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ВВЕДЕНИЕ

После распада СССР и крушения коммунистического режима Россия 
в очередной раз оказалась на историческом изломе. Советская государст
венная система рухнула, новая российская государственность рождается 
в острых политических, экономических, социальных и нравственных 
конфликтах и противоречиях. В этих условиях обращение к историче
скому опыту, осмысление его, извлечение уроков из прошлого становит
ся настоятельной потребностью.

XX в. в истории России особый. Более 70 лет у руля государственной 
власти безраздельно находилась коммунистическая партия, которая руко
водствовалась идеологией марксизма-ленинизма, считая главной целью 
построение социализма и коммунизма. Становление и развитие советского 
государства сопровождалось кровопролитной гражданской войной, чудо
вищным насилием над крестьянством при проведении коллективизации и 
раскулачивания, массовыми политическими репрессиями, уничтожением 
частной собственности на средства производства, глобальной реконструк
цией народного хозяйства. Эксплуататорские классы были ликвидированы. 
Советский Союз превратился в мощную индустриальную державу. Социа
листическая экономика, основанная на общественной собственности на 
средства производства, обрела значительные военно-мобилизационные 
резервы. Великая Отечественная война 1941-1945 гт. стала небывалым по 
своей жестокости испытанием духовных и физических сил народа, матери
ально-технического потенциала страны. В смертельной схватке с герман
ским фашизмом ярко раскрылись как сильные стороны советского общест
венного и государственного строя, так и беспощадно обнажились пороки 
тоталитарного политического режима.

Социалистическая ломка традиционных способов производства, зако
нов рыночной экономики, морали, связанной с ними, не могла быть осуще
ствлена обычными мерами. Строительство социализма изначально пред
полагало применение насилия (политического, экономического, морально
го) по отношению к основной массе населения страны даже в мирное вре
мя. «Величайшая ошибка думать, что нэп положил конец террору. Мы еще 
вернемся к террору и к террору экономическому», - писал В.И. Ленин в

3

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Сталинские политотделы в Сибири

прави-

инсти- 
комсо-

марте 1922 г? В декабре 1929 г. на конференции аграрников-марксистов 
И.В. Сталин, рассуждая о судьбах социализма, подчеркивал: «Социалисти
ческий город может вести за собой мелкокрестьянскую деревню не иначе, 
как насаждая в деревне колхозы и совхозы...>/. Принуждение, особые 
меры, «чрезвычайщина» стали практикой деятельности партии и 
тельства, составной частью государственной политики.

В отдельные крайне напряженные периоды истории обычные 
туты государственной системы (Советы, партийные организации, 
мол, профсоюзы) оказывались не в состоянии по тем или другим причи
нам обеспечивать контроль положения и осуществлять нужные руково
дству ВКП(б)-КПСС мероприятия в той или иной сфере. Тогда создава
лись чрезвычайные (специальные, особые, ударные) органы управления - 
политические отделы, название которых, а равно многие формы и методы 
работы, были позаимствованы из опыта Красной Армии. В период совет
ской власти политотделы неоднократно образовывались и работали на 
железнодорожном и водном транспорте (речном и морском), в граждан
ской авиации, а институт парторгов ЦК партии, наделенных чрезвычай
ными полномочиями, создавался на крупных стройках, промышленных 
предприятиях.

Впервые политотделы были образованы в аграрном секторе народного 
хозяйства. В январе 1933 г. объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) при
нял решение о формировании названных органов в машинно-тракторных 
станциях (МТС) и совхозах страны. В МТС политотделы действовали до 
ноября 1934 г., а в совхозах сохранялись до марта 1940 г. Политические 
отделы как чрезвычайные партийно-государственные органы управления в 
сельском хозяйстве и составляют предмет исследования.

Актуальность избранной темы представляется очевидной. Трагедию 
коллективизации, ликвидащти зажиточной части крестьянства (кулачества) 
как класса и дальнейшую судьбу колхозно-совхозного строя в СССР не
возможно представить без анализа деятельности политотделов в 1930-е гт. 
Не случайно в массовое сознание колхозного крестьянства, историческую 
и художественную литературу вошли понятия «политотдельская весна», 
«политотдельский стиль», «политотдельский период». Образование полит
отделов вызвало формирование особой системы политорганов в сельском 
хозяйстве с вертикалью подчинения: ЦК ВКП(б) - политуправления Нар- 
комзема и Наркомсовхозов СССР - политсекторы областных (краевых) 
земельных управлений и совхозных трестов - политотделы МТС и совхо
зов. Выявление характера взаимоотношений политорганов и традицион
ных структур управления (территориальных Советов, обкомов, крайкомов

4

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Введение

и райкомов ВКП(6)) существенно дополняет общую картину функциони
рования механизма государственной власти в стране, позволяет воочию 
проследить непосредственный процесс сращивания партийных и государ
ственных органов.

В современных условиях, когда отсутствует идеологическая цензура, 
появилась возможность объективного, серьезного изучения деятельности 
компартии в целом и политотделов в частности. При этом научный ана
лиз не должен подменяться навешиванием очередных политических яр
лыков, на этот раз исключительно со знаком «минус».

Актуальность темы объясняется и ее международной значимостью. 
Чрезвычайные органы управления действовали не только в союзных рес
публиках, ныне суверенных государствах, но в период так называемого 
социалистического преобразования сельского хозяйства создавались по 
решениям марксистко-ленинских партий в Болгарии и Германской Демо
кратической Республике’. Эти и другие обстоятельства определили инте
рес автора к данной научной проблеме.

Хронологические рамки исследования обусловлены фактом сущест
вования политотделов в сельском хозяйстве. Они охватывают время ор
ганизации, деятельности, ликвидации чрезвычайных органов управления 
в МТС и совхозах.

