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выявлять особенности личности индивида, часто обуславливающие функционирование элементов политиче-
ского сознания. На основании результатов исследований, проведенных в соответствии с указанной моделью, 
возможно дальнейшее анализ с использованием количественных методов, позволяющих ответить на вопрос 
о наличии или отсутствии устойчивой связи между структурами личности и структурами политического со-
знания отдельного индивида. 
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The article conducts an analysis of the main qualitative methods of the study of mass political consciousness; the possibility 
of applying the methods of the distant diagnostics of the personality of a political process participant aimed at investigating mass 
political consciousness is considered; a methodological model of using the qualitative methods of the investigation of mass political 
consciousness is worked out. 
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Работая с документами советской эпохи, современные исследователи широко используют материалы де-
лопроизводства партийных, советских, а также карательных органов (в первую очередь НКВД). Подобные 
материалы позволяют реконструировать механизм репрессий, то есть деятельность властных структур 
по реализации насильственного переселения народов СССР и поддержанию особого режима поселения в ме-
стах ссылки [12, с. 6]. Данные источники преобладают также среди опубликованных и введенных в научный 
оборот [1; 13; 14; 16; 17; 21; 26-29]. 
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Наиболее информативными среди данного типа источников являются докладные записки УНКВД/УМВД 
краев и областей спецпоселения. Крупнейший комплекс материалов центрального управления и периферий-
ных структур карательного ведомства сконцентрирован в фонде № 9479 Государственного архива Россий-
ской Федерации. Частое обращение исследователей к сведениям из этого комплекса архивных документов 
привело новосибирских исследователей под руководством С. А. Красильникова к мысли о «почти полной 
исчерпанности» информационного потенциала фонда Отдела спец(труд)поселений [19, с. 35]. 

Характеризуя докладные записки, можно увидеть, что они стандартны по форме и содержат в основном 
сведения, интересующие надзирающие органы – расселение и численность спецпереселенцев, трудовое ис-
пользование депортированных, обеспеченность жилой площадью и снабжение «спецконтингентов». Эти до-
кументы при всей их важности сужают круг обсуждаемых вопросов до комплекса проблем, интересующих 
структуры НКВД/МВД. При этом авторами справедливо отмечаются «феномен утраты и искажения части 
информации по мере ее агрегирования, перевода на более высокий уровень обобщения» [Там же, с. 36], 
и ярко проявившаяся в статистических сведениях утилитарность целей [34, с. 252]. 

В данной статье мы хотели бы обратить внимание на недооцененность эвристического потенциала пер-
вичной документации хозяйственных организаций (отчетов по основной деятельности, балансовых ведомо-
стей, приказов по личному составу, докладных записок) для изучения комплекса проблем, порожденных 
принудительными переселениями в СССР. Под «первичной документацией хозяйственных организаций» 
мы понимаем типовые управленческие документы, образующиеся в процессе деятельности отдельных хо-
зяйственных единиц (производственных организаций). 

В процессе исследования нами привлекалась делопроизводственная документация Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого госрыбтрестов [9-11], Березовских рыбо- и стеклозаводов [2; 3], Кушеватского рыбозавода [4] 
Шурышкарского района Ямало-Ненецкого округа. Все эти материалы впервые вводятся в научный оборот. 

Первичная документация отдельных предприятий и организаций, ранее не используемая для исследова-
ний, позволяет достаточно полно ответить на вопрос о дискриминации депортантов в трудовых отношениях. 
Это особенно важно, так как в новейшей историографии существует мнение об отсутствии ограничений 
трудовых прав репрессированных [6, с. 111], что подтверждается ссылками на нормативно-правовые акты, 
декларирующие равноправие спецпереселенцев в области трудовых отношений [1, с. 125-126; 22, с. 537]. 

Делопроизводственные документы организаций дают нам возможность рассмотреть положение на мик-
роуровне (материалах отдельных предприятий), что позволяет увидеть ситуацию совершенно в другом све-
те. Реализацию управленческих решений в отношении спецпереселенцев мы можем проследить благодаря 
распорядительной документации (используемая в статье видовая классификация источников описана в ра-
боте В. В. Кабанова [15, с. 239-241]).Так например, из приказов по личному составу директора Березовского 
рыбозавода становится ясно, что ссыльные крестьяне и депортированные в годы войны представители 
«наказанных народов» подвергались последовательной трудовой дискриминации. Им не выплачивались 
«северные» надбавки (в соответствии с Постановлением СНК СССР от 18 ноября 1945 г. «О перечне отда-
ленных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, на которые распространяется действие указа 
президиума верховного совета СССР от 1 августа 1945 г. “О льготах для лиц, работающих в районах Край-
него Севера”» [30, с. 22]), не предоставлялись отпуска в полном объеме, выплаты за вредность, ненормиро-
ванный труд и оплаты за выслугу лет во флоте [2, д. 25, л. 228]. 

