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Одним из бесспорных феноменов периода становления советской власти в 

стране, в том числе и на Ямальском Севере, является созданная большевиками 
система агитации и пропаганды (агитпропа). Система эта работала с таким 
размахом и столь эффективно, что позволила большевикам найти поддержку в 
народе и повести большую часть практически неграмотного населения огромной 
страны за собой.  

Одной из наиболее ярких форм агитационной работы стало воззвание. 
Взятое большевиками на вооружение из Великой французской революции 
воззвание как очень действенное средство воздействия на массы использовалось 
широко, повсеместно. 

Воззвания, представленные в документах Государственного архива Ямало-
Ненецкого автономного округа и в данной подборке, являют собой яркий пример 
попыток первых органов советской власти на Ямальском Севере наладить 
взаимосвязь с населением, большая часть из которого была представлена 
национальными меньшинствами, донести до него свои идеи, призвать к 
действенному участию в строительстве нового государства. 

Содержательно представленные воззвания нацелены на решение вопросов 
связанных с привлечением на свою сторону участников контрреволюционных 
выступлений1, с организацией деятельности, направленной на ликвидацию 
тотальной неграмотности населения Ямальского Севера2, с привлечением 
представителей национальных меньшинств в органы управления, власти, 
оказанием им всесторонней помощи в освоении новых реалий жизни3.  

Еще одним эффективным и очень популярным способом донесения 
революционных идей до населения был плакат. Как средство агитации 
использовался очень активно в большевистской пропаганде и в первые годы 
после Октябрьской революции и в последующие периоды.  

На Ямальском Севере, в ситуации отсутствия у новой власти возможности 
напрямую общаться с достаточно большой частью населения, ведущего кочевой 
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образ жизни, плакат, наклеенный на стенах домов, на заборах, был едва ли  ни 
единственным способом донести до них информацию. А наглядность плаката 
делала его простым для восприятия даже неграмотных людей, каковыми тогда и 
являлись кочевники тундры.         

Периодом второй половины 20-х годов  прошлого века датирован плакат 
«Что дает туземцам Севера Советская власть?»4. Первоначально не являлся 
отдельным архивным документом,  был использован в качестве обложки для 
одного из архивных дел. Обнаружен сотрудниками Государственного архива 
Ямало-Ненецкого автономного округа во время проведения реставрационных 
работ, отнесен к особо ценным документам.   

Представляет собой полотнище форматом 1м на 70 см., композиционно 
делится  на 9 частей. В верхней части плаката рабочий и крестьянин поясняют 
туземцам (самоедам, остякам, вогулам) что они получают от Советов, все 
достижения изображены на 7 сюжетных картинках в центре плаката. Нижняя 
часть плаката изображает бедственное, бесправное положение туземцев в 
дореволюционной России. Плакат снабжен текстовыми комментариями, 
поясняющими изображенное. Выпущен к 10-летней годовщине советской власти 
в г. Свердловске (Екатеринбурге) тиражом 4000 экземпляров. Является ярким 
примеров плакатного творчества периода 20-годов прошлого века. 

Предлагаемые к публикации документы обогащают, расширяют 
представление о ведении пропагандистской, агитационной работы в период 
становления Советской власти в отдаленных регионах страны. 

Документы расположены в хронологическом порядке. Текст документов 
передается в соответствии с современными правилами орфографии и  
пунктуации, с сохранением стилистических особенностей подлинников. 
Документы публикуются впервые. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ГА ЯНАО.Ф.1. Оп.1. Д.4. Л. 91.  
2ГА ЯНАО.Ф.1. Оп.1. Д.1. Л. 107. 
3ГА ЯНАО.Ф.2. Оп.1. Д.185. Л. 1,2. 
4ГА ЯНАО.Ф.17. Оп.1. Д.28. Л.48.    



№1 
Копия 

Циркулярно 
Воззвание 

 

к трудящимся Березовского уезда, 
обманутым приспешниками международного капитала 

  
2 августа 1921 г. 