Территориальные рамки включают и Сибирь - одну из важнейших 
продовольственных и сырьевых баз страны. В рассматриваемый период 
административно-территориальное деление Сибири не оставалось неиз
менным. В 1930 г. по постановлению ЦИК СССР Сибирский край был 
разделен на Западно-Сибирский край с центром в Новосибирске и Вос
точно-Сибирский край с центром в Иркутске. Постановлением ЦИК 
СССР от 7 декабря 1934 г. ряд западных районов Западно-Сибирского 
края был передан в состав образованной Омской области, а из смежных 
районов Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского краев сформирован 
Красноярский край. В 1937 г. Бурят-Монгольская АССР была выведена 
из состава Восточно-Сибирского края, а сам край разделен на Иркутскую 
и Читинскую области. Тогда же Западно-Сибирский край был разделен 
на Алтайский край и Новосибирскую область. Таким образом, в предво
енный период в состав Западной Сибири входили Алтайский край. Ом
ская и Новосибирская области; Восточной Сибири - Красноярский край 
(включая Хакасию), Иркутская и Читинская области. Бурятская и Якут
ская АССР.

Политические и социально-экономические процессы в сибирской де
ревне имели те же закономерности, что и в других районах страны, одна-

5

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Сталинские политотделы в Сибири

ко проявлялись они своеобразно. В связи с этим изучение деятельности 
политотделов МТС и совхозов Сибири позволяет выявить как общие тен
денции работы данных структур в государстве, так и особенности их 
функционирования в этом важном регионе.

Недолгая по времени, но, с исторической точки зрения, яркая деятель
ность политотделов в сельском хозяйстве не прошла мимо внимания ис
следователей. Всю историографию чрезвычайных органов управления в 
МТС и совхозах уместно разделить на два периода: советский и россий
ский (современный), который начался в конце 1980-х гг. и продолжается 
сегодня. Каждый из периодов отличается методами и уровнем научного 
анализа, кругом используемых источников, глубиной выводов и оценок.

Работы о политотделах 1930-х гг. появились уже во время существо
вания указанных органов. Авторами выступали, как правило, партийные 
и политотдельские функционеры. Они конкретизировали цели и задачи 
политотделов, показывали первые результаты деятельности спецорганов 
в аграрном секторе*. Особо отметим брощюру начальника политсектора 
Западно-Сибирского краевого земельного управления (крайзу) К.М. Сер- 
геева’ и статью начальника Политуправления Наркомзема СССР А. Ле
вина*. Первый привел значительный фактический материал о разносто
ронней деятельности политотделов МТС в регионе, второй подвел итоги 
работы чрезвычайных органов управления в машинно-тракторных стан
циях страны в связи с их реорганизацией. Публикации 1930-х гг. не отли
чаются высоким уровнем обобщений, носят больше описательный харак
тер, но ценность их очевидна. Она заключается в том, что работы напи
саны по горячим следам событий и содержат цифровой материал и кон
кретные факты деятельности политотделов, представляющие интерес для 
современных исследователей.

Отличительной чертой работ о политотделах, появившихся до сере
дины 1950-х гг., была выдержанность их исключительно в прокрустовом 
ложе сталинской концепции коллективизации и партийного руководства 
сельским хозяйством, а также безоговорочное следование за выводами и 
обобщениями, содержавшимися в документах ВКП(б)-КПСС и выступ
лениях И.В. Сталина, Л.М. Кагановича, В.М. Молотова и др.’

Более основательное изучение деятельности полиотделов МТС и сов
хозов началось после XX съезда партии. Этот форум коммунистов, как 
известно, осудил методы руководства и необоснованные репрессии, свя
занные с «культом личности И.В. Сталина» (выражение 1956 г.). Однако 
съезд не подверг ни малейшему сомнению правильность социалистиче
ского пути в цепом, а коллективизации сельского хозяйства - в частно
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сти. При таком подходе у историков появилась возможность критически 
оценивать отдельные недостатки и ошибки в деятельности партийных 
организаций и политотделов МТС и совхозов в 1930-е гт., не выходя при 
этом за рамки марксистко-ленинских представлений о необходимости 
социалистического преобразования деревни.

В 1959 г. вышла в свет монография С.П. Трапезникова, в которой три 
главы посвящены деятельности политотделов МТС, написанная в основ
ном по материалам Северо-кавказского, Нижневолжского и Средневолж
ского краев . Автор обратил внимание на причины создания чрезвычай
ных органов управления (организационно-хозяйственная слабость колхо
зов, проникновение в них классово враждебных элементов), показал кад
ровый состав политотделов, раскрыл некоторые направления их работы. 
В последующих трудах С.П. Трапезникова сюжет о политотделах не по
лучил дальнейшего развития, выводы и оценки повторяются, критиче
ский материал почти полностью отсутствует’.

Значительное количество трудов, в той или иной мере раскрывающих 
деятельность политотделов МТС и совхозов на общесоюзном и россий
ском материале, появилось в 1960-1980-е гг.*“ Общий пафос указанных и 
других работ, в том числе фундаментальных, заключался в том, что кол
лективизация и раскулачивание признавались благом для крестьянства, 
несмотря на допущенные «ошибки и перегибы» в колхозном строитель
стве. В связи с этим и деятельность политотделов МТС и совхозов по 
политическому и организационно-хозяйственному укреплению социали
стического сектора в деревне получала исключительно положительную 
оценку. Специалист по партийному строительству Н.В. Андрухов видел в 
чрезвычайных органах управления «...действенное средство расширения 
коллективного партийного руководства»**. В литературе подчеркивалось, 
что ВКП(б) направила в полиотделы «...высоко идейных, стойких пар
тийных работников»*^, которые с честью выполнили поставленные перед 
ними задачи. Исследователи В.П. Данилов и Н.А. Ивницкий, еще в 
1963 г. совершенно правильно отметив репрессии, которые обрушили 
политотделы на уже колхозное крестьянство, связывали их все-таки с 
извращениями и перегибами на местах и с порочным стилем работы 
И.В. Сталина и Л.М. Кагановича. Последний в то время отвечал за дея
тельность политотделов*^. Вся партия, ее генеральная линия, таким обра
зом, оставались вне критики. В советской историографии было не приня
то афишировать прямую связь правящей партии с массовыми репрессия
ми, произволом и беззаконием по отношению к крестьянству. Достаточно 
сказать, что авторы многотомной «Истории Коммунистической партии 
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Сталинские политотделы в Сибири

Советского Союза» не сочли нужным указать на наличие в политотделах 
1930-х гг. заместителей начальников по ОГПУ-НКВД, в обязанности 
которых входила чистка МТС, колхозов и совхозов от «классово враж
дебных элементов».

