областной Совет 24 дека-
бря 1939 года.

Повестка дня включала вопрос «О ходе выполнения указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщи-
нам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об 
установлении почётного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материн-
ская слава» и медали «Медаль материнства». Докладчик – заместитель председателя  
облисполкома депутат Загоруйко К.Е., содокладчик – председатель постоянно 
действующей комиссии здравоохранения Феоктистова К.А. (Она только что вер-
нулась с Южного Сахалина, где по приглашению Д.Н. Крюкова организовыва-
ла в Оосава (ныне Большая Елань) больницу №1 для обслуживания русского на-
селения)346. Рассмотрение вопроса о семье и материнстве было логичным после 
рассмотрения вопросов школы на предыдущей сессии областного Совета и соот-
ветствовало общим направлениям социальной политики государства, что говорит 
об актуальности вопроса и правильности определения повестки дня руководством 
областного Совета депутатов трудящихся.

Вторым был рассмотрен вопрос «О работе Восточно-Сахалинского райисполко-
ма». Докладывал председатель Восточно-Сахалинского райисполкома Гладышев, 
содоклад делал заведующий организационно-инструкторским отделом облиспол-
кома Горецкий347.

В связи с выездом за пределы области был освобождён от обязанностей чле-
на исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся депутат 
Кондратенко Михаил Петрович. Избран членом исполкома Горецкий Степан 
Антонович, и утверждено решение облисполкома о его назначении заведующим 
оргинструкторским отделом облисполкома348.

Затем были утверждены решения облисполкома о назначении начальником об-
ластного отдела местной промышленности Сташевского Николая Николаевича, 
начальником областного отдела кинофикации – Бобова Аркадия Амосовича, за-



Монография

159

ведующим областным отделом культпросветработы – Власенко Федора Петрови-
ча349.

Отозван с работы заместителя председателя Сахалинского областного суда 
Письменный Михаил Фёдорович в связи с выездом за пределы области и избран 
заместителем председателя Сахалинского областного суда Боронин Николай Ми-
хайлович350.

На этом завершилось последнее заседание последней сессии Сахалинского об-
ластного Совета депутатов трудящихся первого созыва, принявшего все трудности 
военного периода на Северном Сахалине и внёсшего свой вклад в общее дело вели-
кой победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

*   *   *
До издания указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1947 года об 

объединении Сахалинской и Южно-Сахалинской областей оставалось пять дней. В 
1947 году сессии Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся Хабаров-
ского края РСФСР не собирались. Продолжал работать Сахалинский облисполком. 
С весны 1947 года Сахалинский облисполком объединённой области, выведенной из 
состава Хабаровского края, вновь возглавил депутат областного Совета Д.Н. Крю-
ков, работавший с сентября 1945 г. на Южном Сахалине начальником Гражданского 
управления Дальневосточного военного округа. 21 декабря 1947 года в объединён-
ной Сахалинской области, включавшей весь Сахалин и освобождённые Курильские 
острова, были проведены выборы областного Совета нового созыва, а его первая сес-
сия прошла 4 января 1948 года. Юридически в этот день и прекратились депутатские 
полномочия депутатов областного Совета первого созыва, избранных 21 декабря 
1939 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
История образования и деятельности Сахалинского областного Совета депу-

татов трудящихся первого созыва Хабаровского края Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Республики (1939-1946) представляет не только 
специфический краеведческий интерес, но показательна для понимания общих для 
всей страны, а также и регионально-дальневосточных подходов в государствен-
ном строительстве и функционировании органов власти в период непосредственно 
предвоенного, собственно военного времени и первого года после завершения Вто-
рой мировой войны 1939-1945 годов.

Тяготы, которые испытывало всё население области от детишек до стариков, 
физическое и нравственное напряжение, единство народа, объединённого общей 
целью и не подрываемое вопиющим социальным неравенством, управленческие 
решения, принимавшиеся в крайне стеснённых условиях, выбор приоритетов, фор-
мы и методы деятельности местных Советов – все эти составляющие вклада тыла 
в общую победу вызывают уважение. Всё это может служить примером для со-
временных руководителей, имеющих неизмеримо больше возможностей, чем их 
предшественники в 1940-1946 гг., но регулярно проходящих полосы ограничений 
и внешних санкций, активизации недружелюбного к России внешнего окружения, 
работы в условиях недостаточности ресурсов.

1. Советскому Союзу до начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
несмотря на разгоревшуюся в сентябре 1939 г. Вторую мировую войну, удалось 
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завершить становление избирательной системы и сформировать новые Советы на 
всех уровнях государственной власти от столицы до сельского поселения. Основ-
ные черты этой избирательной системы сохранились до конца советского периода 
российской государственности, т.е.до начала 90-х годов 20-го века.

2. Конституционные изменения в советском избирательном законодательстве 
1936-1937 гг., снятие классовых ограничений для участия в выборах и придание 
социальной значимости этому участию, практика избирательных кампаний по вы-
борам в Верховный Совет СССР и РСФСР 1937-1938 гг., настроения, сложившиеся 
в общественном мнении с учётом очевидной военной угрозы для страны, а также 
значительная организационная работа, проводившаяся в условиях монополизации 
информационного пространства партийными органами всех уровней, исполкомами 
местных Советов Сахалинской области Хабаровского края РСФСР, избирательны-
ми комиссиями – от областной до участковых, – реализовались в высочайшую из-
бирательную активность населения Сахалинской области на выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся 24 декабря 1939 г. и, в частности, на выборах в Са-
халинский областной Совет депутатов трудящихся первого созыва. Явка на выборы 
составила 99,55% избирателей.

3. Особенностями российского избирательного законодательства данного пери-
ода при выборах в местные Советы являлись: 

а) гибкость и дифференциация в части учета территориальных особенностей 
и численности населения краев и областей при образовании избирательных 
округов как в целом по РСФСР, так и в пределах малонаселенного Дальнего Вос-
тока (Краснодарский край – 30 000 чел. на округ, Приморский край – 10 000 чел., 
Сахалинская область – 1500 чел. в избирательном округе); 

б) невозможность самовыдвижения кандидатов в депутаты; 
в) выдвижение кандидатов в основном по территориально-производствен-

ному принципу; 
г) право военнослужащих независимо от места призыва участвовать в вы-

борах местных Советов;
д) возможность быть избранным одновременно в несколько Советов разно-

го уровня; 
е) финансирование выборов не за счет местного бюджета, а за счёт государства; 
ё) удостоверение личности избирателя не только путём предъявления паспорта, 

но и колхозной книжки, профсоюзного билета, иного удостоверения личности; 
ж) временный характер избирательных комиссий; 
з) длительное время функционирования участков для голосования (с 6 до 24 ча-

сов местного времени), учитывающее как сменный характер работы голосующих, 
так и иные факторы доступности участков; 

и) установление порога явки для признания выборов состоявшимися в 50% 
избирателей, имеющих право голосовать по округу (ст.128 Положения о выборах); 

к) определение избранных депутатов по формуле «50% всех голосов, подан-
ных по округу и признанных действительными, +1 голос».

4. Руководящие органы правящей партии – ВКП(б) в 1939 году отказались от 
выдвижения в местные Советы, в том числе и Сахалинский областной Совет депу-
татов трудящихся первого созыва, только (исключительно) членов ВКП(б) и реа-
лизовали проект блока коммунистов и беспартийных, что обеспечило привлека-
тельность и поддержку кандидатов даже в отсутствие реальной альтернативности 
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на выборах. За кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало 68 595 
избирателей, или 98,94 % всех принявших участие в голосовании на выборах в 
Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся первого созыва, что свиде-
тельствовало о консолидации общества в предвоенный период.

5. Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся первого созыва – это 
местный, законно избранный 24 декабря 1939 г. на два года (до декабря 1941 г.) 
орган государственной власти, проработавший как коллегиальный орган в рам-
ках вертикали Советов под руководством Всесоюзной коммунистической пар-
тии большевиков (ВКП(б) семь лет – до конца 1946 года – ввиду чрезвычайного 
военного периода (22.6.1941 – 2.09.1945), последующей административно-терри-
ториальной реформы и завершения периода проведения выборов в Верховные Со-
веты СССР и РСФСР.

Полномочия его депутатов сохранялись как минимум до 21 декабря 1947 г. (дня 
избрания Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся объединённой 
области, в которую вошёл Северный Сахалин) либо до 4 января 1948 г., когда со-
стоялась первая сессия вновь избранного Сахалинского областного Совета депута-
тов трудящихся второго созыва на территории объединённой Сахалинской области, 
сохранившей своё название, но вышедшей из состава Хабаровского края, более чем 
вдвое увеличившей территорию и получившей новый статус в РСФСР и СССР.

6. Компетенция областного Совета депутатов трудящихся в рассматриваемый 
период определялась очень широко. Конституция РСФСР 1937 г. (ст. 79, 83) уста-
навливала, что областной Совет 

– руководит культурно-политическим и хозяйственным строительством на сво-
ей территории, 

– устанавливает местный бюджет, 
– руководит деятельностью подчинённых им органов управления, 
–  обеспечивает охрану государственного порядка, 
– содействует усилению обороноспособности страны, 
– обеспечивает соблюдение законов и охрану прав граждан. 
Областной Совет формировал состав областного суда и изменял его. Об-

ластной исполнительный комитет являлся органом Совета, осуществлявшим не-
прерывное, оперативное руководство подведомственных органов и нижестоящих 
Советов. Состав облисполкома в первоначальный период полностью форми-
ровался Советом из состава депутатского корпуса, а к концу функционирова-
ния в большинстве состоял из депутатов областного Совета. 

На практике власть в Сахалинской области была распределена между пар-
тийными органами, местными Советами, подразделениями союзных и республи-
канских ведомств (НКВД, Наркомата обороны, трестами угольщиков и нефтяников 
и др.), и в этих условиях полновластия областного Совета в незакреплённых за 
ним сферах управления не было и не могло быть. 

7. По ряду причин объективного (отсутствие надёжного транспортного сооб-
щения, военное время, сдерживающая политика директивных органов) и субъек-
тивного характера (пассивность областного партийного и советского руководства) 
конституционная норма о проведении ежегодно четырёх сессий областного Сове-
та в 1940-1946 гг. в Сахалинской области не исполнялась. Ежегодно проводились 
только одна-две сессии областного Совета. Примечательно, что первый секретарь 
Сахалинского обкома ВКП(б) (с 1940 г.) и председатель Сахалинского облисполко-
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ма (с 1944 г.) не являлись депутатами Сахалинского областного Совета депутатов 
трудящихся.

8. Правовая доктрина рассматриваемого периода подчеркивала единство (це-
лостность) власти Советов, что подтверждается анализом практики их деятель-
ности. Представительная власть (депутатский корпус) не противопоставлялся 
деятельности исполнительных комитетов Советов (исполкомов). Из 15 человек, 
избранных в 1940 г. в первый состав Сахалинского облисполкома, все 15 были де-
путатами Сахалинского областного Совета. Всего из 32 человек, избиравшихся в 
1940-1946 гг. в Сахалинский облисполком, 27 человек являлись депутатами област-
ного Совета. Даже в последнем составе облисполкома (1946 г.) 8 из 12 членов об-
лисполкома были депутатами областного Совета. 

Судебная власть на областном уровне в кадровом отношении была производна 
от решений областного Совета (опосредовавших в свою очередь соответствующие 
партийные решения). 

Ныне господствующий в теории государства и права и практике подход, фикси-
рующий разделение властей на представительную, исполнительную и судебную, 
совсем не является основанием для признания предшествующей (советской) моде-
ли отсталой, регрессивной и неэффективной. Наоборот, исторический анализ тре-
бует признать эффективность существовавшей государственно-правовой модели 
для того периода и тех исторических условий, обусловившей победу Советского 
Союза (СССР) в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. 

9. Многолетняя мировая война, превышение нормативного срока функцио-
нирования Совета, наличие в составе депутатского корпуса сотрудников иерар-
хических систем (военных, партийных, советских работников, работников цен-
тральных ведомств), подвергавшихся ротации и переводам за пределы области, 
неукоренённость населения, сформированного в основном за счёт переселенцев, 
значительно повлияли на кардинальное (втрое) сокращение численности депута-
тов Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся с 73 (24.12.1939 г.) до 
24 (28.12.1946 г.).

10.Анализ персоналий депутатов Сахалинского областного Совета депутатов 
трудящихся первого созыва показывает, что большинство из них проявили себя в 
самых разных сферах деятельности, много сделали для развития Северного Саха-
лина, а затем и юга острова, вошли в общественно-политическую элиту области, 
приобрели значительный кругозор и опыт, выросли как руководители, оставили 
значительный след в нашей истории. 

Это депутаты Д.Н. Крюков, К.Е. Загоруйко, А.О. Емельянов, А.В. Кудрявце-
ва, К.А. Феоктистова и ряд других. 

Депутаты Сахалинского областного Совета первого созыва разделяли свою судь-
бу с судьбой страны. Вот яркие, но совсем не единичные, а характерные примеры.

Так, лейтенант Шляхов Трофим Михайлович 1915 г. рождения, в 24 года стал 
депутатом Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва от избира-
тельного округа №61 Широкопадского района. Русский. Образование – сельская 
школа (3 группы). Кандидат в члены ВКП(б) с 1934 г. За полтора года до избрания 
(29 июля 1938 г.) находился в дозоре под командованием помощника начальника 
заставы «Подгорная» в Приморье. «Будучи командиром отделения, участвовал в 
боях у озера Хасан в числе одиннадцати героев-пограничников первыми, принявших 
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бой с ротой японских провокаторов». После тяжелого ранения командира – лейте-
нанта А.Е.Махалина – принял командование отрядом на себя. Проявил героизм, 
получил несколько ранений, раненый продолжил бой. За исключительный героизм 
и отвагу награждён в 1938 г. высшей наградой СССР – орденом Ленина. До 1941 
г. служил в Сахалинском погранотряде. Проходил службу в п. Пильво, п/я №18. С 
мая 1941г. Шляхов – помощник начальника заставы 92-го пограничного отряда на 
западной границе СССР (р. Сан, г. Перемышль). Погиб в бою в 1941 г. 

Депутат Сахалинского областного Совета 
депутатов первого созыва от Люгинского из-
бирательного округа №53 Рыбновского района 
Павлова Анна Емельяновна 1893г. рождения, 
резчик рыбы колхоза «Рыбное». Беспартийная. 
Неграмотная. Открыла первую сессию област-
ного Совета депутатов трудящихся 23 января 
1940 г. Трудилась не покладая рук, была приме-
ром и организатором массовых кампаний, про-
водившихся местными Советами. В 1941-1942 
гг. лично собрала и сдала для фронта 6 полушуб-
ков, 7 тёплых фуфаек, 30 пар меховых рукавиц, 
10 пар валенок, 1000 рублей наличными деньга-
ми, 30 тыс. рублей облигациями госзаймов. 

Кудрявцева Анна Васильевна (1900 (1901?) 
– 1988), директор школы №1 г. Александровска 
с 1932 г., депутат Сахалинского областного Со-
вета депутатов первого созыва от избирательно-
го округа №8. Первой из сахалинских учителей 
награждена орденом Ленина (1939). Учитель-
ствовала всю войну в областном центре, а затем 

стала организатором народного образования на южном Сахалине. 10 февраля 1946 
г. избрана также депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР по Сахалин-
скому избирательному округу №92, включавшему территории Сахалинской и Юж-
но-Сахалинской областей. 

11. В Сахалинской области в 1941-1945 гг. было призвано в армию, флот и моби-
лизовано 18863 человека, в том числе 449 женщин, что составляло 18% от числен-
ности населения в 1940 г. Часть призывников направлялась в действующую армию, 
часть – в войска, располагавшиеся на Дальнем Востоке, но  за пределами области, 
часть оставалась служить на Северном Сахалине. 

Однако значительное число призванных продолжали работать на своих рабочих 
местах в качестве военнослужащих, подчиняясь не только трудовой, но и воинской 
дисциплине. Работая на производстве, они занимались военной подготовкой, ох-
раняли предприятия, привлекались к строительству оборонительных сооружений. 
Например, рыбаки государственных предприятий и колхозов Дальнего Востока 
приказом командующего Дальневосточным фронтом с ноября 1941 года переве-
дены на военное положение, а приказом по Наркомату рыбной промышленности 
СССР от 2 декабря 1941 г. все рабочие, служащие, инженерно-технические работ-

Ил. 89. Депутат первого созыва 
Сахалинского областного Совета 

депутатов лейтенант-пограничник 
Шляхов Трофим Михайлович
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ники системы наркомата объявлялись состоящими на военной службе независимо 
от пола, возраста и отношения к военной службе.

Военный призыв серьёзно изменил структуру населения, повлиял на состав 
местных Советов. Большинство избранных в 1939 г. депутатов во время войны пре-
кратили исполнение своих депутатских полномочий, формально не складывая их.

12. Функционирование экономики на севере Сахалина в годы войны характе-
ризовалось разнонаправленностью. Шёл рост производства нефти и успешно ве-
лась её транспортировка с Сахалина после ввода нефтепровода Сахалин – материк 
(1942). Количественных успехов достигло судостроение. Механизировалась гру-
зообработка в Александровском порту, однако сам порт обмелел, и грузопоток со-
кратился. Война привела к упадку во многих других отраслях народного хозяйства. 
Деградировали коммунальное хозяйство, промышленность строительных матери-
алов. Проиллюстрируем данный тезис наглядной динамикой процессов в сельском 
хозяйстве.

Из данных статистики видно, что за годы войны валовой сбор картофеля умень-
шился в совхозах (1941 г. – 8 с/х совхозов)  в 2,5 раза (с 65852 ц до 23706 ц), в кол-
хозах – на треть; овощей в совхозах – в три раза (с 26636 ц до 8420 ц), а в колхозах 
(1941 г. – 20 с/х колхозов) – более чем на треть, зерновых в совхозах – в 7,5 раза. Уро-
жайность картофеля в совхозах упала в более чем в 2,5 раза (с 80 ц/га до 30,5 ц/га), 
а овощей – в восемь раз (с 192,8 ц/га до 32,5 ц/га). В конце войны урожайность 
картофеля и овощей в колхозах и подсобных хозяйствах была несколько выше, чем 
в совхозах (колхозы – 1945 г. – картофель 35 ц/га, овощи – 41 ц/га; подсобные хо-
зяйства – 35 ц/га и 38ц/га соответственно), однако в целом тоже весьма низкой.

Упадок не миновал и животноводство. С 1 января 1941 г. по 1 января 1945 г. чис-
ленность лошадей сократилась на Северном Сахалине почти в два раза (с 6077 до 
3410), крупного рогатого скота осталось примерно на том же уровне (7206 и 7334), 
свинопоголовье уменьшилось в пять раз (с 17229 до 3482), число оленей сократи-
лось на 18% (с 16229 до 13346). Лишь число коз и овец увеличилось с 412 до 844. 

Производство мяса в совхозах сократилось почти в 2,5 раза – с 3700 ц в 1941 г. 
до 1365 ц. в 1945 г. (в колхозах мясо не производилось).

Производство молока в совхозах за тот же период упало 18712 ц до 4964 ц, в 
колхозах – с 11738 до 4299 ц, а удои – вдвое (в совхозах с 2097 литров до 847, в кол-
хозах – с 1492 литров до 700 литров на корову в год). Таким образом, видно, что за 
годы Великой Отечественной войны на Северном Сахалине произошла деградация 
культурного общественного земледелия и животноводства. 

13. Круг вопросов, рассматривавшихся органом оперативного управления об-
ластного Совета – областным исполнительным комитетом (облисполкомом) и Со-
ветом полного состава на сессиях Сахалинского областного Совета депутатов тру-
дящихся первого созыва, указывает на их тесную сопряжённость с важнейшими 
проблемами в жизни Сахалинской области и страны (в рамках реальной компетен-
ции областного Совета). 

Деятельность Совета по поддержанию жизнедеятельности населения террито-
рии, по сбору средств в бюджеты всех уровней и для непосредственной помощи 
фронту, по оказанию помощи членам семей военнослужащих, обучению допризыв-
ников и подготовки резервов для армии в условиях географической и климатической  
специфики Северного Сахалина, громадного недостатка ресурсов, напряжения 
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всех сил, ограничений и самоограничений населения внесли несомненный вклад в 
победу страны в Великой Отечественной войне, освобождение Южного Сахалина 
и Курильских островов и в победу над Японией во Второй мировой войне. 

Сергей Пономарёв, 
ст. научный сотрудник Морского государственного 

университета им. адмирала Г.И. Невельского, 
действительный член Русского географического общества. 

Электронный адрес: Ponomarev-sa@yandex.ru 
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СПИСОК ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА  
САХАЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ РСФСР,  
ИЗБРАННЫХ 24 ДЕКАБРЯ 1939 г.

1
Абашкин Сергей Федорович (1906, дер. Никитина Шилухов-

ского района Рязанской обл. – ?), секретарь Сахалинского област-
ного комитета ВКП(б), депутат Сахалинского областного Совета 
депутатов трудящихся первого созыва от Най-Найского избира-
тельного округа №62 (Широкопадский р-н). 

Всего избирателей в округе 779. Приняли участие в голосова-
нии 779. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 2.  
Число голосов за кандидата 777 (99,7%). Выдвинут коллекти-
вами рыбозаводов «Моссия», Най-Най, колхозниками колхоза 
«Труддисциплина». Избран депутатом в возрасте 33 лет. Ранее 

в Советы не избирался. Образование низшее. С 1908 г. с родителями жил в Москве. 
В 1919 г. уехал в деревню к деду, где жил до призыва в РККА в 1928 г. После де-
мобилизации с 1930 г. в Москве учился на курсах, работал слесарем-лекальщиком 
при Центральном институте труда, затем на заводе «Калибр» слесарем-лекальщи-
ком, с 1934 г. инструктором школы фабрично-заводского ученичества, с 1936 г. бри-
гадиром, парторгом цеха. Член ВКП(б) с 1930 г. В 1937 г. избран секретарём парт-
кома завода «Калибр». За время работы А. секретарём парткома завод выполнил 
годовую программу за 10 месяцев и дал экономию в несколько миллионов рублей. 
В 1938 г. мобилизован ЦК ВКП(б) на руководящую партийную работу в Хабаров-
ский край. Здесь до мая 1939 г. работал первым секретарем Широкопадинского РК 
ВКП(б) Сахалинской области. В районе значительно выросла парторганизация, 
улучшилась политико-массовая работа, работа промышленности и сельского хозяй-
ства. Рыболовецкие колхозы «Двадцать лет Октября», «Труддисциплина» и «имени 
17-й партконференции выполнили план лова рыбы ещё в мае 1939 г. В мае 1939 г. 
избран секретарём Сахалинского ОК ВКП(б) по кадрам. На третьей сессии областного 
Совета (11-12 октября 1940) председательствовал на сессии, избран членом исполко-
ма областного Совета и членом постояннодействующей промышленной комиссии об-
ластного Совета. Выведен из состава облисполкома 11.03.1943 на 6-ой сессии в связи 
выездом из области. ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74. 

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 8. Л. 1-2, 165-166; 
ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16, Л. 21, 
22; Д. 17. Л. 41; Д. 25. Л. 25, 56-60; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 112. Л. 220.

                                     2 
Агнищенко Василий Васильевич (1909, дер. Зубово Копысско-

го района Белорусской ССР – ?), председатель Восточно-Сахалин-
ского районного исполнительного комитета (1938-1943), депутат 
Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва от 
Ногликского избирательного округа №57 Восточно-Сахалинского 
р-на. 
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Всего избирателей в округе 908. Приняли участие в голосо-
вании 907. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 
31.Число голосов за кандидата 876 (96,6 %). Выдвинут трудя-
щимися Восточно-Сахалинского района, коллективом Сахторга, 
культбазы. Избран депутатом в 30 лет. Образование низшее. Член 
ВКП(б). Член ВЛКСМ с 1928 г. В 1930 г. окончил курсы тракто-
ристов в г. Рудня Западной области. В том же году в числе «1200» 
комсомольцев, мобилизованных ЦК ВЛКСМ, приехал на Сахалин 
и стал работать в Агневском леспромхозе лесорубом. В 1933 г. за-
кончил 2-месячные курсы советского строительства при Сахалин-

ском облисполкоме и направлен работать в Агнево председателем поселкового Совета. 
В 1936 г. по решению Сахалинского обкома ВКП(б) и облисполкома командирован в 
Москву на годичные высшие курсы советского строительства. После их окончания А. 
направлен на работу в Восточно-Сахалинский район заведующим районным земель-
ным отделом. С 1938 г. там же работал председателем исполнительного комитета рай-
онного Совета депутатов трудящихся. 24 января 1940 г. на первой сессии областного 
Совета избран членом бюджетной комиссии. 

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Ф. 29. 
Оп. 1 Д. 15; Д. 16. Л. 31-32; Д. 17, Л. 4, 35; Д. 25, Л. 25, 56-60; Подпечников В. Л. На 
берегах Сахалина. Историко-краеведческие очерки. Архивный отдел администрации 
Сахалинской области. Южно-Сахалинск. 2001. – 192 с. – С.125. 

                                3
Акимова Матрёна Алексеевна (1903-?), звеньевая-пятисот-

ница совхоза «Пильво», депутат Сахалинского областного Со-
вета депутатов первого созыва от избирательного округа №60.  
Всего избирателей в округе 1047. Приняли участие в голосова-
нии 1045. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 
12.Число голосов за кандидата 1036 (98,8%). Русская. Избрана 
депутатом в 36 лет. Выдвинута трудящимися совхоза «Пильво». 
Образование низшее (2 группы), беспартийная. На Сахалин при-
ехала в 1935 г. Инициатор стахановского движения пятисотниц. 

Со своим звеном добилась высокой урожайности картофеля:  в 1937 г. – 330 центне-
ров с гектара, в 1938 г.- 360 центнеров с гектара. В 1939 г. получила право на участие 
во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Главным выставочным комитетом 
награждена малой золотой медалью. Член месткома совхоза. На 10-й сессии 30 дека-
бря 1945 г. избрана членом торговой комиссии.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 
25-26; Д. 17. Л. 10, 15; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 17. Л. 169. «Со-
ветский Сахалин», №110, 15 мая 1940 г., стр. 4.

4
Алюскин Сергей Ильич (1898-?), председатель Сахалинской областной плановой 

комиссии, депутат Сахалинского областного Совета депутатов 1-го созыва от Алек-
сандровского избирательного округа №58 . Всего избирателей в округе 712. Приняли 
участие в голосовании 710. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против – 1. 
Число голосов за кандидата – 709 (99,8%). Русский. Избран в 41 год. Образование 
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низшее. Член ВКП(б) с 1919 г. Ранее в Советы не избирался. С 1918 по 1938 г. служил 
в РККА. В 1937 г. был уполномоченным окружной партийной комиссии в пограно-
тряде НКВД. Награждён Президиумом Верховного Совета СССР медалью «20 лет 
РККА». На 1 октября 1940 г. значился отозванным Хабаровским крайкомом ВКП(б).

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 
29-30; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 31, 63, 64; ГИАСО. Ф. 29. 
Оп. 1 Д. 24. Л. 55-57.