Наиболее рельефно подобные противоправные действия властей видны на примере калмыков, депорти-
рованных на территорию Северо-Западной Сибири весной-осенью 1944 г. [25]. 

На территории Северо-Западной Сибири калмыки были направлены в систему рыбопромышленных тре-
стов: Ханты-Мансийского – 5999 чел. [10, д. 262, л. 1]; Ямало-Ненецкого – 1467 чел. [9, д. 4а, л. 161]. Рыбо-
промышленные предприятия, документы по основной деятельности которых послужили источниками дан-
ной статьи, активно использовали труд спецпереселенцев. К началу 1945 г. за Березовским рыбозаводом 
(Ханты-Мансийский округ) был закреплен 381 калмык (из них работали 171), за стеклозаводом – 172 кал-
мыка (работали на предприятии 92 человека) [8, д. 878, л. 1 об.]. Помимо этого, 274 спецпереселенца-
калмыка (из них 82 трудоспособных) находились на балансе Кушеватского рыбозавода Шурышкарского 
района Ямало-Ненецкого округа [20, с. 191]. 

Здесь необходимо отметить, что в данных видах источников не всегда указывается национальная принадлеж-
ность рабочего. Для подтверждения национальности, и, следовательно, принадлежности к спецпоселенческому 
социуму, мы сверялись со списками уволенных с Березовского рыбзавода калмыков и списками калмыцкого 
населения, составленными исполкомами перед отъездом калмыков на родину [2, д. 24, л. 132; 3, д. 54, л. 7-26]. 
По Кушеватскому рыбзаводу, в случае необходимости, сверка производилась со списком калмыков, получивших 
ссуду от предприятия [4, д. Годовой отчет Кушеватского рыбозавода за 1945 г., л. 148]. 

Показательна ситуация с отпусками. Первый очередной отпуск (отпуска были восстановлены Указом 
Президиума верховного совета СССР от 30 июня 1945 г. [24, с. 393]) в две недели был предоставлен 14 де-
кабря 1945 г. группе работников (в том числе спецпереселенцев), занятых на строительстве стеклозавода 
в c. Березово Ханты-Мансийского округа [2, д. 15, л. 385 об.]. «Основной» отпуск, предоставляемый всем 
работникам предприятий, длился две недели (12 рабочих дней) [23]. Вторая (дополнительная) часть отпуска 
предоставлялась лицам, с которыми был заключен индивидуальный трудовой договор, но она была недо-
ступна спецпереселенцам, завезенным в Северо-Западную Сибирь в годы войны (калмыкам, немцам, фин-
нам, депортированным из западных областей Украины и Белоруссии и др.) [2, д. 25, л. 257], поскольку они, 
как отмечалось в «указаниях» управляющего Ханты-Мансийского госусрыбтреста, поступали «в полное 
распоряжение завода (комбината)» [11, д. 10, л. 110]. 
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После войны было восстановлено действие закона от 7 марта 1933 г. в соответствии с которым спецпересе-
ленцы (тогда речь шла о ссыльных крестьянах) имели право только на «основной» отпуск (без права выезда) 
и не имели возможности получить дополнительный отпуск и увеличить его, так как передавались хозяйствен-
ным организациям не в соответствии с индивидуальным трудовым договором, а по договорам, заключаемым 
между ОТСП ГУЛАГа НКВД и хозяйственным ведомством [18, с. 188]. 

Дирекция Березовского рыбкомбината начала заключать с калмыками индивидуальные трудовые договора 
лишь незадолго до снятия их со спецучета 17 марта 1956 г. [7, д. 567, л. 297 – 297 об.]. Первое двустороннее со-
глашение было заключено 1 марта 1956 г. с рабочим Полноватского рыбучастка Кукеевым. В массовом порядке 
трудовые договора стали заключаться уже после снятия ограничений по спецпоселению. А спустя год работы 
калмыки в марте-апреле 1957 г. получили первую «северную» надбавку [2, д. 24, л. 232, д. 25, л. 231-232]. 