Заметный вклад в изучение деятельности политотделов внести труды 
И.Е. Зеленина. Первоначально исследователь обратил внимание на чрез
вычайные органы управления в МТС**, а в дальнейшем сосредоточился 
на проблемах развития совхозов, не упуская из поля зрения политотделы 
в этих хозяйствах*^. На обширном архивном материале Политуправления 
Наркомсовхозов СССР И.Е. Зеленин показал структуру и штаты полит
отделов, подчеркнул, что это были не только партийные, но и хозяйст
венные органы руководства. Автор верно, по нашему мнению, отметил, 
что политотделы совхозов, которые просуществовали до 1940 г., уже с 
середины второй пятилетки стали утрачивать свой неординарный харак
тер. Эту точку зрения разделял и другой историк - В.И. Зайдинер**.

В конце 1950-1980-х гг. над изучением деятельности политотделов 
активно работали исследователи в отдельных регионах страны, привле
кая местный архивный материал и способствуя тем самым более глубо
кому осмыслению «политотдельского периода» в истории развития сель
ского хозяйства и колхозного крестьянства*^.

Активно изучалась деятельность политотделов МТС и совхозов в тру
дах сибирских историков. Прежде всего, по нашему мнению, следует 
выделить работы Н.Я. Гущина (некоторые написаны в соавторстве), в 
которых на значительном фактическом материале прослеживается уча
стие чрезвычайных органов управления в завершении коллективизации в 
сельском хозяйстве Сибири**. Исследователь правомерно, с нашей точки 
зрения, связал деятельность политотделов с окончательной ликвидацией 
кулачества как класса. Конечно, труды Н.Я. Гущина написаны в основ
ном в советское время и несут в себе политическую заданность. Однако 
обширная источниковая база, основательный подход к изучению про
блем, известная смелость в постановке вопросов обеспечили его работам 
достойное место в историографии колхозного крестьянства.

В общих чертах деятельность политотделов МТС и совхозов рассмат
ривается в фундаментальных многотомных изданиях по истории Сибири 
и истории крестьянства Сибири*’.

Работа политотделов анализировалась по материалам Восточной Си
бири. В 1966 г. была опубликована монография И.С. Степичева, 
посвященная истории коллективизации восточно-сибирской деревни^. 
Автор привел значительный фактический материал о политотделах МТС 
и совхозов региона. Слабым местом монографии, на наш взгляд, стал 
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хозов региона. Слабым местом монографии, на наш взгляд, стал низкий 
уровень обобщений. Описание событий, чрезмерное цитирование источ
ников не сопровождались самостоятельными выводами и оценками. Бо
лее интересно деятельность политотделов раскрывалась в научных стать
ях восточно-сибирских историков^’.

Весьма плодотворно изучали различные аспекты деятельности полит
отделов МТС и совхозов в 1930-е гг. западно-сибирские исследователи. 
Главное внимание при этом было сосредоточено на работе чрезвычайных 
органов управления по укреплению сельских партийных и комсомоль
ских организаций, формированию деревенского беспартийного актива, 
налаживанию колхозного производства^.

Отдельно следует выделить обстоятельную статью В.А. Демешкина^ о 
политотделах МТС Западной Сибири. Автор показал процесс образования 
чрезвычайных органов управления, дал характеристику качественного со
става их кадров, привел биографические данные некоторых сотрудников, 
рассмотрел основные направления деятельности, в том числе по чистке 
МТС и колхозов от враждебных советской власти элементов.

В 1982 г. была опубликована монография Ю.В. Куперта о развитии об
щественно-политической активности крестьянства Западной Сибири в 
1926-1937 гг.^* В отдельной главе рассматривается деятельность политот
делов в этом направлении. Исследователь проследил динамику образова
ния чрезвычайных органов управления, привел подробные сведения о 
86 руководящих работниках политотделов, обратил внимание на сложный 
характер взаимоотношений политотделов и сельских райкомов ВКП(6). 
В других работах Ю.В. Куперт совершенно справедливо отмечал недоста
точную изученность в исторической литературе вопросов взаимодействия 
политотделов с сельскими Советами, иными организациями в деревне^.

В статье С.В. Медведевой обращалось внимание на политотдельскую 
печать как богатый исторический источник изучения деятельности чмз- 
вычайных органов управления в сельском хозяйстве Западной Сибири".

Таким образом, работа политотделов МТС и совхозов в 1930-е гг. в 
Сибири и в целом по стране нашла отражение в исторической литературе 
советского периода. Активно изучалась деятельность спецорганов управ
ления по перестройке сельских партийных и комсомольских организаций 
по производственному принципу, хозяйственному укреплению колхозно
го строя, были сделаны серьезные подсчеты и обобщения.

Вместе с тем в условиях идеологической цензуры КПСС, закрытости 
многих архивных фондов, сознательного сокрытия большого количества 
документов не могло быть и речи о всестороннем и обьективном анализе 
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работы политотделов. При таком подходе правящей партии крайне нега
тивные стороны деятельности политотделов - карательно-администра
тивные акции, произвол и беззаконие по отношению к крестьянству, 
прямое участие в ограблении деревни и т.д. - не могли быть рассмотрены 
в исторической литературе. Из этого следовала откровенно приукрашен
ная оценка деятельности чрезвычайных органов управления в советской 
историографии, в том числе в трудах, претендовавших на статус моно
графических исследований^^.

Принципиально новый этап в развитии отечественной исторической 
науки начался в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Он был обусловлен кри
зисом, а потом и крахом КПСС как правящей политико-государственной 
структуры. Под огнем жесткой, но справедливой критики исторической 
общественности оказалась вся деятельность РКП(б)-ВКП(б)-КПСС за 
время пребывания у власти, особенно в конце 1920-1930-х гг. в связи с 
массовыми репрессиями против народа, насилием и произволом по от
ношению к крестьянству при проведении раскулачивания и коллективи
зации. Современный период историографии в целом характеризуется 
преодолением былых официозных концепций, порожденных тоталитар
ной системой, раскрепощением научной мысли, введением в оборот мно
гих ранее засекреченных архивных фондов в центре и на местах, созда
нием условий для критического и объективного осмысления историче
ского опыта.