 

Попытка удушить Советвласть, а при неудаче нанести ей тяжелый  ущерб в 
восстановлении народного хозяйства в тот самый серьезный момент, когда разбив 
врагов внутренних и внешних на всех фронтах и разорвав железное кольцо блокады, 
опутывавшее ее в течение 3/2 лет, [она] приступила к заключению торговых и мирных 
договоров с враждебными ранее странами, не удалась. 

Советская власть, руководимая коммунистической партией, переступая через 
головы целых народов, вместе с честными и сильными, не обращая внимания на 
шипящих под ногами змей, наступая им на головы, идет все вперед и вперед к царству 
всеобщего счастья, счастья трудящихся всего мира. Оставшиеся позади, запутавшиеся в 
своих трех соснах некоторые политические партии эсеров и меньшевиков, 
изуродованных при победоносном шествии пятою трудящихся, в страхе и от трусости 
наводя панику на слабых духом, отставших от своих братьев, ушедших вперед, 
толкнули их на черное дело измены, [пытаясь] остановить движение реки и направить ее 
по руслу буржуазного рая.  

Советская власть, заключив торговые и мирные договоры с целым рядом стран, 
продолжает идти вперед, приветствуя сильных и ободряя слабых духом. К вам, слабым 
духом, отставшим в пути и по своему же разумению пошедшим  за своими врагами и 
понесшим за свою глупость достаточное наказание, как нравственное, так и физическое, 
скитающимся по дебрям без пользы и дела для себя и народа, где вас заедают тучи 
всякого гада, обращается Березовский районный партийный комитет РКП/б/, 
Березовский военно-революционный комитет, Начгарн[изона] г. Березова и Березовское 
уездное политбюро и предлагает возвратиться к своему мирному труду, гарантируя 
полную неприкосновенность.  

Означенное воззвание предлагается партячейкам, волревкомам, сельревкомам и 
военкоматам широко опубликовать в своих районах. 

Примечание: Для явки предоставляется две недели со дня опубликования 
настоящего циркуляра на местах. 

Секретарь РКП – Бублик, Предвоенревкома - Жилкин, Начгарн[изона]  г. Березова 
– Костенко, Зав. политбюро – Гриб. 

 
 С подлинным верно: секретарь    /подпись/ 

 
Обд. Ревком 
2/VIII – 21 г.        
№1118.                                         Хенскому ревкому 

для обнародования 
 

за секретаря: /подпись/ 
 

ГА ЯНАО.Ф.1. Оп.1. Д.4. Л. 91. Подлинник. Рукопись.  



№2 
 

Норинскому сельсовету 
циркулярное письмо № I 

7 марта 1924 г. 
№ 484 

Обдорск 
Т О В А Р И Щ И !!! 

 

Власть Советов, как власть рабочих и крестьян болеет его нуждами, страдает его 
горем. А не горе ли наша темнота беспросветная, благодаря которой старое 
правительство веками держало в рабстве. Но русский рабочий и крестьянин 
почувствовал несправедливость, ложь и обман и мощным порывом сбросил со своей 
шеи дармоедов и эксплуататоров. Гордый своей силой он сам стал строить свою жизнь.  

Но тут на дороге встала масса препятствий. Нужно было отбиваться от 
наседающих врагов - помещиков, фабрикантов, торговцев и их наемной своры, 
налаживать промышленность, поднимать производительность сельского хозяйства. 
Промышленность и хозяйство достались нам в разрушенном состоянии. Трудящиеся 
смело взялись за работу, но тут-то и оказалось, что мы многого не знаем. Обратились к 
ученым людям, специалистам, но они неохотно шли навстречу, а зачастую и 
отказывались. В этот момент трудящиеся поняли, что им самим нужно учиться, 
надеяться не на кого, помощи ждать неоткуда.  

И рабоче-крестьянское правительство в 1921 году издало декрет, по которому все 
взрослое население от 18-ти до 40 лет должно быть обучено грамоте. Но враги наши и 
учиться нам все время мешали, старались отнять у трудящихся власть, загнать их снова 
в кабалу. Не могли они примириться, что мы, темные и забитые,  стали 
распорядителями жизни и строим ее по-своему. И наше учение затянулось до 
настоящего времени.  

