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Имя первого предсе-
дателя Алтайского крайи-
сполкома Николая Андри-
ановича Смердова сегодня 
упоминается крайне редко, 
за исключением одиночных 
публикаций. Между тем, 
время, когда он находился 
во главе руководства края 
(1938–1943) — было одним 
из самых сложных и  суро-
вых в истории страны: на-
чало становления Алтай-
ского края, политические 
репрессии, военное лихо-
летье…

Николай Андриано-
вич Смердов родился в де-
кабре 1905 г. в с. Большой 
Антибесс Мариинского 
уезда Томской губернии 
в семье крестьянина-бедняка. Рос без отца, кро-
ме него в семье было еще пятеро детей, которых 
мать воспитывала одна. До 1920 г. работал летом 
по найму в «кулацких хозяйствах», а зимой учил-
ся в сельской школе. С 1920 по 1925 г. трудился на 
своем крестьянском подворье, уходя на побочные 
заработки в город. Позже детские годы и «безот-
цовщина» откликнулись частыми объяснениями 
в анкетах по поводу «политической благонадеж-
ности» отца, который по наветам был причислен 
к «контрреволюционному элементу».

В 1924 г., в год Ленинского призыва, вступил 
в ряды комсомола и был избран секретарем сель-
ской комсомольской организации, в 1930 г. стал 
членом ВКП(б).

В 1925 г. был командирован волисполко-
мом и волостным комитетом комсомола на учебу 
на Томский рабфак, после окончания которого в 
1928 г. поступил на химический факультет Сибир-
ского (Томского) технологического института, ко-
торый не смог закончить из-за тяжелого матери-
ального положения. Пройдя курс теоретического 

обучения, в 1932 г. с четвер-
того курса был направлен в 
Барнаул и принят на работу 
на Барнаульский кожевен-
ный завод № 2, где сначала 
состоял в должности заве-
дующего химической ла-
бораторией, а затем — на-
чальника цеха. В 1936 г. стал 
работать на Барнаульском 
овчинно-шубном заводе 
помощником техническо-
го руководителя. С марта 
по октябрь 1937 г. являл-
ся директором предприя-
тия. В документах архив-
ного фонда Барнаульской 
овчинно-меховой фабри-
ки сохранились скупые 
сведения о деятельности 
Н. А. Смердова в должно-

сти директора Барнаульского овчинно-шубного 
завода. Директор уделял много внимания борьбе 
за качество выпускаемой продукции, материаль-
ному поощрению передовиков производства, не-
терпимо относился к нарушителям трудовой дис-
циплины, глубоко изучал все производственные 
процессы. Вместе с тем, несмотря на суровые за-
коны того времени (а это был 1937 г.) Н. А. Смер-
дов как руководитель крупного и важного пред-
приятия старался не допускать до крайних мер, 
когда дело касалось нарушений трудовой дисци-
плины или нерачительного отношения отдельных 
работников к своим должностным обязанностям. 
Лично вникая в ситуацию, применял администра-
тивные методы наказания провинившихся.

К 20-летию Октябрьской революции в 1937 г. 
по инициативе Н. А. Смердова была организована 
выставка достижений завода, подготовлено изда-
ние обзора материалов о количественном и каче-
ственном росте продукции, организации новых 
производств, успехах стахановского движения, 
росте материального благосостояния рабочих, 

ДЕКаБрь 1905
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пеРВОгО пРедСедАТеЛя  

АЛТАЙСКОгО КРАЙИСпОЛКОмА  
н. А. СмеРдОВА (1905–1958)



121

АЛТАйСКИй КРАй 2015 • КАЛеНДАРь ЗНАМеНАТеЛьНых И ПАМЯТНых ДАТ

ИТР и служащих, организации экскурсий и поез-
док стахановцев на другие предприятия и т. п.

Поэтому не случайно решением бюро 
Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) от 5 октя-
бря 1937 г. Н. А. Смердов как инициативный, от-
ветственный коммунист и руководитель был ре-
комендован на пост председателя Барнаульского 
городского Совета депутатов трудящихся. В этом 
качестве он проработал до июня 1938 г.

7–14 июня 1938 г. в Барнауле проходила пер-
вая Алтайская краевая конференция ВКП(б), на 
которой присутствовало 420 делегатов, представ-
лявших 1 298 первичных партийных организа-
ций, объединяющих 9027 членов и 4 479 кандида-
тов в члены ВКП(б). Конференция избрала состав 
первого краевого комитета ВКП(б) из 65 членов и 
20 кандидатов. На ней было принято решение об 
утверждении кандидатуры Н. А. Смердова чле-
ном бюро Алтайского крайкома ВКП(б). После со-
гласования на бюро Алтайского крайкома ВКП(б) 
22 июня 1938 г. решением Оргкомитета ВЦИК 
по Алтайскому краю № 1328 Н. А. Смердов был 
утвержден на пост его председателя.

Новому председателю Оргкомитета при-
шлось не только продолжать дело своего предше-
ственника, Трофима Петровича Бабич-Деканя, но 
и заложить основы социально-экономического, 
культурного потенциала Алтайского края, кото-
рые позволили региону впоследствии принять на 
себя тяжелое бремя в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.

