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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно толковому словарю русского языка слово «земляк» 
обозначает уроженца одной с кем-нибудь местности.1 Но, наверное, это 
слово можно понимать шире. Если человек приезжает в Волгоград и 
начинает считать его своим родным городом, работает для его блага и 
процветания, разве нельзя назвать этого человека нашим земляком. 
Например, Маргарита Агашина, которая не родилась в нашем городе, но в 
списке знаменитых земляков многие волгоградцы назовут её одной из 
первых.  

Героем нашего исследования стал человек, который не родился в 
нашем крае, мало того, прожил в Сталинграде всего два года, но его имя 
прочно вошло в историю нашего города. Это Иосиф Михайлович 
Варейкис, который с 1935 по 1936 годы  был первым секретарём 
Сталинградского крайкома ВКП(б). Назначение И.М. Варейкиса было 
связано с существованием ряда проблем в экономике Сталинградского 
края.  Недолгое время Иосиф Михайлович возглавлял наш край, но дел 
было сделано не мало. За неполные два года были частично 
ликвидированы экономические проблемы, серьёзные успехи были 
достигнуты и в промышленности и в культурном строительстве. 

Кроме экономических проблем Иосиф Михайлович занимался 
вплотную вопросами культуры и образования. Осознавая значимость 
воспитания подрастающего поколения, первый секретарь Сталинградского 
крайкома ВКП(б) выступил инициатором открытия Дворца пионеров. 
Открытие Дворца пионеров было очень значимо не только для 
Сталинграда, но и для всей страны, так как Сталинградский Дворец 
пионеров был вторым, открытым в Советском Союзе, и первым в РСФСР.  

При написании нашей работы я преследовала цель – восстановить 
малоосвещённые в литературе страницы биографии Иосифа Михайловича 
Варейкиса. 

Жизни и деятельности Иосифа Михайловича посвящено небольшое 
количество книг. Остановимся на них.  Во-первых, это книга С.Б. 
Моисеева «Возвращённые имена»2, в которой рассказывается о жизни и 
деятельности видных партийных работников Сталинграда – Волгограда. В 
книге помещена статья «Иосиф Михайлович», это наиболее полная из 
опубликованных биография И.М. Варейкиса. Во-вторых, это брошюра 
Д.Д. Лаппо «Иосиф Варейкис»,3 в ней автор освещает биографию И.М.  
Варейкиса до 1935 года, т.е. до приезда в Сталинград. Эта брошюра в 
нашем городе библиографическая редкость, мы познакомились с ней в 
фондах Музея истории детского движения Детско-юношеского центра 
Волгограда. В-третьих, мы нашли статью Е.И. Круцко «И.М. Варейкис в 

 
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1975. С. 213. 
2 Моисеев С.Б. Возвращенные имена. Волгоград, 1990. 
3 Лаппо Д.Д. Иосиф Варейкис. М., 1966. 
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Сталинграде (1935-1936 гг.).1 Все три эти публикации очень помогли нам, 
но их объединяет то, что все они, за исключением книги С. Моисеева 
изданы в советский период и не свободны от идеологических оценок. 
Причем книга «Возвращенные имена», написанная в 1990 году так же 
отличается этим. 

В поисках информации мы обращались в Музей Государственного 
управления Внутренних Дел по Волгоградской области. Его директор 
Валентин Юрьевич Ростовский предоставил нам выпуск ведомственной 
газеты «По оперативным сводкам УВД», со статьей, посвященной И.М. 
Варейкису  и С.М. Буденному.2 

Также использовался сборник «Гори костёр»3 В нём помещены очерки 
истории пионерского движения Сталинградской области 1920 – 1930 годов 
Интерес вызвала статья М. Чулковой «В рядах ударной учёбы», в которой 
автор рассказывает о том, какие сложности существовали в пионерском 
движении в начале 30-х годов. А также ценной оказалась статья Р. 
Каленчук  и Н. Дубровиной  под названием «Дворец детства», где 
подробно рассказано о тех строительных работах, которые были 
произведены в будущем Дворце пионеров.  Эти сведения были важны для 
нас, поскольку И.М. Варейкис был инициатором создания Дворца 
пионеров в Сталинграде. 

В Государственном архиве Волгоградской области мы работали с 
местными периодическими изданиями 30-х годов. В частности, мы нашли 
газету «Сталинградская правда» за 18 мая 1936 года. В этой газете была 
помещена фотография «Выступление товарища Варейкиса на 
торжественном заседании, посвященном  открытию Дворца пионеров». 

В Центре документации новейший истории Волгоградской области 
мы работали с постановлениями Пленума крайкома ВКП(б) и крайкома 
ВЛКСМ. Но особый интерес для нашей исследовательской работы 
представляло личное дело И.М. Варейкиса.4 Оно не слишком объемно, 
всего 23 листа, но в нем содержатся документы не только по 
Сталинградскому периоду его жизни, а начиная с 1921 года. В основном 
это листки по учету кадров, из тех населенных пунктов, где он работал. 
Эти листы очень информативны и содержат интересные биографические 
данные, в частности список основных мест его работы (Приложение 1). 
Так же в личном деле есть краткая автобиография И.М. Варейкиса, 
датированная 1929 годом, позволившая нам уточнить некоторые 
разночтения, существующие в книгах о нем. Работа с делом осложнялась 

 
1 Круцко Е.И. И.М. Варейкис в Сталинграде (1935-1936 гг.) // Историко-краеведческие записки. 
Волгоград, 1975. Вап. 3. С. 46-61. 
2 В.Ю. Ростовский. И первый маршал и первый секретарь. // газета «По оперативным сводкам УВД»,  № 
27, Волгоград, 2004. 
3 Гори костер. Очерки истории пионерского движения Волгоградской области. 1920-1930 годы. 
Волгоград, 1997. 
4 Центр документации новейшей истории Волгоградской области. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Личное дело И.М. 
Варейкиса 



 5 

тем, что стандартные бланки заполнены от руки и почерк писавших не 
всегда разборчив. 

