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Т. И. Морозова 

Журнал «Известия Сибкрайкома ВКП(б)» в системе партийного 

руководства Сибирью (январь 1925 – август 1930 г.) 

 

Во второй половине 1920-х гг. в СССР все ключевые решения принима-

лись Всероссийской коммунистической партией большевиков. Руководство 

союзными республиками, краями и областями осуществлялось через соот-

ветствующие партийные комитеты. Одним из способов доведения партийных 

директив до местных организаций и методов агитационно-пропагандистской 

работы среди коммунистов была публикация необходимых материалов в цен-

тральных и региональных периодических изданиях. На территории Сибирско-

го края такими партийными печатными органами были газета «Советская Си-

бирь» и журнал «Известия Сибкрайкома ВКП(б)». 

В отличие от краевой газеты, в которой печатались различные материа-

лы, посвященные событиям международного, всесоюзного и регионального 

масштаба, художественные произведения, различные заметки и объявления, 

«Известия Сибкрайкома», выходившие с января 1925 по август 1930 г., со-

держали тематически более концентрированную информацию. В журнале 

освещались, прежде всего, вопросы партийного руководства непосредствен-

но Сибирским краем, проблемы политического, экономического и культур-

ного развития региона. 

С одной стороны, информативность «Известий Сибкрайкома» и доступ-

ность этого журнала для исследователей обусловили достаточно активное 

его привлечение в качестве исторического источника по самым различным 

вопросам истории Сибирского края 
1
. С другой, изучение роли ВКП(б) в по-

литическом и социально-экономическом развитии Сибири второй полови-

ны 1920-х гг. традиционно основывалось, в первую очередь, на анализе со-

держательной стороны решений партийных комитетов и результатов 

                                                           
1 Гущин Н. Я. Сибирская деревня на пути к социализму. Новосибирск, 1973; Молетотов И. А. Сиб-

крайком. Партийное строительство в Сибири. 1924–1930 гг. Новосибирск, 1978; Демидов В. В. Полити-
ческая борьба и оппозиция в Сибири, 1922–1929 гг. Новосибирск, 1994; Паско М. Ю. Номенкла-

тура Сибирского краевого комитета РКП(б)–ВКП(б): менталитет «ответственного работника» (вторая 

половина 1920-х годов) // Проблемы истории местного управления Сибири XVI–XXI вв.: Материалы 
V Всероссийской научной конференции. Ч. I. Новосибирск, 2003. С. 131–134; Ильиных В. А. Хроники 

хлебного фронта (заготовительные кампании конца 1920-х гг. в Сибири). М., 2010;. и др. 
 
Морозова Татьяна Игоревна, аспирант Института истории СО РАН. Е-mail: morozova_tatiana@bk.ru 

 Т. И.. Морозова, 2012 

 

mailto:morozova_tatiana@bk.ru


Морозова Т. И. Журнал «Известия Сибкрайкома ВКП(б)» в системе партийного руководства 131  

их реализации на практике 
1
. При этом способы доведения директив до ме-

стных парторганизаций, в том числе через партийный журнал, долгое время 

оставались на периферии исследовательских интересов. 

Переход от общей характеристики деятельности партии к анализу меха-

низмов еѐ осуществления произошел в отечественной историографии толь-

ко в 1990-е гг. Однако открывшийся в это время доступ к огромному масси-

ву ранее засекреченной документации привел к тому, что в центре внимания 

исследователей оказалось, в первую очередь, изучение секретного делопро-

изводства большевистской партии 
2
. В результате роль периодических изда-

ний по-прежнему осталась практически не исследованной. 

В то же время выявление роли и места главного партийного журнала Си-

бири в системе партийного руководства краем позволяет составить более полное 

представление о формах и методах партийной работы в регионе, дает возмож-

ность в должной мере оценить достоверность, значимость и степень ангажи-

рованности содержащейся в «Известиях Сибкрайкома» информации. 