В конце 1980-х-2000-е гг. появилось значительное количество публи
каций, способствующих раскрытию подлинной роли ВКП(б) и советско
го государства в проведении сплошной коллективизации сельского хо
зяйства и раскулачивания крестьянства, в которых не остались без вни
мания и политотделы МТС и совхозов^*.

Исследователь И.Е. Зеленин подчеркнул недостаточную разработан
ность в современной исторической литературе политотдельской темы и 
высказал мнение, что оценка роли и места политотделов МТС в жизни 
колхозов и развитии сельского хозяйства «...не может быть однозначной, 
настолько сложен и противоречив был весь период их непродолжитель
ной деятельности...». Автор считает, что политотделы работали во славу 
административно-командной системы со всеми вытекающими отсюда 
негативными последствиями, отрицательно оценивает деятельность чрез
вычайных органов управления по «очищению» МТС и колхозов от «вра
ждебных элементов», которая обернулась трагедией для десятков тысяч 
людей. «И все же справедливости ради следует отметить, - пишет он, - 
что обстановка в деревне к середине 30-х гг. нормализовалась ...в опре
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деленных пределах политотделы смогли продвинуться по пути организа
ционно-хозяйственного укрепления колхозов, улучшения жизни колхоз
ников»^. Такая оценка представляется взвешенной и обоснованной.

В новом ракурсе представляются политотделы МТС и совхозов За
падной Сибири в статье С.В. Медведевой’®. Современные подходы к ана
лизу деятельности чрезвычайных органов управления характерны для 
работ В.А. Демешкина” и А.С. Шевлякова”.

Рассматривая российский период историографии политотделов как 
плодотворный, нельзя не выделить наметившуюся тенденцию, очевидно, 
не самую лучшую. Речь идет о том, что в последнее время акцент в оцен
ке деятельности политотделов почти полностью сместился лишь на кара
тельные мероприятия этих органов в деревне. Чрезвычайные органы 
управления объявляются «...символом административно-репрессивной 
системы руководства»” нередко как аксиома, не требующая доказа
тельств. Иными словами, формируется новый стереотип восприятия по
литотделов, который может быть таким же далеким от истины, как и в 
советской историографии, только с обратным знаком. Безусловно, подав
ление сопротивления крестьянства насильственной коллективизации и 
заготовительной политике государства было одним из ведущих направ
лений деятельности спецорганов в МТС и совхозах, но далеко не единст
венным. Сегодня историки предпочитают не говорить о работе политот
делов по формированию беспартийного колхозного актива, развитию 
ударничества и соцсоревнования, налаживанию производства в сельхоз
артелях, ликвидации неграмотности среди сельских жителей и т.п. Меж
ду тем давно известно, что подлинно научный подход к анализу любого 
явления как раз предполагает всесторонность и объективность.

В целом, актуальность политотдельской темы и потребность в ее 
дальнейшем изучении осознаются в историко-научных кругах. Призыв к 
последовательному и глубокому анализу деятельности политоделов МТС 
и совхозов неоднократно звучал на научных конференциях”.

Завершая сюжет о степени изученности деятельности политотделов 
МТС и совхозов в 1930-е гг., нельзя не отметить еще одно обстоятельство, 
оказывающее существенное воздействие на становление и развитие отече
ственной историографии. Речь идет о том, что в современных условиях 
российские историки получили широкие возможности для знакомства с 
трудами своих иностранных коллег. Несомненно, публикации зарубежных 
авторов, посвященные истории СССР, обогащают отечественную истори
ческую науку. Западные исследователи даже в общих работах по истории 
советского государства не оставляют без внимания деятельность политот
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делов в МТС и совхозах. Их труды отличаются яркостью изложения мате
риала, особым напором повествования, легкостью чтения. Так, итальян
ский историк Дж. Боффа, работы которого известны в России, пишет: «По
литотделы выполняли двоякую роль: политико-организационную и ре
прессивную. Первой их задачей было создание ядра надежных людей в 
каждом колхозе, как коммунистов, так и беспартийных... В этом политот
делы добились некоторых важных результатов... они сформировали мно
гочисленную новую категорию кадров - кадры колхозного строительства. 
Другой, дополняющей первую, задачей были репрессии»’’. Отметим, что в 
отличие от большинства современных российских историков Дж. Боффа не 
ставит карательную функцию политотделов на первое место. Исследова
тель обратил внимание также на острые противоречия между политотде
лами и райкомами ВКП(б), на конфликты внутри политотделов между на
чальниками и сотрудниками 0111 У.

Вместе с тем узкий круг используемых источников, недостаточное 
знание работ советских и российских историков или пренебрежение ими, 
а также известная предвзятость в оценках советской истории нередко 
приводят западных авторов к существенным неточностям и ошибкам в 
освещении деятельности чрезвычайных органов управления. Так, вызы
вает недоумение утверждение английского историка Д. Хоскинга, что 
директора МТС были в 1930-е гг. сотрудниками ОПТУ и должны были 
выслеживать «подрывной элемент»’* (тогда кем же были и чем занима
лись заместители начальников политотделов по ОШУ?). Еще один при
мер. В монографии историка из США Ш. Фицпатрик раздел о политотде
лах МТС и совхозов назван кратко и многозначительно: «Репрессии», 
однако механизм и масштабы карательной деятельности политотделов 
автор не раскрывает. «У нас нет достоверных цифр, позволяющих опре
делить масштабы репрессии в первые месяцы 1933 г., но дело, несомнен
но, приняло серьезный оборот», - пишет она. Между тем предваритель
ные результаты чистки МТС и колхозов от «враждебных элементов» 
привел начальник Политуправления Наркомзема СССР А.И. Криницкий 
еще на ХУЛ съезде ВКП(б) в 1934 г. Стенографический отчет съезда дав
но опубликован. Компартия рассматривала чистку как средство укрепле
ния КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОГО строя и не скрывала масштабы репрессивной 
деятельности политотделов, она гордилась ими.