Краткие сведения о судьбе И.М. Варейкиса после 1937 года мы нашли 
на мультимедийном сборнике «», выпущенном Международным 
обществом мемориал и содержащим сведения о репрессиях в Советском 
Союзе по ….. регионам. 

Собранный материал, делает наше исследование возможным. 
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Глава I. Жизнь и деятельность И.М. Варейкиса до приезда в  
Сталинград 

Иосиф (Юозас) Михайлович Варейкис родился 18 сентября 1894 года 
в рабочей интернациональной семье: отец его Михаил Викентьевич 
литовец по национальности; мать Виктория Ивановна – полька. В личных 
листках по учету кадров Иосиф Михайлович указывает, что отец был 
землепашцем, потом кочегаром, основного занятия матери он не помнит, а 
дед его был землепашцем и хозяином одиночкой.1 Скорее всего, его дед 
имел хутор. 

О месте рождения сведения разноречивы. В некоторых документах 
указывается селение Павинкшня, Вилкомирского уезда тогдашней 
Ковенской губернии. С.Б. Моисеев указывает местом рождения И.М. 
Варейкиса имение Пасека-Варейкяй2. Эту информацию С.Б. Моисеев 
приводит якобы со слов самого Иосифа Михайловича, но не ссылается на 
то, как она была приобретена. В автобиографической справке личного дела 
местом рождения указано Паско-Варейки. Иосиф Михайлович своей рукой 
исправил название селения на Пасека-Варейки (Приложение 1).  

Кроме Иосифа в семье росло ещё двое братьев: Михаил и Вацлав, и 
сестра Анна. 

Иосиф окончил народное училище, где как сам отмечал в документах, 
проучился 2 года.  Он свободно говорил на русском, польском  языках, 
слабо владел литовским и немецким. 

Интересно, что на вопрос о вероисповедании уже взрослый И.М. 
Варейкис в 1922 году отвечал «неверующий с 9 лет».3 Таким образом, до 
этого возраста он вероятно церковь посещал и в Бога верил. 

Несомненно, влияние на юного Иосифа оказал его дядя и тёзка Иосиф 
Викторович Варейкис – рабочий, активный участник первой русской 
революции. Забегая вперёд, отметим, что и дядя, и сестра, и братья стали 
большевиками. 

Семья Варейкисов жила очень бедно, и не случайно в 1904 году отец в 
поисках работы вместе со всеми домочадцами перебрался в подмосковный 
город Подольск, где нашёл место кочегара. Здесь же началась и трудовая 
жизнь Иосифа. По данным С.Б. Моисеева он работал сначала подручным в 
переплётной мастерской, а затем, после окончания двухлетней учёбы в 
ремесленном училище, слесарем-инструментальщиком и токарем на 
фабрике Оппеля неподалёку от Подольска и на заводе Зингера, в самом 
городе.4 Сам И.М. Варейкис в личном деле первым местом работы называл 
завод Зингер, где работал с 1917 года.5 

Ещё в переплётной мастерской он пристрастился к чтению и эту 
любовь к книге пронёс через всю жизнь. 

 
1 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 9. 
2Моисеев С.Б. Указ. соч.  С. 54. 
3 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 9. 
4 Моисеев С.Б. Указ. соч.  С. 55. 
5 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 1. 
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Обратим внимание  и на возникшую в это же время любовь к спорту и 
рисованию. Иосиф был активным участником футбольных матчей, а что 
касается рисования, то некоторое время он даже брал уроки у 
выдающегося русского художника В.Д. Поленова, который отметил его 
способности и советовал ему продолжить занятия. У Иосифа были и 
музыкальные способности, он играл на скрипке. 

К этим же годам относится начало революционной деятельности 
Иосифа Михайловича, которая становится делом всей его жизни, в 1913 
году он официально вступил в партию РСДРП(б).1 Есть не совсем ясный 
момент, он связан с тем, что в личном деле в разные годы упоминаются 
различные номера партийного билета Иосифа Варейкиса. В 1921 году в 
листке по учету кадров, заполненному в Баку, значится номер партийного 
билета – 480158.2 В 1922 году уже значится билет № 554498.3 А с 1927 года 
и во всех последующих документах указан билет № 0369017, выданный 
первым райкомом ВКП(б) города Саратова.4 Этот факт мы объяснить не 
смогли, так как в справочной литературе нет сведений об обмене 
партийных документов в эти годы. 

Активное участие принимал молодой большевик в агитационной 
работе против начавшейся вскоре первой мировой войны – писал 
антивоенные листовки, вёл культурно-просветительскую работу в 
пролетарских клубах, организовывал рабочие кружки. Дважды его 
арестовывали, он подвергался административным высылкам за стачечную 
деятельность, но в личном деле нет сведений о месте ссылки. 