Издание регионального партийного журнала Сибири восходило к газет-

ной периодике начала 1920-х гг. С апреля 1920 г. в Омске выпускалась офи-

циальная партийная газета «Известия областного бюро ЦК РКП(б)», в ре-

зультате реорганизации Сибоблбюро, переименованная в ноябре 1920 г. 

в «Известия Сибирского бюро ЦК». С 1921 г. издание было перенесено в 

Новониколаевск, а осенью того же года газета была преобразована в официаль-

ный журнал Сибирского бюро ЦК РКП(б). С октября 1921 по май 1924 г. вышло 

в общей сложности 34 номера, в которых освещались ключевые проблемы 

партийного строительства и публиковались отчеты о деятельности партий-

ного руководства и местных парткомов. 

Создание в мае 1924 г. Сибирского краевого комитета РКП(б) вместо 

прекратившего свою работу Сиббюро ЦК подразумевало преемственность 

не только деятельности, но и периодических изданий высшего партийного 

органа Сибири. Однако недостаток кадров и организационная перестройка 

регионального партийного аппарата привели к серьезным перебоям в выпус-

ке журнала. Несмотря на решение бюро Сибкрайкома от 9 июня 1924 г. о необ-

                                                           
1 Молетотов И.А. Партийное руководство комсомольской организацией Сибири (1924–1930 гг.) // Пар-

тийное строительство в Сибири. Новосибирск, 1984. С. 58–65; Чакшова Л. А. Роль партийных 

комитетов Сибири в организационном укреплении комсомола на селе (1926–1929 гг.) // Партий-
ное строительство в Сибири. Новосибирск, 1984. С. 80–89; Воробьев Н. В., Угроватов А. П. Партийное 

руководство регулированием социального состава рабочей потребительской кооперации Сиби-

ри в 1926–1929 гг. // Коммунисты Сибири в борьбе за осуществление социальной полити-
ки КПСС в период построения социализма. Новосибирск, 1988. С. 56–64; и др. 

2 Демидов В. В. Политическая борьба и оппозиция…; Олех Г.Л. Партийная машина РКП(б) в на-

чале 20-х гг.: устройство и функционирование. Новосибирск, 1995; Павлова И. В. Механизм 
власти и строительство сталинского социализма. Новосибирск, 2001. 
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ходимости опубликовать утвержденный циркуляр о работе среди батрачест-

ва «в очередном номере "Известий Сибкрайкома"» 
1
, запланированный но-

мер так и не был подготовлен. 

Возникшая проблема была отмечена 1 сентября 1924 г. на втором плену-

ме Сибкрайкома РКП(б). В отчетном докладе краевого комитета его секре-

тарь С. В. Косиор заявил, что члены крайкома должны систематически снабжать 

краевой партийный журнал статьями 
2
. Тем не менее, до конца календарного 

года наладить издание «Известий Сибкрайкома» не удалось. 

Первый номер журнала был напечатан только в январе 1925 г. в количе-

стве двух тысяч экземпляров, что в семь раз уступало тиражу «Советской 

Сибири». За первый год существования «Известий Сибкрайкома» вышло 

всего семь номеров, четыре из которых были сдвоенными, а издание осуществля-

лось крайне нерегулярно. Наибольший перерыв пришелся на июнь – сентябрь, 

что было обусловлено главным образом периодом отпусков членов бюро и 

заведующих отделами Сибкрайкома, являвшихся основными редакторами и 

авторами журнала. 

Наряду с первым и вторым секретарем, членами бюро, заведующими от-

делами и подотделами Сибкрайкома РКП(б) статьи для «Известий» писали 

также члены других краевых организаций: Сибирской контрольной комис-

сии, краевого исполнительного комитета, крайкома комсомола. Принадлеж-

ность авторов к работникам краевого уровня обусловила соответствующее содер-

жание журнала. Из 30 тематических статей, опубликованных в течение 1925 г., 

28 были посвящены проблемам общесоюзного и регионального масштаба 
3
. Со-

стояние местных партийных организаций освещалось лишь эпизодически, пре-

имущественно на основе постановлений краевого комитета, отчетов и статистиче-

ских материалов, присланных в распоряжение краевого центра. 