5
Андреев Тимофей Яковлевич (1912, д. Часовня Великолук-

ского района Псковской области – ?), первый секретарь обкома 
ВЛКСМ в 1938-1941, депутат Сахалинского областного Совета 
депутатов первого созыва от избирательного округа №73.  Всего 
избирателей в округе 1001. Приняли участие в голосовании 1001. 
Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 22.Число го-
лосов за кандидата 979 (97,8%). Избран депутатом в 27 лет. Член 
ВЛКСМ с 1927 г., член ВКП(б) с 1932 г. Образование низшее. 
Родился в семье крестьянина-бедняка. В 1926 г. окончил школу 
первой ступени, в 1930 г. – школу крестьянской молодёжи, где 

избирался секретарём комсомольской ячейки. Направлен на работу зав. избой-чи-
тальней села Ям Новосокольнического района (ныне Псковская обл). В 1930-1932 
г. член бюро, зав. агитпропотделом РК ВЛКСМ Насвинского района Ленинградской 
области, в 1932-34 гг. завкультпропом Навлинского райкома ВЛКСМ Орловской об-
ласти. В 1934 г. досрочно по спецнабору призван в РККА и зачислен в школу млад-
ших авиационных специалистов. Проходил службу на Дальнем Востоке в ОКДВА. В 
то же время – ответственный секретарь бюро комсомольской организации авиачасти. 
После демобилизации из РККА с 1936 по июнь 1937 г. работал литературным со-
трудником партийного отдела в редакции окружной газеты «Великолуцкая Правда». 
В июне 1937 г. окружкомом комсомола направлен исполнять обязанности секретаря 
Идрицкого райкома комсомола Великолукского округа Калининской области, осенью 
1937 г. избран секретарём Великолукского окружного комитета ВЛКСМ. В мае 1938 
г. отозван в распоряжение ЦК ВЛКСМ и направлен в Сахалинскую область, где из-
бран членом пленума, бюро и первым секретарём обкома ВЛКСМ. В феврале 1939 г. 
на краевой комсомольской конференции избран членом пленума Хабаровского край-
кома ВЛКСМ. Ранее в Советы не избирался. На первой сессии избран членом Саха-
линского облисполкома. На третьей сессии областного Совета избран председателем 
постоянной сельскохозяйственной комиссии. В 1941-43 – зав.с.х. отделом, зам. се-
кретаря Сахалинского обкома ВКП(б) по животноводству. В 1944-45 – зам. редактора 
газеты «Советский Сахалин». Председательствовал на 9-й сессии 26-27 марта 1945 г.  
На 10-й сессии Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся 30 декабря 
1945 г. освобождён от обязанностей председателя комиссии и избран заместителем 
председателя Сахалинского облисполкома. С 1947 г. снова на партийной работе:  зам.
зав.отделом кадров, зав. административным отделом Сахалинского обкома ВКП(б). 
В 1952-61 – секретарь Южно-Сахалинского горисполкома. С1961 – ст. экономист Са-
халинского областного управления хлебопродуктов. С 1970 – на пенсии.



Монография

181

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. Д. 6-10; Д. 179; ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. 
Д. 17. Л. 120, 169; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 1-2; Д. 17. Л. 17; Д. 25. Л. 25, 56-60. 
Вишневский Н.В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны. – 
Южно-Сахалинск. 2010. С.16.

6
Анфимова Устинья Григорьевна (1915, с. Лихопуровское 

Архангельской области –?), телеграфист-бодист Александров-
ского телеграфа, депутат Сахалинского областного Совета де-
путатов первого созыва от Александровского избирательного 
округа №11.  Всего избирателей в округе 1123. Приняли участие 
в голосовании 1120. Недействительных бюллетеней 1. Голосов 
против 4.Число голосов за кандидата 1115 (99,5%). Избрана де-
путатом в 24 года. Русская. Член ВЛКСМ с 1932 г. Образование 
низшее. Родилась в семье крестьянина-середняка. Проживала 
на иждивении матери, помогая ей в сельском хозяйстве. Окон-
чила сельскую школу. Отец умер в 1918 г. В 1928 -1931гг. рабо-

тала уборщицей в начальной школе с. Ямско-Горское. В 1931 г. сельским Советом 
в порядке выдвижения направлена на курсы связистов, откуда переведена в школу 
ФЗУ в г. Великий Устюг. После окончания школы в 1933 г. командирована в г. Ар-
хангельск для работы на телеграфе. В 1935 г. как передовая работница дирекцией 
телеграфа и комсомольской организацией направлена в Москву на двухмесячные 
курсы повышения квалификации. После окончания курсов назначена помощником, 
а затем начальником смены Архангельского телеграфа. С июля 1938 г. работала в 
Сахалинской области бодисткой Александровского телеграфа. Стахановка связи, 
выполняла нормы на 130%, работала без брака. Выполняла общественную рабо-
ту, являясь вторым заместителем секретаря первичной организации ВЛКСМ. На 
первой сессии избрана членом облисполкома. На третьей сессии освобождена от 
должности члена облисполкома и избрана членом постояннодействующей комис-
сии по здравоохранению. 22 октября 1944 г. на 8-й сессии освобождена от членства 
в комиссии в связи с выездом за пределы области. 

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. Д. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 8. Л. 165-169; Д. 
15. Л. 176; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 124-125; Д. 17. Л. 36; Д. 25. Л. 25, 56-60.

7
Арцимович Раиса Антоновна (1916-?), электрообмотчица 

треста «Сахнефть», депутат Сахалинского областного Совета 
депутатов первого созыва от Охинского избирательного округа 
№36.  Всего избирателей в округе 782. Приняли участие в голо-
совании 782. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 
6. Число голосов за кандидата 776 (99,2%). Кандидат в члены 
ВКП(б), образование 7 классов. На первой сессии областного 
Совета избрана членом культурно-просветительной комиссии. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1940 г. 
в ознаменование 15-й годовщины освобождения Северного Са-

халина и установления там Советской власти, за успехи в развитии нефтяной про-
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мышленности награждена орденом «Знак Почета». На 11-й сессии 18 июля 1946 г. 
избрана секретарём сессии. 

Ист.:  Ведомости Верховного Совета СССР, 1940 г., №16, ст.1; ГИАСО. Ф. 53. Оп. 
1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 71; Д. 25. 
Л. 25, 56-60.

8
Богданова Зинаида Филипповна (1904-?), заведующая об-

щим отделом Александровского горсовета, депутат Сахалинско-
го областного Совета депутатов первого созыва от Тангинского 
избирательного округа №28.  Всего избирателей в округе 1061. 
Приняли участие в голосовании 1035. Недействительных бюл-
летеней 3. Голосов против 6.Число голосов за кандидата 1026 
(99,1%).Член ВКП(б). Образование низшее. На третьей сессии 
избрана членом постояннодействующей торговой комиссии. На 
10-й сессии 30 декабря 1945 г. избрана председателем культур-
но-просветительной комиссии с освобождением от обязанностей 

члена торговой комиссии. 
Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 8. Л. 167-169; ГИА-

СО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 17. Л. 169; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 91-92; Д. 25. Л. 25, 56-60.

9
Борисов Николай Емельянович (1912-?) военнослужащий РККА, военком полка, 

депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва от избирательно-
го округа №70 Кировского района (Погрансовхоз). Всего избирателей в округе 1206. 
Приняли участие в голосовании 1203. Недействительных бюллетеней нет. Голосов 
против 22.Число голосов за кандидата 1181 (98,1%). Избран в возрасте 28 лет. Рус-
ский. Член ВКП(б) с 1932 г. Образование среднее. В армии с 1934 г. Ранее в Советы 
не избирался. На третьей сессии 11-12 октября 1940 г. избран членом постоянно-
действующей торговой комиссии. На 7-й сессии 26 февраля 1944 г. избран членом 
культурно-просветительной комиссии с освобождением от обязанностей члена тор-
говой комиссии. На 8-й сессии 22 октября 1944 г. избран членом исполкома област-
ного Совета депутатов трудящихся. На 9-й сессии 27 марта 1945 г. освобождён от 
обязанностей члена культурно-просветительной комиссии и избран председателем 
новой коммунально-дорожной комиссии. Председательствовал на 10-й (29-30 дека-
бря 1945) и 12-й (27-28 декабря 1946) сессиях областного Совета. Место службы во 
время войны:  штаб 56-го СК 16 А 2-го ДВФ.

Ист.:   ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп.25. Д. 8. Л. 167-169; Д. 14. 
Л. 175; Д. 15, Л.178; Д. 17. Л. 221; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57; Ф. 29. Оп. 1. 
Д. 15; Д. 16. Л. 6-7; Д. 25. Л. 25, 56-60.

10
Бурдуковская Анна Осиповна (1903, с. Надеждинское Верхне-Удинского райо-

на Бурят-Монгольской АССР – ?), чернорабочая рыболовецкого колхоза «Восточное 
море» (н.п. Половинка), депутат Сахалинского областного Совета депутатов перво-
го созыва от Октябрьского избирательного округа №1 Александровского городского 
Совета. Всего избирателей в округе 815. Приняли участие в голосовании 811. Недей-
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ствительных бюллетеней нет. Голосов против 5.Число голосов 
за кандидата 806 (99,3 %). Избрана депутатом в 36 лет. Русская. 
Беспартийная. Образование низшее. Рано оставшись без умер-
шего отца, жила впроголодь, батрачила на кулаков. В 1932 г. вме-
сте с мужем по вербовке приехала на Сахалин и начала работать 
в Хоэнском леспромхозе на подсобных работах. В 1937 г. по заяв-
лению принята в рыболовецкий колхоз «Восточное море». В раз-
гар глубьевого лова по-стахановски работала на отцепке рыбы. 
Весной и осенью – на колхозных огородах. В 1939 г. получила 
урожай картофеля в 110 центнеров с гектара. В 1940 г. звеньевая. 

На первой сессии областного Совета избрана членом школьной комиссии. На 10-й 
сессии 30 декабря 1945 г. освобождена от членства в этой комиссии (ранее переиме-
нованной в комиссию народного образования).

Публикации:  Фото – Советский Сахалин. 30.08.1940. №200(4492). С.3; За высо-
кий урожай – Советский Сахалин. 12.10.1940. С.3.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. Д. 6-10; Д. 179.; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; ГИ-
АСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 17. Л. 169; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 143; Д. 17. Л. 21; Д. 25. 
Л. 25, 56-60.

11
Валенюк Василий Филиппович (1902, г. Благовещенск Амурской обл. – ?), за-

меститель председателя райисполкома Широкопадского районного Совета депута-
тов трудящихся, депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва 
от избирательного округа №64. Всего избирателей в округе 1276. Приняли участие 
в голосовании 1275. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 8. Число 
голосов за кандидата 1267 (99,3%). Избран в возрасте 37 лет. Русский. Кандидат в 
члены ВКП(б) с 1933 г. и член ВКП(б) с 1938 г. Образование 7 классов. Родился 
в семье рабочего. В 9 лет остался без отца в семье из 8 детей, где работала толь-
ко мать. В 1912-1919 гг. учился в школе, летом работал продавцом газет, курьером, 
разносчиком объявлений и т.п. С мая 1919 г. работал в землеустроительной партии 
переселенческого управления рабочим. Затем перешёл на работу в Благовещенский 
окружной почтово-телеграфный склад, закончил курсы телеграфных надсмотрщиков 
и до призыва в РККА работал надсмотрщиком телеграфа. С апреля 1924 г. по июнь 
1926 г. проходил военную службу в г. Иркутске в отдельной роте связи сначала крас-
ноармейцем, а затем каптенармусом технического имущества. После демобилизации 
изъявил желание поехать на о. Сахалин и с 1926 г. работал надсмотрщиком телегра-
фа при Александровской областной конторе связи, затем на колхозной и советской 
работе в Рыбновском районе в 1927-1939 гг. Выполнял обязанности председателя 
колхоза «Красный Октябрь», был председателем Астрахановского сельского Совета, 
уполномоченным Межрыбакколхозсоюза, заведующим переселенческим отделом 
Рыбновского райисполкома, заместителем председателя райисполкома. В августе 
1939 г. переведён заместителем председателя Широкопадинского райисполкома. Ра-
нее избирался депутатом в Советы. На первой сессии областного Совета 24 января 
1940 г. избран членом постоянно-действующей бюджетной комиссии. На 10-й сессии 
30 декабря 1945 г. избран председателем сельскохозяйственной комиссии с освобож-
дением от членства в бюджетной комиссии. Председательствовал на 11-й сессии об-
ластного Совета 18-19 июля 1946 г.
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Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; ГИАСО. 
Ф. 53. Оп. 25. Д.17. Л. 169; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 18; Д. 17. Л. 9; Д. 25. Л. 25, 
56-60.

12
Винокуров Евгений Васильевич (1897-?), начальник Александровского порта, де-

путат Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва от округа №22 (г. 
Александровск). Всего избирателей в округе 940. Приняли участие в голосовании 
940. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 9.Число голосов за кандида-
та 931 (99,0 %). Полных лет при избрании 43. Член ВКП(б) с 1922 г. Русский. Образо-
вание незаконченное высшее техническое (три курса Транспортной академии). Ранее 
дважды избирался в Советы. На первой сессии областного Совета депутатов тру-
дящихся (23-24 января 1940 г.) избран членом облисполкома, первым заместителем 
председателя Сахалинского облисполкома. На третьей сессии избран председателем 
постоянно действующей дорожной комиссии. Председательствовал на 8-й сессии  
22 октября 1944 г., на той же сессии освобождён от обязанностей первого замести-
теля председателя облисполкома в связи с переходом на работу председателем Алек-
сандровского горисполкома. На 9-й сессии 27 марта 1945 г. освобождён от должности 
председателя комиссии и её члена. 3 сентября 1945 г. в качестве председателя гори-
сполкома открыл на площади им.15 мая в г. Александровске-Сахалинском митинг по 
случаю победы над Японией.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-1; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 68; Оп. 25. Д. 8. 
Л. 167-169; Д. 15. Л. 173; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 103-104; Д. 25. Л. 25, 56-60; Ф. 
П-4. Оп. 1. Д. 112. Л. 93; «Советский Сахалин» №172, 5 сентября 1945 г. С. 2.

13
Волков Михаил Алексеевич (1911-?), секретарь Александров-

ского горкома ВКП(б), депутат Сахалинского областного Совета 
депутатов первого созыва от округа №20. Всего избирателей в 
округе 933. Приняли участие в голосовании 922. Недействитель-
ных бюллетеней нет. Голосов против 24.Число голосов за канди-
дата 898 (97,3 %).Одновременно 24.12.1939 г. избран депутатом 
Александровск-Сахалинского городского Совета депутатов тру-
дящихся. Русский. Полных лет при избрании 29.Член ВКП(б) с 
1930 г. Образование среднее. В 1933-1934 гг. служил в РККА. Ра-
нее избирался в Советы. На 1 октября 1940 г. значился убывшим 

в г. Москву в связи с переходом на другую работу.
Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 

108; Д. 25. Л. 25. 56-60; ГИАСО, Ф. 29. Оп. 1. Д. 24 Л. 31, 63, 64; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 
1. Д. 24. Л. 29-30; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24 Л. 55-57.

14
Воронов Емельян Ефимович (1905, дер. Стрелецкая Петуховского района Челябин-

ской обл. – ?), второй секретарь Сахалинского областного комитета ВКП(б), депутат Са-
халинского областного Совета депутатов первого созыва от избирательного округа №46 
Кировского района.  Всего избирателей в округе 920. Приняли участие в голосовании 920. 
Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 3. Число голосов за кандидата 917  
(99,7 %). Выдвинут кандидатом в депутаты коллективом колхоза «Советский Са-
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халин». Избран депутатом в 34 года. Русский. Образование 
высшее. Член ВКП(б) с 1929 г. Родился в большой бедняцкой 
семье. В 15 лет вместе с братом вступил в комсомол, помогал 
сельсовету в борьбе с кулачеством. В 1921 г. во время Ишим-
ского кулацкого восстания был арестован вместе с братом и от-
цом и приговорён к расстрелу. Расстрелян был только отец, а 
братья освобождены регулярными красными войсками. Начи-
ная с голодного 1921 г. до 1926 г. батрачил у кулаков. В 1926 
г. призван в РККА, где был принят в ВКП(б), закончил службу 
политруком полковой школы. В 1932 г. принят в Ленинград-

ский государственный университет, который окончил в 1937 г. по специальности 
преподаватель экономической географии. После окончания университета остался в 
аспирантуре, там же был секретарём партийного комитета до 3 февраля 1938 г. В 
1938 г. ЦК ВКП(б) направил В. на Дальний Восток. В 1928 г. избирался в горсовет  
г. Пушкин. На 1 октября 1940 г. значился выбывшим в Хабаровск как отозванный 
крайкомом ВКП(б). Впоследствии был учёным географического секретарём обще-
ства СССР. В 1966 г. получил награду общества – Почётный отзыв.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 
52-53; Д. 17. Л. 30; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 31, 63, 64; Ф. 29.  
Оп. 1. Д. 24. Л. 31, 63, 64; Петербургское кадетство. №4(54) февраль 2012. http://www.
kadet.ru/presse/pk_04_2012/pdf

Животноводческая бригада Центрального отделения Александровского совхоза.  
Бригадир Горохова Г. Д. со своими доярками. Работала в совхозе по 1949 г.  

СОКМ. КП-1944-16
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15
Горохова Глафира Дмитриевна (1894, г. Томск – ?), техник-

животновод Александровского молочно-овощного совхоза, де-
путат Сахалинского областного Совета депутатов 1-го созыва от 
Александровского избирательного округа №17. Всего избирате-
лей в округе 883. Приняли участие в голосовании 876. Недей-
ствительных бюллетеней 1. Голосов против 8. Число голосов за 
кандидата 867 (99,0%). Выдвинута кандидатом в депутаты кол-
лективом Александровского молочно-овощного совхоза. Полных 
лет при избрании 46. Русская. Беспартийная. Образование низ-
шее. Девятилетней девочкой осталась без отца и в силу тяжелых 

материальных условий матерью отдана в детский приют г. Томска. В 15 лет перешла 
на воспитание к родному дяде, у которого жила до 1917 г. В 1917 г. поступила учиться 
на курсы земельных работников, после окончания которых работала секретарём во-
лостного управления до 1919 г. С 1919 г. по 1930 г. занималась домашним хозяйством. 
После смерти мужа в 1923 г. на её иждивении осталось трое детей. В 1930 г. приехала 
на Сахалин. Начала работать дояркой, с 1931 г. по 1937 г. заведовала молочной фермой 
Сахпотребсоюза Александровского района. За хорошую работу по поднятию про-
дуктивности в животноводстве премировалась, награждалась грамотами, занесена  
в Хабаровскую краевую Книгу почёта. С 1937 г. как хороший работник и организатор 
переведена на центральный участок Александровского молочно-овощного совхоза в 
качестве техника-животновода. За два года на этой работе добилась значительного 
увеличения удоя молока. В 1939 г. направлена на Всесоюзную сельскохозяйствен-
ную выставку в г. Москве экспонентом. Животноводческий цех выполнял месячные 
планы на 136-140%. Применяя науку в своей практической работе, бригада, руково-
димая Г., добилась удоя молока в 2857 литров на каждую фуражную корову. Годовой 
план 1939 г. выполнен к 5 октября 1939 г. на 104%. Вся животноводческая ферма 
является стахановской. За выдающиеся успехи в сельском хозяйстве и перевыполне-
ние показателей, установленных для участников Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1940 г., награждена малой серебряной медалью как получившая в среднем 
за 1938-1939 гг. удой молока 2670 л на одну фуражную корову метисо-симменталь-
ской породы. Ранее в Советы не избиралась. На первой сессии областного Совета 24 
января 1940 г. избрана членом сельскохозяйственной комиссии. На 10-й сессии 30 
декабря 1945 г. освобождена от обязанностей члена этой комиссии.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; ГИАСО. 
Ф. 53. Оп. 25. Д. 17. Л. 169; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 112; Д. 17. Л. 29; Д. 25. Л. 
25, 56-60. «Советский Сахалин», №24, 30 января 1941 г. Цит. по:  Социалистическое 
строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) Сборник документов и материалов, выпу-
щенный ЦГА РСФСР ДВ, ГАСО, партийным архивом Сахалинского обкома КПСС. 
Составители Атмажитова Т.И., Дударец Г.Н. и др. – Южно-Сахалинск, 1967. – С. 509.

16
Да(о)йниченко Анна Паладьевна (1908, г. Орджоникидзе –?), звеньевая-пя-

тисотница Андрей-Ивановского участка маслосовхоза «Красная Тымь», депутат 
Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва от Кировского изби-
рательного округа №71. Всего избирателей в округе 1905. Приняли участие в го-
лосовании 1905. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 17.Число 
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голосов за кандидата 1888 (99,1%). Избрана депутатом в воз-
расте 32 лет. Русская. Кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г. 
Образование низшее (3 группы). Родилась в семье рабочего. На-
чала работу на заводе «Красный Профинтерн» рабочей, затем 
контролёром. На этом же заводе работал её отец, скончавшийся в 
1925 г. На Сахалине с 1937 г. В 1938 г. её звено получило с одно-
го гектара в среднем по 291 центнеру картофеля, 380 центнеров 
капусты. В 1939 г. получила право участвовать во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. Ранее в Советы не избиралась.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Ф. 29. Оп. 
1. Д. 15; Д. 16. Л. 4-5; Д. 17. Л. 6; Д. 25. Л. 25, 56-60.

17
Денисов Георгий Яковлевич (1910-?) секретарь Охинского ГК ВКП(б), депутат 

Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва от 38-го избирательного 
округа. Всего избирателей в округе 700. Приняли участие в голосовании 700. Не-
действительных бюллетеней нет. Голосов против 1. Число голосов за кандидата 699 
(99,8%). Одновременно 24.12.1939 г. избран депутатом Хабаровского краевого Со-
вета депутатов трудящихся. Избирателей в округе 7262.Участвовали в голосовании 
100%. Голосов за кандидата 7215 (99,4%). Образование общее – неполное среднее, 
политическое – совпартшкола 2-й ступени. Член ВКП(б) с 1930 г. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 14 мая 1940 г. в ознаменование 15-й годовщины 
освобождения Северного Сахалина и установления там Советской власти, за успе-
хи в развитии нефтяной промышленности награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. На третьей сессии 11-12 октября 1940 г. избран членом постоянно действу-
ющей коммунальной комиссии областного Совета. На 1 июня 1941 г. значился ото-
званным в Москву ЦК ВКП(б). 

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп.25. Д. 8. Л. 167-169; Ф. 
29.Оп.1. Д. 15; Д. 16. Л. 68; Д. 25. Л. 25, 56-60. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 31, 63, 
64. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 69; ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 4. Д. 566. Л. 44; Ф. П-4. Оп. 
1. Д. 112. Л. 217; Ведомости Верховного Совета СССР, 1940 г., №16, ст.1.

18
Дергачёв Дмитрий Васильевич (1912-?), председатель Рыб-

новского райкоопа, депутат Сахалинского областного Совета де-
путатов первого созыва от Кирпиченского избирательного окру-
га №52 Рыбновского района.  Всего избирателей в округе 694. 
Приняли участие в голосовании 693. Недействительных бюл-
летеней нет. Голосов против 7.Число голосов за кандидата 772  
(99,1%). Избран депутатом в 27 лет. Белорус. Член ВЛКСМ с 
1928 г. Член ВКП(б) с 1939 г. Образование 7 классов. На первой 
сессии областного Совета избран членом бюджетной комиссии. 
На 6-й сессии 11 марта 1943 г. избран членом Сахалинского об-
лисполкома, заместителем председателя облисполкома по госу-

дарственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, членом 
культурно-просветительной комиссии. На 7-й сессии 26 февраля 1944 г. избран пред-
седателем этой комиссии. На 8-й сессии 22 октября 1944 г. освобождён от должности 



188

Сергей Пономарёв  

заместителя председателя облисполкома и заведующего областным отделом по госу-
дарственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих в связи с 
переходом на работу председателя Кировского райисполкома. На 9-й сессии 27 марта 
1945 г. освобождён от должности председателя постоянной комиссии. В новый со-
став комиссии не вошел. На 10-й сессии 30 декабря 1945 г. освобождён от обязанно-
стей члена облисполкома в связи с выездом за пределы области.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Д. 15, Л. 
173; Д. 18. Л. 168; ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Д. 14. Л. 175; Д. 17. Л. 220; Ф. 
29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 41-42; Д. 25. Л. 25, 56-60.

19
Егельский Михаил Алексеевич (1905-?), прокурор Сахалин-

ской области, депутат Сахалинского областного Совета депута-
тов первого созыва от Охинского избирательного округа №39. 
Всего избирателей в округе 758. Приняли участие в голосовании 
756. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 3. Чис-
ло голосов за кандидата 753 (99,6%). Украинец. Член ВКП(б). 
Образование среднее юридическое. Из крестьян. Член ВКП(б) с 
1928 г. Служил в РККА в 1927-1929 гг. В органах прокуратуры с 
января 1934 г. помощником прокурора г. Орджоникидзе. После 
окончания годичных юридических курсов в 1935 г. назначен по-

мощником прокурора г. Серго (?). С декабря 1936 г. прокурор Дзержинского р-на До-
нецкой обл. УССР. С октября 1938 г. Прокурором РСФСР направлен в Хабаровский 
край на должность прокурора Сахалинской области. На должность назначен прика-
зом №268 Прокурора СССР от 22.03.1939 г. На первой сессии областного Совета 24 
января 1940 г. избран председателем постоянно действующей торговой комиссии. В 
мае 1944 г. назначен заместителем прокурора Хабаровского края. 22 октября 1944 
г. на 8-й сессии СОСДТ освобождён от должности председателя комиссии в связи с 
выездом за пределы области. Награды:  орден Трудового Красного Знамени указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1947 в связи с 25-летием прокура-
туры.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. Д. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Д. 
15. Л. 176; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. Д. 66-67; Д. 25. Л. 25, 56-60; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 
112. Л. Д. 71.Копии материалов органов прокуратуры в архиве автора.

20
Елкин Сергей Иванович (1912-?), военнослужащий РККА, 

начальник ПДС 79-го авиаполка, депутат Сахалинского област-
ного Совета депутатов первого созыва от Краснотымовского 
избирательного округа №47 Кировского района.  Всего изби-
рателей в округе 718. Приняли участие в голосовании 718. Не-
действительных бюллетеней нет. Голосов против нет. Число 
голосов за кандидата 100 %. Избран депутатом в 27 лет. Рус-
ский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1932 г. Член ВКП(б) с 1938 
г. Образование среднее. Родился в семье рабочего-маляра. В г. 
Ростове-на-Дону в 1928 г. закончил школу-семилетку, в 1931 – 
школу фабрично- заводского ученичества паровозоремонтного 
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завода имени Ленина. Как один из лучших учеников был избран председателем про-
фкома, и оставлен в школе помощником инструктора по слесарно-паровозной служ-
бе. Одновременно учился в техникуме путей сообщения. В РККА с 1933 г. В 1934 
г. успешно окончил школу младших командиров и получил звание пилота. Спустя 
короткое время стал младшим лётчиком. С начала 1937 г. по август 1937 г. служил в 
ОКДВА, а затем в 1-й Отдельной Краснознаменной армии. Участвовал в «отпорных 
боях с японскими самураями в районе озера Хасан». За проявленное мужество, до-
блесть и героизм при защите границ страны награждён орденом Красного Знамени. 
Ранее в Советы не избирался.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. Д. 6-10; Д. 179; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 25. Л. 
Д. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57.

21
Емельянов Александр Осипович (1905, дер. Никольская Ора-

ниенбаумского района Ленинградской области – 1953, г. Южно-
Сахалинск), заведующий финансовым отделом Сахалинского об-
лисполкома, депутат Сахалинского областного Совета депутатов 
первого созыва от избирательного округа №29 (Хоэ-берег) Алек-
сандровского района. Всего избирателей в округе 704. Приняли 
участие в голосовании 702. Недействительных бюллетеней нет. 
Голосов против 9. Число голосов за кандидата 693 (98,7%). Рус-
ский. Член ВКП(б) с 1929 г. Образование среднее (по собствен-
норучной анкете от 28.12.1939 г.). Родился в семье крестьянина-
бедняка. Отец умер в 1908 г., а мать воспитывала 8 человек детей. 

