Документы о начале трудовой биографии А.Н. Косыгина
в Государственном архиве Новосибирской области.
Сначала приведём данные биографии А.Н. Косыгина. Алексей Николаевич родился
21 февраля (по новому стилю) 1904 г. в Санкт-Петербурге в семье рабочего. В 1919 г.
вступил добровольцем в Красную Армию, служил в Петрограде и Мурманске,
демобилизовался в 1921 году. Тогда же поступил на Всероссийские продовольственные
курсы Наркомата продовольствия РСФСР, преобразованные вскоре в Ленинградский
кооперативный техникум.
По окончании техникума в 1924 г. был направлен в Ново-Николаевскую губернию,
работал в системе потребительской кооперации: сначала инструктором конторы
объединения
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союза

потребительских

обществ

«Обьсоюз» в г. Черепаново и Черепановском районе; в 1925 г. трудился в НовоНиколаевске (Новосибирске) в аппарате Сибирского краевого Союза потребкооперации
(Сибкрайсоюз); в 1926 – 1928 гг. – член правления Ленского Союза потребкооперации в
Якутии; в 1928 – 1930 гг. – заведующий экономическим отделом Сибирского краевого
Союза потребкооперации (Сибкрайсоюз) в Новосибирске.
В 1930 г. Алексей Николаевич вернулся в Ленинград, где продолжилась его
блестящая карьера хозяйственника, крупного руководителя экономики. Уже в 1940 г.
А.Н. Косыгин становится заместителем председателя Совета народных Комиссаров СССР
(так тогда называлось правительство), с 1946 г. - заместителем председателя Совета
Министров СССР. В 1964 – 1980 гг. А.Н. Косыгин занимает высшую экономическую
должность - пост Председателя Совета Министров СССР, является членом Политбюро ЦК
КПСС. Скончался Алексей Николаевич 18 декабря 1980 г. в Москве, урна с его прахом
замурована в Кремлевской стене на Красной площади.
За свои заслуги перед государством А.Н. Косыгин дважды удостоен звания Героя
Социалистического Труда, награжден шестью орденами Ленина, орденами Октябрьской
Революции и Красного Знамени, медалями.
Уже первое знакомство с фактами биографии А.Н. Косыгина выявило интересный
момент, а именно неточность в тексте на мемориальной доске, установленной на здании
Сибкрайсоюза (ныне Облпотребсоюз) в г. Новосибирске по ул. Красный проспект, д. 29. В
тесте на мемориальной доске сказано, что А.Н. Косыгин работал в этом здании в 1926 –
1930 гг., но на самом деле период 1926 – 1928 гг. он провел в Якутии в Ленском Союзе
потребкооперации, а в аппарате Сибкрайсоюза в данном здании он работал в период с 1928
по 1930 г.