Первая серьезная попытка реорганизации «Известий Сибкрайкома» была 

предпринята в конце 1925 – начале 1926 г. В специальном обращении, по-

мещенном в последнем номере журнала за 1925 г., вышедшем в ноябре ме-

сяце, крайком РКП(б) призвал всех местных работников принять участие 

в освещении деятельности партийных организаций Сибири 
4
. Необходи-

мость усиления внимания к окружному и районному партийному звену объ-

яснялась потребностью в отражении того, как поставленные перед партией 

задачи разрешались на практике. 

С января 1926 г. «Известия Сибкрайкома» получили статус ежемесячного 

издания. Чтобы обеспечить доступность журнала для всех партийных ячеек Си-

                                                           
1 ГАНО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 2а. Л. 62. 
2 Косиор С. В. Отчет бюро Сибкрайкома РКП(б) // Советская Сибирь. 1924. 3 сентября. 
3 Подсчитано по: Известия Сибкрайкома РКП(б). Новониколаевск, 1925. № 1, 2, 3, 4–5, 6–7. 
4 Парторганизациям Сибири // Известия Сибкрайкома РКП(б). Новониколаевск, 1925. № 6–7. С. 1. 
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бири 
1
, его тираж был увеличен сначала до 3,6 тыс., к весне 1926 г. – до 3,8 тыс., 

а к началу 1927 г. – до 4,1 – 4,2 тыс. экземпляров. К тематическим статьям, 

отчетам с мест, постановлениям и циркулярам Сибкрайкома, печатавшимся 

в журнале, с начала 1926 г. добавились такие рубрики, как «партийная хро-

ника» и «библиография». Новые разделы были нацелены на оперативное 

доведение до читателя информации о последних событиях, происходивших 

в сибирской парторганизации, и о литературе, рекомендовавшейся в качест-

ве пособий для практической работы на местах. 

Проведенная реорганизация «Известий Сибкрайкома» имела противоре-

чивые последствия. С одной стороны, региональное партийное руководство 

получило реальную возможность достаточно оперативно доводить до мест-

ных парторганизаций решения ЦК партии и еѐ краевого комитета, вести сис-

тематическую агитационно-пропагандистскую работу среди местных ком-

мунистов. С другой, увеличение тиража и периодичности журнала вызвали 

серьезные финансовые трудности. 

В результате уже 26 мая 1926 г. секретариат краевого комитета был вы-

нужден утвердить проект циркуляра о переходе издания на платную подпис-

ку 
2
, что, тем не менее, не сказалось на доступности журнала. Если подписка 

на «Советскую Сибирь» в июне 1926 г. стоила один рубль за один месяц и 

три рубля за три месяца, то подписка на «Известия Сибкрайкома» – 

35 копеек и один рубль соответственно. Такая относительно невысокая цена 

была обусловлена стремлением краевого комитета сделать журнал читаемым 

среди широкого круга коммунистов. 

Анализ содержания официального печатного органа Сибирского краево-

го комитета ВКП(б) позволяет утверждать, что, наряду с публикацией в нем 

информации об основных решениях партии, с января 1925 по июль 1927 г. глав-

ной задачей журнала было прежде всего ведение целенаправленной агитаци-

онно-пропагандистской работы. «Известия Сибкрайкома» включали в себя 

материалы, тщательно отобранные редакцией, не допускавшей какой-либо 

полемики на страницах журнала. 