В дни февральской революции 1917 года  он – один из организаторов 
демонстраций и митингов в городе Подольске, а первого марта на первом 
заседании Подольского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
двадцатилетнего рабочего парня избрали заместителем председателя 
Совета.5 Он участвовал в создании красногвардейских отрядов, 
пропагандировал ленинские установки на дальнейшее развитие 
революции, разоблачал антинародную политику и сущность временного 
правительства. 

В августе 1917 года партия послала И.М. Варейкиса на Украину, в 
Екатеринослав (ныне Днепропетровск), где он с сентября работал токарем 
на заводе Мантеля (сейчас это завод имени Артёма).6 С первых дней 
Иосиф Михайлович активно включился в партийную работу. При его 
участии 29 декабря в городе провозгласили Советскую власть. Но уже в 
начале 1918 года он переехал в Харьков, где был избран секретарем 
Донецкого-Криворожского областного комитета РКП(б). Чуть позже его 
утвердили наркомом по делам призрения Донецко-Криворожской 
республики. 

 
1 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 1. 
2 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 1. 
3 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 6. 
4 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 23. 
5 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 1. 
6 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 1. 
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Сама Донецко-Криворожская республика создавалась с целью 
сохранить Советскую власть в Донбассе в сложнейшей обстановке 
подготовки и подписания Брестского мира и существования на Украине 
буржуазной Центральной рады. 

С марта по май 1918 года он воевал, о чем есть сведения в личном 
деле, в листе Всероссийской переписи социал-демократов.1Причем этот 
факт не встречается не у С.Б. Моисеева, не у Д.Д. Лаппо. И. Варейкис был 
рядовым пехоты, участвовал в двух перестрелках и был награжден 
серебряными часами. Так же он прошел военный всеобуч в объеме 96 
часов.2 

После захвата немцами Украины партия направила И.М. Варейкиса в 
Симбирск, где с июня 1918 года по август 1920-го он работал 
председателем губкома РКП(б), активно участвовал в обороне города от 
белогвардейцев, сыграл роль в ликвидации левоэсеровского мятежа 
Муравьева, в формировании 1-й революционной армии. Здесь ярко 
проявились блестящие организаторские и политические способности 
молодого большевика. Вместе с войсками Восточного фронта симбирские 
большевики сыграли важную роль в разгроме левых эсеров. 12 сентября 
Советские части освободили Симбирск. 

После освобождения города И.М. Варейкис активно занимался 
вопросами снабжения армий Восточного фронта.  Впоследствии М.Н. 
Тухачевский напишет: «Открыто говорю, что дело создания 1-й армии и 
изгнания контрреволюции никогда не могло бы осуществиться, если бы 
Симбирский комитет партии и исполком не пришли бы на помощь».3 М.Н 
Тухачевский отмечал также большую роль Иосифа Михайловича в борьбе 
с контрреволюцией за идеи коммунизма. 

Практически во всех документах, начиная с 1921 года после фамилии 
И.М. Варейкиса в скобках значится «Совушка» или «Савушка». Из-за 
нечеткого почерка не понятно, какой из двух вариантов правильный, в 
одних случаях явно читается буква «а», в других «о». Нам это показалось 
странным. Возможно это партийная кличка, но кличками пользовались 
скорее до революции, когда партия находилась на нелегальном положении. 
Но в имеющихся документах «кличка» появляется только в 1921 году.  

В сентябре 1920 года И.М. Варейкиса перевели в Витебск, где он до 
конца 1921 года работал председателем губкома. Затем Иосиф 
Михайлович был направлен на Закавказье, где стал заместителем 
председателя Бакинского Совета. Одновременно он – член бюро 
Центрального и Бакинского комитетов компартии Азербайджана, член 
Закавказского краевого комитета РКП(б). Около двух лет провёл И.М.  
Варейкис в Баку, где при его активном участии был построен первый 
советский трамвай. Валентин Юрьевич Ростовский рассказал нам, что 

 
1 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 9. 
2 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 9. 
3 Цит. по С.Б. Моисеев. Указ. соч. С. 58. 
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жители Баку даже называли Иосифа Михайловича «Трамвайкисом».1 
Именно в Баку Иосиф Михайлович познакомился со своей будущей женой 
– Любовью Григорьевной. Вскоре у них родилась дочь Юлия, позже сын 
Александр. 

В Баку И. Варейкис занимается самообразованием, он активно читает 
азербайджанские, московские и иностранные газеты, причем по его 
признанию «где попадется».2 

В августе 1923 года Иосиф Михайлович уже в Киеве, где он был 
избран председателем губкома партии. Сохранился документ об участии 
И.М. Варейкиса в работе Тройки революционного трибунала и был её 
председателем в этот период (Приложение 3). Причем с ним в Тройку 
входил товарищ Якир, который позже, так же как и И.М. Варейкис был 
репрессирован.  

После работы в Средней Азии в качестве секретаря ЦК Компартии 
Туркестана в ноябре 1924 года И.М. Варейкис стал заведующим отделом 
печати Центрального Комитета партии. 