Окончив в 1919 г. сельскую школу, Е. ушел батрачить пастухом в соседнее село, где 
работал два года. С 14 лет (1922 г.) начал работать секретарём Медушевского сель-
ского Совета. По его инициативе в с. Медуши организована первая в районе изба-чи-
тальня, сплачивается молодёжный актив и создаётся комсомольская организация. В 
1927 г. направлен на работу председателем Гостилицкого общества потребителей, на-
ходившегося на грани развала. В течение полутора лет Е. добился того, что общество 
потребителей стало одним из лучших в Ленинградской области. В 1934 г. направлен 
на учёбу в финансовую академию НКФ СССР, а затем ЦК ВКП(б) командирован на 
финансовую работу в Дальневосточный край. С 1936 г. Е. работал заведующим Алек-
сандровск-Сахалинским горфинотделом, затем заведующим областным финансовым 
отделом. По результатам работы в 1938 г. Оргкомитет Президиума Верховного Со-
вета РСФСР по Хабаровскому краю наградил тов. Е. деньгами в сумме 1000 рублей. 
Наряду с основной работой нёс большую общественную работу, являясь членом 
президиума облисполкома и Александровского горсовета, членом пленума обкома 
ВКП(б) и горкома ВКП(б). Ранее избирался депутатом в Советы. 24 января 1940 
г. на первой сессии областного Совета избран заведующим финансовым отделом 
облисполкома. На третьей сессии 11-12 октября 1940 г. избран членом облиспол-
кома, членом постоянно-действующей финансовой комиссии областного Совета. 
С 21 июля 1941 – заместитель председателя облисполкома (решение Сахалинского 
облисполкома №295-а от 21.07.1941 г., утверждено на пятой сессии областного Со-
вета 24 января 1942 г.) На 8-й сессии 22 октября 1944 г. освобожден от должности 
заведующего финансовым отделом и назначен первым заместителем председателя 
облисполкома. На 9-й сессии 27 марта 1945 г. освобожден от должности председа-
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теля постоянно действующей комиссии по промышленности. На 10-й сессии ос-
вобождён от должностей заместителя председателя Сахалинского облисполкома и 
члена исполкома в связи с переводом на другую работу. Выехал на Южный Сахалин. 
В должности заместителя начальника Южно-Сахалинского областного управления 
по гражданским делам Дальневосточного военного округа (создано 23 сент. 1945) 
занимался работой по созданию советских органов управления на Южном Сахали-
не. С апреля 1947 – после объединения в январе 1947 г. Сахалинской и Южно-Са-
халинской областей – первый заместитель председателя Сахалинского облисполко-
ма. С декабря 1948 (после отъезда председателя Сахалинского облисполкома Д. Н. 
Крюкова в Москву) – и.о. председателя облисполкома. С 1 марта 1949 г. по 24 июня 
1953 – председатель исполнительного комитета Сахалинского областного Совета 
депутатов трудящихся (решение четвертой сессии областного Совета депутатов тру-
дящихся второго созыва). Руководил работой по обустройству переселенцев, строи-
тельству культурно-социальных объектов, восстановлению и вводу в эксплуатацию 
предприятий лесной, угольной, рыбной промышленности. С 1950 г. депутат Совета 
Союза Верховного Совета СССР. Участник 19-го съезда ВКП(б) – КПСС 5-14 ок-
тября 1952 г. Скончался по дороге на работу. Похоронен на городском кладбище г. 
Южно-Сахалинска. В 1982 в г. Южно-Сахалинске ул. Березовая переименована в 
улицу Е. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (1945). 

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. Д. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 71; Оп. 25. 
Д. 8. Л. Д. 165-169; Д. 15. Л. 173; Д. 17. Л. 221; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 89-90; 
Д. 17. Л. 27, 32; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 17. Л. 169. Библиогра-
фия:  Кузнецова Л. А. Его именем названа улица // Губернаторы Сахалинской обла-
сти. Южно-Сахалинск, 2000., С. 272–278. Кузин А.Т. Летопись Южно-Сахалинска, 
1882–2005:  история города со времени основания до наших дней. Южно-Сахалинск, 
2006. С. 10, 42, 117, 120, 130, 147, 289, 474. Вишняк В. Короткая память. Советский 
Сахалин. 2010. 30 июня. С. 10, 42, 117, 120, 130, 147, 289, 474. 

22
Жукова Дарья Максимовна (1880-?), домохозяйка, депутат Сахалинского област-

ного Совета депутатов первого созыва от Охинского избирательного округа №31. 
Всего избирателей в округе 812. Приняли участие в голосовании 811. Недействи-
тельных бюллетеней 3. Голосов против 24.Число голосов за кандидата 784. (96,7%). 
Беспартийная. Образование низшее. На первой сессии областного Совета избрана 
членом постоянно действующей коммунальной комиссии. На 6-й сессии 11 марта 
1943 г. освобождена от членства в комиссии в связи с выбытием за пределы области. 
На 8-й сессии 22 октября 1944 г. избрана членом комиссии здравоохранения, однако 
в списках участников сессии не значится.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; ГИАСО. 
Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Д. 15. Л. 177, 180; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 82-83; Д. 
25. Л. 25, 56-60.

23
Завьялов Павел Фёдорович (1906, с. Мокрое Песочинского района Смоленской 

обл. – ?), капитан госбезопасности (с 31.05.1939), начальник Сахалинского областно-
го управления НКВД (с 31.05.1939 по 23.06.1940), депутат Сахалинского областного 
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Совета депутатов первого созыва от избирательного округа №13 
(г. Александровск).  Всего избирателей в округе 1062. Приняли 
участие в голосовании 1036. Недействительных бюллетеней нет. 
Голосов против 11. Число голосов за кандидата 1025 (98,9 %). 
Сын сапожника, затем отец был почтальоном. Окончил среднюю 
школу в с. Голощапово (1918). Работал чернорабочим, слесарем 
на фабрике с.х. машин г. Плавска (1926-28), каменщиком в Мос-
стройконторе (1928). С 1925 г. в комсомоле. Член ВКП(б) с 1930. 
Служил в РККА в 1928-1930 гг. Рядовой, командир отделения 2-го 

дивизиона бронепоездов. Образование высшее. Окончил Ленинградский горный ин-т 
(1930-35). В 1936-38 – пом. нач. вентиляции, горный диспетчер шахты №16-бис им. 
Известий (г. Красный Луч). С 1938 г. в органах НКВД. Курсант Центральной школы 
НКВД СССР (март-сентябрь 1938, оперуполномоченный НКВД СССР (сент.- 1939, 
ст. уполномоченный 1-го отдела ГЭУ НКВД СССР (1939). С 31.05.1939 – начальник 
УНКВД Сахалинской области. На первой сессии областного Совета 24 января 1940 
г. избран членом облисполкома, председателем постоянно действующей дорожной 
комиссии. На 3-й сессии 11-12 октября 1940 г. освобождён от обязанностей члена 
облисполкома, председателя и члена комиссии в связи с выездом за пределы области. 
Отозван краевым управлением НКВД. В июне 1940 – мае 1941 – нач.отдела УНКВД 
Черновицкой области УССР. В годы Великой Отечественной войны – в РККА. Окон-
чил КУКС (1941), курсы шифровальщиков РККА (1942).Ст. адъютант батальона 93-
го запасного полка (ноябрь 1941-февраль 1942), нач.отдела штаба 11-й стрелковой 
дивизии (июль 1942 – май 1945). После войны в резерве НКИД-МИД СССР (09.45-
08.49), нач. сектора производственно-технического отдела Главугля Мин-ва местной 
промышленности РСФСР (1949-1953), технический инспектор отдела охраны труда 
ЦК Союза работников угольной промышленности (1953-1954). Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. Д. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Д. 8. Л. 
165-166; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 120-121; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 
1. Д. 24. Л. 31, 63, 64; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57; Вишневский Н.В. Сахалин 
и Курильские острова в годы Второй мировой войны. – Южно-Сахалинск. 2010. С.58.

24
Загоруйко Константин Еринеевич (1910-?), начальник Са-

халинского областного управления народнохозяйственного учёта 
(ОблУНХУ), депутат Сахалинского областного Совета депута-
тов первого созыва от избирательного округа №66 (г. Алексан-
дровск).  Всего избирателей в округе 1630. Приняли участие в 
голосовании 1629. Недействительных бюллетеней нет. Голосов 
против 15. Число голосов за кандидата 1614 (99,0 %). Избран де-
путатом в возрасте 30 лет. Украинец. Кандидат в члены ВКП(б) 
с 1939 г. Образование среднее. Родился в семье рабочего. Окон-
чил в 1925 г. начальную школу, в 1928 г. – школу ФЗУ в г. Киеве. 
С 1928 по 1929 гг. работал слесарем научно-исследовательского 

института в г. Киеве, затем ремонтным рабочим на станции Куйбышево Уссурий-
ской железной дороги в Хабаровском крае. В 1930 г. направлен на Сахалин. Работал 
лесорубом, с 1931 по 1934 гг. – секретарём Тоннельского комитета ВЛКСМ, пред-
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седателем рабочего комитета и райрабочкома. С 1934 г. по 1936 г. работал районным 
инспектором народнохозяйственного учёта, с 1936 по 1939 – инспектором народно-
хозяйственного учёта г. Александровска, затем заместителем начальника облУНХУ. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1939 г. за образцовое про-
ведение Всесоюзной переписи населения и образцовую организацию хозяйственно-
го учёта по Сахалинской области награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
Выдвинут кандидатом в депутаты бойцами, командно-политическим составом по-
граничной части и членами их семей. Ранее в Советы не избирался. На первой сессии 
24 января 1940 г. избран членом Сахалинского облисполкома и вторым заместителем 
его председателя. На третьей сессии 11-12 октября 1940 г. избран председателем об-
ластной плановой комиссии. Освобождён от должности заместителя председателя 
Сахалинского облисполкома в связи с переходом в Охинский горисполком (решение 
облисполкома от 21.07.1941, утверждённое областным Советом 24 января 1942 г.). 
На 6-ой сессии 11 марта 1943 г. повторно избран заместителем председателя Саха-
линского облисполкома по местной промышленности и местной кооперации, избран 
председателем постоянно действующей коммунальной комиссии Совета. На 9-й сес-
сии 27 марта 1945 г. освобожден от обязанностей председателя постоянно действую-
щей коммунальной комиссии Совета без вхождения в состав другой комиссии.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 68; Оп. 25. Д. 
8. Л. Д. 163; ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Д. 17. Л. 221; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 
16. Л. 15-16; Д. 17. Л. 8; Д. 25. Л. 25, 56-60.

25
Зарецкий Павел Иванович (1902-?), военнослужащий 

РККА с 1923 г., военный комиссар 52-го пограничного отряда 
НКВД, депутат Сахалинского областного Совета депутатов пер-
вого созыва от Охинского избирательного округа №34.  Всего 
избирателей в округе 959. Приняли участие в голосовании 957. 
Недействительных бюллетеней нет. Голосов против нет. Число 
голосов за кандидата 957 (100 %).Член ВКП(б) с 1924 г. Образо-
вание низшее. Ранее в Советы не избирался. На первой сессии 
избран членом облисполкома. На третьей сессии 11-12 октября 
1940 г. освобождён от обязанностей члена облисполкома в связи 
с выездом за пределы области (переведён в Бессарабию, куда 28 

июня 1940 г. введены советские войска, а затем образована Молдавская ССР). На-
гражден медалью «20 лет РККА».

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Д. 8. Л. 
165-166; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 75-76; Д. 25. Л. 25, 56-60; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 112. 
Л. 101; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 112. Л. 101; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 31, 55-57.

26
Зудов Александр Иванович (1907-?), военнослужащий РККА, военный комис-

сар 79-й горнострелковой дивизии, бригадный комиссар, депутат Сахалинского об-
ластного Совета депутатов первого созыва от округа №16 (г. Александровск). Всего 
избирателей в округе 1380. Приняли участие в голосовании 1379. Недействительных 
бюллетеней нет. Голосов против 12. Число голосов за кандидата1367 (99,1 %). Воз-
раст при избрании 32 года. Член ВКП(б) с 1928 г. В РККА с 1930. Образование общее 
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среднее. Политическое – высшее. Одновременно 24.12.1939 избран депутатом Ха-
баровского краевого Совета депутатов трудящихся по Рыбновскому избирательному 
округу №85. Получил 7 175 голосов из 7228 (99,3%). Звание бригадного комиссара 
присвоено 27 июля 1938 года на должности заместителя начальника ПУР КДФ. На 
первой сессии областного Совета избран председателем мандатной комиссии, чле-
ном облисполкома. На 3-й сессии областного Совета 11-12 октября 1940 г. освобож-
дён от обязанностей члена Сахалинского облисполкома в связи с выездом за пределы 
области (убыл в Читу). Член военного совета 36-й армии Заб.Ф. на 28.07.1941. При-
своено звание генерал-майора 6.12.1942. Награждён орденом Красного Знамени.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 11, 69; Д. 8. Л. 
165-166; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 114-115; Д. 25. Л. 25, 56-60; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 
112. Л. Д. 70; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 69; 
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 4. Д. 566. Л. 34. 

27
Иванов Андрей Александрович (1911, с. Старо-Солдатск, 

Тюкалинского района Омской области – ?), председатель испол-
кома Александровского городского Совета депутатов трудящих-
ся, депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого 
созыва от избирательного округа № 68. Всего избирателей в окру-
ге 980. Приняли участие в голосовании 979. Недействительных 
бюллетеней нет. Голосов против 19. Число голосов за кандидата 
960 (98,6%). Избран в 29 лет. Русский. Член ВЛКСМ с 1931 г., член 
ВКП(б) с 1939 г. Образование среднее. Родился в семье крестья-
нина-середняка. В 1929 г. после окончания школы направлен рай-
онным отделом народного образования на работу по ликвидации 

неграмотности в деревню Максимовка Тюкалинского района Омской области. С 1930 г. 
по 1931 г. работал сельским учителем, в 1932-1933 гг. инспектором районного отдела 
народного образования по политпросветработе. В 1933 г. призван в РККА и проходил 
до 1935 г. службу в Сахалинском пограничном отряде. После демобилизации работал 
заведующим отделом кадров, а затем начальником спецотдела в тресте «Сахалину-
голь». В июне 1936 г. решением ОК ВЛКСМ отозван из «Сахалинугля» и утверж-
дён заведующим особым сектором обкома комсомола. В 1937 г. направлен на работу 
в трест «Сахснаб» начальником спецгруппы. В конце 1938 г. избран заместителем 
председателя исполкома Александровского городского Совета, а в августе 1939 г. 
председателем исполкома городского Совета. На первой сессии областного Совета 
избран членом мандатной комиссии. На третьей сессии 12.10.1940 избран членом по-
стоянной коммунальной комиссии. На 8-й сессии областного Совета 22 октября 1944 
г. освобождён от должности члена коммунальной комиссии и члена облисполкома в 
связи с выездом за пределы области.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 11; Д. 15. Л. 
176, 178; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 11-12; Д. 17. Л. 33; Д. 25. Л. 25, 56-60; Ф. П-4. 
Оп. 1. Д. 112. Л. 73.

28
Иванова Анна Фёдоровна (1914-?), заместитель председателя Рыбновского 

райисполкома, депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва 
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от избирательного округа №55 Рыбновского района.  Всего из-
бирателей в округе 1206. Приняли участие в голосовании 1202. 
Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 15.Число 
голосов за кандидата 1187 (98,7%). Кандидат в члены ВКП(б). 
Образование среднее. На первой сессии областного Совета из-
брана членом постоянно действующей школьной комиссии. На 
9-й сессии 27 марта 1945 г. избрана членом культурно-просвети-
тельной комиссии.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 
6. Л. 73-74; Д. 17. Л. 222; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 35-36; Д. 
25. Л. 25, 56-60.

29
Изюмцева Евдокия Васильевна (1907, п. Арково Сахалин-

ской области – ?), доярка колхоза «Серп и молот» (н.п. Арково), 
депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого со-
зыва от избирательного округа №24.  Всего избирателей в окру-
ге 556. Приняли участие в голосовании 533. Недействительных 
бюллетеней нет. Голосов против 23.Число голосов за кандидата 
510 (95,7%). Избрана депутатом в возрасте 32 лет. Русская. Бес-
партийная. Образование низшее (2 класса). Работала в колхозе 
с момента организации в 1930 г. Инициатор стахановского дви-
жения в колхозе. В 1938 г. взяла обязательство надоить от каж-
дой фуражной коровы по 2000 литров молока. Надоила за год по 

2962 литра молока и сохранила молодняк. В 1939 г. взяла обязательство надоить от 
одной фуражной коровы по 3000 литров молока. К 1 декабря 1939 г. надоила в сред-
нем на одну корову по 3083 л. молока и полностью сохранила молодняк. За добросо-
вестное отношение к труду колхозом семь раз премировалась ценными подарками. 
За честное и добросовестное отношение к труду и высокие показатели производства 
делегировалась на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ВСХВ). Ранее в 
Советы не избиралась. В 1940 году была принята кандидатом в члены ВКП(б). На 
ВСХВ награждена Большой серебрянной медалью этой выставки и деньгами в сумме 
1000 рублей. 27 марта 1945 г. избрана членом постоянно действующей комиссии на-
родного образования областного Совета.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 
99-100; Д. 17. Л. 5; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. П.- 4. Оп. 1. Д. 122. Л. 76.

30
Инжеватов Василий Корнилович (1906-?), начальник Охинского районного от-

дела НКВД, депутат Сахалинского областного Совета депутатов 1-го созыва от Охин-
ского избирательного округа №40. Всего избирателей в округе 914. Приняли участие в 
голосовании 913. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 9. Число голосов 
за кандидата 904 (99,0%). Член ВКП(б). Образование низшее. В РККА с 1928 по 1931 
гг. Ранее (1936 г.) проходил службу в Куйбышевской области в звании мл. л-та госу-
дарственной безопасности (Приказ НКВД СССР № 327 от 22.04.1936). На 31 марта 
1939 г. л-т государственной безопасности проходил службу в Хабаровском крае (При-
каз НКВД СССР № 652 от 31.03.1939). На первой сессии областного Совета избран 
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членом постоянно действующей дорожной комиссии. На 6-ой сессии (11 марта 1943 
г.) выведен из состава комиссии в связи с выбытием за пределы области. Уволен с во-
енной службы 9 апреля 1955. Снят с воинского учёта 25 сентября 1957 г. Награды:  два 
ордена Красной Звезды (указы Президиума ВС СССР от 19.01.1945 г. и 29.07.1945 г.).

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; ГИАСО. 
Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 64-65; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИА-
СО. Ф. 29. Оп. 1 Д. 24. Л. 55-57; Письмо УФСБ по Сахалинской области от 24.02.2015 
№119/10/1049 автору; Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 
1935-1939 http: //nkvd.memo.ru/index.php/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94: %D0
%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%
D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

31
Каурковский Фёдор Георгиевич (1914, с. Ново-Курлак Са-

довского района Воронежской области – ?), военнослужащий, 
командир взвода 284-го артиллерийского полка 79-й ГСД, депу-
тат Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва 
от Мгачинского избирательного округа №26.  Всего избирателей 
в округе 1282. Приняли участие в голосовании 1282. Недействи-
тельных бюллетеней 3. Голосов против 24.Число голосов за кан-
дидата 1255 (97,9 %). Избран депутатом в 25 лет. Русский. Член 
ВЛКСМ с 1931 г. Образование среднее. Родился в семье крестья-
нина-бедняка. С первых дней жизни остался без отца, погибшего 
на фронте. В 1921 г. умерла его мать. До 1928 г. учился в сельской 

школе, затем в школе колхозной молодёжи, но в силу крайне тяжелого материального 
положения школу не закончил, а вынужден был пойти на работу в совхоз чернора-
бочим. В 1931 г. райкомом комсомола направлен на курсы счетоводов в г. Усмань. 
После их окончания работал счетоводом райфо, в 1932-1933 гг. – в прокуратуре до 
призыва в РККА в 1933 г. С 1933 г. курсант Московского артиллерийского училища 
им. Красина, которое успешно закончил. В 1938 г. направлен на Дальний Восток. 
Ранее в Советы не избирался. На первой сессии избран членом постоянно действу-
ющей школьной комиссии. С 27.03.1945 г. в составе комиссии не значится. 4.09.1945 
г. подполковник К. награждён орденом Великой Отечественной войны 2-й степени.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6; Л. 73-74; Ф. 29. 
Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 95-97; Д. 17. Л. 39; Д. 25, Л. 25. 56-60; Сайт МО РФ «Память 
народа».

                                   32
Клеев Николай Степанович (1909 г., 18 апреля, д. Тесовая 

Линдовского района Горьковской области – 1980, март, г. Бо-
бруйск Могилёвской обл. БССР), и.о. председателя Сахалин-
ского облисполкома, депутат Сахалинского областного Совета 
депутатов первого созыва от Охинского избирательного окру-
га №41.  Всего избирателей в округе 764. Приняли участие в 
голосовании 762. Недействительных бюллетеней 2. Голосов 
против 3. Число голосов за кандидата 757 (99,3%). Избран де-
путатом в возрасте 30 лет. Одновременно 24.12.1939 г. избран 
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депутатом Александровск-Сахалинского городского и Хабаровского краевого Со-
ветов депутатов трудящихся первого созыва по Охинскому сельскому избиратель-
ному округу №91. Избирателей в округе 6631. Голосов за кандидата 5566 (99, 3%). 
Член ВКП(б) с 1931 г. Образование общее – низшее, политическое – среднее. Родил-
ся в семье крестьянина-бедняка. С 1923 г. работал на сапожно-валяльных фабриках, 
с 1925 г. – на строительстве Балахнинской бумажной фабрики, а после его оконча-
ния – на строительстве Горьковской электростанции – арматурщиком, каменщиком, 
слесарем-электриком. В течение этого времени закончил вечернюю профтехшколу. 
В 1928 г. вступил в комсомол. Избирался секретарём первичной комсомольской ор-
ганизации, членом бюро райкома комсомола. В 1928 г. избран в Балахнинский горсо-
вет. В 1929-1931 отв. секретарь РК совторгслужащих в г.Балахне Горьковского края. 
В 1930 г. закончил вечернюю советскую партшколу, после чего был выдвинут на 
руководящую работу – в райком ВЛКСМ. С 1931 – зав. отделом агитации Балахнин-
ского РК ВЛКСМ. В 1931 г. по август 1932 гг. служил в Самарканде (Узбекистан) в 
82-м отд. кав. дивизионе войск ОГПУ. Красноармеец, нач. продпитания. Затем по 
партийным путёвкам работал на комсомольской, профсоюзной, кооперативной и 
партийной работе. С 1932 – зам. председателя Балахнинского райсовета. В 1932-33 
– зав. культурно-массовым отделом райсовпрофа в г.Балахна, затем там же предсе-
дателем РК работников просвещения. В 1933-34 – секретарём комитета ВЛКСМ в г. 
Урень Горьковской обл., в 1934-35 – председателем профкома и завкома электросетей 
и подстанций ГорГРЭС, парторгом и замзав. автотранспортным хозяйством Сверд-
ловского рабкоопа. В 1935 направлен ЦК ВЛКСМ в г. Нарын Киргизской АССР пом.
нач. политотдела конезавода №53, затем – пом. нач. политотдела по комсомолу со-
вхоза «Аламедин» ст. Таштюбе Кантского р-на Киргизской АССР, работал на ана-
логичной должности на конезаводе №59 в г.Гомеле (Белоруссия). В 1937 г. окончил 
трёхмесячные курсы пропагандистов при ЦК КП(б) Белоруссии. В 1938 – помполит 
Н-Белицкой МТС в г. Гомеле Белорусской ССР. В мае 1938 избран первым секретарем 
Ветковского райкома КП(б) Белоруссии. В ноябре 1938 г. отозван в распоряжение ЦК 
ВКП(б), направлен на учебу в Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б), 
затем досрочно выпущен и направлен на руководящую работу в Хабаровский край. С 
января 1939 по май 1939 г. работал заместителем заведующего сельхозотдела Хаба-
ровского крайкома ВКП(б), а затем направлен на Сахалин, где стал исполнять обязан-
ности председателя облисполкома. В 1939 г. – председатель избирательной комиссии 
по выборам депутатов Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся. На 
первой сессии областного Совета избран председателем Сахалинского облисполко-
ма. Председательствовал на второй сессии областного Совета 25-27 марта 1940 г.  
8 мая 1940 бюро Хабаровского крайкома ВКП(б) приняло предложение Сахалинского 
обкома ВКП(б) об освобождении его от работы председателя исполкома Сахалинско-
го областного Совета депутатов трудящихся и отозвало его в распоряжение крайкома 
партии. 12 октября 1940 г. на 3-й сессии областного Совета утверждено решение  
облисполкома от 8 мая 1940 года за № 177 об освобождении депутата т. Клеева Ни-
колая Степановича от обязанностей председателя исполнительного комитета област-
ного Совета в связи с выездом за пределы области. Убыл в Белоруссию. Работал 
зав.сектором отдела кадров Барановичского обкома КП(б)Б, а с октября 1940 г. до 
Великой Отечественной войны – секретарём Кличевского РК КП(б) Белоруссии в 
Могилёвской области. С июля по ноябрь 1941 – политработник политуправления 
Центрального фронта. С ноября 1941 г. по январь 1942 – на излечении поликлиники 
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специального назначения в г. Горький, затем с января 1942 по март 1943 – начальник 
политотдела конезавода №22 в с. Ветошкино Гагинского района Горьковской обл. С 
марта по декабрь 1943 – первый секретарь РК ВКП(б) в г. Бор Горьковской обл. По-
сле освобождения от немецкой оккупации Белоруссии постановлением ЦК КП(б) Бе-
лоруссии от 24 февраля 1944 утверждён первым секретарём Добрушского РК КП(б). 
С июня по ноябрь 1945 г. – зав. промышленно-строительным отделом Витебского 
обкома КП(б)Б. Освобожден по болезни. В 1946 – слушатель курсов директоров 
предприятий бумажной промышленности при Ленинградском технологическом ин-
ституте, а затем нач. отдела оборудования бумажной фабрики «Герой труда» в г. До-
бруш Гомельской обл. В 1946-48 – зам. директора по быту и кадрам бумкомбината в г. 
Балахне. В 1948-49 – зам. директора по капитальному строительству бумкомбината в  
с. Понинки Каменец – Подольской обл. (с 4.01.1954 – Хмельницкая обл. УССР). В 
1949-60 проживал в г. Борисов БССР, где работал коммерческим директором спичеч-
ного комбината в 1949-50, директором деревообделочного комбината им. Коминтер-
на в 1950-51, директором пианинной фабрики в 1951-60. В 1960-1966 работал в г. 
Мозырь БССР:  директором мебельной фабрики – 1960-63, начальником отдела снаб-
жения завода «Мозырькабель» – 1963-64, зам.директора завода сборного железобе-
тона стройтреста №6 – 1965-65, зам. директора комбината бытового обслуживания 
– 1965-66 гг.Числился в номенклатуре бюро горкома партии. 9 февраля 1961 бюро 
Мозырского горкома КПБ в Гомельской области утвердило его директором мебель-
ной фабрики, 17 апреля 1964 – зам. директора завода сборного железобетона строй-
треста №6). С марта 1966 по май 1969 работал в г. Бобруйске БССР заместителем 
директора леспромхоза. С мая 1969 г. на пенсии. Умер в марте 1980 г. в Бобруйске. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени за обеспечение хлебозагото-
вок (1 февраля 1945), пятью медалями.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 68; Д. 8. Л. 
161; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 62-63; Д. 17. Л. 17, 31; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. 
Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 31, 63, 64; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 112. Л. 138; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 29-30; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 69; ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 4. Д. 566. Л. 
32; ГАООГом. Ф. 3723. Оп. 27. Д. 9. Л. 137; Оп. 33. Д. 5. Л. 31. Национальный ар-
хив республики Беларусь. Архивный фонд «ЦК КП Белоруссии» Ф. 4. Оп. 61. Л. 38; 
Шубина М.И. – Сделал всё, что мог (О Николае Степановиче Клееве) //Губернаторы 
Сахалина. Южно-Сахалинск:  архивный отдел администрации Сахалинской области, 
Государственный архив Сахалинской области. 2000. 392с. – С.239-243; Вишневский 
Н.В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны. – Южно-Саха-
линск. 2010. С.79-80. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 100. Д. 197420.

                                   33
Княженко Иван Ефимович (1911-?), председатель Киров-

ского райисполкома, депутат Сахалинского областного Совета 
депутатов 1 созыва от избирательного округа № 45 (Лангери). 
Всего избирателей в округе 612. Приняли участие в голосова-
нии 612. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 6. 
Число голосов за кандидата 607 (99,1%). Избран депутатом в 28 
лет. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). С февраля 1940 г. – член 
ВКП(б). Образование низшее (сельская школа). Родился в семье 
крестьянина-бедняка. С 1921 по 1928 г. работал по найму батра-
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ком у кулаков. В 1928 г. переехал в г. Орджоникидзе и поступил учеником зеркальщи-
ка в артель «Стекло». До 1929 г. работал зеркальщиком. Оставил работу по состоянию 
здоровья. В том же году поступил на строительство железной дороги Орджоникидзе 
– Беслан, сначала рабочим, затем стал помощником начальника строительства. В ав-
густе 1930 г. по мобилизации ЦК ВЛКСМ прибыл на остров Сахалин в счет «1200» 
комсомольцев. Работал лесорубом в Агневском комсомольском леспромхозе. В 1933 
г. выдвинут на советскую работу в Агневский поселковый Совет. Работал секрета-
рём, председателем поссовета. В 1935 г. окончил краевые курсы советских работни-
ков и был назначен председателем Хоэнского поссовета. С сентября 1939 г. работал 
председателем Кировского райисполкома. На первой сессии областного Совета из-
бран членом облисполкома. На третьей сессии Совета 12.10.1940 г. избран членом 
постоянно действующей сельскохозяйственной комиссии. 22 октября 1944 г. на 8-й 
сессии освобождён от этой должности и избран председателем торговой комиссии. 