Доказательством этого стала предпринятая 27 августа 1926 г. попытка 

секретаря Рубцовского окружного комитета партии В. Ф. Комарова обратил-

ся в редакцию «Известий» с просьбой опубликовать в журнале его письмо, 

подвергавшее критике ранее напечатанную там статью о работе Рубцовской 

парторганизации. В присланной В. Ф. Комаровым заметке опровергались 

приводящиеся в статье выводы о недостаточной проработке округом реше-

                                                           
1 По данным, приведенным И. А. Молетотовым, на 1 января 1926 г. в Сибири насчитыва-

лось 2960, а на 1 января 1927 г. – 3168 партийных ячеек (Молетотов И. А. Сибкрайком. Пар-

тийное строительство в Сибири. 1924–1930 гг. Новосибирск, 1978. С. 51). 
2 ГАНО. Ф. П-2. Оп. 4. Д. 11. Л. 74. 
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ний XIV партсъезда, а также высказывалось несогласие с оценкой деятель-

ности сельских советов и работы среди бедноты 
1
. 

Почти через месяц, 22 сентября, Комаров получил официальный ответ 

за подписью заведующего организационно-распределительным отделом 

крайкома П. Г. Осипова. В письме подробно разъяснялось, что публикуемые 

в журнале материалы о работе местных партийных организаций «прежде 

всего не являются измышлениями авторов этих обзоров или статей, а […] подвер-

гаются обработке (а иногда и переделке) в орг[распред]отделе и получают 

окончательную санкцию со стороны ответственного редактора (секретаря 

крайкома)» 
2
. Ссылаясь на важность этих публикаций, краевое руководство 

однозначно констатировало, что «допускать здесь какие-либо вольности, не 

соответствующие оценке крайкома, нельзя» и что в официальном печатном 

органе «вообще не принято полемизировать» 
3
. 

На протяжении 1925 – начала 1927 г. такой контроль над содержанием 

«Известий Сибкрайкома» обеспечивался не только сотрудниками организа-

ционно-распределительного отдела, членами бюро и секретарем краевого 

комитета, но и работниками секретно-директивной части, заведующий кото-

рой являлся одновременно ответственным секретарем журнала 
4
. Даже после 

выделения в январе 1926 г. из агитационно-пропагандистского отдела край-

кома специального отдела печати «Известия Сибкрайкома», в отличие дру-

гих краевых изданий, оставались непосредственно подконтрольны секрет-

но-директивной части комитета. 

Передать всю работу по редактированию и изданию журнала в ведение отдела 

печати секретариат краевого комитета принял решение только 4 февраля 1927 г., 

утвердив ответственным секретарем «Известий Сибкрайкома» И. А. Вальдена 
5
. 

Это назначение было неслучайным. Бывший заведующий отделом печати Ленин-

градского губкома был командирован в Сибирь в начале февраля 1927 г. и сразу 

же зачислен на дополнительную и, по всей видимости, специально для него 

учрежденную должность заместителя заведующего отделом печати Сибир-

ского крайкома. Основная работа по изданию краевого журнала, таким обра-

зом, была передана опытному и проверенному работнику, рекомендованно-

му ЦК и, видимо, пользовавшемуся доверием Центра. 

Тем самым изъятие «Известий Сибкрайкома» из ведения секретно-директивной 

части краевого комитета не означало ослабления контроля за его содержани-

ем. Произведенное переподчинение журнала скорее свидетельствовало о 

                                                           
1 ГАНО. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 154. Л. 94–95. 
2 Там же. Л. 91. 
3 Там же. 
4 Там же. Оп. 4. Д. 4. Л. 47. 
5 Там же. Д. 11. Л. 254. 
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приоритетном значении идеологической функции издания, осуществление 

которой более эффективно должно было проводиться специальным струк-

турным подразделением крайкома. 

Дальнейшее стремление минимизировать информационную составляющую в 

пользу агитационно-пропагандистской направленности краевого журнала привело 

к очередной и на этот раз кардинальной реорганизации официального печатного 

органа. 18 августа 1927 г. бюро краевого комитета ВКП(б) постановило прекра-

тить выпуск «Известий Сибкрайкома» и приступить к изданию нового руко-

водящего политико-экономического журнала, содержащего только темати-

ческие статьи и раздел, посвященный библиографии 
1
. 