В январе 1926 года Иосиф Михайлович избран секретарём 
Саратовского губкома ВКП(б), сменив бывшего секретаря Харитонова, 
примыкавшего к  «новой оппозиции». Здесь он работал чуть больше двух 
лет, но о том, как работал, говорил интересный документ, хранящийся в 
Центре документации новейшей истории Волгоградской области в его 
личном деле.  Это отзыв на члена ВКП(б) товарища И.М. Варейкиса, 
ответственного секретаря Саратовского губкома и губернской контрольной 
комиссии, датированной 10 мая 1928 года, подписанный ответственным 
секретарем Городского комитета ВКП(б) Чугуновым. Вот что писали 
саратовские коммунисты о своём бывшем руководители: 

«Товарищ Варейкис за время более двухлетней работы в Саратовской 
организации в качестве руководителя губернской организации выявил себя 
как твёрдый большевик, крупный организатор, стойкий и 
последовательный ленинец… Пленум горкома отмечает, что Варейкис – 
дисциплинирован, выдержан и стоек, чуткий, внимательный и хороший 
товарищ»3. Кроме этого, в отзыве, в качестве одной из главных его заслуг 
отмечается борьба с объединенной троцкистской оппозицией. Что 
особенно интересно, в свете его дальнейшей судьбы. 

Вообще все содержащиеся в личном деле отзывы о И.М. Варейкисе и 
его работе положительны. Например, в деле есть карточка-характеристика 
заполненная в годы его работы в Баку. Она представляет собой 
официальный бланк с напечатанными стандартными вопросами, ответы 
вписаны от руки. В карточке 4 раздела: 

• Оценка прежней работы; 
• Оценка работника по занимаемой должности к моменту составления 

характеристики; 
 

1 Интервью с В.Ю. Ростовским. 
2 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 9. 
3 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 22. 
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• Марксистская подготовка; 
• Личные качества. 

Особенно интересны третий и четвертый разделы. В частности на 
вопрос о марксистском образовании и грамотности значится: 
«Марксистское образование получил в кружках и путем самообразования. 
Обладает марксистскими знаниями и по степени квалификации является 
марксистом средним».1 Очень интересна, сама формулировка ответа. В 
разделе «Личные качества»  о нем написано: «Работник холоднокровный, 
сдержанный и умеющий владеть собой… Проницательный и 
дальновидный, но редко признает свои ошибки».2 

С мая 1928 года Иосиф Михайлович начал работать во вновь 
образованной Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО), возглавив 
областную парторганизацию. 

Есть сведения, что в 1931 году воины 4-го отдельного конвойного 
дивизиона избрали Иосифа Михайловича Варейкиса «Почетным 
красноармейцем внутренних войск» и он был зачислен в данную воинскую 
часть навечно.3 Данное почетное звание появилось в системе НКВД 
РСФСР в 20-е годы. Главным критерием в присвоении звания Почетного 
красноармейца считался значительный вклад в обучение и воспитание 
личного состава войск правопорядка. Известны имена 93 человек, как 
советских граждан, так и иностранцев, ставших обладателями почетного 
звания, в их числе и И.М. Варейкис. К сожалению, нам не удалось 
установить, почему именно данная воинская часть выбрала своим 
почетным сослуживцем Иосифа Михайловича. 

В июне 1934 года ЦЧО была разделена на Курскую и Воронежскую 
области. Обком партии последней возглавил И.М. Варейкис. В марте 1935 
года область за успехи в развитии сельского хозяйства была награждена 
орденом Ленина. Высшей наградой Родины удостоен и руководитель 
воронежских коммунистов. В этом же месяце было принято решение 
Центрального Комитета ВКП(б) об укреплении партийного руководства 
Сталинградского края. Первым секретарём крайкома был назначен Иосиф 
Михайлович.  

Таким образом, с марта 1935 года И.М. Варейкис уже жил и работал в 
Сталинграде. 

 
 
 
 

 
1 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 16. 
2 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 3. Д. 314. Л. 16. 
3 В.Ю. Ростовский. И первый маршал и первый секретарь. // «По оперативным сводкам УВД»,  № 27, 
Волгоград, 2004. 
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Глава II.  И.М. Варейкис в Сталинграде 
Деятельность И.М. Варейкиса в Сталинграде в сфере 

промышленности и сельского хозяйства описана в статье И. Е. Круцко, о 
которой говорилось выше. Поэтому мы не будем останавливаться на этом 
вопросе очень подробно, тем более, что в Центре документации новейшей 
истории Волгоградской области мы нашли те же данные и в тех же 
документах, что и И.Е. Круцко. 

Экономика Сталинградского края в 20 – 30 годы  развивалась 
неравномерно. Промышленность сделала крупный шаг вперёд, так как 
были построены Сталинградский Тракторный Завод,  СталГРЭС,  
Красноармейская судоверфь, метизный завод и другие предприятия. Но 
сельское хозяйство заметно отставало. Коллективизация была официально 
завершена, но её результаты имели плачевные последствия для деревни.  

С 1930 года ЦК партии уделял большое внимание нашему краю. В 
Сталинград приезжали по поручению ЦК в 1932 году П.П. Постышев, в 
1934 году А.А. Жданов для того, чтобы на месте ознакомится с 
положением дел и оказать необходимую помощь.  

Несмотря на все усилия партийных и советских органов, недостатки и 
трудности сельского хозяйства изживались медленно. Эти обстоятельства 
привели к тому, что ЦК ВКП (б) счёл необходимым провести изменения в 
партийном и государственном руководстве края. Секретарь крайкома В.В. 
Птуха был отозван, и на пост первого секретаря был избран И.М. 
Варейкис.  