Весьма произвольно, на наш взгляд, американский исследователь 
объясняет мотивацию поведения политотдельцев во время чистки. «Лег
ко ПОНЯТЬ, почему советские кампании чисток автоматически приводили 
к перегибам, если обратить внимание на бюрократическую процедуру 
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отчетности. Каждый политотдел МТС должен был заполнить печатную 
форму, озаглавленную: «Очистка колхозов от классово-чуждых и анти- 
колхозных элементов. Выдвижение новых кадров». Естественно, работ
ники, желающие отличиться, хотели видеть в обеих колонках высокие 
результаты, по возможности превышающие установленные или подразу
мевающиеся плановые цифры...»”. Да, политотдельцы обязаны были 
заполнять указанные формы отчетности. Конечно, посланцы партии в 
деревне хотели отличиться. Но не в этом суть. Дело в том, что ЦК 
ВКП(б) и ЦИК СССР возвели чистку МТС, колхозов и совхозов в ранг 
государственной задачи. Чрезвычайные органы управления были созда
ны для выполнения этой задачи без каких-либо юридических ограниче
ний. «Цель оправдывает средства». Методы иезуитов широко применя
лись в деятельности советского государства.

В современных условиях историческая наука тесно взаимодействует 
со многими общественными дисциплинами. Труды отечественных и за
рубежных философов, политологов, социологов и публицистов помогают 
глубже понять истоки, сущность и последствия тоталитарного режима 
(сталинизма) в СССР’*. Определенный интерес представляют публика
ции о становлении и развитии советской бюрократии”. Работы по соци
альной психологии дают возможность ориентироваться в сложных про
цессах, прослеживать действие социальных механизмов, влиявших на 
поведение масс**.

Таким образом, исходя из актуальности темы, ее недостаточной изу
ченности в исторической литературе, наличия спорных точек зрения, в 
монографии ставится цель - изучить и обобщить на материалах Сибири 
деятельность политотделов МТС и совхозов как чрезвычайных партийно
государственных органов управления в процессе формирования полити
ческого и социокультурного пространства советской сибирской деревни 
в 1930-е гг.

Политическое пространство рассматривается как сфера деятельности, 
связанная с отношениями между классами и социальными группами, 
стержнем которой являлась задача удержания, укрепления и использова
ния государственной власти.

Под социокультурным пространством понимается формирование и 
развитие особой среды, включавшей совокупность экономических, обще
ственных, морально-правовых и культурных отношений, складывавших
ся в КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОЙ деревне в 1930-е гг.

Узловые проблемы, требующие приоритетного изучения, представ
ляются в следующем виде.

13

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Сталинские политотделы в Сибири

1. Доктринальные основы создания специфической системы управле
ния в деревне именно в форме чрезвычайных органов.

2. Конкретно-исторические условия формирования политотделов в 
начале второй пятилетки.

3. Структура, штаты, кадровый состав и полномочия чрезвычайных 
органов управления.

4. Основные направления деятельности политотделов: карательно
административная, политико-массовая и организационно-хозяйственная 
работа.

5. Место и роль политотделов в советской системе партийно
государственного руководства.

6. Итоги деятельности чрезвычайных органов управления и причины 
их ликвидации.

Источниковая база при изучении политотделов МТС и совхозов дос
таточно обширна. В этой связи уместно выделить группы источников и 
дать им краткую характеристику.

К группе нормативных актов следует отнести отдельные и совмест
ные постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР по вопросам организации и 
работы чрезвычайных органов управления в сельском хозяйстве, значи
тельная часть которых опубликована*'.

Основной фактический материал, извлеченный из фондов централь
ных*’ и сибирских*’ архивов, настолько велик, что требует, на наш 
взгляд, внутреннего структурирования.

Особое значение имеют фонды политуправлений Наркомзема и Нар- 
комсовхозов СССР, хранящиеся в РГАСПИ (Ф. 112, 349). В них содер
жатся приказы и распоряжения высшего звена в системе политорганов в 
сельском хозяйстве страны. Наиболее важные решения политуправления 
согласовывали с ЦК ВКП(б).

Нормативные документы по вопросам деятельности политотделов 
МТС и совхозов Сибири сохранились в фондах политсекторов краевых 
(областных) земельных управлений и совхозных трестов, например, в 
фонде политсектора Западно-Сибирского крайзу за 1933—1934 гг. (ГАНО. 
Ф. П.-175).

Нельзя не обратить внимания на протоколы заседаний пленумов и 
бюро крайкомов и обкомов ВКП(б) Сибири, позволяющие проследить 
работу по созданию политотделов в регионе, подбору кадров для них, 
контролю деятельности чрезвычайных органов управления. Решения 
парторганов краевого (областного) уровня были для политотделов, в час
ти, их касавшейся, обязательными к исполнению.
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Введение

Совместные приказы краевых и областных земельных органов и по
литсекторов дают возможность представить общую картину развития 
сельского хозяйства Сибири, содержат сведения о наличии техники в 
МТС и совхозах, о подготовке кадров механизаторов, состоянии поле
водства и животноводства и т.п.

Документы исполнительского характера включают в себя стенограм
мы совещаний сотрудников чрезвычайных органов управления, политдо
несения, отчеты, справки, докладные записки политотделов и политсек
торов в вышестоящие органы. Эти материалы находятся в фондах полит
управлений Наркомзема и Наркомсовхозов СССР, а также в фондах 
крайкомов (обкомов) ВКП(б) Сибири. Архивы региона сохранили от
дельные фонды некоторых политотделов, например фонд политотдела 
Ермаковского совхоза Красноярского края за 1934-1940 гг. (КЦХИДНИ. 
Ф. 1135) или фонд политотдела Усольского совхоза Иркутской области за 
1934-1940 гг. (ЦДНИ ИО. Ф. 689). Как правило, это небольшие фонды, 
насчитывающие не более 10 архивных дел. Определенную часть доку
ментов исполнительского содержания исследователь находит в фондах 
сельских райкомов партии, так как политотделы в соответствии с указа
ниями ЦК ВКП(б) обязаны были информировать районные комитеты о 
своей деятельности и направляли туда копии политдонесений за подпи
сью начальника.

Политдонесение (политинформация) - это установленная ЦК ВКП(б) 
и политуправлениями форма обязательных и периодических отчетных 
докладов политотделов о работе за месяц, квартал, год либо об отдель
ных массово-политических и хозяйственных кампаниях. Особую цен
ность для исследователя представляют годовые отчетные доклады, со
держащие обобщенные сведения о работе политотделов. Спецификой 
этой группы источников является то, что документы исходят от самих 
начальников политотделов, отсюда многие их них весьма субъективны, 
носят порой излишне оптимистический тон, нередко содержат явные 
приписки. В то же время политдонесения - богатейший источник инфор
мации о конкретной деятельности чрезвычайных органов управления, 
требующий критического осмысления.