Первый номер нового журнала, получившего название «На ленинском пути», 

был выпущен к 1 октября 1927 г. тиражом в 4,0 тыс. экземпляров 
2
. В качестве 

приложений к нему появились еще два ежемесячных издания: «Агитатор» и 

«Пропагандист». Все три журнала носили ярко выраженную агитацион-

но-пропагандистскую направленность и были ориентированы, прежде всего, 

на низовых партийно-советских работников. 

Согласно тому же решению бюро крайкома от 18 августа 1927 г. все постанов-

ления, резолюции, циркуляры и прочие директивные материалы краевого комите-

та планировалось в дальнейшем ежемесячно публиковать в виде отдельных бюл-

летеней крайкома 
3
. На практике же это вылилось в продолжение издания 

«Известий Сибкрайкома» в новом существенно измененном формате. 

По своей структуре и содержанию с сентября 1927 г. «Известия» дейст-

вительно стали соответствовать больше формату бюллетеня. Основное место 

в издании заняли постановления и циркуляры Сибкрайкома, резолюции Си-

бирской контрольной комиссии, краевых конференций и совещаний, планы 

работы отделов краевого комитета. Обязательным стало освещение послед-

них событий и состояния партийных организаций края в специальном разделе 

«Партийная хроника». Время от времени печатались также статистические 

материалы, отражавшие процессы партийного и советского строительства в 

Сибири. Число авторских статей значительно сократилось и, как правило, 

не превышало двух – трех публикаций в одном номере. 

В то же время название, нумерация издания и стоимость подписки были 

сохранены, а бюро и секретариат краевого комитета, как и сама редколлегия, 

продолжали именовать «Известия Сибкрайкома» журналом 
4
. Тираж также 

                                                           
1 ГАНО. Ф. П-2. Оп. 4. Д. 14. Л. 169. 
2 На ленинском пути. Новосибирск, 1930. № 1. 
3 ГАНО. Ф. П-2. Оп. 4. Д. 14. Л. 169. 
4 Там же. Ф. П-2. Оп. 4. Д. 29. Л. 19–20, 112–114; Д. 35. Л. 27–28; Сизых С. Е. От редакции // 

Известия Сибкрайкома ВКП(б). Новосибирск, 1929. № 17–18. С. 27–28. 



Исторический ежегодник. 2012 136 

не претерпел серьезных изменений и на протяжении 1927–1929 гг. за редки-

ми исключениями колебался около 4,0 – 4,7 тыс. экземпляров. 

Таким образом, итогом проведенной реорганизации стала не ликвидация «Из-

вестий Сибкрайкома», как это предполагалось изначально, а кардинальное изме-

нение функционального назначения журнала. Практически полностью передав 

все агитационно-пропагандистские задачи новому изданию, краевое руково-

дство определило основной функцией «Известий Сибкрайкома» доведение до 

местных парторганизаций всех наиболее важных решений Центрального и крае-

вого комитетов, всевозможных краевых конференций и совещаний. 

В таком смещении акцентов в сторону информационной составляющей 

издания краевое руководство, несомненно, ориентировалось на пример цен-

трального партийного журнала. Еще в конце 1926 г. ЦК ВКП(б) издал спе-

циальную директиву, согласно которой с 1 января 1927 г. все резолюции, 

циркуляры и прочие официальные материалы Центрального комитета долж-

ны были печататься в «Известиях ЦК ВКП(б)» без их специальной рассылки 

отдельными листовками 
1
. 

В отношении сибирского партийного журнала аналогичное решение бы-

ло принято 20 января 1928 г., когда секретариат крайкома постановил счи-

тать необходимым опубликование всех указаний краевого комитета в «Из-

вестиях Сибкрайкома», одновременно прекратив посылку отдельных директив в 

округа, за исключением срочных и секретных 
2
. При этом редактирование 

журнала было передано информационному подотделу краевого комитета 

во главе с заведующим подотделом А. М. Гендоном. 