 И.М. Варейкис приехал в Сталинград  накануне  весеннего сева, 
который уже в течение нескольких лет проводился здесь 
неудовлетворительно. Сразу надвинулись многочисленные текущие дела, 
которые невозможно было отложить. Горючее в МТС было завезено не 
полностью, отсутствовала тара, не окончены семенные обменные 
операции, не были выплачены трактористам деньги, заработанные ими в 
прошлом году, несмотря на то, что в банке уже несколько месяцев лежал 
полуторамиллионный кредит, не подготовлено всё необходимое для 
общественного питания в полевых условиях. Новый секретарь крайкома 
решительно выступил против теорий, объяснявших сложившееся 
положение малонаселённостью края или капризами погоды. В то же время  
Иосиф Михайлович был далек от того, чтобы отрицать целый ряд 
факторов объективного характера, затруднявших развитие 
сельскохозяйственного производства. Несмотря на неуклонный рост 
техники в сельском хозяйстве, её всё ещё было недостаточно, резкое 
сокращение числа лошадей в начале 30-х годов не могло не сказаться 
отрицательно на ходе важнейших сельскохозяйственных операций. 

Тщательно изучив положение в деревне, И. М. Варейкис выехал в 
Москву в ЦК ВКП (б), где с цифрами и фактами в руках доказал, что, если 
даже в течение 1935 года будет достигнут перелом в сельском хозяйстве 
(сев, уборка и другие сельскохозяйственные кампании пройдут 
организованно, год будет урожайным), колхозники края всё-таки  не 
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получат хорошего трудодня. Не получат потому, что у края, каждого 
колхоза накопились огромные долги государству. Между тем неудачи 
нескольких лет отрицательно сказались на людях на их инициативе, 
работоспособности, и если усилия, прилагаемые сейчас, в 1935 году, не 
завершатся сколько – нибудь ощутимым результатом, это будет тяжёлым 
ударом для колхозников  и может вызвать у них неверие в силы 
колхозного строя. И. М. Варейкис просил о предоставлении краю льгот на 
ближайшие два года. 15 мая 1935 постановлением СНК и ЦК ВКП (б) 
колхозы края были освобождены от возврата зерновых и фуражных ссуд, 
полученные ими в прошлые годы, а нормы зернопоставок на 1935 и 1936 
года уменьшены на 1,1% с гектара.1 

В дальнейшем крайком  ВКП (б) пристально следил за тем, чтобы 
принцип материальной заинтересованности неуклонно осуществлялся. 
Когда в ходе уборки  И.М. Варейкису стали известны факты задержки 
авансирования колхозников (колхозы имели право использовать для этого 
10% обмолоченного хлеба), он немедленно обратился к секретарям РК 
ВКП (б) с особым письмом, требуя, чтобы авансы были незамедлительно 
выданы, ибо в этом видел залог успехов уборки и выполнения 
хлебозаготовительного плана. 

  Колхозная жизнь все еще находилась  в стадии становления, и это 
обязывало крайком ВКП (б) и его секретаря заниматься множеством 
проблем сельского хозяйства. Многочисленные поездки по колхозам 
убедили И.М. Варейкиса, что если не произойдет перелома в организации 
общественного питания во время полевых работ, то последние могут быть 
сорваны. Секретарь крайкома обращает внимание работников районных 
комитетов партии на этот вопрос и настойчиво проверяет, что сделано для 
организации питания колхозников в поле.  

Нельзя было мириться и с тем, что на полевые работы выходило мало 
женщин, так как многим из них не с кем было оставлять детей. И.М. 
Варейкис ставит вопрос о расширении сети детских садов. В 1936 г. 
началась подготовка воспитателей для дошкольных учреждений, на курсах 
которых учились 3 тыс. человек. Общественное питание, организованное 
теперь почти во всех колхозах, и детские учреждения сыграли свою роль.  

Интересно, что, решая проблемы села, И.М. Варейкис в первую 
очередь решал проблемы людей, это и материальная заинтересованность, и 
питание и детские сады. На тот момент подход к решению проблем явно 
не традиционный. В 1935 году весенний сев впервые за последние годы 
был закончен 10 мая, а не в июне, как раньше. Слабые районы уложились в 
месячный срок, остальные в 2-3 недели. Более организованно, чем в 
прошлые годы, прошли уборка и другие летние и осенние работы.  Задолго 
до намеченного срока колхозы края выполнили свои обязательства перед 
государством. 

 

 
1 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 1. Д. 42. Постановления СНК и ЦК ВКП(б).Л. 2.  
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Развитие тяжелой промышленности в крае (в основном в Сталинграде 
и Астрахани) не требовало от крайкома ВКП (б) таких усилий и такого 
внимания, как этого требовало положение в сельском хозяйстве. Тем не 
менее, И.М. Варейкис уже через несколько недель после приезда в 
Сталинград хорошо знал положение на заводах и стройках и познакомился 
с людьми. В 1935 г. тракторный завод осваивал новый образец трактора 
СТЗ-НАТИ. Секретарь крайкома всячески помогал заводу и неоднократно 
обращался за помощью к наркому тяжелой промышленности Серго 
Орджоникидзе. 