Ист.:   ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 69; Оп. 25. Д. 
8. Л. 167-169; Д. 15. Л. 176; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 54-55; Д. 17. Л. 7; Д. 25. Л. 
25, 56-60; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 112. Л. 155.

34
Коблов Геннадий Миронович (?-? ), инженер-геолог про-

мысла Эхаби, депутат Сахалинского областного Совета депу-
татов первого созыва от Эхабинского округа №43 Охинского 
района.  Всего избирателей в округе 952. Приняли участие в го-
лосовании 944. Недействительных бюллетеней нет. Голосов про-
тив 11.Число голосов за кандидата 933 (98,8 %). Член ВКП(б). 
Образование высшее. На первой сессии областного Совета из-
бран членом облисполкома, председателем постоянно действую-
щей промышленной комиссии. На третьей сессии 11-12 октября 
1940 г. освобожден от обязанностей члена облисполкома в связи 
с невозможностью участвовать в его работе и должности пред-

седателя постоянно действующей комиссии по промышленности.
Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Д. 8. Л. 

165-16; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 58-59; Д. 25. Л. 25, 56-60.

35
Кондратенко Михаил Петрович (1900 [1901?]-?), с. Ми-

хайловка Кущевского района Краснодарского края – ? ), первый 
секретарь Восточно-Сахалинского РК ВКП(б), депутат Саха-
линского областного Совета депутатов первого созыва от изби-
рательного округа №59 (Катанглинского).  Всего избирателей в 
округе 1059. Приняли участие в голосовании 1059. Недействи-
тельных бюллетеней нет. Голосов против 9. Число голосов за 
кандидата 1050 (99,2%). Избран в 39 лет. Русский. Образова-
ние высшее. Член ВКП(б) с 1928 г. Родился в семье крестьяни-
на-бедняка. До 1922 г. жил с отцом, затем ушёл на заработки. В 
1922-1923 гг. служил в армии, затем до1928 гг. работал рабочим, 

слесарем на нефтепромыслах в г. Баку. С 1928 по 1930 г. учился на рабфаке, потом 
поступил в Азербайджанский индустриальный институт, который закончил в 1936 
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г., получив специальность инженера-архитектора. В период учёбы в институте про-
шёл высшую вневойсковую подготовку и получил звание командира запаса. После 
окончания института народным комиссаром топливной промышленности направлен 
на работу в трест «Сахалиннефть» в г. Оху. Некоторое время работал производителем 
работ Стройконторы, затем был назначен директором нефтепромысла Катангли. В 
мае 1939 г. избран первым секретарём Восточно-Сахалинского райкома ВКП(б). Ра-
нее в Советы не избирался. На первой сессии областного Совета избран членом по-
стоянно действующей дорожной комиссии. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 мая 1940 г. в ознаменование 15-й годовщины освобождения Северного 
Сахалина и установления здесь советской власти за успехи в развитии нефтяной про-
мышленности награждён орденом «Знак Почета» (это первое награждение орденом 
в районе). Председательствовал на 7-ой сессии Совета 25-26 января 1944 г. и избран 
членом облисполкома. На 9-й сессии 27 марта 1945 г. освобожден от членства в до-
рожной комиссии и избран председателем постоянно действующей промышленной 
комиссии. На 12-й сессии освобождён от членства в облисполкоме в связи с выездом 
из области.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Оп. 25. 
Д. 17. Л. 221-222; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 27-28; Д. 17. Л. 23; Д. 25. Л. 25, 56-60; 
ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57; Подпечников В. Л. На берегах Сахалина. Исто-
рико-краеведческие очерки. Архивный отдел администрации Сахалинской области. 
Южно-Сахалинск. 2001. С.115; Ведомости Верховного Совета СССР, 1940 г., №16, 
ст.1.

36
Константинов Николай Константинович (1908-?), член 

ВКП(б), секретарь Рыбновского РК ВКП(б), депутат Сахалин-
ского областного Совета депутатов первого созыва от избира-
тельного округа № 56 (Зелёно-Гаевского) Рыбновского района.  
Всего избирателей в округе 727. Приняли участие в голосовании 
727. Недействительных бюллетеней 3. Голосов против 6. Число 
голосов за кандидата 718 (99,7%). Образование среднее. В 1930-
1932 гг. служил в РККА. На первой сессии областного Совета из-
бран членом постоянно действующей коммунальной комиссии. 
На 1 октября 1940 г. значится выбывшим на материк в связи с 

переходом на другую работу. На 6-й сессии 11 марта 1943 г. освобождён от обязан-
ностей члена комиссии в связи с выбытием за пределы области.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; ГИАСО. 
Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. Д. 33-34; Д. 25. Л. 25, 56-60; 
ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 31, 63, 64.

37
Кошкарёв Евгений Уарович (1910, д. Ивановка Уватского района Омской 

области – ?), секретарь Широкопадского РК ВКП(б), депутат Сахалинского об-
ластного Совета депутатов первого созыва от избирательного округа №63 (Судо-
верфь).  Всего избирателей в округе 819. Приняли участие в голосовании 818. Не-
действительных бюллетеней нет. Голосов против 2. Число голосов за кандидата 816  
(99,7%). Избран в возрасте 29 лет. Русский. Член ВКП(б) с 1932 г. Образование 
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низшее. Родился в бедной крестьянской семье. Окончил три класса сельской шко-
лы и до 1928 г. жил в хозяйстве отца, помогая ему своим трудом. С 1928 г. работал 
откатчиком, забойщиком и десятником в шахте в Кузбассе (Западно-Сибирский 
край). Добровольно до призыва вступил в РККА в 1931 г. Окончил школу млад-
ших командиров. Служил в войсках НКВД в г. Чите в должности помкомвзвода. 
После демобилизации в1933 г. выехал на Сахалин и по 1 января 1938 г. работал на 
Октябрьском руднике забойщиком, а затем мастером угля. В 1938 г. выдвинут на 
партработу инструктором Александровского городского комитета ВКП(б), избран 
членом пленума и бюро горкома ВКП(б). В конце 1938 г. обкомом ВКП(б) выдви-
нут на работу 2-м секретарём Широкопадинского РК ВКП(б), а с мая 1939 г. – пер-
вым секретарём того же райкома ВКП(б). Ранее в Советы не избирался. На третьей 
сессии 11-12 октября 1940 г. избран членом постоянно действующей дорожной ко-
миссии. На 6-й сессии 11 марта 1943 г. освобождён от членства в комиссии в связи 
с выездом за пределы области.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 8. Л. 167-169; ГИ-
АСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 19-20; Д. 17. Л. 18; Д. 
25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 112. Л. 211.

38
Красников Павел Васильевич (1913-?), мастер по добыче 

нефти Охинского нефтепромысла, депутат Сахалинского област-
ного Совета депутатов первого созыва от избирательного округа 
№35 Охинского района.  Всего избирателей в округе 754. При-
няли участие в голосовании 752. Недействительных бюллетеней 
2. Голосов против 5. Число голосов за кандидата 745 (99,1%). 
Беспартийный. На 8-й сессии 22 октября 1944 г. избран членом 
коммунальной комиссии.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Ф. 53. Оп. 25. 
Д. 15. Л. 176; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 72-74; Д. 25. Л. 25, 56-60.

39
Красов Семён Григорьевич (1906-?), комендант погранучастка 52-го погранич-

ного отряда НКВД, депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого со-
зыва от избирательного округа №65. Всего избирателей в округе 608. Приняли уча-
стие в голосовании 608. Недействительных бюллетеней 1. Голосов против 4. Число 
голосов за кандидата 695 (99,0%). Избран в возрасте 33 лет. Из рабочих. Русский. 
Член ВКП(б) с 1930 г. Образование низшее. В РККА с 1928 г. Ранее в Советы не из-
бирался.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Ф.29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 17; 
Д. 25. Л. 25, 56-60.

40
Крюков Дмитрий Николаевич (2.10.1899, д. Харитонцево, Ильинского р-на, 

входившего в состав Ярославской, сейчас Ивановской обл. – 27.11.1985, г. Звени-
город Московской обл.), председатель областной плановой комиссии Сахалинского  
облисполкома, депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов 
трудящихся от Дербинского избирательного округа №49 Кировского района.  Всего 
избирателей в округе 1313. Приняли участие в голосовании 1313. Недействительных 
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бюллетеней 1. Голосов против 12. Число голосов за кандидата 
1300 (99%). Родился в крестьянской семье девятым ребёнком. 
В семь лет остался без матери. Образование низшее. Окончил 
Спасскую церковно- приходскую школу. С 11 лет работал по най-
му фонарщиком в пожарном депо 1-й части в Ярославле. Подра-
батывал пожарным и дворником. Занимался самообразованием. 
В 1915 г. вернулся в деревню, нанялся на паточный завод. В 1918 
г. работал батраком. Организовал в деревне культпросветкру-
жок. Служил по призыву в Красной армии с мая 1919 по 1922 
гг. Закончил курсы связистов-телефонистов. Участвовал в боях 

под Киевом и Черниговом. Ранен. От красноармейца дослужился до и.о. начальни-
ка связи 2-й пластунской бригады в г. Киеве. За отличную службу получил благо-
дарность от наркома внутренних дел, командующего внутренним фронтом Украи-
ны К.Е. Ворошилова и ценный подарок – часы. Демобилизован в 1921. В 1922-25 
–председатель Харитонцевского сельсовета. Работал председателем Щениковского, 
затем Карашского волисполкома. На этой должности организовал электрификацию 
восьми деревень. Член ВКП(б) с 1925 г. С 1925 г. член Ростовского уездного испол-
кома, зав.орготделом, зам. председателя уездного исполкома. Окончил годичную пар-
тшколу. С 1929 директор совхоза «Батрак» Угличского р-на Ивановской обл. С1930 
работал в Москве в Наркомземе СССР. В 1932 направлен ЦК ВКП(б) на Дальний 
Восток. До 1935 – директор Уссурийской краевой с.х. станции. В 1935-37 гг. – ди-
ректор Сахалинской опытной сельскохозяйственной станции (с. Кировское). До 1940 
г. – начальник земельного управления Сахалинского облисполкома. На первой сес-
сии Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся 24 января 1940 избран 
членом облисполкома, заместителем председателя облисполкома, председателем 
областной плановой комиссии. По решению облисполкома от 20 мая 1940 г. №194 
стал исполнять обязанности председателя облисполкома (вместо выбывшего Клеева 
Николая Степановича). На 3-й сессии 12 октября 1940 г. избран председателем ис-
полнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся с освобождением 
от исполнения обязанностей председателя областной плановой комиссии. В октябре 
1944 г. переведен в Хабаровск заместителем председателя крайисполкома. На 8-ой 
сессии Сахалинского областного Совета 22 октября 1944 г. заочно освобожден от 
должности председателя и члена Сахалинского облисполкома (на его место избран 
Малков Алексей Степанович). С сентября 1945 г. направлен на Южный Сахалин на-
чальником Гражданского управления и заместителем командующего Дальневосточ-
ным фронтом (затем округом). Совместно с бывшим губернатором Карафуто Т. Оцу 
занимался вопросами организации областного и местных гражданских управлений 
по восстановлению нормальных условий жизни населения на Южном Сахалине. С 
апреля 1947 (после упразднения Гражданского управления Южно-Сахалинской об-
ласти, образованной 2.02.1946) по декабрь 1948 г. – председатель Сахалинского об-
лисполкома. С 1948 – слушатель курсов переподготовки первых секретарей обкомов 
ВКП(б) и председателей облисполкомов при АОН ЦК ВКП(б). В 1950-1960 гг. – 
председатель Тюменского облисполкома. Трижды избирался депутатом Верховного 
Совета СССР и РСФСР. Делегат 19, 20, 21-го съездов КПСС. Решением Тюменского 
областного Совета депутатов трудящихся от 9 января 1960 в связи с болезнью и по 
личной просьбе освобождён от должности председателя облисполкома. После ухода 



202

Сергей Пономарёв  

на пенсию проживал в Звенигороде Московской области. Награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалями. Именем Д. Н. Крюкова в г. Южно-Сахалин-
ске названа улица. 

Соч. Гражданское управление на Южном Сахалине и Курильских островах в 1945-
1948 гг. (очерки и воспоминания). Южно-Сахалинск. / Редколл.:  Т.П. Роон (отв. ред.) 
и др. Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский областной 
краеведческий музей», ГУП «Сахалинская областная типография». 2012. 170 с., илл. 

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 68, 71; Д. 8. Л. 
137-138, 162; Д. 15. Л. 152; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 47-48; Д. 17. Л. 34; Д. 25. Л. 
25, 56-60; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 112. Л. 38. Савельева 
Е.И. От войны к миру. Гражданское управление на Южном Сахалине и Курильских 
островах 1945-1947 гг. Министерство культуры Сахалинской области. 2012. – 112с. 
– С.109-111; Вишневский Н.В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй миро-
вой войны. Краткий энциклопедический справочник. Южно-Сахалинск, 2010. – 260 
с. – С.93-94; Савельева Е.И. Время больших перемен (О Дмитрии Николаевиче Крю-
кове) / Губернаторы Сахалина. Южно-Сахалинск:  архивный отдел администрации 
Сахалинской области, Государственный архив Сахалинской области. 2000. – 392 с. 
117 илл. – С.245 – 265.

41
Кудрявцева Анна Васильевна (1900 [1901?]), г. Зея Амур-

ской обл. – 25.06.1988, Ленинград), директор школы №1 г. Алек-
сандровска с 1932 г., депутат Сахалинского областного Совета 
депутатов первого созыва от избирательного округа №8 г. Алек-
сандровска. Всего избирателей в округе 1100. Приняли участие 
в голосовании 1092. Недействительных бюллетеней нет. Голосов 
против 14. Число голосов за кандидата 1078 (98,7%). При избра-
нии – кандидат в члены ВКП(б), член ВКП(б) с 1941 г. Обра-
зование среднее. Окончила женскую гимназию, педагогические 
курсы в г. Благовещенске. На учительской работе с 1919 г. Препо-
даватель русского языка в Александровском высшем начальном 

училище – ст. Бочкарёво (1919-1921), педагог школы 1-й ступени в г. Благовещенске 
(1921-1922). Педагог детского дома им. Ильича (1922-23), заведующая школой им. 
Кольцова в Благовещенске (1924-1929). С 1930 г. на Сахалине. Работала учительни-
цей школы 1-й ступени в г. Александровске. С 1931 – зав. учебной частью средней 
школы №1 в Александровске. Школа была одной из лучших в Хабаровском крае, 
награждена Красным знаменем ЦК ВЛКСМ за высокие показатели учебной и вос-
питательной работы, большую общественную работу. Депутат Александровского 
горсовета с 1934 г. Секретарь первой сессии 23-24 января 1940 г., третьей сессии 
11-12 октября 1940 г., восьмой сессии Сахалинского областного Совета депутатов 
трудящихся. Член ВКП(б) с 1941 г. На первой сессии избрана председателем посто-
янно действующей школьной комиссии Сахалинского областного Совета депутатов 
трудящихся. На пятой сессии 24 января 1942 г. избрана членом облисполкома. С 1945 
г. участвовала в создании системы народного образования на освобождённом Юж-
ном Сахалине. По приглашению начальника Гражданского управления Д. Н. Крюко-
ва стала директором 1-й школы для русских детей (№11) в г. Тоёхара (ныне Южно-
Сахалинск). Избрана 10 февраля 1946 г. депутатом Совета Союза Верховного Совета 
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СССР (1946-1950). После тяжелой болезни в 1952 г. переехала в Ригу к дочери-врачу, 
затем в Ленинград. Организовывала встречи своих выпускников-сахалинцев. Так, 7 
января 1978 г. ею было собрано 75 человек из 28 городов СССР. Награждена орденом 
Ленина (1939). Первый в Сахалинской области заслуженный учитель РСФСР (1946).

Соч.:  Досуг школьника в семье// Советский Сахалин. 1940, 15 ноября.
Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. .73-74; Д. 8. Л. 

1-2; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 131; Д. 25. Л. 25, 56-60. Вишневский Н.В. Сахалин 
и Курильские острова в годы Второй мировой войны. Краткий энциклопедический 
справочник. Южно-Сахалинск, 2010. – 260 с. – С. 95-96; Александровцы. Фотокнига 
г. Александровск-Сахалинский:  историко-литературный музей «А.П.Чехов и Саха-
лин», 2014. – 236 с. – С. 82; М.Н. Соловьёва. С путёвкой в большую жизнь. Воспоми-
нания. Публикация и комментарии Е.А.Пашенцевой // Вестник Сахалинского музея. 
Ежегодник ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей». №22. Южно-Са-
халинск:  ГБУК «Сахалинский краеведческий музей», 2015. – 408 с. – С. 318-330; 
Дин Ю.И., Карпов В.А. История выборов в Верховный Совет СССР второго созыва 
на Сахалине и Курильских островах (10 февраля 1946 г.). – Южно-Сахалинск, 2015. 
– 120 с.: ил.

42
Куликова Софья Ивановна (1914, с. Нестерово Манковского 

района Киевской обл. – ?), продавец 1-й категории магазина №1 
городской конторы Сахторга (Александровского универмага), де-
путат Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва 
по избирательному округу №7.  Всего избирателей в округе 812. 
Приняли участие в голосовании 777. Недействительных бюлле-
теней нет. Голосов против 17. Число голосов за кандидата 760 
(97,3%). Избрана депутатом в 25 лет. Украинка. Беспартийная. Об-
разование низшее. Родилась в бедной крестьянской семье. В 1929 
г. умер отец. На руках матери осталось пятеро детей, из которых 
К. была самой старшей. В том же 1929 г. её мать вступила одной из 

первых в организовавшийся на селе колхоз. В 18 лет в августе 1932 г. по приглашению 
подруги, работавшей на о. Сахалин, приехала на Дальний Восток. С осени 1932 г. ра-
ботала уборщицей в столовой, затем работницей в пригородном хозяйстве, а с1935 г.  
– в магазине №1 г. Александровска. В 1938 г. как лучшая стахановка делегировалась 
на Хабаровский краевой слёт стахановцев госторговли. Неоднократно премирова-
лась администрацией магазина. Ранее в Советы не избиралась. На первой сессии об-
ластного Совета избрана членом торговой комиссии. На 10-й сессии 30 декабря 1945 
г. освобождена от членства в этой комиссии.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; ГИАСО. 
Ф. 53. Оп. 25. Д. 17. Л. 169; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 132-133; Д. 17. Л. 25; Д. 25. 
Л. 25, 56-60.

43
Курпаков Александр Кузьмич (1907-?), секретарь Сахалинского областного ко-

митета ВКП(б) по пропаганде, депутат Сахалинского областного Совета депутатов 
первого созыва от округа № 18. (г. Александровск). Всего избирателей в округе 898. 
Приняли участие в голосовании 898. Недействительных бюллетеней нет. Голосов 
против 8. Число голосов за кандидата 890 (99,1 %). Полных лет при избрании 32. 
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Русский. Член ВКП(б) с 1928 г. Служил в РККА с 1929 по 1931 г. Образование выс-
шее. Ранее избирался депутатом. На третьей сессии 12 октября 1940 г. избран членом 
культурно-просветительной комиссии. На четвертой сессии 3 марта 1941 г. избран 
председательствующим. На 6-й сессии 11 марта 1943 г. избран членом облисполкома, 
председателем постоянно действующей культурно-просветительной комиссии. Ос-
вобожден от должностей 26 января 1944 г. на 7-й сессии в связи с выездом за пределы 
Сахалинской области.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 8. Л. 167-169; ГИ-
АСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Д. 14. Л. 175; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 110-111; 
Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 112. Л. 97.

44
Леонтьев Евгений Васильевич (1908, г. Тула – ?), управляю-

щий трестом «Сахалинуголь», депутат Сахалинского областного 
Совета депутатов первого созыва от Октябрьского избирательно-
го округа №2 Александровского городского Совета. Всего изби-
рателей в округе 897. Приняли участие в голосовании 897. Недей-
ствительных бюллетеней нет. Голосов против 20. Число голосов 
за кандидата 877 (97,8%). Избран депутатом в 31 год. Русский. 
Образование высшее. Член ВКП(б) с 1928 г. Родился в семье ра-
бочего-слесаря, старого члена партии, получавшего в 1939 г. за 
участие в революционном движении персональную пенсию. В 
1923 г. Л. окончил 5 классов начальной школы. В 1924 г. вступил 

в комсомол, поступил в школу взрослых, где избран секретарем комсомольской ячей-
ки РКСМ, а в 1925 г. – членом пленума Зареченского райкома комсомола. В феврале 
1926 г. поступил на завод слесарем, избран секретарём ячейки, в 1927 г. – членом 
бюро райкома комсомола. В 1929 г. перешел на работу в депо Тула. Одновременно 
учился на курсах. В августе 1930 г. ЦК ВЛКСМ в счёт «5000» направил Л. на учёбу в 
Московский горный институт. За отличную учёбу и активную общественную работу 
неоднократно поощрялся ценными подарками, а по окончании института перешёл в 
аспирантуру. В 1930-1933 гг. служил в Красной Армии. В 1937 г. назначен замести-
телем начальника производственно-распределительного отдела Главугля. В августе 
1938 г. приказом наркома назначен управляющим трестом «Сахалинуголь». В 1939 г. 
Мгачинский рудник годовой план добычи угля выполнил 22 ноября. В конце 1938 
г. награжден орденом Трудового Красного Знамени. Ранее в Советы не избирался. 
На первой сессии областного Совета избран членом постоянно действующей про-
мышленной комиссии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1940 
г. в ознаменование 15-м годовщины освобождения Северного Сахалина и установле-
ния там Советской власти за успехи в развитии угольной промышленности награж-
дён орденом «Знак Почета» как бывший управляющий трестом «Сахалинуголь». На  
1 октября 1940 г. значился выбывшим в Москву как отозванный Наркоматом уголь-
ной промышленности.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Ф. 29. 
Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 141-142; Д. 17. Л. 38; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. 
Д. 24 Л. 31, 63, 64; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57; Ведомости Верховного Со-
вета СССР, 1940 г., №18, стр.1.
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45
Литвиненко Николай Сергеевич (1907-?), заместитель председателя Сахалин-

ского облисполкома, депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого со-
зыва от избирательного округа №54 (рыбоконсервного завода №40, рыбозавода №3) 
Рыбновского района. Всего избирателей в округе 837. Приняли участие в голосова-
нии 837. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 6. Число голосов за кан-
дидата 831 (99,2%). Избран депутатом в 32 года. Украинец. Служил в РККА в 1931 г. 
Кандидат в члены ВКП(б) с мая 1939 г. Образование высшее. На первой сессии об-
ластного Совета в состав облисполкома не вошел. Ранее в Советы не избирался. На 
третьей сессии 12 октября 1940 г. избран председателем постоянно действующей ко-
миссии по промышленности областного Совета. На 1 июня 1941 г. значился убыв-
шим в Москву в связи с переходом на другую работу.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 8. Л. 167-169; Ф. 29. 
Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 37-38; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 31, 63, 
64; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57.

46
Макаренко Иван Алексеевич (27.03.1900, дер. Васино 

Рославльского р-на Смоленской обл. – 1968, Краснодар), ко-
мандир 79-й горнострелковой дивизии РККА (в/ч. 9537), ко-
торую сформировал и возглавлял по 14.05.1942 г., депутат Са-
халинского областного Совета депутатов первого созыва от 
Мгачинского избирательного округа №25 Александровского 
района.  Всего избирателей в округе 670. Приняли участие в 
голосовании 670. Недействительных бюллетеней нет. Голосов 
против 2. Число голосов за кандидата 668 (99,7 %). Русский. 
Избран депутатом в 40 лет. Член ВКП(б) с 1919 г. Образова-
ние среднее. Родился в семье батрака. Работать начал с 10 лет 

после смерти отца. Работал в железнодорожном депо Смоленска. Вступил в Крас-
ную Армию в 17 лет. Вступил в ВКП(б) в 1919 г. Участник гражданской войны. 
Воевал против «белополяков» и армии А.И. Деникина в составе 21-го Рославль-
ского полка. Контужен на фронте. Член Винницкого окружкома партии во время 
гражданской войны. Окончил 2-е московские пехотные командные курсы (1920). 
В 1920 – командир роты 4-го запасного полка и 213-го стрелкового полка. В 1921 
– слушатель Высшей объединенной военной школы (Киев). В 1923-25 – командир 
роты 71-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии, нач. полковой школы 72-
го стрелкового полка той же дивизии. В 1928 – слушатель курсов «Выстрел». В 
1929-31 – командир батальона 72-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии. В 
1933 – слушатель Военной академии им. М.В. Фрунзе. С ноября 1936 – начальник 
штаба 12-й стрелковой дивизии ОКДВА. С февраля 1938 г. на Сахалине. В 1938 г. 
награждён орденом Красного Знамени и медалью «20 лет РККА». С 31.01.1939 –
комбриг. В 1939 г. член Хабаровского крайкома и член бюро Сахалинского обкома 
ВКП(б). На первой сессии областного Совета 24 января 1940 г. избран членом по-
стоянно действующей дорожной комиссии. С 4.06.1940 – генерал-майор. На третьей 
сессии областного Совета 11-12 октября 1940 г. избран членом Сахалинского облис-
полкома. Выведен из состава комиссии и облисполкома на 6-й сессии 11 марта 1943 г.  
С 11.07.1942 г. – на фронтах Великой Отечественной войны, командир 321-й стрел-
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ковой дивизии (в 1943 г. переименована в 82-ю гвардейскую стрелковую дивизию 
с присвоением почетного наименования «Запорожская») на Сталинградском, затем 
Донском фронтах. В 1944 – слушатель Военной академии им. К.Е.Ворошилова. 
В 1945 г. командир 100-й гвардейской стрелковой Свирской дивизии. После войны 
служил. Управлении сухопутных войск, пом. командующего 2-й гвардейской, затем 
13-й армии. В 1955 – зам. командующего Оперативной группой в Арктике по сухо-
путным войскам. С 1956 г. – первый зам. командующего 6-й армией. Жил в Москве, 
Мурманске, Краснодаре. С 1958 г. – генерал-лейтенант, в запасе. Награждён орде-
нами Ленина (1945), Красного Знамени (1938, 1943, 1944), орденом. Суворова 2-й 
степени (1943), орденом Кутузова 2-й степени (1945), медалями.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. Д. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Оп. 
25. Д. 8. Л. 165-166; ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 
98; Д. 17. Л. 40; Д. 25. Л. 25, 56-60; Вишневский Н.В. Сахалин и Курильские острова 
в годы Второй мировой войны. Краткий энциклопедический справочник. Южно-Са-
халинск, 2010. – 260 с. – С.119.

47
Молчанова Зинаида Григорьевна (1895-?), домохозяйка, депутат Сахалин-

ского областного Совета депутатов первого созыва от избира-
тельного округа №14 (г. Александровск). Всего избирателей в 
округе 933. Приняли участие в голосовании 927. Недействи-
тельных бюллетеней нет. Голосов против 10. Число голосов за 
кандидата 917 (98,9 %). Возраст при избрании 45 лет. Русская. 
Беспартийная. Образование низшее. Ранее избиралась депута-
том. На первой сессии областного Совета избрана членом ком-
мунальной комиссии. На второй сессии по личному заявлению 
переведена в школьную комиссию. Избиралась секретарём 9-й 
сессии областного Совета. На 10-й сессии 30 декабря 1945 г. 
освобождена от членства в этой комиссии, ранее переимено-

ванной в комиссию по народному образованию.
Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л.73-74; ГИАСО. 

Ф. 53. Оп. 25. Д. 17. Л. 169; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 118-119; Д. 25. Л. 25, 56-60.

48
Морев Иван Парфёнович (1896, село Травний Тавелинско-

го района Новосибирской области – ?), забойщик шахтоуправ-
ления Арково, депутат Сахалинского областного Совета депу-
татов первого созыва от округа №23 (Александровск).  Всего 
избирателей в округе 1095. Приняли участие в голосовании 
1061. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 14. 
Число голосов за кандидата 1047 (98,7 %). Избран депутатом в 
44 года. Русский. Служил в РККА в 1919 -1922 гг. Беспартий-
ный (согласно анкете от 25 марта 1940. Согласно предвыбор-
ной листовке – член ВКП(б). Образование низшее (малограмот-
ный). До 1936 г. закончил Александровскую совпартшколу(?). 
Нормы выработки в забое выполнял на 160-200%. Награждён 

орденом «Знак Почёта» (на 25 марта 1940 г.). Указом Президиума Верховного Со-
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вета СССР от 27 мая 1940 г. в ознаменование 15-й годовщины освобождения Север-
ного Сахалина и установления там Советской власти за успехи в развитии угольной 
промышленности награжден медалью «За трудовую доблесть». На 9-й сессии 27 
марта 1945 г. избран членом культурно-просветительной комиссии.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57; ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; 
Д. 179; Оп. 25. Д. 17. Л. 222; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 101-102; Д. 17. Л. 3; Д. 25. 
Л. 25, 56-60; Ведомости Верховного Совета СССР, 1940 г., № 18, стр.1.