Абрам Михайлович, родившийся в Енисейской губернии и всю жизнь 

проживший в Сибири, не только достаточно хорошо знал сибирскую специ-

фику, но и имел опыт руководства периодическим изданием, проработав 

с августа 1925 по июль 1926 г. ответственным редактором Минусинской га-

зеты «Власть труда». В конце июля 1926 г. А. М. Гендон был отозван в Но-

восибирск и зачислен в штат Сибкрайкома в качестве ответственного ин-

форматора, а 8 апреля 1927 г. решением секретариата краевого комитета 

назначен заведующим информационным подотделом крайкома. Ответствен-

ным за издание краевого журнала таким образом стал не только опытный 

редактор, но и одновременно коммунист, на практике освоивший основные 

методы информационной работы. 

Изменение приоритетных задач «Известий Сибкрайкома» преследовало 

целью оптимизировать деятельность краевого комитета и избежать излиш-

него дублирования в распространении директив. Тем самым произошло су-

щественное повышение роли журнала в системе партийного руководства 

                                                           
1 ГАНИИО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1. Л. 38. 
2 ГАНО. Ф. П-2. Оп. 4. Д. 29. Л. 20. 
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Сибирским краем. «Известия Сибкрайкома», выходившие теперь один – два 

раза в месяц, фактически заменили собой значительный массив решений 

центрального и краевого партийного руководства, ранее рассылаемых в ме-

стные парткомы отдельными документами. 

Такое изменение статуса журнала, ставшего для местных парторганиза-

ций важнейшим источником информации о директивах ЦК и Сибкрайкома, 

в свою очередь, вновь обострило проблему доступности и распространения 

издания. В связи с этим краевой комитет призвал партийные организации 

Сибири «обеспечить своевременное получение "Известий", выписав их в 

достаточном количестве как для окружных и районных комитетов партии, 

так и для ячеек» 
1
. Рассылка журнала низовым партячейкам объявлялась обяза-

тельной и бесплатной. Расходы по обеспечению журналом сельских ячеек возла-

гались на сам краевой комитет, рабочих ячеек – на окружные парткомы 
2
. 

В соответствии с постановлением секретариата крайкома от 19 октября 1928 г. 

заведующий информационным подотделом и одновременно редактор «Из-

вестий Сибкрайкома» А. М. Гендон подготовил специальное письмо, адре-

сованное коммунистическим фракциям всех краевых учреждений Сибири. 

В составленном обращении партийные руководители ведомств упрекались в 

том, что, в большинстве своем не выписывая официальный печатный орган 

краевого комитета партии, они «пытаются заполнить этот пробел наведени-

ем периодических справок в крайкоме о тех или иных решениях, чем загру-

жают и себя и аппарат крайкома» 
3
. Сложившаяся ситуация квалифицирова-

лась как ненормальная и подлежащая немедленному исправлению. 

От решения назревшей проблемы редколлегию на некоторое время, 

по всей видимости, заставили отвлечься внутренние проблемы. В начале 

марта 1929 г. во время четвертой Сибпартконференции в ходе утверждения 

списка членов и кандидатов в члены пленума краевого комитета выдвинутая 

кандидатура А. М. Гендона вызвала возражения среди делегатов конферен-

ции и в итоге была отклонена. Восьмого марта редактор краевого журнала 

обратился в бюро крайкома с заявлением, в котором сообщал, что после воз-

никших вокруг него «разговоров и кривотолков» ему «неудобно оставаться 

в аппарате краевого комитета партии» и просил о переводе на низовую пар-

тийную работу 
4
. Уже на следующий день бюро Сибкрайкома приняло реше-

ние удовлетворить просьбу А. М. Гендона об освобождении его от обязанно-

стей заведующего информационным подотделом краевого комитета 
5
. Снятие 
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2 ГАНО. Ф. П-2. Оп. 4. Д. 32. Л. 183. 
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с должности и последовавшее за этим откомандирование в Кузнецкий округ 

автоматически отстраняли Гендона от работы по редактированию краевого 

журнала. Почти на три месяца «Известия Сибкрайкома» остались без глав-

ного редактора. 

