
«Выступление тов. Сталина
окрылило нас...»

Известно, что И. В. Сталин был в Сибири только один раз - в 
1928 году. Маршрут его поездки пролегал и через наш город. Со
хранились ли какие-нибудь материалы об этом? Этот вопрос мы 
задали ведущему специалисту Центра хранения документов но
вейшей истории Омской области Л. В. Шевелевой.

- У нас хранится «Протокол 
заседания бюро Омского окруж
ного комитета ВКП(б) с участием 
т. Сталина», датированный кон
цом января 1928 года. Но это 
весьма лаконичный документ: 
перечислены присутствовавшие 
на заседании, а их выступления 
не изложены даже вкратце. Воп
рос же рассматривался один: «О 
ходе хлебозаготовок в Омском 
округе».

В 1949 году тогдашний секре
тарь Омского обкома партии Н. В. 
Кисилев распорядился собрать 
воспоминания очевидцев приез
да генсека в наш город. Но с мо
мента этого события прошло двад
цать с лишним пет, о том, какие 
это были годы, говорить не при
ходится: репрессии 30-х, война.. 
Найти немногочисленных участ
ников заседания было, конечно 
же, нелегко.

- И все же?
- Кое-кого разыскали. Внача

ле хочу обратить внимание на 
воспоминания шофера Омского 
окрисполкома Кузьмы Антонови
ча Поликши. Из них видно, что 
никакого внешнего ажиотажа вок
руг приезда Сталина в Омске не 
было, наоборот - создается впе
чатление, что к этому визиту вла
сти старались привлекать помень
ше внимания. Встречать гостя на 
вокзал Кузьма Поликша повез

только двух человек - секретаря 
окружкома ВКП(б) Н. А. Филато
ва и председателя окрисполкома 
(фамилия в воспоминаниях не 
указана). Спецпоезд прибыл ве
чером. У вокзала водитель остал
ся в машине, а руководители ок
руга прошли на перрон. Верну
лись они со Сталиным и комен
дантом поезда, у которого шофер 
запомнил только имя - Юзик. Ни
какой охраны не было

Доставив своих пассажиров к 
окружкому партии, водитель стал 
ждать окончания заседания. За
кончилось оно почти через три 
часа. После этого он отвез И. В. 
Сталина и коменданта поезда на 
вокзал. Сопровождать их туда 
никто не поехал. Судя по всему, 
ночевали приехавшие прямо в 
вагоне. Дальше путь их лежал в 
Барнаул.

- О чем же конкретно гово
рилось на заседании?

- В этом заседании принимал 
участие старый большевик М. А. 
Ярков, активно участвовавший 
тогда в хлебозаготовках. Он тоже 
оставил в 1949 году свои воспо
минания, из которых видна роль 
сибирской поездки И. В. Сталина 
в последующих событиях.

Дело в том, что к концу 1927 
года в стране назрел хлебный кри
зис: закупочные цены оставались 
крайне низкими. Товаров на об

мен не было. Крестьянам оказа
лось невыгодно продавать хлеб го
сударству. М. А. Ярков вспомина
ет, что, выслушав собравшихся на 
заседание участников хлебозаго
товок и задав им вопросы, Иосиф 
Сталин коротко высказался сам. 
«Он говорил, - читаем у Яркова, - 
что хлеб нашему государству необ
ходим, а он находится главным 
образом у кулаков, которые не 
желают продавать его... Особенно 
к злостным кулакам-хлебодержа- 
телям нужно применять наш совет
ский закон, привлекал их к ответ
ственности по ст. 107 УК РСФСР». 
Поясню, что 107-я статья карала за 
спекуляцию, осужденные по ней 
наказывались большими штрафа
ми, конфискацией имущества или 
лишением свободы.

- То есть речь идет о приме
нении чрезвычайных мер?

- Совершенно верно. Ярков 
далее вспоминает, как после выс
тупления генсека «все присутству
ющие обрадовались, что наконец- 
то найдены формы и методы зас
тавить кулака сдавать хлеб госу
дарству. Выступление тов. Стали
на окрылило нас всех... Мы сразу 
разъехались по местам и стали 
применять эту 107-ю статью УК 
РСФСР. В том числе и я уехал в 
Тюкалинский район, там мы орга
низовали несколько процессов над 
кулаками - держателями хлеба, и 
после этого хлеб пошел».

Так после поездки Сталина по 
Сибири огромная армия уполномо
ченных получила благословение 
принуждать крестьян к крайне не
выгодной для них «продаже» хле
ба.

Беседовал 
Александр ЛЕЙФЕР.


