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Социалистическое соревнование было мощным элементом хозяйственного 

механизма социалистического общества. Цель его видели в получении более высоких 
производственных результатов, подъеме культуры и духовного уровня людей. 
Воспринималось оно как одна из форм проявления и развития творческой инициативы 
трудящихся. Это движение было широко распространено на промышленных 
предприятиях, а основателями его считают работников завода «Красный выборжец», 
когда в марте 1929 г. обрубщики трубного цеха вызвали на соревнование представителей 
других специальностей. Между тем, это движение распространилось не только на 
рабочую среду, представители творческих профессий также в него включились. 

Не были исключением и академии наук советских республик. Уже 9 октября 
1929 г. (то есть через несколько месяцев после распространения этого движения) Бюро 
аспирантов Белорусской АН направило в Бюро аспирантов АН СССР вызов на 
социалистическое соревнование [СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1929. Д. 61. Л. 4]. АН СССР 
вынуждена была отказаться в тот момент от принятия вызова, так как аспирантура 
находилась еще в стадии формирования, и Бюро аспирантов, предусмотренное 
положением об аспирантуре, еще не начало своей работы. Однако заинтересованность в 
такого рода предприятии отражает рукописная резолюция на этом письме заведующего 
секретариатом АН СССР В.В. Соколовского: «Т.А. Кузнецовой. Прошу Вас иметь это 
письмо на особом учете, для сообщения Бюро аспирантов по его образовании» 
[подчеркнуто в документе – Л.Б.] [СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1929. Д. 61. Л. 3]. 

Первым крупным состоявшимся предприятием этого рода стал договор о 
социалистическом соревновании между академиями СССР, БССР и УССР. Работа по 
заключению этого договора началась в декабре 1929 г. Инициатором выступила 
Всеукраинская академия наук. Ведущая роль в организации социалистических 
соревнований принадлежала профсоюзам, которые совместно с администрацией 
предприятий выступали непосредственными организаторами заключения таких 
договоров. Так, 6 декабря 1929 г. коллектив Всеукраинской академии наук обратился в 
местком АН СССР с предложением о заключении такого договора [СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 
1-1930. Д. 62. Л. 2]. Аналогичное предложение было направлено и в адрес Белорусской 
академии наук. 20 декабря 1929 г. общее собрание АН СССР постановило принять 
предложение ВУАН и поручило президенту АН СССР разработать порядок 
осуществления принятых Академией наук обязательств [СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1930. 
Д. 62. Л. 6]. 

Первым этапом стало подписание 19 января 1930 г. в здании Белорусской академии 
наук на общем собрании работников академии договора между Белорусской и 
Украинской академиями наук о социалистическом соревновании «по лучшему 
осуществлению социалистической реконструкции народного хозяйства и по 
популяризации научных достижений среди широких трудящихся масс» [«Красная газета» 
(г. Ленинград) от 20 января 1930 г.: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1929. Д. 61. Л. 5]. При  
Белорусской академии была создана специальная комиссия по социалистическому 
соревнованию. Договор между академиями УССР и БССР, текст которого на белорусском 
языке, а также выполненный академиком Е.Ф. Карским перевод на русский находится 
среди документов СПФ АРАН [СПФ АРАН. Ф. 2. Оп.1-1930. Д. 62. Л. 12–15 об.], 
подчеркивает хозяйственную подоплеку данного предприятия: «Бурный темп 
индустриализации и коллективизации нашей страны и переустройство всего ее хозяйства 



на социалистический лад требует от научно-исследовательских институтов особенно 
напряженного труда». Вместе с тем, помимо выдвижения задач, связанных с 
приспособлением работы научно-исследовательских институтов к «нуждам 
социалистического строительства» и просвещением народных масс, рассматриваются 
важные вопросы по координации научной деятельности академий: «Ликвидировать 
параллелизм научно-исследовательской работы в институтах БАН и УАН…». 

Минская пресса также не оставила это событие без внимания, выборочно отмечая 
показавшиеся наиболее важными обязательства сторон, подписавших договор: 
«1. Приспособлять структуру Академии к темпам социалистического строительства. 
2. Участие Академии в социалистическом переоборудовании сельского хозяйства. 
3. Работа в области культурной революции и связи с массами» [«Рабочий» (г. Минск) от 
22 января 1930 г.: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1930. Д. 81. Л. 2; ср. «Советская Беларусь» 
(г. Минск) от 20 января 1930 г.: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1930. Д. 81. Л. 1]. О принципах, 
положенных в основу договора, пишет и другое периодическое издание: рационализация 
структуры, плановость научно-исследовательской работы, участие академий в 
социалистическом переустройстве народного хозяйства, работа в области культурной 
революции и связь с массами [Наш край. 1930. № 1. С. 67]. 

На том же общем собрании работников Белорусской АН 19 января 1930 г. было 
постановлено вызвать на основе этого договора на социалистическое соревнование АН 
СССР. 24 января 1930 г. местком Белорусской академии наук направляет в местком АН 
СССР письмо с уведомлением об этом решении общего собрания БАН. В письме 
сообщается также о высказанном на собрании пожелании «об одновременном подписании 
договора по социалистическому соревнованию между тремя академиями – Всесоюзной, 
Белорусской и Украинской». К письму прилагалась копия договора со Всеукраинской 
академией наук [СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1930. Д. 62. Л. 7]. 