Кандидатура нового заведующего информационным подотделом, которым 

стал бывший глава агитационно-пропагандистского отдела Бийского окружкома 

С. Е. Сизых, была утверждена бюро крайкома только 27 мая 1929 г. 
1
 Через че-

тыре дня, 31 мая, секретариат краевого комитета закономерно назначил 

С.Е. Сизых редактором краевого партийного журнала 
2
. 

Продолжившаяся работа по распространению и популяризации «Извес-

тий Сибкрайкома» среди коммунистов краевых ведомств и местных партий-

ных организаций привела к тому, что в конце сентября 1929 г. редакция объ-

явила о достижении успехов в этом направлении. В специальном сообщении 

С.Е. Сизых констатировал, что журнал нашел своего постоянного читателя, 

а издание «вполне оправдало себя» 
3
. 

Возросший спрос на «Известия Сибкрайкома» и налаженное распро-

странение его номеров среди местных парторганизаций позволили краево-

му партийному руководству сосредоточиться на решении других задач. 

Осенью 1929 г. редакция журнала попыталась вновь, как и в 1925 г., при-

влечь к сотрудничеству рядовых коммунистов. Членов окружных и район-

ных комитетов, контрольных комиссий и партийных ячеек призвали «посы-

лать письма, статьи, заметки о местной партийной работе, делиться опытом 

своей работы в селе, районе, предприятии, учреждении» 
4
. 

Однако на практике приобщить местные партийные кадры к участию в 

подготовке краевого журнала оказалось еще сложнее, чем убедить их выпи-

сывать «Известия». Низкий уровень образования, отсутствие необходимого 

опыта и загруженность текущей работой не позволяли низовым партийным 

работникам должным образом откликнуться на призыв редакции. Кроме 

того, определенную роль продолжала играть ангажированность краевого 

печатного органа партии. Опасность допустить какое-либо несоответствие 

содержания журнала партийной линии и оценкам Сибкрайкома ВКП(б) обу-

словила ситуацию, в которой для редакции гораздо проще и надежнее было опи-

раться на материалы, подготовленные самим краевым руководством. 

В результате осенью 1929 – летом 1930 г. центральное место в издании 

по-прежнему занимали публикации важнейших решений партии, а авторами 

немногочисленных тематических статей оставались преимущественно ра-
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ботники краевого масштаба. Тем самым, реализовать поставленную задачу 

по привлечению к изданию местных коммунистов так и не удалось вплоть 

до августа 1930 г., когда в результате разделения Сибири на Западно- и Вос-

точно-Сибирский края и формирования соответствующих краевых партий-

ных комитетов «Известия Сибкрайкома» были преобразованы в партийный 

орган Западно-Сибирского крайкома ВКП(б). 

В целом с начала 1925 по лето 1930 г. «Известия Сибкрайкома» претер-

пели заметную трансформацию, заключавшуюся в смещении соотношения 

стоящих перед редакцией журнала задач от сугубо идеологических к инфор-

мационно-директивным. Это, в свою очередь, обусловило кардинальные 

перемены в структуре, содержании и востребованности издания среди пар-

тийных работников Сибири. Публикация в «Известиях Сибкрайкома» поста-

новлений, резолюций, циркуляров Центрального и краевого комите-

тов ВКП(б) и последующее сокращение специальной рассылки директив в 

низовые парторганизации привели тому, что для местных коммунистов жур-

нал оказался основным и наиболее оперативным источником информации 

о решениях вышестоящих партийных органов. В результате, к концу 1920-х гг. 

произошел не только рост информативности, но и значительное повыше-

ние роли «Известий Сибкрайкома» в системе партийного руководства Си-

бирским краем. 