49
Несин Григорий Захарович (1908-?), старший землеустро-

итель земельного отдела Кировского райисполкома, депутат Са-
халинского областного Совета депутатов первого созыва от Дер-
бинского избирательного округа №48 Кировского района.  Всего 
избирателей в округе 904. Приняли участие в голосовании 897. 
Недействительных бюллетеней 1. Голосов против 4. Число голо-
сов за кандидата 892 (99,4 %). Выдвинут кандидатом в депутаты 
коллективом свиноводческого совхоза Кировского района. Из-
бран в возрасте 31 года. Украинец. Беспартийный. Образование 
высшее. В 1924 г. закончил школу-семилетку, в 1926 г. – Козелец-
кую сельскохозяйственную школу (Украинская ССР). В 1930 г. 

закончил Черниговский сельскохозяйственный институт. По направлению Наркомзе-
ма УССР работал землеустроителем в Винницкой области до 1932 г. В 1932-1934 гг. 
служил в РККА на Дальнем Востоке. С 1934 г. работал в Кировском райземотделе. 
Ранее избирался депутатом сельского Совета. На первой сессии областного Совета 
24 января 1940 г. избран председателем постоянно действующей сельскохозяйствен-
ной комиссии. На 3-й сессии 12 октября 1940 г. освобождён от должности председа-
теля как не обеспечивший работу комиссии, сохранив членство в комиссии.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Оп. 25. 
Д. 8. Л. 167-169; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 49; Д. 17. Л. 22; Д. 25. Л. 25, 56-60.

50
Новикова Полина Ивановна (1889-?), педагог пятой начальной школы г. Алек-

сандровска, депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва от 
избирательного округа №6 (г. Александровск). Всего избирателей в округе 938. При-
няли участие в голосовании 916. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 
6. Число голосов за кандидата 910 (99,3%). Избрана депутатом в 50 лет. Русская. 
Беспартийная. Образование среднее. Награждена орденом Трудового Красного Зна-
мени. Ранее в Советы не избиралась. На первой сессии избрана членом мандатной, 
а затем постоянно действующей культурно-просветительной комиссии. На третьей 
сессии 11-12 октября 1940 г. избрана членом облисполкома. Освобождена от должно-
сти члена облисполкома 24 января 1942 г. на пятой сессии Совета в связи с выездом 
из области (разрешение облисполкома на выезд дано решением ОИК 9.06.1941 г.) На 
6-й сессии 11 марта 1943 г. освобождена от членства в комиссии в связи с выбытием 
за пределы области.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 11, 73-74; ГИ-
АСО. Ф. 53, Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Оп. 25. Д. 8. Л. 165-166; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 
134-135; Д. 25. Л. 25, 56-60.
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51
Павлова Анна Емельяновна (1893-?), резчик рыбы колхо-

за «Рыбное», депутат Сахалинского областного Совета депута-
тов первого созыва от Люгинского избирательного округа №53 
Рыбновского района. Всего избирателей в округе 1156. При-
няли участие в голосовании 1154. Недействительных бюллете-
ней нет. Голосов против 12. Число голосов за кандидата 1142  
(98,9 %). Одновременно избрана депутатом Юковского сельско-
го Совета.

Беспартийная. Неграмотная. Открыла первую сессию област-
ного Совета депутатов трудящихся 23 января 1940 г. В 1941-1942 гг. лично собрала 
и сдала для фронта 6 полушубков, 7 тёплых фуфаек, 30 пар меховых рукавиц, 10 пар 
валенок, 1000 рублей наличными деньгами, 30 тыс. рублей облигациями госзаймов. 
На 10-й сессии 30 декабря 1945 г. избрана членом торговой комиссии.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 
39-40; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 17. Л. 169.

51
Паршин Иван Степанович (1910-?) и. о. секретаря президи-

ума исполкома областного Совета депутатов, депутат Сахалин-
ского областного Совета депутатов первого созыва от избиратель-
ного округа №12 (г. Александровск). Всего избирателей в округе 
1081. Приняли участие в голосовании 1050. Недействительных 
бюллетеней нет. Голосов против 11.Число голосов за кандидата 
1039 (98,9 %). Русский. Член ВКП(б) с 1928 г. Образование неза-
конченное среднее. На первой сессии избран секретарём облис-
полкома. На второй сессии 25 марта 1940 г. избран секретарём 
сессии. На 3-й сессии избран членом постоянно действующей 
бюджетной комиссии. На 8-й сессии 22 октября 1944 г. освобож-

дён от должности секретаря облисполкома и утверждён заведующим финансовым 
отделом облисполкома. 27 марта 1945 г. на 9-ой сессии освобождён от членства в 
бюджетной комиссии и избран председателем культурно-просветительной комиссии. 
На 10-й сессии 30 декабря 1945 г. освобождён от должности члена облисполкома и 
председателя постоянно действующей культурно-просветительной комиссии в связи 
с выездом за пределы области.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. Д. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 68; Оп. 25. 
Д. 8. Л. 167-169; Д. 15. Л. 175; Д. 18. Л. 168-169; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 122-123; 
Д. 25. Л. 25, 56-60; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 112. Л. 171.

52
Паткин Леонид Борисович (14.04.1912, г. Вязьма Смоленской губернии – 

12.02.1978, Воронеж), ответственный редактор газеты «Советский Сахалин», депутат 
Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва от избирательного округа  
№ 9 (г. Александровск).  Всего избирателей в округе 849. Приняли участие в голо-
совании 844. Недействительных бюллетеней 2. Голосов против 14. Число голосов за 
кандидата 828 (98,1%). Избран депутатом в 27 лет. Еврей. Член ВКП(б) с 1931 г. Об-
разование среднее. Ранее в Советы не избирался. Окончил школу ФЗУ завода «Серп 
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и молот» в Москве. Учился во Всесоюзном коммунистическом 
институте журналистики им. «Правды» при ЦИК СССР (Ин-
ститут красных журналистов с 1921, Московский институт жур-
налистики (МИЖ), Государственный институт журналистики 
(ГИЖ) – до 1934), закрытом в июне 1938 г. решением Политбюро 
ЦК ВКП (б). С 1930 по 1932 г. – заведующий партийным отделом 
газеты завода «Серп и молот». В 1932-1933 – заместитель ответ-
ственного редактора газеты Угрешского химкомбината в г. Мо-
скве, в 1933-1935 ответственный редактор газеты Автогенного 
завода в Москве, в 1935 -1937 – ответственный редактор газеты 

завода №93 в г. Москве. В 1937-1938 – ответственный редактор газеты комбината 
«Трёхгорная мануфактура» в г. Москве. С 1938 по 1940 – ответственный редактор 
газеты «Советский Сахалин» в г. Александровске-Сахалинском, затем инструктор 
по печати Сахалинского обкома ВКП(б). На 1 октября 1940 г. значится отозванным 
Хабаровским крайкомом ВКП(б). С 16.12.1940 – заведующий Хабаровским краевым 
отделом информации ТАСС. С 01.03.1941 – ответственный редактор Смидович-
ской районной газеты «Сталинское слово» (ЕАО) Хабаровского крайкома ВКП(б), 
с 01.04.1947 – ответственный редактор газеты «Сталинский призыв» в г. Облучье 
Хабаровского края. С 01.05.1949 г. откомандирован в распоряжение ЦК ВКП(б) и с 
01.06.1949 – ответственный редактор районной газеты «Знамя Ленина» Ведугского 
райкома ВКП(б) Воронежской области. В 1953-1970 гг. – сотрудник редакций газет 
«Колхозный путь» и «Звезда», заведующий типографией в г. Боброве Воронежской 
области. С 1971 г. на пенсии, жил в г. Воронеже. Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 
129-130; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 31, 63, 64. Государствен-
ный архив общественно-политической истории Воронежской области (КУВО «ГАО-
ПИ ВО»). Ф. 3. Оп. 97. Д. 8759; Переписка с сыном (в архиве С.А. Пономарёва). Л-ра:  
Пономарёв С.А. Редактор Паткин // Советский Сахалин: спец выпуск. – 2015. – 1 мая.

54
Петров Александр Андреевич (1906 -14.09.1944, Эстония, Валгаский уезд Тыл-

листе с/с, п. Тсиргулийна ?), военнослужащий (в РККА с 1928 г.), начальник политот-
дела 79-й ГСД, депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва 
от округа № 19 Александровского района. Всего избирателей в округе 1007. Приняли 
участие в голосовании 998. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 5. 
Число голосов за кандидата 993 (99,5 %). Русский. Член ВКП(б) с 1929 г. Образова-
ние 6 классов. В РККА с 1928 г. В 1935 г. избирался депутатом Псковского горсовета. 
На первой сессии областного Совета избран председателем постоянно действующей 
культурно-просветительной комиссии. На 6-й сессии 11 марта 1943 г. освобождён 
от должности в связи с выбытием за пределы области. (На сайте Министерства обо-
роны «Память народа» среди погибших Петровых Александров Андреевичей 1906 
г. с аналогичными данными указан единственный офицер – подполковник Петров 
Александр Андреевич, 1906 г. рожд., член ВКП(б) уроженец г. Сумы, Шишкарёвка 
88, в РККА с 1928 г. Заместитель командира по стрелковой части 122-го стрелкового 
полка Петров Александр Андреевич погиб 14.09.1944 в Эстонии).
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Ист.:  ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57; ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; 
Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 
24; Д. 16. Л. 109; Д. 25. Л. 25, 56-60; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 112. Л. 69; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 112. 
Л. 69; Сайт Министерства обороны РФ «Память народа» https: //pamyat-naroda.ru/
heroes/?last_name=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&first_na
me=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D
1%80&middle_name=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1906. Дата доступа 5.05.2017.

55
Попов Алексей Михайлович (1908, д. Ключики Камышев-

ского сельсовета Баженовского района Свердловской области 
– ?), член ВКП(б), секретарь Кировского РК ВКП(б), депутат 
Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся первого 
созыва от Воскресеновского избирательного округа №50 Киров-
ского района. Всего избирателей в округе 819. Приняли участие 
в голосовании 818. Недействительных бюллетеней 1. Голосов 
против 3. Число голосов за кандидата 814 (99,5 %). Образование 
среднее. Окончил в 1934 г. рабфак, в 1937 г. – горнометаллурги-
ческий техникум. С 10 лет после смерти отца работал по найму 

батраком (1918-1921), в 1921-1922 гг. – на иждивении брата в г.Свердловске, затем 
батрак в с. Бочкари Кормилевского района Омской области. В 1925-28 гг. предсе-
датель городского бюро юных пионеров, в 1928-1929 гг. секретарь Салтоновского 
райкома ВЛКСМ, с июня 1929 по август 1930 г. – инструктор Бийского окружкома 
ВЛКСМ. С сентября 1937 г. работал в Сахалинском приисковом управлении треста 
«Приморзолото». С мая 1939 г. – первый секретарь Кировского РКП(б) Сахалинской 
области. На первой сессии областного Совета 24 января 1940 г. избран председателем 
постоянно действующей бюджетной комиссии. На шестой сессии 11 марта 1943 г.  
избран председательствующим и членом Сахалинского облисполкома.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Ф. 29. 
Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 45-46; Д. 17. Л. 2; Д. 25. Л. 25, 56-60.

56
Руфанов Андрей Васильевич (1906-?), 3-й секретарь Александровского ГК 

ВКП(б), депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва от Мака-
рьевского избирательного округа №4 Александровского района. Всего избирателей в 
округе 944. Приняли участие в голосовании 944. Недействительных бюллетеней нет. 
Голосов против нет. Число голосов за кандидата 944 (100%). Избран в 33 года. Рус-
ский. Член ВКП(б) с 1930 г. Образование общее – низшее, политическое – среднее. 
Ранее в Советы не избирался. На первой сессии областного Совета 24 января 1940 г. 
избран председателем постоянно действующей коммунальной комиссии. На третьей 
сессии 11- 12 октября 1940 г. избран членом облисполкома. На пятой сессии 23-24 
января 1942 г. избран председательствующим. На шестой сессии 11 марта 1943 г. ос-
вобождён от должностей в связи с выбытием за пределы Сахалинской области.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. Д. 6-10.; Д. 179.; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Оп. 
25. Д. 8. Л. Д. 165-166.; ГИАСО, Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. 
Л. Д. 138-139; Д. 25. Л. Д. 25, 56-60; Ф. П-4, Оп.1, Д. 112. Л. Д. 166.
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57
Семин Григорий Григорьевич (? – ?), по одним данным военнослужащий, по 

другим – секретарь Охинского ГК ВКП(б), депутат Сахалинского областного Совета 
депутатов первого созыва от округа №72. Всего избирателей в округе 1386. Приняли 
участие в голосовании 1385. Недействительных бюллетеней 1. Голосов против 15. 
Число голосов за кандидата 1370 (98,8%). Член ВКП(б). Образование низшее. На 
третьей сессии избран членом постоянно действующей культурно-просветительной 
комиссии. На 6-й сессии 11 марта 1943 г. освобождён от членства в культурно-про-
светительной комиссии в связи с выбытием за пределы области.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. 
Л. 74; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 3; Д. 25. Л. 25, 56-60.

58
Синюткина Анна Глебовна (1893-?), звеньевая-пятисотница 

колхоза «Труд», депутат Сахалинского областного Совета депута-
тов первого созыва от Михайловского избирательного округа №5 
(с. Корсаковка Александровского района).  Всего избирателей в 
округе 791. Приняли участие в голосовании 791. Недействитель-
ных бюллетеней нет. Голосов против 5.Число голосов за канди-
дата 786 (99,4%). Выдвинута кандидатом в депутаты общим со-
бранием колхоза «Новый Сахалин». Избрана депутатом в 46 лет. 
Русская. Кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г. Образование низшее. 
В возрасте четырёх лет осталась без матери. С восьми лет жила и 

работала «в людях». В 1934 г. вступила в колхоз «Труд». В 1937 г. организовала первое 
в колхозе стахановское звено. Из года в год повышала урожайность картофеля. 1937 г. 
 – 205 центнеров с одного гектара, в 1938 г. – 209 центнеров с одного гектара, в 1939 г. 
212 центнеров с одного гектара. Участник Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки. В 1938 г. заработала 400 трудодней, на которые получила около 400 рублей, 
980 кг картофеля, 200 кг овощей. За повышение урожайности получила еще 500 ру-
блей премиальных, 120 кг картофеля и 60 кг овощей. За успешное и качественное 
проведение сева в 1939 г. горземотделом и правлением колхоза премирована день-
гами, а на областном совещании стахановцев социалистических полей премирована 
наручными часами. Ранее депутатом не избиралась. На первой сессии областного 
Совета избрана членом постоянно действующей сельскохозяйственной комиссии.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Ф. 29. 
Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 136-137; Д. 17. Л. 19; Д. 25. Л. 25, 56-60.

59
Суматохин Леонтий Викторович (1896-?), маляр коммунальной конторы треста 

«Сахнефть», депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва от 
Охинского избирательного округа №42. Всего избирателей в округе 719. Приняли 
участие в голосовании 719. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 2. 
Число голосов за кандидата 717 (99,7%). Беспартийный. Образование низшее. На 
первой сессии областного Совета избран членом постоянно действующей комму-
нальной комиссии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1940 г. в 
ознаменование 15-й годовщины освобождения Северного Сахалина и установления 
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там Советской власти за успехи в развитии нефтяной промышленности награждён 
орденом «Знак Почета».

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Ф. 29. 
Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 60-61; Д. 25. Л. 25, 56-60; Ведомости Верховного Совета СССР, 
1940 г., №16, ст.1. 

60
Тараканов Василий Фёдорович (?-?), бригадир вышкостро-

ения Охинского нефтепромысла, депутат Сахалинского област-
ного Совета депутатов первого созыва от Охинского городского 
избирательного округа №32. Всего избирателей в округе 797. 
Приняли участие в голосовании 794. Недействительных бюл-
летеней нет. Голосов против 6. Число голосов за кандидата 788 
(99,2 %). Кандидат в члены ВКП(б). Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 14 мая 1940 г. в ознаменование 15-й годов-
щины освобождения Северного Сахалина и установления там 
Советской власти за успехи в развитии нефтяной промышлен-

ности награждён орденом Трудового Красного Знамени. На 10-й сессии 30 декабря 
1945 г. избран членом бюджетной комиссии. 

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 
79-81; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИАСО. Ф. 53 Оп. 25 Д. 17 Л. 169; Ведомости Верховного 
Совета СССР, 1940 г., №16, ст.1.

61
Таранцев Степан Яковлевич (1896-?), председатель испол-

кома Охинского городского Совета, депутат Сахалинского об-
ластного Совета депутатов первого созыва от Охинского избира-
тельного округа №33.  Всего избирателей в округе 966. Приняли 
участие в голосовании 963. Недействительных бюллетеней нет. 
Голосов против 16.Число голосов за кандидата 947 (98,3%). Член 
ВКП(б). Образование высшее политическое. Служил в РККА в 
1919-1922 гг. Член ВКП(б) с 1925 г. На первой сессии областного 
Совета избран членом постоянно действующей бюджетной ко-
миссии. В июле 1941 г. освобождён от должности председателя 

Охинского горисполкома. На 6-й сессии 11 марта 1943 г. освобождён от обязанностей 
члена постоянно действующей бюджетной комиссии и избран членом дорожной ко-
миссии, преобразованной 27 марта 1945 г. в дорожно-коммунальную.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; ГИАСО. 
Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 77-78; Д. 25. Л. 25, 56-60; ГИ-
АСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 55-57; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 112, Л. 101.

62
Толмачёва Евгения Иосифовна (1918-?), учительница начальной школы №2 г. 

Охи, депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва от Охин-
ского избирательного округа №37. Всего избирателей в округе 738. Приняли участие 
в голосовании 738. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 2. Число го-
лосов за кандидата 736 (99,7%). Беспартийная. Образование неполное среднее. На 
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первой сессии областного Совета избрана членом постоянно-
действующей школьной комиссии.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 
6; Л. 73-74; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 69-70; Д. 25. Л. 25, 56-60; 
Оха – фронту. Хроникально-документальный рассказ о событиях 
военных лет 1941-1945 годов на Северном Сахалине. Редактор-
составитель Тарасов А.В. Хабаровск. Изд. дом «Приамурские 
ведомости», 2005. – 280 с.:  ил. – С.95.

63
Ульянова Фёкла Ра(о)дионовна (1906-?), свинарка совхоза 

«Свиновод» Кировского района, депутат Сахалинского област-
ного Совета депутатов первого созыва от избирательного округа 
№69. Всего избирателей в округе 1929. Приняли участие в голо-
совании 1929. Недействительных бюллетеней нет. Голосов про-
тив 21. Число голосов за кандидата 1908 (98,9 %). Выдвинута во-
еннослужащими пограничниками. Избрана депутатом в 33 года.
Украинка. Беспартийная, образование низшее. Родилась на Укра-
ине в семье крестьянина-бедняка. На Сахалин прибыла с мужем 

по вербовке в 1931 г. С этого времени работала в совхозе «Свиновод» на свиноферме. 
В 1938 г. получила по 20 деловых поросят от одной свиноматки. В 1939 г. выполнила 
план на 150 %. За образцовую производственную и общественную работу неодно-
кратно премировалась. Ранее в Советы не избиралась.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 
8-10; Д. 17. Л. 26; Д. 25. Л. 25, 56-60.

64
Урзюк Тамара (1899-?), колхозница-пятисотница колхоза 

«Чир-Унвд», депутат Сахалинского областного Совета депута-
тов первого созыва от Адо-Тымовского избирательного округа 
№51 Кировского района. Всего избирателей в округе 781. При-
няли участие в голосовании 779. Недействительных бюллетеней 
нет. Голосов против 7. Число голосов за кандидата 772 (99,1%). 
Выдвинута кандидатом в депутаты коллективом колхоза «Чир-
Унвд». Избрана депутатом в 40 лет. Нивха. Кандидат в члены 
ВКП(б) с 1939 г. Образование низшее. В 15 лет осталась сиро-
той, наряду со взрослыми ходила на охоту, ловила рыбу. В 1937 г. 

вступила в колхоз «Чир-Унвд». Муж – лучший охотник колхоза. В 1938 г. звено Урзюк 
получило картофеля в среднем с одного гектара по 310 центнеров и занесено на об-
ластную Доску почёта. В 1940 г. – участвовала во Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке и награждена малой серебряной медалью. Ранее в Советы не избиралась. 
На первой сессии избрана членом мандатной комиссии, а затем членом постоянно 
действующей сельскохозяйственной комиссии. Избиралась секретарём 6-й (11 марта 
1943 г.) и последней, 12-й (27-28 декабря 1946 г.) сессий Сахалинского областного 
Совета депутатов трудящихся.
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Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 11, 73-74; Ф. 
29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 43-44; Д. 17. Л. 24; Д. 25. Л. 25, 56-60; Советский Сахалин. 
23 июля 1940, №167. – С.1.

65
Феоктистова Капитолина Алексеевна (6.11.1898, Москва 

– 1964, Москва), врач, заведующая хирургическим отделением 
Александровской городской больницы, депутат Сахалинского 
областного Совета депутатов трудящихся созыва от Алексан-
дровского округа №21.  Всего избирателей в округе 697. При-
няли участие в голосовании 697. Недействительных бюллетеней 
нет. Голосов против 1. Число голосов за кандидата 696 (99,8 %). 
Русская. Из семьи ветеринарного лекаря. Окончила среднюю 
школу в г. Москве (1919). В комсомоле с 1918, член ВКП(б) с 
1920 г. В 1919-22 гг. проходила службу в ЧОН. Образование выс-
шее. Окончила в 1927-м медицинский факультет 1-го Московско-

го государственного ун-та. В 1924 -1930 гг. – депутат Мос(гор)совета. По мобилиза-
ции ЦК ВКП(б) с 1930 г. – на Сахалине. С 01.4.1930 по 16.6.1937 – зав. родильным 
домом г. Александровска. Одновременно работала зав. окружным отделом здраво-
охранения (1930), врачом Дуйской больницы и зав. курсами по подготовке среднего 
медперсонала. С 1933 – депутат Александровского горсовета. В тяжёлых условиях 
выезжала на отдалённые лесозаготовительные участки, не имевшие медучреждений. 
Летом выезжала на путину. В 1931-1938 г. возглавляла борьбу с цингой, стояла у 
начала организации хирургического отделения в Александровске. С 11.06.1937 по 
24.08.1941 – зав. хирургическим отделением горбольницы г. Александровска. В 1939 
организовала станцию переливания крови. Отличник здравоохранения (1940). На 
первой сессии областного Совета депутатов трудящихся в 1940 г. избрана председа-
телем постоянно действующей комиссии по здравоохранению. Избиралась секрета-
рём на 5-й (23-24 января 1945) и 10-й (29-30 декабря 1945) сессиях Совета. На 10-й 
сессии областного Совета избрана членом Сахалинского облисполкома. С 24.08.1941 
по 16.08.1950 – гл. врач горбольницы г. Александровска. В годы Великой Отечествен-
ной войны проводила большую работу по подготовке оборонных кадров – врачей и 
среднего медперсонала на базе горбольницы в Александровске. В 1944-м за участие 
в ликвидации аварии на шахте награждена значком «Отличник угольной промыш-
ленности». В 1945-м во время проведения Южно-Сахалинской операции оказывала 
помощь бойцам и офицерам Красной Армии, которые госпитализировались в хи-
рургическое отделение горбольницы. В ноябре 1946 по приглашению председателя 
облисполкома Д. Н. Крюкова выезжала в Южно-Сахалинскую область для организа-
ции в Оосава (ныне Большая Елань) больницы №1 для обслуживания русского на-
селения. В 1948 г. больнице №1 присвоен статус Южно-Сахалинской горбольницы. 
С 17.08.1950 по 16.01.1953 – гл. врач горбольницы г. Южно-Сахалинска. Организатор 
онкологической службы в Сахалинской области. С 17.01.1953 по 1.09.1962 гг. – гл. 
врач Сахалинского обл. онкологического диспансера. Депутат Сахалинского област-
ного Совета депутатов трудящихся второго созыва (1947-1951), депутат Южно-Са-
халинского городского Совета депутатов трудящихся (1951-1962). Заслуженный врач 
РСФСР (19.04.1951). Награждена орденом Ленина (1961), орденом «Знак Почёта» 



Монография

215

(1945), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1945).

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Д. 18, Л. 
168; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16; Д. 16. Л. 105-107; Д. 25. Л. 25, 56-60; Вишневский Н.В. 
Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны. – Южно-Сахалинск. 
2010. – С. 206-207.

66
Фомин Иван Васильевич (1917, с. Кочковатка Харабалин-

ского района Сталинградской области – ?), заместитель поли-
трука 157-го стрелкового полка 79-й горнострелковой дивизии, 
депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого со-
зыва от Александровского избирательного округа №15. Всего 
избирателей в округе 841. Приняли участие в голосовании 824. 
Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 10. Число 
голосов за кандидата 814 (98,8%). Полных лет при избрании де-
путатом 22. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г. Образо-
вание среднее. Ранее депутатом не избирался. Родился в много-

детной семье из 11 человек, где трудоспособных было только двое. Отец участник 
Гражданской войны на стороне красных. Ф. начал трудовую деятельность в 8 лет 
пастухом. В 1933 г. избран председателем учкома школы, вступил в ВЛКСМ. В 1935 
г. окончил школу, работал учётчиком на томатном заводе им. Кирова. В 1936 г. рабо-
тал счетоводом на рыбозаводе Римского-Корсакова в Посьетском районе ДВК, за-
тем десятником во Владивостокском райлесхозе до 19.05.1937. В 1937 году переехал 
на Сахалин и работал лесорубом в пос. Катангли Восточно-Сахалинского района, 
а затем по направлению комсомольской организации-секретарём-счетоводом по-
селкового Совета Катангли. В сентябре 1938 г. призван в РККА, направлен в школу 
младшего командного состава, где в течение года был групповодом политзанятий. 
Окончил вечернее отделение школы партийно-политического актива. В октябре 1939 
г. выдвинут на должность заместителя политрука. На первой сессии областного Со-
вета избран членом постоянно действующей торговой комиссии. Выбыл не позже 
25.01.1945 г.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Ф. 29. 
Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 116-117; Д. 17. Л. 43; Д. 25. Л. 25, 56-60.

67
Чугунов Фёдор Григорьевич (1916, с. Свердловки Уренского 

района Нижегородской области – ?), лесоруб Хоэнского лесоучаст-
ка, депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого 
созыва от избирательного участка №30 (Хоэ-лес Александров-
ского района).  Всего избирателей в округе 664. Приняли участие 
в голосовании 664. Недействительных бюллетеней нет. Голосов 
против 6. Число голосов за кандидата 658 (99,1%). Русский. Из-
бран депутатом Совета в 24 года. Кандидат в члены ВКП(б) с 1939 
г. Член ВКП(б) с 1940. Образование низшее. Приехал на Сахалин 
в 1931 г. и с этого времени работал лесорубом Хоэнского лесоу-
частка Сахалинского леспромхоза. Программу заготовок звено, в 
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котором работал Ч., в 1938 г. выполнило на 194 %, в 1939 г. –на 189 %. Лично Ч. вы-
полнял дневное задание на 280-300%. Являясь новатором производства, в 1939 г. пер-
вым в звене применил лучковую пилу, овладев ею в совершенстве. Работая в 1939 г. 
бригадиром выводчиков на погрузке пароходов, обеспечил бригадой в пять чело-
век все процессы работы вместо 8-9 человек по плану. Почетный работник лесной 
промышленности СССР на 11.10.1940. Ранее депутатом Советов не избирался. На 
первой сессии избран членом мандатной комиссии, а затем членом постоянно дей-
ствующей промышленной комиссии. На 6-й сессии 11 марта 1943 г. освобожден от 
членства в комиссии в связи с выбытием за пределы области.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6; Л. 73-74; ГИАСО. 
Ф. 53. Оп. 25. Д. 12. Л. 74; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 84-88; Д. 17. Л. 44; Д. 25. Л. 
25, 56-60.