Только с момента снятия ограничений по спецпоселению, калмыки получили равные права с остальными 
рабочими на предприятии в области трудовых отношений. Здесь можно привести характерный пример: 
26 марта 1956 г., через 9 дней после снятия ограничений, калмыку Насунову, дизелисту электростанции ры-
бокомбината, был предоставлен «отпуск за проработанное время с 13.VII.53 г. по 13.VII.1955 г., всего 54 ра-
бочих дня в том числе: основных 24 раб. дня. За работу моториста во флоте за 12 месяцев – 12 дней, за вред-
ность – 12 дней и за выслугу лет во флоте – 6 рабочих дней» [Там же, д. 24, л. 278]. На спецучете же он мог 
рассчитывать только на 12 «основных» дней, о чем говорит практика предоставления отпусков буквально 
за считанные дни до снятия ограничений по спецпоселению [Там же, л. 280]. 

Это позволяет нам утверждать, что во время нахождения на спецучете работники предприятий-
спецпереселенцы-калмыки на основании подзаконных актов и ведомственных инструкций были лишены 
надбавок и льгот, полагавшихся работникам из числа «правового» населения. Только после отмены режима 
комендатуры калмыки были уравнены в правах с работниками, не подвергавшимися репрессии. 

Привлечение этой группы источников позволяет также дополнить наши представления о границах дис-
криминации. Например, расшифровка затрат по балансу Кушеватского рыбозавода за 1947 г. показывает, 
что калмыки наравне с другими работниками получали отпускные выплаты, однако среди трудящихся они 
были наиболее скромны, двоим из трех отпускников надлежало выплатить по 120 руб. отпускных на 12 дней 
отпуска, а третьему 144 руб., ввиду более высокой должности. Этот документ указывает на то, что как от-
пуск, так и отпускные выплачивались без надбавок, по ставкам занимаемых должностей [4, д. Годовой отчет 
Кушеватского рыбозавода за 1947 г., л. 158]. 

Выплачивались также командировочные, размер которых был невелик. Одному из калмыков полагалось 
выплатить 11 руб. 97 коп. [Там же, л. 164]. Малый объем выплат в данном случае может свидетельствовать 
скорее о краткосрочности командировок и существовании ограничений в перемещении командировочных 
из числа спецпереселенцев, нежели об ущемлении их прав по этому виду выплат. 

Нарушением трудового законодательства была невыдача трудовых книжек спецпереселенцам, которые 
они должны были получать на общих основаниях после зачисления в штат предприятия [26, с. 39]. Содер-
жание документов кадрового делопроизводства (калмыков-работников Сургутского рыбозавода) показывает, 
что они оформлялись «задним числом» [31, с. 3], без указания номера приказа «о приеме на работу» [33, с. 3], 
сведения о приеме не заверялись печатью организации [32, с. 2-3], иногда указывался только год приема на 
работу [33, с. 2-3]. Это было распространенным нарушением прав рабочих рыбной промышленности в це-
лом, как показывает «акт на передачу не выданных трудовых книжек» Кушеватского рыбзавода [4, д. Годовой 
отчет Кушеватского рыбозавода за 1950 г., л. 293]. 

Существовавшее в сталинский период несправедливое отношение к репрессированным в области трудо-
вых отношений привело к тому, что к моменту отмены режимных ограничений назрела необходимость со-
здания системы экономических стимулов, призванных обеспечить переход от принудительного труда к доб-
ровольному, материально заинтересовав бывших спецпереселенцев в продолжении работы на предприятиях 
по собственному желанию. 

Подводя итог, отметим, что первичная документация производственных предприятий в области трудовых 
отношений обладает высоким эвристическим потенциалом. Она предоставляет исследователю достаточно 
беспристрастные данные в этой области социальных отношений. Данный документальный комплекс выгодно 
отличается от делопроизводственной документации НКВД/МВД, познавательный ресурс которой в известной 
степени исчерпан исследователями. 

Обращение к делопроизводственной документации (в первую очередь документам по личному составу) 
конкретных предприятий, использующих труд спецпереселенцев, позволяет выявить признаки принуди-
тельности труда, понять его специфику в отдельных отраслях экономики, определить степень, приемы, ме-
тоды и пределы принуждения к труду в условиях поселения. Это, без сомнения, расширит предметное поле 
исследований по истории репрессий в отношении народов СССР и поспособствует более объективной оцен-
ке связанных с ними трагических событий. 
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In the article by the materials of the industrial enterprises of Khanty-Mansi and Yamal-Nenets Autonomous Districts the author 
shows the heuristic possibilities of documents on the primary activity of business organizations in relation to the theme of ethnic 
repressions in the USSR. On the basis of the conducted analysis the researcher identifies their advantages over the record keeping 
documentation of the People’s Commissariat for Internal Affairs / the Ministry of Internal Affairs. 
 
Key words and phrases: deportation; the Kalmyks; ethnic repressions; record-keeping documentation; special settlers; sources. 
  