В отдельную группу источников следует отнести изученные материа
лы 40 сельских райкомов ВКП(б) Сибири. Протоколы заседаний бюро и 
пленумов райкомов партии позволяют увидеть роль политотделов в мас
штабе районов, характер взаимоотношений чрезвычайных и традицион
ных органов управления.
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Сталинские политотделы в Сибири

Важные сведения о деятельности политотделов извлечены из прото
колов собраний первичных парторганизаций МТС, совхозов и колхозов. 
Часть их в архивах выделена в самостоятельные фонды, но в основном 
протоколы сосредоточены в фондах райкомов ВКП(б). Документы пер
вичных организаций свидетельствуют о непосредственном воздействии 
политотделов на общественно-политическую и хозяйственную жизнь 
трудовых коллективов.

Особую ценность представляют архивные документы, на которых 
долгое время стояли грифы «Секретно» и «Совершенно секретно». До 
начала 1990-х гг. исследователи не могли получить такие документы для 
изучения. Руководству КПСС было что скрывать. Например, в секретном 
сообщении особого отдела ОГЛУ Восточно-Сибирского края в августе 
1933 г. указывалось на «острые продовольственные затруднения» в селах 
Газимуро-Заводского района. Женщины с детьми приходили к правлени
ям колхозов и просили хлеб, «...отдельные семьи питались кореньями 
растений...»**. Начальник политотдела Заларинской МТС Восточной Си
бири писал в политдонесении, что в результате жестких приказов райко
ма партии колхозы зоны машинно-тракторной станции осенью 1932 г. 
сдали все зерно в счет госпоставок и остались без семян и продовольст- 
веннного хлеба. Весной 1933 г. «...люди в большинстве колхозов пита
лись отходами с ничтожным содержанием хлеба»*’ и т.д. Партийно
политотдельская фразеология («отсутствие хлеба», «продовольственные 
затруднения») означала только одно - голод. Понятно, почему подобные 
документы тщательно скрывались.

В целом, изучение архивных материалов позволило ввести в научный 
оборот ранее неопубликованные документы, собрать и обобщить сведе
ния о сотрудниках чрезвычайных органов управления в МТС и совхозах 
Сибири, провести другие необходимые подсчеты.

Анализ опубликованных статистических документов помогает про
следить количественные и качественные изменения в сельском хозяйстве 
страны и Сибири в рассматриваемый период**. Партийная статистика 
дает возможность наблюдать динамику развития организаций ВКП(б) в 
деревне*^. Интересный фактический и цифровой материал содержится в 
сборниках документов**. Особо следует отметить публикацию пятитом
ного собрания документов и материалов «Трагедия советской деревни. 
Коллективизация и раскулачивание». Работа коллектива составителей 
заслуживает одобрения. Отдельная подборка документов показывает дея
тельность политотделов МТС и совхозов: приказ ОПТУ № 0017 от 
25 января 1933 г. об организации политотделов МТС, совхозов и учреж
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Введение

дении в них должности заместителя начальника политотдела по работе 
ОГЛУ; циркуляр ОПТУ и Политуправления Наркомзема СССР № 22 от 
3 февраля 1933 г. «О взаимоотношениях заместителей начальников по
литотделов МТС и совхозов (по работе ОГЛУ) с начальниками политот
делов»*’ и др. До недавнего времени историки могли обнаружить подоб
ные документы только в архивах.

Исследователь, изучающий деятельность политотделов МТС и совхо
зов, не может пройти мимо такого исторического источника, как цен
тральная, областная (краевая), районная и политотдельская печать (авто
ром изучены материалы 200 периодических изданий, выходивших в 
1933-1940 гг.).

С февраля 1933 г. газета «Правда» в рубрике «Партийное строитель
ство» регулярно помещала материалы о работе политотделов’®. Редакция 
журнала «Советская юстиция» в специальном обращении предлагала со
трудникам правоохранительных органов корреспондировать о своем 
опыте совместной работы с политотделами, и вскоре такие публикации 
появились’*.

Широко освещала деятельность политотделов в 1930-х гг. печать ре
гиона. Газеты «Советская Сибирь» и «Восточно-Сибирская правда» пуб
ликовали материалы о работе политотделов в разделе «Партийное строи- 
тельство»’^. «Сельская правда», например, вела рубрики «Политотделы 
за работой» и «По станицам политотдельских газет»”. «Большевисткая 
смена» в разделе «Страница опыта работы помначполитотделом по ком
сомолу» рассказывала о проблемах сельских организаций ВЛКСМ’*.

Районная печать в плане освещения деятельности политотделов МТС 
и совхозов выглядит значительно слабее. Нередко редакторы районных 
газет, подконтрольные райкомам ВКП(б), откровенно игнорировали по
литотделы в силу известных конфликтов между обычными и чрезвычай
ными органами управления.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 15 июня 1933 г. 
«О работе политотделов МТС, о колхозной ячейке и взаимоотношениях 
политотделов и райкомов» в каждом политотделе организовывалась не
большая общедоступная газета, а в штат политотдела вводилась долж
ность редактора газеты”. К маю 1934 г. в Западной Сибири, например, 
выходила 151 политотдельская газета тиражом от 500 до 2 000 экземпля
ров каждая. Общий разовый тираж политотдельских газет достигал 
103 000 экземпляров’®.

Газеты политотделов - один из важнейших исторических источников. 
Ценность его заключается не в наличии аналитических и обобщающих 
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Сталинские политотделы в Сибири

публикаций, а в средоточии конкретного фактического материала о лю
дях и их делах. Разоблачение классовых врагов в коллективах и освеще
ние показательных судебных процессов над ними, укрепление трудовой 
дисциплины, развитие соцсоревнования и ударничества, подготовка к 
посевной и уборке, ход выполнения обязательств перед государством, 
вскрытие недостатков - вот, пожалуй, основная тематика политотдель
ских газет.