Большая организаторская работа по руководству промышленностью и 
сельским хозяйством края не заслоняла от секретаря крайкома других 
проблем. Среди них самого пристального внимания требовали вопросы 
культурного строительства и, в первую очередь, школа. С 1925 года  число 
школ в крае резко возросло. В Сталинграде их стало 92, то есть вдвое 
больше, чем 10 лет назад. И все-таки школ не хватало. Они были 
переполнены так, что приходилось нередко работать в три смены, а классы 
иногда насчитывали 50-60 учеников.1 Среди вопросов, рассмотренных на 
первом после приезда И.М. Варейкиса бюро крайкома ВКП (б), был и 
вопрос о строительстве новых школ. Дело в том, что постановление 
правительства о строительстве 7 новых школ в крае выполнялось 
неудовлетворительно. Через несколько дней в совместном решении 
крайкома ВКП (б) и крайисполкома была намечена целая система мер: 
форсировать строительство новых школ (помощь должны были оказать 
заводы Сталинграда), выселить из школьных зданий разного рода 
учреждения и вообще оказать школе и учителям всевозможную помощь.2 

И.М. Варейкис был настоящим энтузиастом, когда дело касалось 
строительства и реконструкции Сталинграда. План реконструкции города 
был принят в 1931 году (второй вариант), и в том же году,  была создана 
специальная комиссия по вопросам развития жилищного и коммунального 
строительства Сталинграда. В 1935 году реконструкция уже шла, но 
средства, отпускаемые для нее, использовались не полностью, 
строительство шло медленно, себестоимость его была очень высока. Остро 
стоял вопрос о дорогах: их было мало, а город растянулся уже на 52 
километра. Не хватало жилья, больниц, школ. Одним словом, черты 
старого Царицына – грязного, пыльного, овражного и скученного – 
исчезали, но исчезали все еще медленнее, чем этого требовало время и 
размах социалистического строительства. 

В октябре 1935 году на заседании бюро крайкома ВКП (б) с докладом 
«О разработке и составлении генерального плана реконструкции и 
строительства города Сталинграда» выступил И.М. Варейкис.3 

Ознакомившись с задачами реконструкции города и ходом ее 
осуществления, И.М. Варейкис наметил первоочередные задачи. К ним он 

 
1 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 1. Д. 14.  Л. 148. 
2ГАВО.  Газета «Сталинградская правда», 9 апреля, 1935. 
3 ЦДНИВО.  Ф. 113. О. 1.  Д. 12.  Л. 480.  
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отнес строительство дорог, благоустройство набережной, водопровод и 
озеленение. Он обратился в ЦК ВКП (б) и Совнарком с просьбой выделить 
средства для реконструкции набережной. В мае 1935 года  правительство 
отпустило 2 млн. рублей для этих целей. Для благоустройства Сталинграда 
это имело огромное значение. Летом 1935 года началось строительство 
первой очереди набережной (1,5 км, от реки Царицы до водокачки). С 
берега была снята железнодорожная ветка, снесены дома, пакгаузы, 
мешавшие реконструкции, уведены пристани, велись земляные работы. В 
1936 году город получил красивую благоустроенную набережную, лучше 
которой в волжских городах тогда не было. 

Серьезные успехи в 1935-1936 годов были достигнуты в 
промышленности и культурном строительстве. Именно в эти годы далеко 
вперед шагнули реконструкция Сталинграда и строительство в других 
городах края. И как видно из всего выше сказанного, не малая заслуга в 
этом принадлежала первому секретарю Крайкома ВКП (б). 

Для нас была наиболее интересна работа И.М. Варейкиса, связанная с 
организацией и открытием Сталинградского Дворца пионеров. И.М. 
Варейкис понимал значимость, важность работы с детьми, учащимися. От 
подрастающего поколения Сталинграда зависело будущее края. 

Приток детей в пионеры в начале 30-х  годов снизился. Все 
наметившиеся отрицательные явления во взаимоотношения школы и 
пионеров, разумеется, подвергались тщательному анализу, вносились 
коррективы в управление пионерским движением. Во многих средних 
школах области появились штатные пионерские вожатые, а в некоторых 
средних – закрепленные комсомольцы – вожатые на общественных 
началах. Но вожатых не хватало, их никто не готовил. Таким образом, 
встала проблема подготовки пионерских вожатых. 

23 марта 1935 года, И.М. Варейкис принял большую группу 
пионерских работников края, в которую входили комсомольские 
работники, пионервожатые, сотрудники газеты «Дети Октября» и другие. 
Они рассказали секретарю крайкома о своих трудностях: мало хороших 
вожатых, недостаточно пионерских комнат, не хватает пионерского 
инвентаря. 

Остро стоял вопрос о кадрах пионерских работников, особенно 
пионервожатых. О плохой пионерской работе в крае писала «Правда»1. 
Специальная партийная комиссия, проверявшая пионерскую работу после 
выступления «Правды», еще раз подтвердила, что неудовлетворительное 
состояние пионерской работы в ряде школ объясняется, прежде всего, тем, 
что вожатых либо нет, либо они плохо подготовлены или не подготовлены 
вовсе. Вслед за этим горком ВЛКСМ начал проверку всех вожатых города. 
По результатам проверки 27 августа 1935 года Крайком ВЛКСМ отмечал: 
«совершенно неудовлетворительный ход пересмотра пионерских отрядов и 

 
1ГАВО. Газета «Сталинградская правда», 27 апреля, 1935.  