68
Шаталин Григорий Иванович (21.10.1911, с. Летяжевка 

Саратовской губ – ?), первый секретарь Сахалинского обкома 
ВКП(б) с 9 февраля 1939 г. по 21 июня 1940 г., депутат Сахалин-
ского областного Совета депутатов 1-го созыва от избиратель-
ного округа № 67 (войсковая часть) – г. Александровск.  Всего 
избирателей в округе 1582. Приняли участие в голосовании 1577. 
Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 10. Число 
голосов за кандидата 1567 (99,4 %). Одновременно 24.12.1939 
г. избран депутатом Хабаровского краевого Совета 1-го созыва. 
Избирателей в округе 9827. Участвовало в голосовании 9728. Не-

действительных бюллетеней 3. Голосов против 78. Голосов за кандидата 9647 (99, 2). 
Одновременно 24.12.1939 г. избран депутатом Александровск-Сахалинского город-
ского Совета депутатов трудящихся. Избран в 28 лет. Русский. Образование неокон-
ченное высшее. Окончил Рутченковское горнопромышленное училище Сталинской 
(ныне Донецкой) области. В 1930 г. получил квалификацию шахтного электрослеса-
ря. Член ВЛКСМ с 1930. В 1931-1932 гг. – курсант Донецкого ин-та повышения ква-
лификации инженерно-технических работников. Член ВКП(б) с 1932 г. В 1934-35-м 
– директор горнопромышленного учебного заведения шахт №30 и №17 треста «Ста-
линуголь» (г. Сталино).1935-38 – ст. методист, зам. начальника отдела кадров треста 
«Сталинуголь». В 1936-м окончил 3-й курс Донецкого горного института по специ-
альности «электромеханик». В 1938-м – первый секретарь Амвросиевского райкома 
ВКП(б) Сталинской обл. В 1938-39 – слушатель Высшей школы парторганизаторов 
при ЦК ВКП(б). Председательствовал на первой сессии Сахалинского областного Со-
вета 23-24 января 1940 г., избран членом облисполкома. На 3-й сессии 11-12 октября 
1940 г. освобожден от обязанностей члена облисполкома в связи с выездом за преде-
лы области. Отозван крайкомом ВКП(б). С 1940 г. работал в Хабаровске первым зам. 
заведующего отделом кадров Хабаровского крайкома ВКП(б), секретарём крайкома 
по топливно-энергетической промышленности. Возглавлял осенью 1942 г. госкомис-
сию по приёмке в эксплуатацию нефтепровода Сахалин – материк (Оха – Софийск). 
В 1947-49 гг. – третий секретарь, с 1949 – второй секретарь Хабаровского крайкома 
ВКП(б). Делегат 18-го съезда ВКП(б). В 1952 – первый секретарь Комсомольского-
на-Амуре горкома ВКП(б). В 1955-1963 – второй секретарь Кировского обкома 
КПСС. В 1963-64 – председатель исполкома Кировского промышленного областного 
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Совета депутатов трудящихся. В 1964-66 – зам. 
председателя исполкома Кировского областно-
го Совета депутатов трудящихся. Депутат Вер-
ховного Совета РСФСР (1959). С января 1966 
г. работал в Министерстве рыбного хозяйства 
РСФСР. Награждён орденами Отечественной  
войны 1-й степени, Трудового Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, «Знак Почёта».

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; 
Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 69; Д. 8. Л. Д. 165-166; 
Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 13-14; Д. 25. Л. 25, 
56-60; ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 24. Л. 29-31, 63, 
64, 69. Вишневский Н.В. Сахалин и Курильские 
острова в годы Второй мировой войны. Краткий 
энциклопедический справочник. Южно-Саха-
линск, 2010. – 260 с. – С. 216-217.

69
Шведова Евдокия Михайловна (1900, д. Шилки Суземско-

го района Орловской области – ?), кочегар Мгачинского шахто-
управления, депутат Сахалинского областного Совета депутатов 
1-го созыва от Мгачинского избирательного округа №27 Алек-
сандровского района. Всего избирателей в округе 837. Приняли 
участие в голосовании 837. Недействительных бюллетеней 3. 
Голосов против 48. Число голосов за кандидата 786 (93,9%). Из-
брана депутатом в 39 лет. Русская. Член ВКП(б) с 1938 г. Обра-
зование низшее. До революции 1917 г. жила в хозяйстве отца. В 
18 лет поступила работать на железную дорогу. Проработав год, 

вернулась в деревню. С 1922 (?) г. по 1932 г. работала в колхозе. С 1932 г. работала 
на Сахалине уборщицей на руднике Мгачи. В 1934 г. перешла работать кочегаром в 
баню. За образцовую работу неоднократно премировалась администрацией и шахт-
комом рудника. Является агитатором. Ранее в Советы не избиралась. На первой сес-
сии областного Совета избрана членом постоянно действующей комиссии по здра-
воохранению. На седьмой сессии Совета 25-26 января 1944 г. избиралась секретарём 
сессии Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся.

Ист.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Ф. 29. 
Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 93-94; Д. 17. Л. 20; Д. 25. Л. 25, 56-60.

                                    70
Шипилова Зинаида Яковлевна (1919?-?), фельдшер, депу-

тат Сахалинского областного Совета депутатов 1-го созыва от 
Москальвинского избирательного округа №44 Охинского райо-
на.  Всего избирателей в округе 877. Приняли участие в голосо-
вании 876. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 
3.Число голосов за кандидата 873 (99,7 %).Член ВЛКСМ. Член 
ВКП(б) с 1939 г. Образование среднее медицинское. Работала в 
Охинской городской больнице фельдшером. На первой сессии 
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избрана членом постоянно действующей комиссии по здравоохранению. На четвер-
той сессии Совета 3-4 марта 1941 г. избиралась секретарём сессии. На восьмой сес-
сии 22 октября 1944 г. освобождена от должности члена комиссии в связи с выездом 
за пределы области.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Д. 15. 
Л. 176; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 56-57; Д. 25. Л. 25, 56-60; Ф. П-4. Оп. 1. Д. 112. 
Л. 213.

71
Шляхов Трофим Михайлович (1915, с. 

Большие Сети Пристенского района Курской 
области – 1941), военнослужащий РККА, 
офицер-пограничник 52-го Сахалинского по-
гранотряда НКВД, лейтенант, депутат Саха-
линского областного Совета депутатов пер-
вого созыва от избирательного округа №61 
Широкопадского района.  Всего избирателей 
в округе 1148. Приняли участие в голосова-
нии 1148. Недействительных бюллетеней нет. 
Голосов против 1. Число голосов за кандидата 
1147 (99,9%). Выдвинут кандидатом в депу-
таты рабочими Широкопадского рыбозавода 
и пограничниками подразделения лейтенанта 
Зобнина. Избран депутатом в 24 года. Ранее в 
Советы не избирался. Русский. Образование – 
сельская школа (3 группы). Кандидат в члены 
ВКП(б) с 1934 г. Родился в семье крестьянина. 
Находился на службе в пограничных войсках с 

1935 г. 29 июля 1938 находился в дозоре под командованием пом. начальника заставы 
«Подгорная» лейтенанта А.Е. Махалина на высоте Безымянной в Приморье, когда 
эта высота была атакована японо-манmчжурским войсковым соединением. «Будучи 
командиром отделения, участвовал в боях у озера Хасан в числе одиннадцати геро-
ев пограничников? первыми принявших бой с ротой японских провокаторов». После 
тяжелого ранения лейтенанта А.Е. Махалина принял командование отрядом на себя. 
Проявил героизм, получил несколько ранений, раненый продолжил бой. За исключи-
тельный героизм и отвагу награждён в 1938 г. орденом Ленина («Орден Ленина являет-
ся высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, 
трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии дружбы и 
сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги 
перед Советским государством и обществом» – из статута ордена). До 1941 г. служил 
в Сахалинском погранотряде. Проходил службу в п. Пильво п/я №18. Окончил курсы 
командиров. С мая 1941 – помощник начальника заставы 92-го пограничного отряда 
на западной границе СССР (р. Сан, г. Перемышль). Погиб в бою в 1941 г. Освобождён 
от обязанностей члена комиссии по здравоохранению 11 марта 1943 г. на 6-й сессии 
Сахалинского областного Совета «в связи с выбытием за пределы области».
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Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Ф. 29. Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 23-
24; Д. 17. Л. 45; Д. 25. Л. 25, 56-60; Вишневский Н.В. Сахалин и Курильские острова 
в годы Второй мировой войны. – Южно-Сахалинск. 2010. – С.218.

72
Юрьян Кузьма Андреевич (1896, с. Верхняя Суетука Каратовского района Крас-

ноярского края – ?), бригадир проходчиков шахты №1 Октябрьского рудника, депутат 
Сахалинского областного Совета депутатов первого созыва от Октябрьского избира-
тельного округа №3 (Александровский район). Всего избирателей в округе 495. При-
няли участие в голосовании 492. Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 
2. Число голосов за кандидата 490 (99,5%). Выдвинут кандидатом в депутаты кол-
лективами Октябрьской шахты №1, лесного и транспортного отделов посёлка Мед-
вежка. Избран депутатом в 43 года. Эстонец. Беспартийный. Образование низшее. В 
1915-1917 гг. участвовал в «империалистической» (Первой мировой) войне. Тяжело 
ранен. В 1920 г. добровольно вступил в Красную Армию. Демобилизован по состоя-
нию здоровья. До 1930 г. работал сначала в сельском хозяйстве, затем на приисках. В 
1930 г. работал возчиком в Минусинском мясосовхозе. В 1931 г. по вербовке поехал 
в угольную промышленность на о. Сахалин. С этого времени работал на шахте №1 
Октябрьского рудника. Сначала работал крепильщиком, а с 1933 г. – проходчиком 
бригадиром. Член шахтного комитета. Вся бригада Ю. является стахановской, вы-
полняющей нормы выработки на 150-175%. Ранее в Советы не избирался. На первой 
сессии областного Совета избран членом постоянно действующей промышленной 
комиссии.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 73-74; Ф. 29. 
Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. 140; Д. 17. Л. 37; Д. 25. Л. 25, 56-60.

73
Юшкевич Клавдия Антоновна (1910, ст. Шимановская 

Амурской ж. д. – ?), начальник областного земельного отдела, 
депутат Сахалинского областного Совета депутатов первого со-
зыва от 10-го избирательного округа (г. Александровск).  Всего 
избирателей в округе 1218. Приняли участие в голосовании 1217. 
Недействительных бюллетеней нет. Голосов против 8. Число го-
лосов за кандидата 1209 (99,3%). Кандидат в члены ВКП(б) с 1939 
г. Образование среднее. Окончила Амурский сельскохозяйствен-
ный техникум в 1929 г. Работала в Завитинском и Свободненском 
районах в системе Амурколхозсоюза. С 1936 г. на Сахалине, ра-

ботала старшим агрономом горземотдела г. Александровска. Организатор стаханов-
ского движения в колхозах Сахалинской области. Занесена на областную Доску почё-
та. На первой сессии областного Совета избрана членом облисполкома, начальником 
земельного отдела облисполкома. На третьей сессии Совета 12.10.1940 г. избрана 
членом постоянно действующей сельскохозяйственной комиссии. На 8-й сессии  
22 октября 1944 г. освобождена от должностей в связи с выездом за пределы области.

Ист.:  ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 176. Л. Д. 6-10; Д. 179; Оп. 25. Д. 6. Л. 69, 71; Ф. 29. 
Оп. 1. Д. 15; Д. 16. Л. Д. 126-127; Д. 25. Л. Д. 25, 56-60; Д. 15, Л. 178.
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Ил. 2. Панорама г. Александровска после очередного освобождения от японских 

войск. 1926 год. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 806. 
Ил. 3. Встреча нивхов с делегацией ученых и пограничников. 1930-е годы. Север-

ный Сахалин. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 650
Ил. 4. Шахта в рабочем посёлке Дуэ. 1930-е годы. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 11. Ед. 

хр. 84. 
Ил. 5. Общий вид Охинского нефтепромысла. 1937 г. Фотограф Прехнер. ГИАСО. 

Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 4909. 
Ил. 6. Звено Подалько - картофелеводов-пятисотников участка «Молочная фер-

ма» совхоза «Александровский». 1938-1939 гг. ГИАСО. Ф. 1202. Оп. 3. Ед. хр. 1. Сн. 
1. 

Ил. 7. Рыбоводный завод «Тымь». 1937 год. Тымовский район. ГИАСО. Фото-
фонд. Оп. 1. Ед. хр. 4944. 

Ил. 8. Железная дорога на Эхаби. 1940-е гг. Охинский район. ГИАСО. Фотофонд. 
Оп. 1. Ед. хр. 20. 

Ил. 9. Гидросамолет «Юнкерс», использовавшийся для связи северного Сахалина 
с материком. 

Ил. 10. Группа начальников контор связи Сахалинской области на семинаре. Ян-
варь 1941 года. г. Александровск. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 214. 

Ил. 11. Врачи г. Александровска прорабатывают решение СНК и ЦК ВКП (б) о 
повышении заработной платы медработникам. 1938 год. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. 
Ед. хр. 381. 

Ил. 12. Приложение к основному списку избирателей. Бланк списка избирателей, 
голосующих по удостоверениям на право голосования. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 51. 

Ил. 13. Предвыборная листовка кандидата в депутаты Клеева Н. С. ГИАСО. Ф. 
29. Оп. 1. Д. 17. Л. 13. 

Ил. 14. Предвыборная листовка кандидата в депутаты Макаренко И. А. ГИАСО. 
Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 40

Ил. 15. Предвыборная листовка кандидата в депутаты Абашкина С. Ф. ГИАСО. 
Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 41. 

Ил. 16. Протокол заседания бюро Сахалинского ОК ВКП (б) от 17. 10. 1939 г. Об 
утверждении избирательных комиссий по выборам в областной Совет по Алексан-
дровскому району. ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 94. Л. 76. 

Ил. 17. Протокол №96 заседания Сахалинского ОК ВКП (б) от 4. 11. 1939 г. Об ут-
верждении кандидатов в депутаты областного Совета по Александровскому району. 
ГИАСО, Ф. П-4. Оп. 1. Д. 94. Л. 131. 

Ил. 18. Протокол общего собрания рабочих и служащих Хоэнского отделения 
Сахторга от 15. 11. 1939 г. о выдвижении кандидатом в депутаты областного Совета 
по 29-ому избирательному округу Емельянова А. О. Л. 1. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 
17. Л. 58об-59. 

Ил. 19. Протокол общего собрания рабочих и служащих Хоэнского отделения 
Сахторга от 15. 11. 1939 г. о выдвижении кандидатом в депутаты областного Совета 



Монография

221

по 29 - ому избирательному округу Емельянова А. О. Л. 2. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 
17. Л. 58об-59. 

Ил. 20. Телеграмма Емельянова А. О. от 17. 11. 1939 г. о даче согласия на балло-
тировку кандидатом в депутаты. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 63. 

Ил. 21. Постановление окружной избирательной комиссии избирательного округа 
№29 от 18. 11. 1939 г. о регистрации Емельянова А. О. кандидатом в депутаты об-
ластного Совета. Л. 1. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 64. 

Ил. 22. Постановление окружной избирательной комиссии избирательного округа 
№29 от 18. 11. 1939 г. о регистрации Емельянова А. О. кандидатом в депутаты об-
ластного Совета. Л. 2. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 65. 

Ил. 23. Постановление окружной избирательной комиссии избирательного округа 
№29 от 18. 11. 1939 г. о регистрации Емельянова А. О. кандидатом в депутаты об-
ластного Совета. Л. 3. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 65 об. 

Ил. 24. Извлечение из постановления 5-го пленума Сахалинского ОК ВКП (б) от 
23. 06. 1939. С. 3. ГИАСО. Ф. П -4. Оп. 1. Д. 90. Л. 90-93. 

Ил. 25. Извлечение из постановления 6-го пленума Сахалинского ОК ВКП (б) от 
12. 10. 1939. С. 5. ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 90. Л. 108-112. 

Ил. 26. Извлечение из постановления 6-го пленума Сахалинского ОК ВКП (б) от 
12. 10. 1939. С. 7. ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 90. Л. 110. 

Ил. 27. Извлечение из постановления 6-го пленума Сахалинского ОК ВКП (б) от 
12. 10. 1939. С. 8 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 90. Л. 111. 

Ил. 28. Извлечение из постановления 6-го пленума Сахалинского ОК ВКП (б) от 
12. 10. 1939. С. 9. ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 90. Л. 111. 

Ил. 29. Протокол голосования по избирательному участку №1 избирательного 
округа №29 по выборам в Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся от 
24. 12. 1939 г. С. 1. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 66. 

Ил. 30. Протокол голосования по избирательному участку №1 избирательного 
округа №29 по выборам в Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся от 
24. 12. 1939 г. С. 2. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 66 об. 

Ил. 31. Протокол голосования окружной избирательной комиссии избирательного 
округа №29 по выборам в Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся от 
24-25. 12. 1939 г. Л. 1 . ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 67. 

Ил. 32. Протокол голосования окружной избирательной комиссии избирательного 
округа №29 по выборам в Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся от 
24-25. 12. 1939 г. С. 2. ГИАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 67 об. 

Ил. 33. Делегаты 2-й Охинской городской партийной конференции 25-27 февраля 
1940 г. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 458. (ОЦ-18). 

Ил. 34. Здание Александровск-Сахалинского драматического театра. 1935 г. Из 
коллекции Г. Н. Смекалова. 

Ил. 35. Здание Дома Советов в Александровске-Сахалинском. Фото 1944-46 гг. Из 
коллекции Г. Н. Смекалова. 

Ил. 36. Тот самый Дом Советов в Александровске-Сахалинском…Сейчас здание 
администрации муниципального образования. Фото Г. Н. Смекалова, декабрь 2015 г. 

Ил. 37. Депутат Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся первого 
созыва Григорий Иванович Шаталин – председательствующий на первой сессии. 



222

Сергей Пономарёв  

Ил. 38. Депутат Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся первого 
созыва Анна Васильевна Кудрявцева – секретарь первой сессии. 

Ил. 39. Клеев Николай Степанович – депутат Сахалинского областного Совета 
трудящихся первого созыва. С мая 1939 г. и. о. председателя облисполкома. Пред-
седатель избирательной комиссии по выборам в областной Совет. На первой сессии 
Совета избран председателем облисполкома. 

Ил. 40. Андреев Тимофей Яковлевич. 
Ил. 41. Анфимова Устинья Григорьевна
Ил. 42. Завьялов Павел Федорович
Ил. 43. Загоруйко Константин Еренеевич
Ил. 44. Зарецкий Павел Иванович
Ил. 45. Княженко Иван Ефимович
Ил. 46. Коблов Геннадий Миронович
Ил. 47. Крюков Дмитрий Николаевич
Ил. 48. Юшкевич Клавдия Антоновна
Ил. 49. Парники на 5-м участке в Охе. 1933 г. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 

1011. 
Ил. 50. Колхоз «Новый Сахалин». 40-е годы 20 века. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. 

Ед. хр. 375. 
Ил. 51. Дети первой культбазы на северном Сахалине в 30-е годы 20-го века. ГИ-

АСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 599. 
Ил. 52. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-

щихся, учительница начальной школы №2 г. Охи Толмачева Евгения Иосифовна. 
Ил. 53. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов тру-

дящихся Емельянов Александр Осипович, заведующий финансовым отделом Са-
халинского облисполкома. 

Ил. 54. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-
щихся Попов Александр Михайлович, председатель бюджетной комиссии област-
ного Совета. 

Ил. 55. Шахта Мгачи треста «Сахалинуголь» 1940 г. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. 
Ед. хр. 4968. 

Ил. 56. Управляющий трестом «Сахалинуголь» Леонтьев Евгений Васильевич. 
Ил. 57. Забойщик шахты Арково треста «Сахалинуголь» Морев Иван Парфёно-

вич.
Ил. 58. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-

щихся Арцимович Раиса Антоновна, обмотчица треста «Сахалиннефть». 
Ил. 59. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов тру-

дящихся Красников Павел Васильевич, мастер по добыче нефти Охинского про-
мысла треста «Сахалиннефть». 

Ил. 60. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов тру-
дящихся Тараканов Василий Фёдорович, бригадир вышкостроителей треста «Са-
халиннефть». 

Ил. 61. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-
щихся Чугунов Фёдор Григорьевич, лесоруб Хоэнского участка. 

Ил. 62. Строительство кунгасов в пос. Хоэ Александровского р-на. 30-е годы. ГИ-
АСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 4942. 



Монография

223

Ил. 63. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-
щихся Акимова Матрёна Алексеевна. 

Ил. 64. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-
щихся Горохова Глафира Дмитриевна. 

Ил. 65. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-
щихся Изюмцева Евдокия Васильевна. 

Ил. 66. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-
щихся Несин Григорий Захарович, землеустроитель Кировского района. 

Ил. 67. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-
щихся Синюткина Анна Глебовна. 

Ил. 68. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-
щихся Урзюк Тамара колхозница –пятисотница колхоза «Чир-Унвд». 

Ил. 69 Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-
щихся Ульянова Фёкла Ра(о)дионовна, свинарка совхоза «Свиновод» Кировского 
р-на. 

Ил. 70. Статья депутата А. Бурдуковской. «Советский Сахалин» 12.10.1940. - С. 3. 
Ил. 71. Секретарь Сахалинского обкома ВКП(б) Алексей Михайлович Спири-

донов. 18 мая 1941 г. избран депутатом Верховного Совета РСФСР по 135-ому Саха-
линскому избирательному округу. 

Ил. 72. Строительство хирургического корпуса Александровской больницы. «Со-
ветский Сахалин» 21. 11. 1940 г. – С. 3

Ил. 73. Выписка из протокола №30 заседания Сахалинского облисполкома от  
8.12.1941. Пункты 7 и 8 решения №471. Источник: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 175.  
Л. 16

Ил. 74. Решение Сахалинского облисполкома №481 от 20. 12. 1941 г. План загото-
вок сельскохозяйственных продуктов, рыбы и дикоросов по Сахалинской области на 
1942 г. ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 175. 

Ил. 75. Женская бригада на погрузке сельди. 1942 г. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. 
хр. 4953. 

Ил. 76. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов тру-
дящихся Дергачёв Дмитрий Васильевич. В 1943-1944 гг. заместитель председателя 
Сахалинского облисполкома. 

Ил. 77. Учащиеся ФЗО. Г. Александровск-Сахалинский. 1943 г. ГИАСО. Фото-
фонд. Оп. 1. Ед. хр. 611. 

Ил. 78. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов тру-
дящихся Кондратенко Михаил Петрович. Председательствующий на 7-й сессии 
областного Совета. 

Ил. 79. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-
щихся Шведова Екатерина Михайловна. Секретарь 7-й сессии областного Совета. 

Ил. 80. И. Д. Чижов первый секретарь Сахалинского обкома ВКП (б) с 8. 12. 1943 
по 4. 08. 1945 гг. 

Ил. 81. Александровск-Сахалинский. Фото 1946 г. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. 
хр. 4933. 

Ил. 82. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов тру-
дящихся Феоктистова Капитолина Алексеевна, член областного исполнительного 
комитета с 30 декабря 1945 г. 



224

Сергей Пономарёв  

Ил. 83. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов трудя-
щихся Богданова Зинаида Филипповна, председатель культурно-просветительной 
комиссии с 30 декабря 1945 г. 

Ил. 84. Най-Найская судоверфь. Довоенный снимок. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. 
Ед. хр. 1139. 

Ил. 85. Сплав леса. Пос. Агнево Александровского р-на Сахалинской области. 
40-е годы. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 4921. 

Ил. 86. Радость Победы. Сентябрь 1945. Население Александровска встречает 
возвратившихся воинов освободителей Южного Сахалина. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 
20. Ед. хр. 283. 

Ил. 87. Сентябрь 1945 г. Так встречали в Александровске возвратившихся воинов 
– освободителей Южного Сахалина. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 20. Ед. хр. 285. 

Ил. 88. Стахановцы комбината «Сахалинуголь». 1946 г. ГИАСО. Фотофонд. Оп. 
1. Ед. хр. 4934. 

Ил. 89. Депутат первого созыва Сахалинского областного Совета депутатов лейте-
нант-пограничник Шляхов Трофим Михайлович. 



Монография

225

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Респу-

блик, принятая на Чрезвычайном 8-м съезде Советов Союза ССР 5 декабря 
1936 г.// Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 6 декабря 1936 года №283.

2. Конституция РСФСР 1937 г.
3. Положение о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, 

сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся в РСФСР // Известия 
Советов депутатов трудящихся СССР, № 178, 03.08.1939; Хронологическое 
собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений 
Правительства РСФСР, т. 9, 1941; М.: Госполитиздат, 1939. 

4. Федеративный договор: Документы. Комментарии. М., 1992; Конституция 
(Основной закон) РФ – России. М., 1992.

5. Алин Ю.Ю. Проблемы развития денежно-кредитных систем северного и юж-
ного Сахалина к 1945 г. //Сахалин и Курилы в войнах 20-го века. Материалы 
научной конференции (7-10 июня 2005 г.) Администрация Сахалинской обла-
сти, управление по делам архивов, Государственный архив Сахалинской обла-
сти. Южно-Сахалинск: издательство «Лукоморье», 2005. 288 с. –  С. 232-243.

6. Антоненко В.М. История Александровского-на-Сахалине порта в годы Вели-
кой Отечественной войны (по материалам ГИАСО).//Уроки Второй мировой 
войны и современность: Материалы 2-й международной научной конферен-
ции, посвященной 70-летию окончания Второй мировой войны. Южно-Са-
халинск, 2-4 сентября 2015 года / Отв. сост. М.В. Гридяева. Правительство 
Сахалинской области, министерство культуры и архивного дела Сахалинской 
области, Государственный исторический архив Сахалинской области. Южно-
Сахалинск: Владивосток, «Дальпресс», 2016. 480 с. – С. 271-280.

7. Бабкин Е.Н., Шашков Ю. В. На самых дальних рубежах. Дальневосточное 
книжное издательство. Сахалинское отделение. Южно-Сахалинск,1980. 112 с. 

8. Белоусов И.И. Великая Отечественная война: итоги, уроки, значение для со-
временности // Уроки Второй мировой войны и современность: Материалы 
2-й международной научной конференции, посвященной 70-летию окончания 
Второй мировой войны. Южно-Сахалинск, 2-4 сентября 2015 года/ Отв. сост. 
М.В. Гридяева. Правительство Сахалинской области, министерство культуры 
и архивного дела Сахалинской области, Государственный исторический архив 
Сахалинской области. Южно-Сахалинск: Владивосток, «Дальпресс», 2016. 
480 с. – С. 135-146.

9. Беляева Н.А. Таможня в условиях войны: история, историография, источни-
ки // Уроки Второй мировой войны и современность: Материалы 2-й между-
народной научной конференции, посвященной 70-летию окончания Второй 
мировой войны. Южно-Сахалинск, 2-4 сентября 2015 года/ Отв. сост. М.В. 
Гридяева. Правительство Сахалинской области, министерство культуры и ар-
хивного дела Сахалинской области, Государственный исторический архив Са-
халинской области. Южно-Сахалинск: Владивосток, «Дальпресс», 2016. 480 
с. – С. 404-411.



226

Сергей Пономарёв  

10. Вишневский Н.В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой вой-
ны. Краткий энциклопедический справочник. Южно-Сахалинск, 2010. – 260 с. 

11. Вишневский Н.В. Особенности советского оборонительного строительства на 
тихоокеанском побережье в 1937-1945 гг.// Сахалин и Курилы в войнах 20-го 
века. Материалы научной конференции (7-10 июня 2005 г.) Администрация 
Сахалинской области, управление по делам архивов, Государственный архив 
Сахалинской области. Южно-Сахалинск: издательство «Лукоморье», 2005. 
288 с. – С. 104-111.

12. Высоков М. С. История Сахалина и Курильских островов в годы Второй миро-
вой войны в отечественной историографии // Сахалин и Курилы в войнах 20-го 
века. Материалы научной конференции (7-10 июня 2005 г.) Администрация 
Сахалинской области, управление по делам архивов, Государственный архив 
Сахалинской области. Южно-Сахалинск: издательство «Лукоморье», 2005. 
288 с. – С. 19-29.