И вот наши представители, съехавшись на XI Всероссийский Съезд Советов в 
январе 1924 года, снова сказали, что нам необходимо учиться и ликвидацию 
неграмотности нужно кончить к 10-ой годовщине Октябрьской Революции, т.е. к 1927 
году. То же сказала 2-ая сессия работников по ликвидации неграмотности, созванная 
Комиссариатом Народного просвещения. Учиться завещал нам и наш вождь и старший 
товарищ ВЛАДИМИР  ИЛЬИЧ  ЛЕНИН.  

Выполним же постановление наших уполномоченных делегатов XI 
Всероссийского Съезда Советов, проведем в жизнь заветы любимого руководителя! Все 
неграмотные от 18-ти до 35-и лет, СПЕШИТЕ, как один, записаться в школу взрослых! 
Когда выучимся, тогда ничто нам не будет страшно! Сами промышленность наладим! 
Сами производительность сельского хозяйства поднимем! Сами будем отстаивать 
законные права наши на жизнь! 

ВСЕМ Сельсоветам совместно с сельскими ячейками РКПб, учительским 
персоналам и всем сознательным гражданам нужно повести горячую агитацию за 
ликвидацию неграмотности. 

Настоящее письмо прочесть и разъяснить на общем собрании граждан села. С 
товарищеским приветом! 

Предрайисполкома    /подпись/     КОНОНОВ 
     Зав. общим отделом        /подпись/                
               Секретарь           С. Батуев       /подпись/     

ГА ЯНАО.Ф.1. Оп.1. Д.1. Л. 107. Подлинник. Машинопись.  



№3 
 

ВОЗЗВАНИЕ. 
 

К ТРУДЯЩИМСЯ ДАЛЕКОГО ОБДОРСКОГО СЕВЕРА – САМОЕДАМ, ОСТЯКАМ и 
ЗЫРЯНАМ 

2 декабря 1928 г. 
 

Товарищи,  уже  одиннадцать лет как трудящиеся бывшей царской России 
свергли власть помещиков-капиталистов, которые веками угнетали трудящихся, и в 
особенности этот гнет переносили национальные меньшинства, т.е. остяки, самоеды, 
зыряне, чуваши, ватяки, башкиры и т.д. 

Царское правительство вместе  с помещиками развивало национальную 
ненависть, т.е. натравливало одну нацию на другую, устраивало еврейские и армянские 
погромы, в особенности национальная борьба проходила среди кавказских народов. 
Национальная резня была на руку самодержавной власти, благодаря национальной 
борьбе между всеми национальностями царскому правительству легко удавалось 
подавлять всякие национально-освободительные движения.  

Советская власть с момента своего существования поставила в задачу дать полное 
экономическое и политическое освобождение угнетенным нациям, для этого 
организован ряд автономных отдельных советских республик областей и т.д. В каждой 
из этих республик стоят у власти рабочие и трудящиеся крестьяне. В условиях нашего 
Обдорского района, как вам известно, уже организованы туземные советы, в задачу 
которых входят: 

I.Поднять материальное положение национальных меньшинств. 
2.Поднять их культурный и политический уровень, а как вы знаете, большинство 

нацмен /остяков, самоедов/ совершенно неграмотны. 
3.Научить каждого нацмена-бедняка и середняка управлять государством. 
4.Научить нацмена как лучше сохранить свое состояние здоровья и уберечь от 

поголовных падежей свой скот /болезнь копыт и т.д./, а это можно достичь только в том 
случае, когда вы будете все грамотны. 

5.Советская власть предоставила полное освобождение от единого 
сельскохозяйственного налога беднякам, середнякам и полностью остякам и самоедам, 
независимо от их экономической мощности. 

6.Советская власть поставила в задачу через ваши туземные советы политически 
и экономически оберегать права нацмен от разных проходимцев, торгашей и 
спекулянтов, которые при власти царя и помещиков за бутылку водки обдирали 
туземцев, забирая от них пушнину, сырье и т.д. 

7.В целях лучшего обслуживания интересов нацмен при Тобольском Окружном  
исполкоме организован Комитет Севера, последний обратился к Обдорскому 
райисполкому с товарищеским письмом, в котором выдвигает перед нами ряд вопросов: 

I.Призвать нацменовское население принять участие в покупке 2-го выигрышного 
Займа по индустриализации СССР. 