Годы становления Алтайского края при-
шлись на пик политических репрессий, затро-
нувших все слои общества, представители руко-
водства края не стали исключением. Не случайно 
в повестки заседаний Организационного коми-
тета включались вопросы о преодолении послед-
ствий «вредительства» в той или иной области: 
землеустройства, обеспечении Барнаула электро-
энергией, деятельности отделов и управлений 
самого Оргкомитета ВЦИК. Следствием этого 
стали решения о снятии с должностей с после-
дующей передачей дел в УНКВД по Алтайско-
му краю руководителей различных уровней как 
«врагов народа»: первого председателя Оргкоми-
тета Т. П. Бабич-Деканя, председателя краевого 
суда Т. Т. Блекиса, прокурора Алтайского края 
Н. Я. Позднякова и многих других.

Выступавший на первой краевой партийной 
конференции первый секретарь крайкома ВКП(б) 
Л. Н. Гусев призвал к усилению борьбы с «врагами 

народа», а некоторые делегаты «хвалились» боль-
шим количеством разоблаченных в их городе или 
районе «врагов народа».

Живя в постоянной тревоге за жизнь близких 
людей, в обстановке подозрительности и доноси-
тельства, Н. А. Смердову приходилось не просто 
осваивать качественно новый для себя уровень ру-
ководства, но и претворять в жизнь планы партии 
и правительства, а порой и отстаивать свое чест-
ное имя. Об этой атмосфере, царящей уже в годы 
войны, вспоминала дочь Николая Андриановича 
Эвелина Николаевна Батанина: «Уходя на работу 
ранним утром, отец целовал нас, спящих, как бы 
прощаясь и понимая, что может не вернуться, как 
и многие, которых постигла трагическая участь 
«врагов народа».

В соответствии с решением Оргкомитета от 
30 сентября 1938 г. о распределении обязанностей 
между сотрудниками аппарата на председателя 
были возложены обязанности по руководству от-
делами: земельным, финансовым, плановой ко-
миссией, сектором кадров при председателе Орг-
комитета ВЦИК и уполномоченном наркомата 
заготовок, а также руководство вопросами обо-
ронной работы, приемной по разбору жалоб тру-
дящихся и работы банков. Особую заботу Нико-
лай Андрианович уделял повседневным нуждам 
жителей города: при нем было значительно улуч-
шено обслуживание населения Барнаула желез-
нодорожным пассажирско-пригородным транс-
портом.

В стране в этот период огромное внима-
ние уделялось подготовке к выборам в Верхов-
ный Совет РСФСР. Постановлением Оргкомитета 
ВЦИК по Алтайскому краю от 29 октября 1939 г. 
был утвержден состав районных и городских из-
бирательных комиссий по выборам в районные 
и городские Советы депутатов трудящихся Ал-
тайского края. Среди других кандидатов в депу-
таты краевого Совета был и Н. А. Смердов. 7 ян-
варя 1940 г. после проведения выборов на первой 
сессии краевого Совета Н. А. Смердов был избран 
председателем Алтайского крайисполкома. Реше-
нием бюро Алтайского крайкома ВКП(б) от 7 ян-
варя 1940 г. он был утвержден в этой должности и 
проработал в ней до 20 января 1943 г.

Главным направлением экономики края 
в этот период оставалось сельское хозяйство, 
в связи с чем большое внимание уделялось созда-
нию оросительных систем земледелия. В октябре 
1939 г. было завершено строительство первой оче-
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реди Алейской оросительной системы. В крае вы-
пускались автотракторные детали, необходимые 
для дизельных тракторов. Для достижения более 
высоких результатов в мукомольной отрасли были 
организованы кустовые технические мастерские, 
а сельскохозяйственные мельницы районного 
подчинения были переданы в систему Алтайско-
го мельтреста с соз-
данием внутри него 
районных мельнич-
ных управлений на 
базе наиболее круп-
ных мельниц. Осо-
бое значение при-
давалось участию 
передовиков сель-
скохозяйственно-
го производства во 
Всесоюзной сельско-
хозяйственной вы-
ставке (ВСхВ), ко-
торая была открыта 
1 августа 1939 г.  
От Алтайского 
края кандидата-
ми на ВСхВ были 
п р е д с т а в л е н ы : 
267 передовиков-
организаторов сельского хозяйства, МТС, колхо-
зы, товарные фермы.

К июню 1939 г. коллективизацией в крае было 
охвачено 96,8% крестьянских хозяйств. Были раз-
вернуты организационные работы по приему пе-
реселенцев из малоземельных краев и областей 
СССР, приехавших с целью освоения неиспользу-
емых земельных площадей, обеспечения рабочей 
силой, улучшения сельскохозяйственного произ-
водства и повышения урожайности, перенесения 
опыта центральных регионов и культурного пере-
устройства села. Так, шаг за шагом, в сложной по-
литической обстановке создавался и наращивался 
экономический потенциал края, и у истоков этого 
процесса стоял Н. А. Смердов. 