 15 

октябрят по краю. Отдельные районы самым грубейшим образом 
нарушают директивы ЦК и Крайкома  о качестве подбора вожатых».1  

При педагогическом институте была создана годичная школа 
вожатых. Секретарь крайкома несколько раз встречался с пионерскими 
работниками, помогал им, при посещении школ всегда интересовался 
работой пионерских отрядов. Он поддержал инициативу крайкома 
ВЛКСМ, который предложил отменить работу старших вожатых, чтобы 
поднять престиж пионерских работников. 29 октября 1935 года крайком 
ВКП(б) принял решение «О чествовании старших вожатых пионеротрядов 
Сталинградского края»2 (Приложение 3).  

3 ноября 1935 года проведено широкое чествование старших 
пионерских работников области, проработавших в детском движении 10 
лет: Чужининой (Серафимович), Колюжной и Сиячиной (Сталинград), 
Комаровой (Камышин).  

После встречи с пионерскими работниками края в марте 1935 первый 
секретарь Сталинградского крайкома ВКП(б) И.М. Варейкис наметил 
важнейшую задачу – необходимо в ближайшее время открыть в 
Сталинграде краевой Дом пионеров, который станет центром, базой 
пионерских работ.  

3 января 1936 года на заседании бюро крайкома ВКП(б) обсуждался 
детский вопрос об открытии в Сталинграде Дворца Пионеров. Было 
принято решение передать под Дворец пионеров здание Горкома ВКП(б), 
как самое лучшее здание и подходящее для Дворца пионеров3 
(Приложение 4).    

Предварительно было осмотрено  шесть зданий, но все они по разным 
причинам не годились для Дворца, тогда власти города решили передать 
пионерам одно из красивейших строений – бывший дом купца Воронина, в 
котором размещался горком партии (Приложение 5). 

Для его оборудования Народный комиссариат просвещения выделил 
150 тыс. рублей.4 Бюро горкома ВКП (б) утвердило совет Дворца. В него 
вошла группа руководящих партийных и советских работников во главе с 
И.М. Варейкисом. И сам первый секретарь судя по всему вникал во все 
проблемы. Так, на Бюро Крайкома ВКП(б) 7 марта 1936 года, специально 
рассматривался вопрос об изготовлении мебели для Дворца пионеров.5 В 
результате директору мебельного комбината товарищу Борзову поручили 
«в виду особой срочности» немедленно принять этот заказ к исполнению.  

В Сталинграде до 1928 года действовало два Дома пионеров – в 
Краснооктябрьском и ныне Центральном районах. Первым руководил Н 
Чиженков, размещался в бывшем директорском доме (дом директора 
металлургического завода). Директором дома пионеров на улице Гоголя 

 
1 ЦДНИВО. Ф. 114. О.1. Д. 3. Протоколы заседаний Бюро Сталинградского Крайкома ВЛКСМ.  Л. 62-63.  
2 ЦДНИВО. Ф. 114. О.1. Д. 3. Л. 95. 
3 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 1. Д. 14. Протоколы заседаний Бюро Сталинградского Крайкома ВКП (б).  Л. 148 
4 Круцко Е.И. И.М. Варейкис в Сталинграде (1935-1936 гг.) // Историко-краеведческие записки. 
Волгоград, 1975. Вап. 3. С. 58. 
5 ЦДНИВО. Ф. 113. О. 1. Д. 42. Л. 46-47. 
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при заводе имени Ильича был А.Амбурцев. В 1932 году открылись ещё два 
внешкольных учреждения: областная станция юных техников и областная 
станция юных натуралистов.  

К выбранному  зданию будущего Дворца пионеров было добавлено 
помещение педагогического техникума. Ранее в этом здании размещалась 
1 женская Мариинская гимназия (Приложение 6).  В нем открылся 
зрительный зал на 800 мест.1 

В открытии Дворца для детей приняли участие партийные, советские 
и общественные организации, промышленные предприятия, учреждения 
народного образования и культуры, молодёжь. Помощь заключалась не 
только в денежных отчислениях, дарились произведения скульптуры, 
живописи, книги, мебель. Все организационные работы по реставрации и 
оборудованию пионерского центра проводил Совет Дворца, председателем 
которого являлся первый секретарь крайкома партии И.М. Варейкис.  

Первое рабочее совещание состоялось 19 января 1936 года. 
Художественное оформление Дворца поручились московскому художнику 
Н.В.Филиппову. На должность директора назначили Самуила Львовича 
Зайцева, бывшего заведующего клубом имени А. М. Горького на 
Сталинградском тракторном заводе. С середины 1937 года директором 
утверждается талантливый детский работник и организатор внешкольного 
воспитания Вениамин Иосифич Николаевский. В этой должности он 
проработал до середины 1962 года.  

Особых перестроек купеческое здание не требовало. Внутренняя 
планировка удобна: просторные вестибюли, множество больших комнат, 
залов, маршевых лестниц. Здесь гармонично сочетались традиционные 
русский и западноевропейский стили зодчества. В богатом убранстве 
помещений использован цветной мрамор – белый, розовый, зелёный, 
красный, чёрный. Резные украшения, бронза, художественная лепнина, 
хрусталь, инкрустированный паркет, красивые люстры. Дом был 
облицован финским гранитом. Красивы были белый и розовый залы с 
прекрасными венецианскими зеркалами. Особенно изящен вестибюль 
главного входа с мраморной лестницей. 