13. Габриков Я.Е. Изменение нормативной базы органов политической цензуры 
в годы Отечественной войны и в первый послевоенный период // Уроки Вто-
рой мировой войны и современность: Материалы 2-й международной науч-
ной конференции, посвященной 70-летию окончания Второй мировой войны. 
Южно-Сахалинск, 2-4 сентября 2015 года/ Отв. сост. М.В. Гридяева. Прави-
тельство Сахалинской области, министерство культуры и архивного дела Са-
халинской области, Государственный исторический архив Сахалинской обла-
сти. Южно-Сахалинск: Владивосток, «Дальпресс», 2016. 480 с. – С. 417-423.

14. Галлямова Л.И. Современная отечественная историография Великой От-
ечественной войны: новые подходы и тенденции // Уроки Второй мировой  
войны и современность: Материалы 2-й международной научной конферен-
ции, посвященной 70-летию окончания Второй мировой войны. Южно-Саха-
линск, 2-4 сентября 2015 года/ Отв. сост. М.В. Гридяева. Правительство Са-
халинской области, министерство культуры и архивного дела Сахалинской 
области, Государственный исторический архив Сахалинской области. Южно-
Сахалинск: Владивосток, «Дальпресс», 2016. 480 с. – С. 33-43.

15. Гридяева М.В. Остров Сахалин во второй половине 19-го – начале 20-го века: 
административное устройство и управление. Южно-Сахалинск. Сахалинское 
книжное издательство. 2008. – 208 с.

16. Губернаторы Сахалина. Южно-Сахалинск: архивный отдел администрации 
Сахалинской области, Государственный архив Сахалинской области. 2000. 392 
с. 117 ил.

17. Дин Ю.И., Карпов В.А. История выборов в Верховный Совет СССР второго 
созыва на Сахалине и Курильских островах (10 февраля 1946 г.). – Южно-Са-
халинск, 2015. – 120 с. : ил.

18. Журавлёв В., Фортунатов В. Избирательная система и выборы в РСФСР в 
1937-1987 годах // Журнал о выборах. – 2014, №1. – С. 39-49. 

19. История выборов в Сахалинской области: 60-летию Сахалинской области 
посвящается. Избирательная комиссия Сахалинской области. – Южно-Саха-
линск: Сахалинское книжное издательство, 2006. – 48 с. 



Монография

227

20. История России. С древнейших времён до начала 21-го в. / А.Н. Сахаров, 
Л.Е. Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; под ред. А.Н. Сахарова. – М.: АСТ: 
Астрель: Транзиткнига, 2006. – 1263 С. 

21. История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала 21-го 
столетия. Учебное пособие для студентов вузов региона по специальности 
«История» / Высоков М. С., Василевский А.А., Костанов А.И., Ищенко М.И. 
Отв. редактор д.и.н. Высоков М. С. – Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное 
издательство, 2008. – 712 с. 

22. Ким Чан Ок. Великая Отечественная война в документах Государственного 
исторического архива Сахалинской области: обзор фондов / Уроки Второй ми-
ровой войны и современность: Материалы 2-й международной научной кон-
ференции, посвященной 70-летию окончания Второй мировой войны. Южно-
Сахалинск, 2-4 сентября 2015 года/ Отв. сост. М.В. Гридяева. Правительство 
Сахалинской области, министерство культуры и архивного дела Сахалинской 
области, Государственный исторический архив Сахалинской области. Южно-
Сахалинск: Владивосток, «Дальпресс», 2016. 480 с. – С. 463-472.

23. Ким Чан Ок. Культурная база// Сахалин и Курилы в прошлом и настоящем. 
Памятники Отечества. Иллюстрированный альманах. Серия «Наследие на-
родов Российской Федерации». Вып. 22 365) Научно-информационный изда-
тельский центр. М., 2016 г. 320 с. –  С. 30-34.

24. Ким Чан Ок Сахалинцы смотрели кино // Сахалин и Курилы в прошлом и на-
стоящем. Памятники Отечества. Иллюстрированный альманах. Серия «Насле-
дие народов Российской Федерации». Вып. 22 (365) Научно-информационный 
издательский центр. М., 2016 г. – 320 с. –  С. 148-151.

25. Костанов А.И. Архивы русского Сахалина и японского Карафуто: общность 
исторических судеб в военных конфликтах 20-го века.// Сахалин и Курилы в 
войнах 20-го века. Материалы научной конференции (7-10 июня 2005 г.) Ад-
министрация Сахалинской области, управление по делам архивов, Государ-
ственный архив Сахалинской области. Южно-Сахалинск: издательство «Лу-
коморье», 2005. 288 с. – С. 39-58.

26. Краткая Российская энциклопедия в 3=х томах. М., Большая Российская энци-
клопедия. Оникс 21-й век. 2003.

27. Кравцов В. С. Очерки истории крестьянства Сахалинской области в период 
социалистического строительства в СССР (1925-1958 гг.). Автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Вла-
дивосток, 1974 г.

28. Кравченко А.Е. Сельское хозяйство Северного Сахалина в годы Великой От-
ечественной войны (1941-1945) / Краеведческий бюллетень. Проблемы исто-
рии Сахалина, Курил и сопредельных территорий. 2000, №2. С. 142-148.

29. Крюков Д.Н. Сельское хозяйство острова Сахалин. – Труды сельскохозяй-
ственных опытных учреждений ДВК. Хабаровск,1936.

30. Мандрик А.Т. Труженики дальневосточного тыла в годы Великой Отечествен-
ной войны. 1941-1945 гг.// Сахалин и Курилы в войнах 20-го века. Материалы 
научной конференции (7-10 июня 2005 г.) Администрация Сахалинской об-



228

Сергей Пономарёв  

ласти, управление по делам архивов, Государственный архив Сахалинской об-
ласти. Южно-Сахалинск: издательство «Лукоморье», 2005. 288 с. – С. 29-34.

31. Насташенко О.Н. История переписей населения на Сахалине / 4-е Рыжковские 
чтения: материалы научно-практической конференции. г. Южно-Сахалинск. 
7-8 октября 2008 г. /Управление культуры Сахалинской области, СОУНБ, Са-
халинский государственный университет; Сост. Г.М. Нефёдова. Издательство 
«Лукоморье». Южно-Сахалинск, 2009. 284 с. –  С. 208-220. 

32. Оха – фронту. Хроникально-документальный рассказ о событиях военных лет 
1941-1945 годов на Северном Сахалине. Ред.-составитель Тарасов А.В. Хаба-
ровск. Изд. дом. «Приамурские ведомости». 2005. – 280 с. : ил. 

33. Подпечников В.Л. На берегах Сахалина. Историко-краеведческие очерки. Ар-
хивный отдел администрации Сахалинской области. Южно-Сахалинск. 2001. 
– 192 с. 

34. Подпечников В.Л. Поселения острова. Очерки истории Сахалина. Южно-Са-
халинск. Управление по делам архивов Сахалинской области. 2003. 120 с. 

35. Пономарёв С. А. Остров Сахалин как российская административная едини-
ца в 19-20-м веках // Не предать забвению. Материалы научно-практической 
конференции, посвященной 70-летию образования государственного архива 
Сахалинской области (12ноября 2008 года). Изд. «Лукоморье». Южно-Саха-
линск.» 2009. – С. 91-110.

36. Пономарёв С. А. «Полусахалинская» область в годы Второй мировой войны: 
избрание (1939) и деятельность Сахалинского областного Совета депутатов 
трудящихся первого созыва в 1940-1946 гг. // Уроки Второй мировой войны и 
современность: Материалы 2-й международной научной конференции, посвя-
щенной 70-летию окончания Второй мировой войны. Южно-Сахалинск, 2-4 
сентября 2015 года / Отв. сост. М.В. Гридяева. Правительство Сахалинской 
области, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Го-
сударственный исторический архив Сахалинской области. Южно-Сахалинск: 
Владивосток, «Дальпресс», 2016. 480 с. – С. 248-264.

37. Пономарёв С. А. Редактор Паткин // Советский Сахалин: спец выпуск. – 2015. 
– 1 мая.

38. Ратьковский И. С., Ходяков М.В. История Советской России – СПб.: Изд. 
«Лань», 2001. – 416 с. 

39. Россия помнит имена (Книга Памяти, т. 4) / Российская Федерация. Сахалин-
ская область. – Южно-Сахалинск: Сахалинский центр документации новей-
шей истории, 1996. – С. 6.

40. Рузанов В.П. Железная дорога Александровск – Арково – Дербинское // Са-
халин и Курилы в войнах 20-го века. Материалы научной конференции (7-10 
июня 2005 г.) Администрация Сахалинской области, управление по делам ар-
хивов, Государственный архив Сахалинской области. Южно-Сахалинск: из-
дательство «Лукоморье», 2005. 288 с. – С. 253-261.

41. Савельева Е.И. От войны к миру. Гражданское управление на Южном Сахали-
не и Курильских островах 1945-1947 гг. Министерство культуры Сахалинской 
области. 2012. – 112 с. 



Монография

229

42. Сахалинский Париж. Александровск-Сахалинский административный центр 
Сахалинской области (1881-1947). Отв. редактор А.И. Костанов. Южно-Саха-
линск, 2010. 28 с. 

43. Слабнина Л.А. Дальний Восток в системе жилищной политики государства в 
1930-1960-е гг. // Сахалин и Курильские острова в истории России: к 65-летию 
образования Сахалинской области. Материалы научно-практической конфе-
ренции (24 января 2012 года). Архивное агентство Сахалинской области, го-
сударственный исторический архив Сахалинской области, Сахалинский госу-
дарственный университет. – Южно-Сахалинск: ГУП «Сахалинская областная 
типография», 2012. 340 с. – С. 266-275.

44. Соловьёва М.Н. С путёвкой в большую жизнь. Воспоминания // Вестник Са-
халинского музея. Ежегодник ГБУК «Сахалинский областной краеведческий 
музей». №22. Южно-Сахалинск: ГБУК «Сахалинский краеведедческий му-
зей», 2015. 408 с. –  С. 318-330.

45. Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) Сборник доку-
ментов и материалов, выпущенный ЦГА РСФСР ДВ, ГАСО, партийным архи-
вом Сахалинского обкома КПСС. Составители Атмажитова Т.И., Дударец Г.И. 
и др. Южно-Сахалинск,1967. – 752 с. 

46. Сталин И.В. Доклад на торжественном заседании Московского Совета депута-
тов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 
ноября 1941 года. Интернет-ресурс http://libbabr.com/?book=2158 Дата доступа 
6.02.2015.

47. Степаненко А.А., Зиновьева Н.В., Расторгуева И.В., Кузовов С. С. Основные 
этапы становления периодической печати Сахалинской области // Сахалин и 
Курильские острова в истории России: к 65-летию образования Сахалинской 
области. Материалы научно практической конференции (24 января 2012 года). 
Архивное агентство Сахалинской области, Государственный исторический ар-
хив Сахалинской области, Сахалинский государственный университет. – Юж-
но-Сахалинск: ГУП «Сахалинская областная типография», 2012. – 340 с. – С. 
213-219.

48. Тетюева М.В. Деятельность японских угольных концессий на Северном Са-
халине в 1925-1944 г.//Сахалин и Курилы в войнах 20-го века. Материалы на-
учной конференции (7-10 июня 2005 г.) Администрация Сахалинской области, 
управление по делам архивов, Государственный архив Сахалинской области. 
Южно-Сахалинск: издательство «Лукоморье», 2005, 288 с. –  С.215-221.

49. Трайнин А., Меньшагин В., Вышинская З. Уголовный кодекс РСФСР. Коммен-
тарий. Всесоюзный институт юридических наук НКЮ Союза ССР // Юриди-
ческое издательство НКЮ СССР. М. – 1946. – 340 с. 

50. Челноков А. С. Авиационная сеть и инфраструктура в годы Второй мировой 
войны // Сахалин и Курилы в войнах 20-го века. Материалы научной конфе-
ренции (7-10 июня 2005 г.) Администрация Сахалинской области, управление 
по делам архивов, Государственный архив Сахалинской области. Южно-Саха-
линск: издательство «Лукоморье», 2005. 288 с. – С. 170-179.



230

Сергей Пономарёв  

51. Чернолуцкая Е.Н. Спецпереселенцы на Сахалине (1947-1956 гг.) // Сахалин и 
Курильские острова в истории России: к 65-летию образования Сахалинской 
области. Материалы научно-практической конференции (24 января 2012 года). 
Архивное агентство Сахалинской области, Государственный исторический ар-
хив Сахалинской области, Сахалинский государственный университет. – Юж-
но-Сахалинск: ГУП «Сахалинская областная типография»,2 012. 340 с. – С. 
261-266.

52. Чернолуцкая Е.Н. Из истории оборонного строительства на Северном Саха-
лине // Сахалин и Курилы в войнах 20-го века. Материалы научной конфе-
ренции (7-10 июня 2005 г.) Администрация Сахалинской области, управление 
по делам архивов, Государственный архив Сахалинской области. Южно-Саха-
линск: издательство «Лукоморье», 2005. 288 с. – С. 153-164.

53. Чиркин В.Е. Современный федерализм: Сравнительный анализ. М., 1995.
54.  Шалкус Г.А. Источники по истории нефтяной промышленности Сахалин-

ской области /Уроки Второй мировой войны и современность: Материалы 
2-й международной научной конференции, посвященной 70-летию окончания 
Второй мировой войны. Южно-Сахалинск, 2-4 сентября 2015 года/ Отв. сост. 
М.В. Гридяева. Правительство Сахалинской области, министерство культуры 
и архивного дела Сахалинской области, Государственный исторический архив 
Сахалинской области. Южно-Сахалинск: Владивосток, «Дальпресс», 2016. 
480 с. – С. 454-463; Ким Чан Ок (Великая Отечественная война в документа 
Государственного исторического архива Сахалинской области: обзор фондов.
Там же. С. 463-472)

55. Щеглов В.В. Население Сахалинской области в 20-м веке. Южно-Сахалин-
ский институт экономики, права и информатики. Южно-Сахалинск: Изд-во 
ЮСИЭПИ, 2002 г. – 149 с. 

56. Щеглов В.В. Пивоваренная промышленность Сахалина в 40-50 – е годы 20 
столетия как ресурс социальной политики// Сахалин и Курильские острова в 
истории России: к 65-летию образования Сахалинской области. Материалы 
научно-практической конференции (24 января 2012 года). Архивное агентство 
Сахалинской области, государственный исторический архив Сахалинской об-
ласти, Сахалинский Государственный университет. – Южно-Сахалинск: ГУП 
«Сахалинская областная типография», 2012. 340 с. – С. 111-119.

57. Щеглов В.В. Най-Найские корабелы и рыбаки в годы Великой Отечественной 
войны // Уроки Второй мировой войны и современность: Материалы 2-й меж-
дународной научной конференции, посвященной 70-летию окончания Второй 
мировой войны. Южно-Сахалинск, 2-4 сентября 2015 года/ Отв. сост. М.В. 
Гридяева. Правительство Сахалинской области, Министерство культуры и ар-
хивного дела Сахалинской области, Государственный исторический архив Са-
халинской области. Южно-Сахалинск: Владивосток, «Дальпресс», 2016. 480 
с. – С. 335-345.

58. Щеглов В.В. Короткий век Кунгасстроя (1932-1973). – Южно-Сахалинск, Са-
халинская областная типография, 2015. – 220 с. 



Монография

231

ТА
БЛ

И
Ц

А
 С

О
ЗЫ

В
О

В
 С

А
Х

А
Л

И
Н

С
К

О
ГО

  
О

БЛ
А

С
Т

Н
О

ГО
 С

О
В

Е
ТА

 Д
Е

П
У

ТА
ТО

В
 Т

РУ
Д

Я
Щ

И
Х

С
Я

 (Н
А

РО
Д

Н
Ы

Х
 Д

Е
П

У
ТА

ТО
В

) 
№

созыва

Д
ат

а
вы

бо
ро

в

И
зб

ра
-

но де
пу

-
та

то
в

1-
я

 с
ес

си
я

2-
я 

се
сс

ия
3-

я 
се

сс
ия

4-
я 

се
сс

ия
5-

я 
се

сс
ия

6-
я 

се
сс

ия
7-

я 
 

се
сс

ия
8-

я 
 

се
сс

ия
9-

я 
се

сс
ия

10
-я

  
се

сс
ия

11
-я

  
се

сс
ия

12
-я

 
се

сс
ия

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

1
24

  
де

ка
бр

я
19

39
 г.

73
23

-2
4 

ян
ва

ря
 

19
40

 г.
ГИ

А
С

О
. 

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.6

25
-2

7
ма

рт
а

19
40

 г.
ГИ

А
С

О
. 

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.7

11
-1

2 
ок

тя
бр

я 
19

40
 г.

 
ГИ

А
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.8

3-
4 

ма
рт

а
19

41
 г.

ГА
Х

К
. 

Ф
.Р

-1
37

. 
О

п.
4.

Д
.7

32

23
-2

4 
ян

ва
ря

19
42

 г.
 

ГИ
А

С
О

.  
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

0

11
 м

ар
та

19
43

 г
.

ГИ
А

С
О

. 
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

2

25
-2

6
ян

ва
ря

19
44

 г
.

ГИ
А

С
О

. 
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

4

21
-2

2 
ок

тя
бр

я 
19

44
 г.

ГИ
А

С
О

. 
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

5

26
-2

7
ма

рт
а 

19
45

 г.
ГИ

А
С

О
. 

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.1
7

29
-3

0 
де

ка
бр

я 
19

45
 г.

ГИ
А

С
О

. 
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

8

18
-1

9
ию

ля
19

46
 г.

 
ГИ

А
С

О
. 

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.2
0

27
-2

8
де

ка
бр

я
19

46
 г.

ГИ
А

С
О

. 
Ф

.5
3,

О
п.

25
.

Д
.1

1

2
21

де
ка

бр
я

19
47

 г.
Ф

.2
9.

 
О

п.
1.

Д
.1

43

70
4

ян
ва

ря
19

48
 г.

ГИ
А

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.8

0

30
-3

1
ма

рт
а

19
48

 г.
ГИ

А
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.8
1

29
-3

0
ию

ля
19

48
 г.

ГИ
А

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.8

2

1-
2

ма
рт

а
19

49
 г.

 
ГИ

А
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
д.

18
8

5-
6

 и
ю

ля
19

49
 г.

ГИ
А

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

89

24
де

ка
бр

я
19

49
 г.

ГИ
А

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

90

27
ма

рт
а

19
50

 г.
ГИ

А
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.2
92

11
-1

2
ию

ля
19

50
 г

.
ГИ

А
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.2
93

-
-

-
-

3
17

де
ка

бр
я

19
50

10
0

25
-2

6
де

ка
бр

я
19

50
 г.

 
ГИ

А
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.2
94

20
-2

1
ма

рт
а

19
51

г. 
ГИ

А
С

О
. 

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.3
77

10
-1

1
ию

ля
19

51
 г.

 
ГИ

А
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.3
78

25
-2

6
ок

тя
бр

я
19

51
 г.

 
ГИ

А
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.3
79

4-
5

ма
рт

а
19

52
 г.

 
ГИ

А
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.4
62

30
-3

1
ию

ля
 

19
52

 г.
 

ГИ
А

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.4

63

20
 с

ен
-

тя
бр

я
19

52
 г.

 
ГИ

А
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.4
64

-
-

-
-

-

4
22

 ф
ев

-
ра

ля
19

53

10
5

9-
10

 
ма

рт
а

19
53

 г.
 

ГИ
А

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.5

69

30
 

ию
ня

-
1 

ию
ля

19
53

 г.
 

ГИ
А

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.5

70

23
 

се
нт

яб
ря

19
53

 г.
 

ГИ
А

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.5

71

23
-2

4
де

ка
бр

я
19

53
 г.

 
ГИ

А
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.5
72

23
 м

ар
та

19
54

 г.
 

ГИ
А

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.7

52

29
-3

0
ию

ня
19

54
 г

 
ГИ

А
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.7
53

4
ок

тя
бр

я
19

54
 г.

 
ГИ

А
С

О
.

Ф
.5

3.
оп

.2
5.

Д
.7

54

-
-

-
-

-



232

Сергей Пономарёв  
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

5
27

 ф
ев

-
ра

ля
19

55

11
5

15
-1

6
ма

рт
а

19
55

 г.
 

ГИ
А

-
С

О
. 

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.9
80

30 ию
ня

19
55

 г.
 

ГИ
А

-
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.9
82

18
-1

9
ок

тя
-

бр
я

19
55

 г.
 

ГИ
А

-
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.9
83

14
 

де
ка

-
бр

я
19

55
 г.

 
ГИ

А
-

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.9

85

13
фе

вр
а-

ля
19

56
 г.

 
ГИ

А
-

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

17
8

29
-3

0 
ию

ня
19

56
 г.

 
ГИ

А
-

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

18
0

27
-2

8
се

нт
я-

бр
я 

19
56

 г.
 

ГИ
А

-
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.1
18

1

26 де
ка

-
бр

я
19

56
 г.

 
ГИ

А
-

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

18
3,

11
84

-
-

-
-

6
3 

ма
рт

а
19

57
11

7
22

-2
3

ма
рт

а
19

57
 г.

 
ГИ

А
-

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

37
3,

Д
.1

37
4.

28
-2

9
ию

ня
19

57
 г.

 
ГИ

А
-

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

37
5

Д
.1

37
6.

20
-2

1
се

нт
я-

бр
я

19
57

 г.
 

ГИ
А

-
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.1
37

7,
Д

.1
37

8.

27
-2

8
де

ка
-

бр
я

19
57

 г.
 

ГИ
А

-
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.1
37

9,
Д

.1
38

0.

24
 

фе
вр

а-
ля

19
58

 г.
 

ГИ
А

-
С

О
. 

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.1
54

6,
Д

.1
54

7.

12
-1

3
ию

ня
19

58
 г.

 
ГИ

А
-

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

54
8,

Д
.1

54
9.

15
-1

6
се

нт
я-

бр
я

19
58

 г.
 

ГИ
А

-
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.1
55

0,
Д

.1
55

1.

19 де
ка

-
бр

я
19

58
 г.

 
ГИ

А
-

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

55
2,

Д
.1

55
3.

-
-

-
-

7
1 

ма
рт

а
19

59
10

0
16

-1
7

ма
рт

а
19

59
 г.

 
ГИ

А
-

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

75
9,

Д
.1

76
0.

16
-1

7
ию

ня
19

59
 г.

 
ГИ

А
-

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

76
1

Д
.1

76
2

15
-1

6
ок

тя
-

бр
я

19
59

 г.
 

ГИ
А

-
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.1
76

3,
Д

.1
76

4

16
-1

7
де

ка
-

бр
я

19
59

 г.
 

ГИ
А

-
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.1
76

5,
Д

.1
76

6

7-
8

ап
ре

ля
19

60
 г.

 
ГИ

А
-

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

92
2,

Д
.1

92
3

29
-3

0 
ию

ня
 

19
60

 г.
 

ГИ
А

-
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
25

.
Д

.1
92

4

31
 о

к-
тя

бр
я 

19
60

 г.
 

ГИ
А

-
С

О
.

Ф
.5

3.
О

п.
 2

5.
Д

.

28
 д

е-
ка

бр
я 

19
60

 г.
ГИ

А
-

С
О

.
Ф

.5
3.

О
п.

25
.

Д
.1

92
9

31
 я

нв
ар

я 
19

61
 г.

 
ГИ

А
-

С
О

. 
Ф

.5
3.

О
п.

25
. 

Д
.2

07
9

-
-

-

П
ри

ме
ча

ни
е:

1.
 1

93
9-

19
47

 г
г. 

– 
С

ах
ал

ин
ск

ий
 о

бл
ас

тн
ой

 С
ов

ет
 д

еп
ут

ат
ов

 т
ру

дя
щ

их
ся

 Х
аб

ар
ов

ск
ог

о 
кр

ая
 Р

С
Ф

С
Р.

2.
 

19
47

 
– 

19
77

 
гг

. 
– 

С
ах

ал
ин

ск
ий

 
об

ла
ст

но
й 

С
ов

ет
 

де
пу

та
то

в 
тр

уд
ящ

их
ся

 
РС

Ф
С

Р.
 

В
ы

бо
ры

 
по

сл
е 

19
61

: 
8-

й 
со

-
зы

в 
– 

5 
ма

рт
а 

19
61

; 
9-

й 
со

зы
в 

– 
3 

ма
рт

а 
19

63
 

г.;
 

10
-й

 
со

зы
в 

– 
14

 
ма

рт
а1

96
5 

г.;
 

11
-й

 
со

зы
в 

– 
12

 
ма

рт
а 

19
67

 
г.;

 
12

-й
 

со
-

зы
в 

– 
16

 
ма

рт
а 

19
69

 
г.;

 
13

-й
 

со
зы

в 
– 

13
 

ию
ня

19
71

 
г.;

 
14

-й
 

со
зы

в 
– 

17
 

ию
ня

 
19

73
 

г.;
 

15
-й

 
со

зы
в 

– 
15

 
ию

ня
 

19
75

 
г.;

 
16

-й
 

со
зы

в 
–  

19
 и

ю
ня

 1
97

7 
г.

3.
 1

97
7-

19
93

 г
г. 

– 
С

ах
ал

ин
ск

ий
 о

бл
ас

тн
ой

 С
ов

ет
 н

ар
од

ны
х 

де
пу

та
то

в 
РС

Ф
С

Р.
 В

ы
бо

ры
: 1

7-
й 

со
зы

в 
– 

24
 ф

ев
ра

ля
 1

98
0 

г.;
 1

8-
й 

со
зы

в 
– 

24
 ф

ев
ра

ля
 

19
82

; 1
9-

й 
со

зы
в 

– 
24

 ф
ев

ра
ля

 1
98

5 
г.;

 2
0-

й 
 с

оз
ы

в 
 –

 2
1 

ию
ня

 1
98

7 
г.;

 2
1-

й 
 с

оз
ы

в 
– 

 4
 м

ар
та

 1
99

0 
г. 



Монография

233

Список депутатов,   председательствовавших на сессиях  
Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся Хабаровского края 

РСФСР и депутатов, избранных секретарями сессий в 1940-1946 годах

№  
сессии

Дата Председательствующий на сессии Секретарь сессии

1 23-24 
января
1940

Шаталин Г.И. первый секретарь обкома ВКП(б) Кудрявцева А.В.

2 25-27 
марта 
1940

Клеев Н.С., председатель исполкома областного 
Совета

Паршин И.С.

3 11-12 
октября 

1940

Абашкин С.Ф., секретарь обкома ВКП(б), член 
исполкома областного Совета

Кудрявцева А.В.

4 3-4 мар-
та 1941

Курпаков А.К., секретарь обкома ВКП(б) Шипилова З.Я.

5 25-25 
января
1942  

Руфанов А.В., член облисполкома, секретарь 
Александровского ГК ВКП(б), председатель по-
стоянной коммунальной комиссии

Феоктистова 
К.А.

6 11 марта 
1943

Попов А.М., секретарь Кировского РК ВКП(б), 
председатель постоянной бюджетной комиссии,  
на этой сессии избран членом облисполкома

Урзюк

7 26-28 
апреля 
1944

Кондратенко М.П., первый секретарь Восточно-
Сахалинского РК ВКП(б), на этой сессии избран 
членом облисполкома

Шведова Е.М.

8 21-22 
октября 

1944

Винокуров Г.В., первый заместитель председате-
ля облисполкома. На этой сессии освобождён от 
должности в связи с переходом на должность пред-
седателя Александровского горисполкома

Кудрявцева А.В.

9 26-27 
марта 
1945

Андреев Т.Я., член облисполкома, зам. редактора 
газеты «Советский Сахалин»

Молчанова З.Г.

10 29-30 
декабря 

1945

Борисов Н.Е., военнослужащий, член облисполко-
ма, председатель постоянной коммунально-дорож-
ной комиссии Совета

Феоктистова 
К.А.

11 18-19 
июля 
1946

Валенюк В.Ф., председатель  постоянной сельско-
хозяйственной комиссии Совета

Арцимович Р.А.

12 27-28 
декабря 

1946

Борисов Н.Е., военнослужащий, член облисполко-
ма, председатель постоянной коммунально-дорож-
ной комиссии Совета

Урзюк Т.
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Список членов  исполнительного комитета Сахалинского областного Совета 
депутатов трудящихся (СОСДТ) в 1940-1946 гг.