Разумеется, периодическая печать, в рассматриваемый период полно
стью подцензурная ВКП(б), носила ярко выраженный классовый, про
коммунистический характер, об объективности публикуемых материалов 
не могло быть и речи. Приведем пример, наглядно показывающий, на
сколько печать была пронизана политической конъюнктурой. В начале 
сентября 1934 г. в западно-сибирской краевой комсомольской газете поя
вилась статья помощника начальника политсектора крайзу по ВЛКСМ 
П. Переверзева. Это была рядовая и дежурная статья, в которой отмеча
лись заслуги помощников начальников политотделов МТС по комсо
мольской работе в организации молодежных постов и дозоров по охране 
урожая. Но статья вышла тогда, когда было уже ясно, что Западная Си
бирь не выполнила августовский план сдачи хлеба государству. Редакция 
«Комсомольской правды» обвинила П. Переверзева в «преступнейшем 
благодушии» и «политической близорукости». Западно-Сибирский край
ком ВЛКСМ, рассмотрев данный вопрос, вынес помощнику начальника 
политсектора партийное взыскание. Сотрудник политсектора, явно напу
ганный таким поворотом событий, уже через две недели выступил с дру
гой статьей, в которой, напротив, с гневом обрушился на своих подчи
ненных за слабую работу по организации хлебосдачи’’. Современное 
прочтение периодики, следовательно, требует взвешенной оценки мате
риалов, помещенных на ее страницах.

Опубликованные в 1960-1980-е гг. немногочисленные воспоминания 
бывших политотдельцев, к сожалению, крайне слабо передают не только 
суть происходившего, но даже эмоционально-личностную оценку собы
тий, написаны как некие историко-партийные работы под редакцией 
профессиональных историков”. Более важными для автора представля
ются встречи и беседы с тружениками села, сохранившими память о ра
боте политотделов. Содержание некоторых бесед оформлено письменно, 
и такие свидетельства находятся в личном архиве автора.

Комплексное использование совокупности источников позволяет вос
создать цельное представление о деятельности чрезвычайных органов 
управления в МТС и совхозах Сибири.
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ГЛАВА 1
КРИЗИС КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ 

НА РУБЕЖЕ ПЕРВОЙ 
И ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТОК

в январе 1933 г. на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
И.В. Сталин, подводя итоги первой пятилетки, сделал вывод о том, что 
коллективизация сельского хозяйства в важнейший районах страны в 
основном завершена. В качестве доказательства вождь привел цифры: в 
СССР было организовано около 200 тыс. колхозов, они объединяли свы
ше 60% крестьянских хозяйств, обрабатывавших более 70% посевных 
площадей крестьянского сектора’.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 2 августа 1931 г. «О темпах дальней
шей коллективизации и задачах укрепления колхозов» разъяснялось, что 
«...мерилом завершения в основном коллективизации того или иного 
района или области является не обязательный охват всех 100% бедняцко- 
середняцких хозяйств...», а вовлечение в колхозы 68-70% дворов с охва
том не менее 75-80% посевных площадей крестьянских хозяйств. Что 
касается Сибири, то ЦК ВКП(б) предлагал построить работу с таким рас
четом, «...чтобы в основном завершить коллективизацию в 1932 году»^.

К началу 1933 г. в Западно-Сибирском крае, который был одним из 
крупнейших зерновых районов страны, 10 937 колхозов объединяли 
754 300 хозяйств (63,7%)’. Обобществленные поля занимали 89% 
крестьянских посевных площадей*. Удельный вес колхозов в 
хлебозаготовках 1932 г. составил 79,7%, а вместе с совхозами - 89,5, 
единоличников - 10,5%’. К ноябрю 1932 г. в Восточно-Сибирском крае в 
колхозах состояло 422 960 крестьянских хозяйств, или 53,2%. Удельный 
вес посевных площадей колхозов и совхозов составлял 81,4%*. 
Действительно, по формальным показателям коллективизация сельского 
хозяйства была в основном проведена.

В современной исторической литературе убедительно показано, ка
кую цену пришлось заплатить народу за сталинскую социалистическую 
реконструкцию села. Коллективизация, составной частью которой явля
лось раскулачивание, проводилась административно-командными мето
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Сталинские политотделы « Сибири

дами с применением политических, экономических, карательных, мо
рально-психологических и иных средств воздействия на крестьянство.

Первая волна ликвидации кулачества как класса прошла по региону с 
конца 1929 и до середины 1930 г.’ В целом по Сибири из раскулаченных 
крестьян к первой категории было отнесено и репрессировано около 
10,5 тыс. чел., выселено в отдаленные и необжитые районы 16 025 семей 
кулаков второй категории (82,9 тыс. чел.)’.

Второй этап ликвидации кулачества охватил весну-лето 1931 г. В За
падно-Сибирском крае экспроприации имущества и выселению подверг
лись около 40 тыс. семей’, при этом разделения на категории не проводи
лось. Всего в 1930-1931 гг. депортации в северные районы Западной Си
бири (Нарым) подверглись около 42,5 тыс. крестьянских семей (пример
но 193 тыс. чел.). В северные районы Восточной Сибири в 1930 г. было 
выселено около 12 тыс. кулацких семей (примерно 58 тыс. чел.), из них 
6,9 тыс. чел. из Восточной Сибири, остальные - из центральных районов 
страны. В конце 1931 г. в северных местностях Восточной Сибири было 
расселено 23 348 семей экспроприированных кулаков’®. Судьба репрес
сированных людей глубоко трагична”.

Раскулачивание сплошь и рядом носило характер даже не экспро
приации основных средств производства, а конфискации всего имущест
ва вплоть до предметов быта. В этой связи исследователь Н.А. Ивницкий 
привел яркий документ - записку заместителя председателя ОГЛУ СССР 
Г. Ягоды, адресованную И.В. Сталину, в которой цитировалось выступ
ление члена Славгородской парторганизации (Западная Сибирь): «Работа 
по конфискации у кулаков развернута и идет на всех парах. Сейчас мы ее 
развернули так, что аж душа радуется. Мы с кулаком расправляемся по 
всем правилам современной политики: забираем у кулаков не только 
скот, мясо, инвентарь, но и семена, продовольствие и остальное имуще
ство. Оставляем их в чем мать родила»’^.

