
Роль Комитета Севера 
в развитии северных окраин СССР

в 20-е годы ХХ века
(на примере Ненецкого национального округа)

к 95-летию создания 

Комитета содействия народностям 

Северных окраин при Президиуме ВЦИК

М.М. Коловангина, к.и.н
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" 



Обоснование политики патернализма 
в отношении кочевых народов Севера (1924 г.)

• «Если падёт вовсе самоедское оленеводство и исчезнут самоеды, 
то не только громадное пространство пастбищ тундр окажется не 
использованным, и сами тундры помертвеют, но и побережье от 
океана, от Индиги до Енисея будет пусто. 

• Оставление самоедов тундры в их современном устроении грозит 
постепенным вымиранием единственного насельника нашего 
Крайнего Севера, нескончаемые богатства которого ждут 
приложения человеческих рук, и здесь не только по 
соображениям гуманности, но и по совершенно реальному 
государственному расчёту требуется, чтобы объективная точка 
зрения была действенна. Учреждение Комитета Севера открывает 
к этому полную возможность»

М.М. Коловангина, к.и.н. 
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" 

Смидович П.Г., 
председатель 
Комитета Севера при 
ВЦИК РСФСР. 1932 г.



Комитет Севера при Архангельском губисполкоме

М.М. Коловангина, к.и.н.
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" 

Члены комитета содействия малым 
народностям при Архангельском
губисполкоме с ненцами. 1925 г.

Групповая фотография 
с Н.Е. Сапрыгиным в Архангельске.



Инициативы местных Комитетов Севера

• участие в подготовке переписи населения 1924/25 и 1926 гг. в 
Большеземельской, Малоземельской, Канинской и Тиманских тундр;

• поднят вопрос об обеспечении безоленных ненцев 
Большеземельской тундры охотничьими винтовками системы 
«ремингтон»;

• организация медицинских и ветеринарных отрядов в тундру;

• начато низовое советское строительство (тунсоветы);

• содействие туземной кооперации;

• организация культбаз и Красных чумов в тундрах;

• создание письменности ранее бесписьменных народов Севера и т.д.

М.М. Коловангина, к.и.н
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" 

Сапрыгин Н.Е.,
председатель 
комитета Севера 
при 
Архангельском 
губисполкоме



Создание Ненецкого национального округа

М.М. Коловангина, к.и.н.
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" 



Формирование первого поколения 
ненецкой интеллигенции

М.М. Коловангина, к.и.н.
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" 

Студенты ненцы И.Н.С.а. 1935 г.
А.П. Пырерка (3-й в 1 ряду)

Смидович П.Г. в рабочем кабинете в Кремле 
среди студентов Института народов Севера. 1930 г.



Формирование первого поколения 
ненецкой интеллигенции

М.М. Коловангина, к.и.н.
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" 

И.П. Выучейский, председатель
Ненецкого окрисполкома. 1934 г.

Из отчета Комитета Севера: 
«Реальные результаты культпросветработы: 
окончивший педтехникум самоед делится 
знаниями среди сородичей, 
является первым самоедским учителем в 
Тельвисочной школе. 
Кончившие самоедское отделение 4 
человека на практике применяют свои 
знания, работая секретарями тунсовета и 
рика».



Число ненцев - студентов, обучающихся
по рекомендации Северного комитета

годы Учебные заведения1 

Арх. СПШ Арх. мед Арх пед Ленинград Москва 

1925-1926      

1926-1927 8 1 1 7 1(КУНВ) 

1927-1928 11 2 1 8  

1928-1929    13 1 
 

1 ГААО. Ф.760. Оп.1. Д.59. Л.59-60. 

                                                 

М.М. Коловангина,к.и.н.
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" 



Формирование первого поколения 
ненецкой интеллигенции

М.М. Коловангина,к.и.н
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" 

Группа первых ненцев, приехавших на учебу в 
Архангельск. В центре - Сапрыгин Н.Е. 1928 г.

9 учащихся самоедского 

отделения СПШ в 1927 г. 

направили  благодарственное 

письмо в Комитет Севера «за 

заботы и сделанный к 

празднику 10-летия 

октябрьской революции 

подарок»



Оценка роли Комитета Севера
в модернизации Архангельских тундр

М.М. Коловангина,к.и.н.
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" 

1. Комитет Севера выполнил свою историческую 
задачу – содействовать форсированной 
модернизации жизни кочевников тундр, одно из 
средств которой – деятельность интеллигенции 
ненецкого народа, формирующейся в процессе 
культурной революции 1920-1930-х гг. ;

2. Патерналистское отношение, заложенное 
сотрудниками региональных отделений Комитета 
Севера к представителям коренного населения 
тундры, стало традицией, которая сохраняется и 
сегодня в работе с ненецкой молодежью НАО