Ф.И.О. Депутат
СОСДТ

Дата
избрания

Дата
освобожде-

ния
Примечания

1 2 3 4 5 6

1 Клеев 
Николай 

Степанович, 
председатель 

ОИК 

депутат 24.01.1940
1-я сессия

12.10.1940
3-я сессия

Председатель
Выехал из области

2 Винокуров 
Григорий 

Васильевич

депутат 24.01.1940
1-я сессия

Первый заместитель. 
Освобождён от д-сти 
22.10.1944 в связи с 
переходом на работу 

предс. Александровского 
горисполкома

3 Загоруйко 
Константин 
Еренеевич

депутат 24.01.1940
1-я сессия

Второй заместитель
Освобождён от д-сти 
заместителя в связи с 

переходом в Охинский 
горисполком (реш. ОИК от 

21.07.1941, СДТ от 24.01.1942), 
повторно избран зампредОИК 

по местной пром-сти и 
местной кооперации реш. СДТ 

11.03.1943

4 Крюков 
Дмитрий 

Николаевич,
председатель 

ОИК  
с 12.10.1940

депутат 24.01.1940
1-я сессия

22.10.1944 Третий заместитель, до 
12.10.1940.Освобождён от 
д-сти председателя и члена 
ОИК в связи с отзывом на 
рук. работу в Хабаровский 

крайисполком

5 Паршин 
Иван 

Степанович

депутат 24.01.1940
1-я сессия

30.12.1945 Секретарь исполкома, 
22.10.1944 на

8-й сессии освобождён от 
д-сти секретаря в связи с 

назначением  зав.обл.фин.
отделом; на 10-й сессии 

освобождён от членства в ОИК 
в связи с выездом из области

6 Шаталин 
Григорий 
Иванович

депутат 24.01.1940
1-я сессия

12.10.1940
3-я сессия

Член исполкома. Выехал из 
области

7 Завьялов 
Павел 

Фёдорович

депутат 24.01.1940
1-я сессия

12.10.1940
3-я сессия

Член исполкома. Выехал из 
области
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8 Зудов 
Александр 
Иванович

депутат 24.01.1940
1-я сессия

12.10.1940
3-я сессия

Член исполкома. Выехал из 
области

9 Зарецкий 
Павел 

Иванович

депутат 24.01.1940
1-я сессия

12.10.1940
3-я сессия

Член исполкома  
Выехал из области

10 Иванов  
Андрей 

Александрович

депутат 24.01.1940
1-я сессия

22.10.1944
8-я сессия

Член исполкома
Выехал из области

11 Анфимова 
Устинья 

Григорьевна

депутат 24.01.1940
1-я сессия

12.10.1940
3-я сессия

Член исполкома
В связи с невозможностью 

участвовать в работе

12 Княженко 
Иван 

Ефимович

депутат 24.01.1940
1-я сессия

Член исполкома

13 Юшкевич 
Клавдия 

Антоновна

депутат 24.01.1940
1-я сессия

22.10.1944
8-я сессия

Член исполкома
Выехала из области

14 Андреев 
Тимофей 

Яковлевич

депутат 24.01.1940
1-я сессия

Член исполкома, избран 
зампред ОИК 30.12.1945  

на 10-й сессии

15 Коблов 
Геннадий 

Георгиевич

депутат 24.01.1940
1-я сессия

12.10.1940
3-я сессия

Член исполкома. Освобождён  
в связи с невозможностью 

участвовать в работе

16 Абашкин 
Сергей 

Федорович

депутат 12.10.1940
3-я сессия

11.03.1943
6-я сессия

Член исполкома
Выехал из области

17 Емельянов 
Александр 
Осипович

депутат 12.10.
1940

3-я сессия

30.12.1945 Член исполкома.
С 21.07.1941 –зампред ОИК 
(реш.ОИК 295-а), реш. СДТ  

от 24.01.1942; первый 
зампред ОИК с 22.10.1944; 
освобождён от должностей в 
связи с переводом на другую 
работу (выехал на Южный 

Сахалин)

18 Макаренко 
Иван 

Алексеевич

депутат 12.10.1940
3-я сессия

11.03.1943
6-я сессия

Член исполкома
Выехал из области

19 Новикова 
Полина 

Ивановна

депутат 12.10.1940
3-я сессия

24.01.1942 Член исполкома
Выехала из области 

(разрешение ОИК – решение 
№234 от 9.06.1941)

20 Руфанов 
Андрей 

Васильевич

депутат 12.10.1940
3-я сессия

11.03.1943
6-я сессия

Член исполкома
Выехал из области
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21 Кудрявцева 
Анна 

Васильевна

депутат 24.01.1942
5-я сессия

Член исполкома

22 Дергачёв 
Дмитрий 

Васильевич

депутат 11.03.
1943

6-я сессия

30.12.1945
10-я сессия

Член исполкома,
зампредОИК по 

гособеспечению и быт. устр-
ву семей  в/сл. Освобождён от 
д-сти зампредОИК 22.10.1944 
в связи с переходом на работу 

председателя Кировского 
РИК; 30.12.1945 освобождён 
от членства в ОИК в связи с 

выездом из области.
23 Курпаков 

Александр 
Кузьмич

депутат 11.03.1943
6-я сессия

26.01.1944
7-я сессия

Член исполкома
Выехал из области

24 Попов 
Алексей 

Михайлович

депутат 11.03.1943
6-я сессия

Член исполкома

25 Кондратенко 
Михаил 

Петрович

депутат 26.01.1944
7-я сессия

28.12.1946
12-я сессия

Член исполкома
Выехал из области

26 Перов Иван 
Петрович

нет 26.01.
1944

7-я сессия

22.10.1944
8-я сессия

Заместитель председателя 
ОИК по животноводству. 

Освобождён в связи с 
сокращением д-сти.

27 Борисов 
Николай 

Емельянович

депутат 22.10.1944
8-я сессия

Член исполкома

28 Садовский 
Иван 

Степанович

нет 22.10.
1944

8-я сессия

Член исполкома, секретарь 
ОИК, 19.07.1946

На 11-й сессии освобождён 
от обязанностей секретаря 

ОИК в связи с переходом на 
партработу

29 Малков 
Алексей 

Степанович

нет 22.10.
1944

8-я сессия

Член исполкома, 
председатель ОИК

30 Феоктистова 
Капитолина 
Алексеевна

депутат 30.12.
1945

10-я сессия

член исполкома

31 Подопригора 
Алексей 

Семёнович

нет 19.07.
1946

11-я сессия

Член исполкома, секретарь 
ОИК

32 Горецкий 
Степан 

Антонович

нет 28.12. 1946
12-я сессия

Член исполкома

Примечание: таблица составлена автором по материалам ГИАСО  на основании решений  
Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся с 24.01.1940 г. по 28.12.1946 г.
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Перечень и составы постоянно действующих комиссий  
Сахалинского областного совета депутатов трудящихся в 1940-1946 гг.

Название  
комиссии

Статус  
в комиссии Ф.И.О. Дата из-

брания
Дата осво-
бождения Причины

1 2 3 4 5 6

1. Бюджетная предс. Попов А.М. 24.01.
1940

член Таранцев С.Я. 24.01.
1940

11.03.1943 Перешёл  
в дорожную 
комиссию

член Агнищенко В.В. 24.01.
1940

член Валенюк В.Ф. 24.01.
1940

30.12.1945 Избран предс. 
с/х комиссии

член Дергачёв Д.В. 24.01.
1940

Не позднее
1944

член Емельянов А.О. 12.10. 
1940

Не позднее
1945

член Паршин И.С. 12.10. 
1940

27.03.1945

член Тараканов В.Ф. 30.12.
1945

2. Школьная,  
с 27 марта 

1945 г. –  
народного  

образования

предс. Кудрявцева А.В. 24.01.
1940

член Бурдуковская 
А.О.

24.01.
1940

30.12.1945

член Иванова А.Ф. 24.01.
1940

27.03.1945 Перешла  
в другую

член Каурковский 
Ф.Г.

24.01.
1940

Не позднее 
24.01.1945

член Толмачёва Е.И. 24.01.
1940

член Молчанова З.Г. с марта 
1940 30.12.1945

член Изюмцева Е.В. 27.03.1945 
(?)

3. Здравоохра-
нения

предс. Феоктистова К.А. 24.01.
1940

член Шведова Е.М. 24.01.
1940
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член Шляхов Т.М. 12.10.
1940

11.03.1943 Выбыл  
из области

член Шипилова З.Я 24.01.
1940

22.10.1944 Выбыла
 из области

член Анфимова У.Г. 12.10.
1940

22.10.1944 Выбыла
 из области

член Жукова Д.М. 22.10.
1944

4. Дорожная 
(объединена  
с 27 марта 
1945 г. на 

9-й сессии с 
коммунальной 

комиссией)

предс. Завьялов П.Ф. 24.01.
1940

12.10.1940 Выбыл
 из области

член Макаренко И.А. 24.01.
1940

11.03.1943 Выбыл
 из области

член Кондратенко 
М.П.

24.01.
1940

27.03.1945 Перешел в 
другую

член Инжеватов В.К. 24.01.
1940

11.03.1943 Выбыл
 из области

предс. Винокуров Г.В. 12.10.
1940

27.03.1945

член Кошкарёв Е.У. 12.10.
1940

11.03.1943 Выбыл
 из области

член Таранцев С.Я. 11.03.
1943

5. Сельскохо-
зяйственная

предс. Несин Г.З. 24.01.
1940

12.10.1940 Освобождён 
как не обеспе-

чивший рук-во.
член Несин Г.З. 12.10.

1940
член Синюткина А.Г. 24.01.

1940
член Горохова Г.Д 24.01.

1940
30.12.1945

член Урзюк 24.01.
1940

предс. Андреев Т.Я. 12.10.
1940

30.12.1945 В связи с  на-
значением 

зампред ОИК

член Юшкевич К.А. 12.10.
1940

22.10.1944 Выбыла
 из области



Монография

239

1 2 3 4 5 6

член Княженко И.Е. 12.10.
1940

22.10.1944 Перешел в 
торговую

предс. Валенюк В.Ф. 30.12.
1945

6. Торговая предс. Егельский М.А. 24.01.
1940

22.10.1944 Выбыл
 из области

член Куликова С.И. 24.01.
1940

30.12.1945

член Фомин И.В. 24.01.
1940

Не позже 
25.01.1945

член Борисов Н.Е. 12.10.
1940

26.02.(01?)
1944

Перешел в дру-
гую комиссию

предс. Княженко И.Е. 22.10.
1944

член Богданова З.Ф. 12.10.
1940

30.12.1945 Перешла в дру-
гую комиссию

член Павлова А.Е. 30.12.
1945

член Акимова М.А. 30.12.
1945

7. Комму- 
нальная  

(с 27 марта 
1945 объедине-
на с дорожной 

комиссией)

предс. Руфанов А.В. 24.01.1940 11.03.1943 Выбыл
 из области

член Молчанова З.Г. 24.01.
1940

член Суматохин Л.В. 24.01.
1940

член Жукова Д.М. 24.01.
1940

11.03.1943 Выбыла
 из области

член Константинов 
Н.К.

24.01.
1940

11.03.1943 Выбыл
 из области

член Иванов А.А. 12.10.
1940

22.10.1944 Выбыл
 из области

член Красников П.В. 22.10.
1944

член Денисов Г.Я. 12.10.
1944

предс. Загоруйко К.Е. ? 27.03.1945
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8. Промыш-
ленная

предс. Коблов Г.Г. 24.01.
1940

12.10.1940 Освобождён 
как не имею-
щий возмож-
ности прини-
мать участие 
в руководстве 
из-за отдалён-
ности места 
жительства

член Коблов.Г.Г. 12.10.
1940

член Леонтьев Е.В. 24.01.
1940

Не позднее 
1941

член Юрьян К.И. 24.01.
1940

член Чугунов Ф.Г. 24.01.
1940

11.03.1943 Выбыл
 из области

член Абашкин С.Ф. 12.10.
1940

предс. Литвиненко Н.С. 12.10.
1940

?

предс. Кондратенко 
М.П.

27.03.
1945

предс. Емельянов А.О. ? 27.03.1945

9. Культурно- 
просветитель-

ная 

предс. Петров А.А. 24.01.
1940

11.03.1943 Выбыл
 из области

член Новикова П.И. 24.01.
1940

11.03.1943 Выбыла
 из области

член Арцимович Р.А. 24.01.
1940

член Семин Г.Г. 12.10.
1940

11.03.1943 Выбыл
 из области

член Курпаков А.К. 12.10.
1940

предс. Курпаков А.К. 11.03.
1943

26.02.(01?)
1944

Выбыл
 из области

член Дергачёв Д.В. 11.03.
1943

предс. Дергачёв Д.В. 26.02.
1944

27.03.1945
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предс. Паршин И.С. 27.03.
1945

30.12.1945 Выбыл
 из области

предс. Богданова З.Ф. 30.12.
1945

член Морев И.П. 27.03.
1945

член Иванова А.Ф. 27.03.
1945

член Борисов Н.Е. 26.02.
1944

27.03.1945

Коммуналь-
но-дорожная 

комиссия  
(образована  

27 марта  
1945 г.)

предс. Борисов Н.Е. 27.03.
1945

член Суматохин Л.В. 24.01.
1940

член Таранцев С.Я. 11.03.
1943

член Красников П.В. 24.01.
1940

Мандатная  
(не входила  

в число посто-
янно действую-

щих)

предс. Зудов А.И. 23.01.
1940

член Урзюк Т. 23.01.
1940

член Иванов А.А. 23.01.
1940

член Новикова П.И. 23.01.
1940

член Чугунов Ф.Г. 23.10.
1940
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Состав Сахалинского областного суда Хабаровского края  
РСФСР в 1941-1946 годах

№ п/п Ф.И.О. должность избран освобождён
1. Батов

Алексей Силаевич
председатель Решение СОСДТ 

от 4.03.1941
2. Письменный Миха-

ил Филимонович
заместитель 
председателя

Решение СОСДТ 
от 4.03.1941

Решение СОСДТ  
от 28.12.1946 г. в связи 
с выездом за пределы 

области
3. Батурин 

Генрих Дмитриевич
член суда Решение СОСДТ 

от 4.03.1941
Решение СОСДТ  

от 22.10.1944 в связи  
с переходом на другую 

работу
4. Бабушкина Вера 

Михайловна
член суда Решение СОСДТ 

от 4.03.1941
Решение СОСДТ  

от 11.03.1943  
как не справившаяся  

с порученной работой
5. Мамонов Валентин 

Петрович
член суда Решение СОСДТ 

от 4.03.1941
Решение СОСДТ  

от 11.03.1943 в связи  
с призывом в РККА

6. Комиссарова Мария 
Павловна

член суда Решение ОИК 
от 8.08.1941, 

решение СОСДТ 
от 24.01.1942

7. Степанов Владимир 
Андреевич

член суда Решение СОСДТ 
от 11.03.1943

Решение СОСДТ  
от 26.01.1944 в связи  

с переходом на другую 
работу

8. Торговкина Вален-
тина Васильевна

член суда Решение СОСДТ 
от 26.01.1944

9. Савельева Ангелина 
Михайловна

член суда Решение СОСДТ 
от 22.10.1944

10. Авсеенко Николай 
Николаевич

член суда Решение СОСДТ 
от 30.12.1945

11. Боронин Николай 
Михайлович

заместитель 
председателя

Решение СОСДТ 
от 28.12.1946

Примечание: СОСДТ – Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся Хабаровского края 
РСФСР.
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А
Абашкин 32, 35, 37, 40, 54, 81, 82,123, 
173, 178, 220, 231, 232, 233, 235, 240
Авсеенко 142, 242
Агапов 53
Агнищенко 120, 178, 237
Акенок 45,60
Акимова 89, 90, 179, 223, 239
Алин 10, 170, 225
Алюскин 37, 81, 179
Андреев 54, 55, 72, 73, 77, 82, 92, 112, 
121, 127, 133, 141, 180, 222, 233, 235, 
238
Андрейченко 32
Антоненко 10, 166, 167, 168, 225
Анфимова 40, 72, 73, 82, 130, 181, 222, 
235, 238
Аракий 70
Арефьев В. 108
Арефьев М. 108
Арефьев П. 108
Арефьев Т. 108
Арцимович 85, 151, 181, 222, 233, 240
Асколков 57
Атмажитова 170, 186, 229
Агутин 107

Б
Бабкин 168, 172, 225
Бабушкина 96, 124, 242
Батов 96, 136, 242
Батурин 96, 130, 242
Безбородов 37
Белобров 32, 53
Белоусов 166, 225
Белугин 149
Беляева 10, 167, 167, 225

Бентхен 74, 157
Берия 64
Блюхер 27
Бобов 158
Богданова 40, 141, 182, 224, 241
Боженко 57
Божко 41
Бондарев 138
Бондаренко 53
Борисов 108 
Борисов Н.Е. 130, 137, 158, 182, 233, 
236, 241
Боронин 159, 242
Бривин 23
Бурдуковская 40, 91, 182, 223, 237
Бурлаков 79, 82

В
Вавилов107
Вавилова 107
Валенюк 50, 142, 151, 183, 233, 239
Василевский 8, 168, 169, 170, 227
Виноградов 63
Винокуров 40, 72, 82, 87, 107, 128, 129, 
136, 138, 171, 172, 184, 233, 234, 238
Витте 6
Вишневский 9,167, 168, 169, 170, 176, 
177, 179, 181, 190, 191, 196, 200, 201, 
202, 203, 204, 214, 217, 219, 226
Власенко 159
Волков 37, 40, 44, 50, 54, 55,81, 184
Воронов 37, 48, 54, 81, 184
Ворошилов 206
Высоков 8, 9, 166, 168, 169, 170, 226, 
227
Вышинская 229
Вязников 114

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Гладилин 55
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Горецкий 123, 127, 128, 158, 236
Горохова 40, 89, 90, 110, 185, 186, 223, 
238
Горький 149
Грачёв 96
Григорьев 34
Гридяева 9, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 
175, 174, 223, 225, 226, 227, 228
Грозный 149
Громов (А.П. ?) 27
Громов И.И. 23
Громыко 7
Гуз 45, 60, 61
Гуров 74
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Да(о)йниченко 186
Данилова 146
Деканозов 13
Дементьев 45, 60, 61
Дементьева
Деникин 34, 205
Денисов 8, 37, 44, 50, 53, 187, 239
Депкова 37
Дергачёв 107, 108, 123, 124, 127, 128, 
130, 136, 141, 187, 223, 236, 237, 240
Деревянко 7
Дин 177, 203, 226
Добронравов 57
Дударец 170, 186, 229
Дурова 149
Дьяконов 26

Е
Евдокимов 142
Евстюхин 117
Егельский 47, 65, 81, 130, 188, 239
Ежов 64
Емельянов 40, 41, 42, 43, 44, 45, 58, 60, 
61, 74, 79, 80, 81, 82, 94, 98, 101, 107, 
108, 112, 114, 127, 128, 129, 136, 141, 
162, 187, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 
237, 240
Ефименко 57
Ещин 82, 113
Елкин 59, 188

Ж
Жариков 157
Железнова 149
Жукова 59, 190, 238, 239
Журавлёв 9, 170, 171, 226

З
Завьялов 40, 72, 73, 81, 82, 190, 222, 
234, 238
Загоруйко 40, 71, 72, 73, 81, 82, 93, 101, 
114, 121, 122, 124, 127, 136, 158, 162, 
191, 222, 234, 239
Зарецкий 59, 72, 73, 81, 82, 192, 222, 
235
Звада 137
Зиновьева 166, 169, 229
Золотухин 13
Зубаков 101
Зудов 8, 9, 40, 44, 70, 72, 81, 82, 192, 
235, 241

И
Иванов А.А. 40, 44, 50, 71, 130, 193, 
235, 241
Иванов А.В. 142
Иванова 193, 237, 241
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Ивкин 176
Изотов 75
Изюмцева 40, 55, 63, 89, 90, 92, 194, 
223, 237
Илькук 32
Инжеватов 124, 194, 238
Ищенко 8, 9, 168, 169, 170, 227

К
Каганович 175
Казакевич 126
Калинин 128
Карев 93
Карпов 177, 203, 226
Каурковский 40, 195, 237
Ким Чан Ок 10, 166, 169, 227, 228
Клеев 8, 32, 33, 37, 44, 54, 55, 72, 78, 
79, 81, 82, 195, 197, 199, 201, 218, 222, 
233, 234
Княженко 50, 72, 73, 121, 130, 137, 197, 
222, 235, 239
Князьков 107
Князькова 107
Коблов72, 73, 80, 82, 85, 198, 222, 235, 
240
Ковалёва 63
Кожевников 74, 123
Козлов 37
Колесников 9, 140
Кольцов 202
Комиссарова 101, 114, 242
Кондратенко 127, 128, 137, 158, 198, 
223, 233, 236, 240
Константинов Н.А. 177
Константинов Н.К. 81, 124, 199, 239
Корвигов 142
Косов 146
Костанов 8, 10, 167, 168, 169, 170, 227, 
229
Костелянец 74

Кошкарёв 37, 53, 124, 199, 238
Кравцов 9, 166, 173, 174, 227
Кравченко 9, 166, 171, 172, 175, 176, 
227
Красников 85, 200, 222, 241
Красов 200
Крюков 72, 73, 74, 78, 81, 82, 89, 93, 96, 
101, 103, 104, 112, 115, 122, 127, 129, 
133, 141, 151, 158, 159, 162, 174, 200, 
202, 214, 222, 227, 234
Кудрявцева 40, 68, 70, 71, 78, 81, 93,  
111, 114, 121, 129, 137, 151, 162, 163, 
200, 222, 233, 236, 237
Кузин Н.Г. 74, 114, 130
Кузин А.Т. 190
Кузнецова 190
Кузовов 166, 169, 229
Кулаков 50
Куликова 40, 203, 239
Курпаков 40, 54, 93, 123, 124, 128, 203, 
233, 236, 240 
Кутузов 156
Куц 107
Кучерявенко 53

Л
Лебедев 50
Легенький 103
Легконравов 27
Ленин 33, 34, 35, 50, 53, 62, 97, 163, 
189, 209, 214, 241, 218
Леонтьев 40, 81, 83, 84, 204, 222, 240
Лермонтов 157
Лесовая 45, 60, 61
Липник 177
Литвиненко 82, 205, 240
Лоскутников 166
Лифаненков 32
Лумпова 63
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Майстер 156
Максакова 177
Макаренко 26, 32, 34, 40, 71, 82, 123, 
205, 220, 235, 238
Макаров 37, 42
Малков 129, 133, 133, 134, 137, 138, 
151, 158, 201, 236
Малышев 32
Мамонов 96, 124, 242
Манаков 74
Мандрик 10, 117, 167, 174, 175, 176, 227
Манин 108
Махалин 163, 218
Махно 34
Мединский 6
Медынский 177
Менжинский 111, 140
Меньшагин 229
Мерцалов 32
Милованов 42
Мироманов 37
Миронов 50
Михайлов 23
Моисеев 114,130
Молотов 138, 139
Молчанов 79, 101, 114
Молчанова 40, 79, 121, 133, 206, 233, 
239
Морев И.П. 83, 84, 206, 222, 241
Моров А.Е. 40
Морозова 170, 171, 172, 227

Н
Наполеон 156
Нарусон 82, 101, 110, 114, 123, 130 
Насташенко 13, 168, 228
Науменко 32
Невельской 125
Несин 82, 89, 90, 207, 223, 238

Нестеров 93, 95,129
Нефедова 168, 226
Никифоров 37
Нистратов 50
Новиков 137
Новикова 107
Новикова П.И. 32, 40, 71, 77, 82, 114, 
124, 207, 235, 240, 241

О
Окулов 94
Омельченко 27
Осадчий 53
Осколков 41, 42
Островский 149
Оцу 199

П
Павлова 68, 88, 117, 163, 208, 239
Павлович 41, 42, 45, 60
Пантелеев 57
Паршин 40, 72, 79, 103, 115, 116, 119, 
130, 133, 137, 141, 142, 208, 233, 234, 
237, 241
Пасика 166
Пастернак 108, 121
Паткин 40, 53, 81, 208, 209
Патраков 57, 58
Пашенцева 203
Перов 128, 130, 137, 157, 236
Пестерев 79, 101, 114
Петров А.А. 40, 50, 97, 124, 207, 209, 
240
Пивоварова 137
Пиндюк 57
Пискунов 45, 60
Письменный 96, 159, 242
Подалько 17, 220
Подгорбунский 64
Подопригора 142, 157, 236
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Подпечников 9, 111, 174, 179, 199, 228
Пономарёв М.Л. 142
Пономарёв С.А. 9, 165, 166, 167, 209, 
228
Попов А. 79, 80, 122, 123, 133, 136, 137, 
210, 222, 233, 236, 237
Попов Г. 111
Потихо 74, 114
Прехнер 220
Пушкин 157

Р
Раскова 117
Расторгуева 166, 169, 229
Ратьковский 170, 228
Рахматуллин 170, 171, 172, 227
Римский-Корсаков 215
Роон 202
Рузанов 10, 166, 167, 168, 228
Руфанов 32, 40, 53, 54, 82, 111, 123, 210, 
233, 235, 239
Рыбалкин 142, 151
Рыжков 9
Рябов 136

С
Савельева 131, 202, 228, 242
Садовский 123, 130, 133, 157, 236
Сапелкин 53
Сахаров 170, 171, 172, 227
Сахнов 57
Свадкова 156
Свидерский 166
Седов 107
Седова 107
Селиванов 157
Семин 124, 211, 240
Семенов 57, 130
Сиземова 107
Синюткина 40, 75, 89, 90, 211, 223, 238

Сергеев 137
Скворцов 130, 133
Слабнина 10, 166, 168, 169, 229
Смекалов 68, 69, 221
Соловьёв 149, 227
Соловьёва 203, 229
Спиридонов 98, 173, 223
Сталин 8, 33, 34, 35, 50, 52, 53, 62, 63, 
70, 71, 113, 122, 138, 139, 150, 157, 176, 
229
Старченко 53
Старунский 143
Старчеус З.И. 107
Старчеус О.П. 107
Сташевский 158
Степаненко 10, 166, 169, 229
Степанов 124, 128, 242
Стрелецкая 57
Субботин 101 
Суворов 204
Суматохин 85, 211, 239, 241

Т
Тараканов 84, 85, 101, 151, 212, 222, 237
Таранцев 81, 84, 104, 120, 121, 212, 237, 
238, 241
Тарелов 210, 226
Терентьев 57
Тетюева 10, 229
Титова 42, 57
Толмачёва  78, 212, 222, 237
Торговкина 128, 242
Трайнин 229

У
Удрис 63, 64
Ульянова 89, 90, 213, 223
Урзюк 70, 89, 90, 98, 90, 120, 122, 158, 
213, 223, 233, 238, 241
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Файвилиович 70
Фархутдинов 7
Федосова 111
Феоктистова 40, 111, 137, 141, 158, 162, 
214, 223, 233, 236, 237
Филимонов 41
Фомин 40, 215, 239
Фортунатов 9, 170, 171, 226
Фрунзе 205
Фрящиков 143

Х
Хлистун 53
Ходяков 176, 226

Ц
Цапко 110
Царев 65, 127, 134, 142
Цимбалюк 34
Цукевич 157

Ч
Челноков 10, 19, 166, 167, 168, 229
Черепанов 130
Черник 177
Чернолуцкая 10, 169, 171, 174, 175, 176, 
177, 230
Чехов 201
Чижов 129, 175, 223
Чиркин 167, 171, 230
Чистяков 74, 93, 124
Чистякова 32
Чугунов 40, 71, 86, 124, 215, 222, 240, 
241
Чудаев 117
Чумак 74
Чухин 41, 42

Ш
Шаталин 8, 37, 40, 44, 49, 50, 54, 68, 70, 
72, 78, 81, 82, 216, 219, 231, 233, 234
Шалкус 10, 23
Шарков 110
Шатров 123, 129, 137
Шашков 168, 172, 225
Шведова 40, 126, 127, 217, 223, 233, 237
Шевелева 45, 60, 61
Шепелева 111
Шилова 156
Шипилова 93, 130, 217, 233, 238
Шлык 50
Шляхов 71, 162, 163, 218, 224, 238
Шубин 108
Шубина 197
Шутов 142, 151

Щ
Щеглов 9, 10, 13, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 230
Щетинина 7
Щербаков 93

Э
Энгельс 97
Эстрин 124, 142

Ю
Юрьян 40, 83, 219, 240
Юшкевич 40, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 89, 
123, 130, 216, 219, 221, 222, 235, 238

Я
Яковлев 37, 50, 53, 216
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