В течение трёх месяцев были проведены реставрационные работы. 
Заново сделан водопровод, оборудована вентиляция, обновлена 
электропроводка. Дворец  был украшен лепниной и резьбой. Все комнаты 
окрашивались в разные цвета. В соответствии с тоном подбирались мягкая 
мебель, ковры, дорожки. Оборудование лабораторий, технических 
кабинетов взяли на себя предприятия и вузы города. Одна из комнат была 
отделана в стиле русской избы, в которой пионеры открыли студию 
изобразительного искусства. Оборудовали лабораторию юных 
натуралистов, класс занимательной физики, фото- и киностудии, кабинеты 

 
1 Гори костер. Очерки истории пионерского движения Волгоградской области. 1920-1930 годы. 
Волгоград, 1997. С. 129. 



 17 

зоологи, радио и свой радиоузел. Во дворце действовала своя типография, 
в которой печаталась пионерская газета «Дети Октября».  

К открытию Дворца подготовлены музыкальные комнаты, балетная 
студия, театральный и хоровой коллективы. Все 35 кабинетов и комнат – 
одна красивее другой!  

На одном из заседаний Совета Дворца специально обсуждался вопрос 
о внутреннем убранстве и оформлении актового зала. Дворец был 
рассчитан на 1500 ребят. 

Торжественное открытие Дворца пионеров состоялось 17 мая 1936 
года. Оно стало значительным событием не только в жизни детей. Вся 
педагогическая, родительская общественность, всё население области 
радовались такому реальному воплощению права детей на всестороннее 
образование и развитие своих дарований. В празднике открытия Дворца 
участвовали отличники учёбы, пионеры активисты, отцы и матери, 
педагоги, стахановцы заводов, строители, руководители края. По 
поручению пионеров Аня Носова поблагодарила строителей, художников, 
общественность города за богатый и прекрасный подарок. Подойдя к И.М. 
Варейкису, девочка спросила: «Это правда, что Дворец наш?». Первый 
председатель крайкома, смеясь, ответил: «Да, ваш. Но придет время, и 
вместе построим ещё Дворец, много Дворцов». Яркая, тёплая речь Иосифа 
Михайловича была  опубликована в печати: «Дорогие Юные Друзья! 
Поздравляем вас с открытием Сталинградского Дворца пионеров. Для вас 
теперь гостеприимно, свободно открыты замечательные комнаты, 
кабинеты, лаборатории, студии дворца пионеров, где вы можете весело и 
полезно проводить время и расширять свои знания. Получая этот 
прекрасный подарок трудящихся нашего города, носящего великое имя 
товарища Сталина, вы должны ещё лучше учиться, быть 
дисциплинированными, примерными учениками нашей великой родины. 
Да здравствуют и растут счастливые советские дети! Да здравствует 
великий, заботливый отец советской детворы товарищ Сталин!». На 
другой день 18 мая у Дворца на набережной и прилегающих улицах 
собрались красногалстучные колонны пионеров. Звучали песни, играли 
оркестры, на открытых верандах выступали артисты филармонии, театров, 
цирка. Привлекательно оформленные афиши приглашали детей в кружки и 
студии. Здесь же шла запись желающих заниматься в кружках. Завершился 
праздник красивым фейерверком.                      

В конце 1936 года ЦК ВКП (б) решил направить Варейкиса на 
Дальний Восток.  Он переведен на работу в качестве первого секретаря 
Дальне-Восточного Крайкома ВКП(б).1 (Приложение 7). 15 января 1937 
года он был уже в Хабаровске. О его жизни в этом городе известно не 
много, только адрес – улица Волочаевская, дом 91 и дата ареста 10 октября 
1937 года. Иосифу Михайловичу предъявили обвинение в участии в 
контрреволюционной террористической организации. Он был осужден 29 

 
1 ЦДНИВО. Ф.113. О. 1. Д. 41б. Протоколы заседаний Бюро Сталинградского Крайкома ВКП (б).  Л. 51. 
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июля 1938 года, и в тот же день расстрелян.1 Известно так же дата его 
реабилитации – 26 мая 1956 года. Каких-либо других данных у нас пока 
нет. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 Мультимедийный диск Название диска без кавычек. М., 
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Заключение 
 
В нашей работе на основании книг, материалов Центра документации 

новейшей истории Волгоградской области и периодической печати нам 
удалось восстановить страницы биографии Иосифа Михайловича 
Варейкиса. Найденные нами сведения далеко не полны. Но на основании 
тех материалов, которые нам были доступны, большего сделать не 
удалось. Нам кажется, что по сравнению с существующими книгами, мы 
внесли в  биографию И.М. Варейкиса интересные, на наш взгляд, 
подробности, которые не упоминались ни С.Б. Моисеевым, ни Д.Д. Лаппо. 
Конечно, хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе героя нашего 
исследования, и мы попытаемся это сделать, отправив запрос в 
Государственный архив Хабаровской области. 

Иосиф Михайлович прожил в Сталинграде неполных два года. И как 
видно  из нашего исследования, не мало сделал за столь короткий срок. 
Некоторые люди, жившие и работавшие в нашем городе на ответственных 
постах долгие годы не оставили после себя памяти. Имя же Иосифа 
Варейкиса, неразрывно связано со Сталинградом. И описание его 
деятельности в нашем крае не умещается в нескольких стандартных 
строчек, а занимает немало страниц. 
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