Одними из самых сложных периодов в жиз-
ни и деятельности Н. А. Смердова на посту предсе-
дателя Алтайского крайисполкома стали военные 
годы. Необходимо было не только организовать 
бесперебойную работу всех организаций на тер-
ритории края, но и обеспечить прием эвакуиро-
ванных из занятых фашистами областей пред-
приятий, размещение их сотрудников и членов 

семей, детей из блокадного Ленинграда, других 
районов страны и многое другое. На территорию 
края было эвакуировано более 100 промышлен-
ных предприятий, из них 24 завода всесоюзного 
значения. Вместе с вопросами экономической, со-
циальной и культурной жизни решались с поправ-
ками на обстоятельства военного периода такие 

как размещение эва-
куированных, по-
мощь фронту, моби-
лизация кадров для 
работы в оборонной 
п ром ыш леннос т и 
и др.

Как и в мир-
ное время, одним 
из главных направ-
лений в экономи-
ческой жизни края 
оставалось сельское 
хозяйство, подго-
товка к севу, своев-
ременное и четкое 
проведение убороч-
ных работ в колхозах 
и совхозах, сохране-
ние и приумноже-
ние поголовья скота, 

обеспечение колхозников хлебом по трудодням, 
мобилизация всего трудового населения, в том 
числе и подростков, для участия в полевых рабо-
тах и др.

Вскоре после начала войны Алтайским край-
исполкомом было принято решение о расширении 
сети детских домов и детских садов и увеличении 
контингента в существующих детских учрежде-
ниях. Были организованы детдома в ельцовском, 
Завьяловском, Угловском, Локтевском, Панкру-
шихинском, Родинском, Усть-Калманском, Ча-
рышском, Кулундинском, Краснощековском, Ку-
рьинском, Кытмановском и других районах края.

Решением бюро Алтайского крайкома ВКП(б) 
от 10 июня 1942 г. Николай Андрианович был на-
значен председателем ученого совета при крайи-
сполкоме, который был создан «в целях макси-
мального использования всех местных научных 
работников для развития производительных сил 
и наиболее полного использования природных 
богатств края для нужд обороны родины и вос-
становления народного хозяйства СССР в после-
военный период». В состав ученого совета вошли 

Председатель Алтайского краевого исполнитель-
ного комитета, депутат Верховного Совета СССР 

тов. Н. А. Смердов вручает диплом Всесоюзной  
сельскохозяйственной выставки представителю  

Андреевского района, секретарю районного  
исполнительного комитета тов. А. И. Симоненко.  

Фото Я. Шахтурова.  
ГААК. Фонд газет. Алтайская правда. 1940. 18 янв.
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секции: сельского и лесного хозяйства, промыш-
ленная и горнорудная, дорожно-транспортная, 
коммунальная и архитектурно-строительная, 
здравоохранения и народного образования.

Только за первые месяцы войны население 
края почти удвоилось. Требовалось значительное 
увеличение сельскохозяйственного производ-
ства. Труженики села сдали на 12 млн пудов зер-
на больше, чем в 1940 г. План весеннего сева 1942 г. 
с большим трудом, но был выполнен, сверх плана 
засеяно 135 тыс. га пашни.

За выдающиеся успехи в сельском хозяйстве, 
и особенно за освоение новых земель и повыше-
ние урожайности сельскохозяйственных культур, 
11 мая 1942 г. Н. А. Смердовбыл награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, который был 
ему вручен в Кремле М. И. Калининым.

Но осень 1942 г. показала, что план хлебо-
поставок край не выполнил, сказались недоста-
ток техники и транспорта, нехватка рабочих рук. 
Государству было недодано 21 млн пудов зерна, 
и не было заготовлено запланированное коли-
чество кормов. 23 января 1943 г. решением бюро 
крайкома ВКП(б) Николай Андрианович Смердов 
был освобожден от занимаемой должности пред-
седателя Алтайского крайисполкома с формули-
ровкой «как не справившийся с делом». Его заяв-

ление о направлении в действующую армию на 
фронт не было удовлетворено. По воспоминаниям 
родных, вопрос решался «на самом высшем уров-
не, и якобы Сталин сказал, что «такие люди нам 
очень нужны в тылу». Некоторое время он рабо-
тал заместителем председателя облисполкома во 
вновь образованной Кемеровской области, в сере-
дине 1940-х гг. — в аппарате Министерства сель-
ского хозяйства СССР уполномоченным управле-
ния хлебопродуктов по Новосибирской области. 
В конце 1940-х – начале 1950-х гг. семья Смердовых 
проживала в Москве, где Николай Андрианович 
занимал должность заместителя начальника от-
дела по кадрам и финансам Министерства заго-
товок СССР.

В 1953 г. Н. А. Смердов по собственному же-
ланию был направлен на работу в г. Лебедянь Ли-
пецкой области, где возглавил одну из МТС. Очень 
скучал по Сибири. Вместе с женой Клавдией Пав-
ловной воспитали пятерых детей. Двое внуков, 
четыре правнука и четыре праправнука Николая 
Андриановича проживают сейчас в Барнауле.

Скончался Н. А. Смердов в декабре 1958 г. По-
хоронен в г. Лебедяни.

Т. Г. Мальцева
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