2.Не допускать незаконного обложения Единым С/Х [сельскохозяйственным]  
налогом трудящихся нацмен. 

3.Взять на учет нацменский актив на предмет выдвижения его в состав советов, 
райисполкома, окрисполкома и на Областной и Всероссийский съезд советов. 



4.Необходимо сейчас же приступить к намечению кандидатов из среды нацмен в 
средние и высшие учебные заведения на предмет подготовки из среды туземцев 
учителей, врачей, агрономов и т.д. 

5.Необходимо сейчас же приступить к организации интернатов и школ для детей 
нацмен, которые были бы лучшими строителями нашего народного хозяйства. Тов. 
ЛЕНИН примерно так говорил: «темный, неграмотный не может быть сознательным 
гражданином и строителем социализма», вот почему делу народного просвещения 
уделяется советской властью чрезвычайно большое внимание.  Надо сейчас же провести 
запись детей в школу. Райисполком предполагает выделить на это дело специальную 
сумму средств, предполагает детям середнякам и беднякам предоставлять квартиры, 
обеспечивать одеждой и выдавать денежные средства на пропитание. 

6.Районный исполнительный комитет предполагает организовать специально 
нацменовские кооперативы, обеспечивая через них организованный сбыт вашего сырья, 
пушнины и других продуктов, одновременно с этим снабжать вас продуктами первой 
необходимости /мука, сахар, масло, чай и т.д./. Успешность в выполнении этой задачи 
будет зависить от Вашего непосредственного вступления в члены Кооперации – 
ДАВАЙТЕ ЖЕ ВСТУПАЙТЕ ВСЕ ПОГОЛОВНО В ЧЛЕНЫ КООПЕРАЦИИ!  

7.В целях улучшения вашего материального положения беднякам и середнякам 
надо организовываться в колхозы и артели, объединяя ваш труд и орудия труда. 
Райисполком по линии кооперации и Комитета Севера добьется вам выдачи 
долгосрочного кредита. В этом только, в единении ваша сила! Распыленность, 
разрозненность, работа в одиночку - всегда будет порождать нищету и материальные 
недостатки. Давайте же организуйтесь в артели, товарищества и коллективные 
хозяйства! 

8.Всем учителям, секретарям, медико-работникам, кооперациям и всем 
культурным силам нашей много территориальной тундры надо повести воспитательную 
работу среди нацмен за отдачу детей в школу, за вступление в кооперацию, 
организацию товариществ, артелей и колхозов, за ликвидацию неграмотности. Надо 
шире ознакомить туземцев о всей структуре и о всей полезности, которую проводит 
советская власть в интересах отсталых национальностей. 

9.Районный исполнительный комитет просит все общественные силы нашей 
территориальной тундры о представлении списков в наш нацменский советский актив, 
из числа которого мы могли бы выделить [кандидатов]  на руководящую советскую 
кооперативную и другую работу и на окружной, областной и всероссийский съезды 
советов. 

10.Успешное распространение 2-го внутреннего Займа имеет не менее важное 
значение  для  нашей  советской  тундры в части переработки рыбы  и  другого   сырья. 
При с. Обдорске предполагается постройка консервно-замшевой фабрики. На постройку 
фабрики уже предположено к отпуску 170000 руб. При наличии фабрики мы имеем 
возможность перерабатывать имеющееся у нас в районе сырье, а во-вторых на фабрике 
может найти работу наш нацмен. Учитывая все вышеизложенное, районный 
исполнительный комитет питает полную уверенность в том, что наши трудящиеся 
нацмены примут самое горячее участие в проводимых мероприятиях. 

Лозунг – ни одного нацмена не должно быть без облигации 2-го внутреннего 
Займа! 

Президиум Обдорского районного исполнительного комитета 
С подлинным – в е р н о: секретарь:      /подпись/      /Бабиков/ 

 

ГА ЯНАО.Ф.2. Оп.1. Д.185. Л. 1,2. Подлинник. Машинопись. 



№4 
 

Плакат «Что дает туземцам Севера Советская власть?» 
 
ГА ЯНАО.Ф.17. Оп.1. Д.28. Л.48.    
 
 
 
 