Первичное исследование фондов ГАНО, где могли отложиться документы о
Сибирском этапе деятельности А.Н. Косыгина показало, что фондах Сибкрайсоюза (ныне
Облпотребоюз, Ф.Р – 42), Западно-Сибирского краевого Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов и его исполнительного комитета (Ф.Р – 47), Сиббюро ЦК РКП
(б) (Ф. П-1), Сибирского краевого комитета ВПК (б) (Ф.П-2), Западно-Сибирского краевого
комитета ВПК (б) (Ф.П-3) нет основополагающих документов А.Н. Косыгина - отсутствуют
личное дело, автобиография, личный листок по учету кадров. Это, в общем-то,
неудивительно, ведь в Советском Союзе была распространена практика, когда в случае
отъезда ответственного работника к месту работы в другой регион страны личное дело и
другие биографические документы отправлялись вслед за ним. Отсутствуют также
документы по принятию А.Н. Косыгина в члены ВКП (б), так как это случилось в 1927 г.
во время его работы в Ленском Союзе потребкооперации в Якутии.
Таким образом, первым серьёзным объектом исследования стали документы из
фонда первичной организации ВКП (б) Сибкрайсоюза (ныне Облпотребсоюз) (Ф.П – 919).
В результате работы по отсмотру документов было выявлено 15 документов о деятельности
А.Н. Косыгина в аппарате Сибирского краевого Союза потребкооперации периода 1928 –
1930 гг.
18 февраля 1929 г. на общем собрании ячейки ВКП (б) Сибкрайсоюза А.Н. Косыгин
выступил с докладом об итогах IV окружной партийной конференции (Ф.П-919. Оп. 1. Д.
28. Л. 144). Он подробно остановился на проявлениях так называемого «правого уклона»,
на активность борьбы кулачества против мероприятий, намечаемых партией в деревне, в
связи с хлебозаготовками, о состоянии работы по коллективизации сельского хозяйства,
затронул вопросы промышленности и транспорта, рассказал о готовности парторганизации
Сибкрайсоюза к предстоящей «чистке».
Интересен документ под названием «Список членов и кандидатов ячейки ВКП (б)
Сибкрайсоюза по состоянию на 10 апреля 1929 г. (Ф.П-919. Оп. 1. Д. 6. Л. 52). В нём
сообщаются следующие сведения об А.Н. Косыгине: должность и место работы –
инструктор СКС (Сибкрайсоюза), партстаж – с 1927 г., год рождения – 1904, был
добровольцем в Красной Армии, состоит на учёте, как военнообязанный, проживает в г.
Новосибирске по адресу: ул. Переселенческая, д. 7. Этот частный деревянный одноэтажный
домик до сих пор сохранился в Новосибирске, он находится недалеко от пересечения улиц
Переселенческой и Нижегородской в Октябрьском районе. В 1928 – 1930 гг. это была
территория Закаменского района города, дом А.Н. Косыгина был расположен далеко от
места его работы на Красном проспекте. Алексею Николаевичу приходилось тратить много
времени на дорогу на работу и обратно, так как прямого пути в Закаменку по ул. Кирова в
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ул. Большевистскую.
На заседании бюро ячейки ВКП (б) Сибкрайсоюза 29 апреля 1929 г. (Ф.П-919. Оп. 1.
Д. 28. ЛЛ. 156, 159) А.Н. Косыгин внёс предложение созывать совещания коммунистов –
заведующих отделами для проработки вопросов руководства, а в вопросе выдвижения
рядовых коммунистов на руководящие должности призвал перейти к конкретному
обучению коммунистов и комсомольцев, а не говорить о выдвижении вообще. В данном
случае проявилось умение Алексея Николаевича мыслить широко, по государственному.
Алексей Николаевич активно участвует в общественно-политической жизни,
являясь членом бюро ячейки ВКП (б) Сибкрайсоюза. На заседании бюро ячейки ВКП (б)
27 мая 1929 г. (Ф.П – 919. Оп. 1. Д. 28. ЛЛ. 58, 59) А.Н. Косыгин был избран в редколлегию
стенгазеты Сибкрайсоюза и назначен ответственным редактором, ему было поручено
освещать в стенгазете вопросы «чисток» партии, социалистического соревнования и
рационализации. А.Н. Косыгин оставался редактором стенгазеты до момента своего
отъезда в Ленинград в 1930 г., входил в «тройку» по ликвидации неграмотности среди
работников аппарата Сибкрайсоюза (Ф.П-919. Оп. 1. Д. 28. Л. 128).
На заседании бюро ячейки ВКП (б) Сибкрайсоюза 16 ноября 1929 г. (Ф.П – 919. Оп.
1. Д. 28. Л. 112) рассматривался материал на тов. Биркис. Биркис, находясь в командировке
на хлебозаготовках, совершил серьёзный проступок – занялся покупкой продуктов лично
для себя. Большинство членов партийного бюро жестко осудили Биркиса, а А.Н. Косыгин
был среди тех, кто призвал к большей беспристрастности и объективности. Он считал, что
Биркис, конечно, сделал большую политическую ошибку, но чересчур строго к нему
подходить не нужно, а нужно, прежде всего, проверить, как Биркис, находясь на
хлебозаготовках, выполнил задания, данные ему партией.
20 ноября 1929 г. открытое общее собрание ячейки ВКП (б) Сибкрайсоюза
рассмотрело вопрос о рационализаторских мероприятиях в Сибкрайсоюзе и перспективах
данной работы (Ф.П-919. Оп. 1. Д. 28. Л. 199, 201). В выступлении А.Н. Косыгина
прозвучала мысль о том, что рационализаторскую работу надо направить и организовать по
системе. По факту не уточнены функции проведения данной работы по отделам, темп
работы недостаточный. Нет контроля за поступающими документами и запросами, его ещё
предстоит организовать.
10 декабря 1929 г. открытое общее собрание ячейки ВКП (б) Сибкрайсоюза
рассмотрело доклад тов. Щепина «Итоги Ноябрьского Пленума ЦК ВКП (б)» (Ф.П – 919.
Оп. 1. Д. 28. ЛЛ. 207, 208). В своем выступлении в прениях по докладу А.Н. Косыгин опять
остановился на кадровом вопросе. Он отметил, что небольшой обзор по системе

Сибкрайсоюза дает неблагополучные сигналы. В плановой части Сибкрайсоюза низкий
процент коммунистов и комсомольцев. Сюда попали люди с громадным кооперативным
стажем, но совершенно чуждые по идеологии, выходцы из других партий, которые «творят
политику». Нетрудно догадаться, что А.Н. Косыгин имел в виду, в том числе,
В.Н. Остальцева, члена правления Сибкрайсоюза, который до 1920 г. руководил
общесибирским кооперативным Союзом «Закупсбыт», а в мае 1918 г. помогал колчаковцам
и чехословацкому легиону в свержении Советской власти в Ново-Николаевске и вообще в
Сибири.
20 марта 1930 г. на заседании собрания ячейки ВКП (б) Сибкрайсоюза А.Н. Косыгин
выступает с содокладом по теме «Ленин и крестьянство», рассказывает о ходе
коллективизации (Ф.П-919. Оп. 1. Д. 32. Л. 99). Алексей Николаевич отмечает практическое
участие Сибкрайсоюза в проведении коллективизации, в частности, успешную работу
бригады Сибкрайсоюза в с. Мотково. Призвав закрепить достигнутые успехи, Косыгин не
замалчивает и о недостатках, например об отсутствии работы по коллективизации в
подшефных деревнях (д. Кривояш). Здесь ещё раз проявляется умение А.Н. Косыгина
видеть проблему комплексно, подходить к делу аналитически.
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