Затем последовала работа по подготовке договора между тремя академиями: АН 
СССР, Украинской АН и Белорусской АН. В феврале 1930 г. АН СССР готовилась к 
встрече делегаций из Белоруссии и Украины для подписания этого договора. 19 февраля 
1930 г. в Белорусскую и Всеукраинскую академии наук было направлено письмо за 
подписью заведующего секретариатом В.А. Зеленко, в котором академии оповещались в 
отношении организационных вопросов, связанных с пребыванием в Ленинграде 
делегаций республиканских академий. Делегации были размещены для проживания в 
знаменитой академической гостинице (тогда – «Общежитие секции научных работников») 
на ул. Миллионной/Халтурина, д. 27. В письме сообщалось, что подписание договора 
планируется осуществить на одном из общих собраний очередной Сессии АН СССР, 
которая пройдет с 1 по 3 марта 1930 г. [СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1930. Д. 81. Л. 4–4 об.]. 

23 февраля 1930 г. местком Белорусской академии наук направил письмо, в 
котором сообщил, что делегатами Белорусской академии наук в АН СССР для подписания 
договора о социалистическом соревновании были назначены вице-президент Белорусской 
академии наук, академик С.М. Некрашевич и член ЦИК БССР, академик Д.Ф. Жилунович, 
которые должны были прибыть в Ленинград 24–25 февраля [СПФ АРАН. Ф. 2. Оп.1–1930. 
Д. 62. Л. 20]. 

3 марта 1930 г. на общем собрании АН СССР был подписан Договор по 
социалистическому соревнованию между Академиями наук СССР, УССР и БССР. 
Преамбула этого договора буквально дословно повторила преамбулу договора между 
Белорусской и Украинской академиями. Однако этот договор намечал более обширные 
задачи и предусматривал большое число мероприятий по организации работы трех 
академий, включая звучащие и сегодня актуально мероприятия по изменению структуры 
АН, установлению связей с практическими учреждениями, штатными изменениям в 
академических кругах, а также по идеологической подготовке научных работников. 
Отдельным пунктом рассматривалась проблема подготовки научных кадров, и АН СССР 
брала на себя обязательство подготовки аспирантов из союзных республик, что 



действительно осуществлялось в довольно обширном масштабе. Завершался договор 
рекомендацией по заключению договоров о социалистическом соревновании между 
отдельными академическими институтами [СПФ АРАН. Ф. 2. Оп.1–1930. Д. 62. Л. 42–
42 об.]. 

Уже 6 мая 1930 г. такой межинститутский договор о социалистическом 
соревновании был подписан в Минске между коллективами сотрудников Геологического 
и Минералогического музеев Всесоюзной академии наук, Национального геологического 
музея УССР Всеукраинской академии наук и Геологического института Белорусской 
академии наук, который в основных своих положениях опирался на договор между тремя 
академиями от 3 марта 1930 г. [СПФ АРАН. Ф. 2. Оп.1–1930. Д. 62. Л. 396–398]. 

Инициатива была подхвачена также Библиотекой АН СССР, которая попыталась 
отреагировать на этот договор в своей планово-отчетной документации. На проведенном 
7 июня 1930 г. совещании сотрудников Рукописного отделения Библиотеки академии наук 
СССР о плане работ в соответствии с договором сотрудников Рукописного отделения 
БАН об ударничестве была высказана точка зрения директора БАН И.И. Яковкина и 
заведующего Рукописным отделением В.И. Срезневского о расширении работ по 
выявлению материалов для Белорусской и Украинской АН в рамках договора о 
социалистическом соревнований трех академий, и принято решение о расширении плана 
работ с учетом упомянутого договора [СПФ АРАН. Ф. 158. Оп. 3–1928. Д. 72. Л. 92]. В 
итоге в отчете работы библиотеки за 1930 г. появляется раздел, связанный с выявлением 
материалов для Белорусской и Украинской АН, что привело, в частности, к обнаружению 
сотрудниками Рукописного отделения библиотеки 4604 рукописей, «в той или другой 
мере затрагивающих Украину» [СПФ АРАН. Ф. 158. Оп. 3–1930, Д. 16. Л. 7]. Не 
исключено, что договор между тремя академиями сыграл свою организующую роль в 
координации деятельности библиотечных учреждений Ленинграда и Минска. 1931 г. 
характеризуется активным книгообменом из дублетных фондов между Библиотекой АН 
СССР и Белорусской государственной библиотекой (Польский отдел) [СПФ АРАН. Ф. 
158. Оп. 3–1931. Д. 39. Л. 21; 22; 74; 82; 83; 174; 176; 177; 179]. 
 
 
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда, грант № 12-21-01003 «Научные связи Российской академии наук и 
Национальной АН Беларуси. 1928–1941 гг. Документы и материалы» 
 