Только к лету 1930 г. у раскулаченных крестьян Сибири было изъято 
60,7 тыс. коров, 56,6 тыс. лошадей, 143,7 тыс. овец и коз, 13,7 тыс. свиней 
и другого имущества на общую сумму около 15 млн руб. Основную часть 
конфискованного имущества (на И млн руб.) получили колхозы”. По
добными методами экспроприация крестьянских хозяйств осуществля
лась по всей стране'*.

В постановлении Запсибкрайкома ВКП(б) от 2 марта 1932 г. отмеча
лось, что произведенный по краю переучет позволил выявить до 
7 тыс. кулацкий семей, проникших в социалистический сектор хозяйства 
и осуществлявших активную контрреволюционную деятельность по ор-
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ганизации сопротивления всем хозяйственно-политическим мероприяти
ям, проводимым партией и советской властью на селе’®. В секретном до
несении ОШУ по Восточно-Сибирскому краю сообщалось, что в начале 
второй пятилетки только в 18 обследованных районах края было выявле
но 1 948 семей кулаков (7 600 чел.)’®. В связи с этим раскулачивание про
изводилось и в дальнейшем, при этом оно все больше приобретало харак
тер репрессии за невыполнение заданий по хлебозаготовкам, за хищение 
колхозной собственности и т.д. В хлебозаготовительную кампанию 
1931/32 г. в Западно-Сибирском крае из 6 тыс. чел., осужденных за зло
стный срыв хлебосдачи, кулаки и близкие к ним зажиточные крестьяне 
составляли 95,6%, а по данным 38 районов, в первой половине 1932 г. из 
колхозов было исключено 2 175 кулацких хозяйств’^.

Третий и заключительный этап ликвидации кулачества как класса был 
еще впереди и связан, на наш взгляд, с карательной деятельностью в де
ревне политотделов МТС и совхозов.

В условиях безудержной погони за количеством крестьянских хо
зяйств, вовлеченных в колхозы, раскулачивание превращалось в средство 
коллективизации, становилось основным рычагом ускорения ее темпов. 
По сути дела перед основной массой сельских жителей была поставлена 
жесткая дилемма: либо вступление в колхоз, либо раскулачивание’*. Пар
тийная и советская печать усиленно призывала к беспощадной борьбе не 
только с кулаками, но и с подкулачниками, в числе которых оказывались 
не желавшие вступать в колхозы середняки, бедняки и даже герои граж
данской войны. Угрозы и запугивание, нагнетание классово враждебного 
психоза стали практикой коллективизации. В докладной записке ОШУ, 
адресованной сибирскому крайкому ВКП(б) в 1930 г., в качестве резюме 
следовал вывод о том, что во многих сельсоветах «...не желающие всту
пить в колхозы середняки и бедняки арестовываются или подводятся под 
индивидуальное обложение, лишаются избирательных прав и раскулачи
ваются...»”. Только летом 1930 г. в Сибири при рассмотрении 
28,7 тыс. заявлений о неправильном раскулачивании и лишении избира
тельных прав 13,1 тыс. исков (45,6%) было удовлетворено^®.

Факты насилия и произвола по отношению к крестьянству при орга
низации колхозов продолжали иметь место в Минусинском, Ачинском, 
Смоленском, Томском и других районах Западно-Сибирского края и в 
1931-1932 гг., о чем сообщалось в секретной директиве № 981 Запсиб- 
крайкома ВКП(б) от 8 апреля 1933 г., полученной всеми райкомами пар- 
тии^’. Красноярский райком ВКП(б) Восточно-Сибирского края стремил
ся вовлечь «...100% единоличников в колхозы к 7 ноября 1932 г.». Осе-
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НЬЮ 1932 г. только в 22 районах края было официально зарегистрировано 
65 антизаконных фактов подведения бедняцко-середняцких хозяйств под 
твердые задания, более 10 случаев незаконных арестов^. В Абаканском, 
Ирбейском, Рождественском районах устраивались повальные обыски 
крестьян-единоличников, издевательские «похороны» неплательщиков и 
т.д.^ Незаконное даже по советским меркам раскулачивание на лексико
не партаппарата называлось «ошибками и перегибами в колхозном 
строительстве», исковерканные судьбы людей волнения не вызывали.

Насильственная экспроприация, захватившая средние и бедные слои 
деревни, одновременное усиление налогового давления на единолични
ков и повышение для них обязательств по хлебозаготовкам, произвол 
властей не могли не вызвать ответной реакции со стороны не только ку
лаков, но и масс крестьянства^. В Западной Сибири, например, в 1931 г. 
отмечались так называемые нападения на 1 138 колхозов из 2 688 
(42,3%). Из 1 642 антиколхозных выступлений 742 расценивались как 
террористические акты, 399 - были связаны с поломкой машин, 347 - с 
поджогом колхозного имущества, 154 - с отравлением cкoтa^^. Имели 
место многочисленные случаи агитации против советской власти. В от
дельных районах произошли крестьянские восстания^.

Следует отметить, что в деревне начала 1930-х гг. тесно переплета
лись различные формы борьбы: насилие государства по отношению к 
крестьянству при проведении коллективизации; естественное противо
действие последнего мероприятиям советской власти; ожесточенное со
противление части кулаков политике экспроприации; наконец, социаль
ный антагонизм между бедняцко-батрацкими слоями и зажиточной ча
стью деревни. Сельская беднота была экономически заинтересована в 
расширении круга лиц, подлежащих раскулачиванию, так как конфиско
ванное у богатых соседей имущество либо передавалось в неделимые 
фонды колхозов в качестве вступительных взносов батраков и бедняков, 
либо распределялось между ними.

Социальную войну внутри крестьянства нельзя не учитывать, тем бо
лее что в дальнейшем она искусственно раздувалась партаппаратом и 
переносилась внутрь колхозов. Секретарь ЦК ВКП(б) Л.М. Каганович в 
феврале 1933 г. подчеркивал: «Мы разбили кулака в открытом бою, и мы 
раздавим кулацкую мразь, пытающуюся подсшвать социалистическую 
собственность исподтишка, изнутри колхозов» . В Западной Сибири его 
повторял первый секретарь крайкома ВК11(б) Р.И. Эйхе, который называл 
уже «кулацкими помощниками» всех лодырей, рвачей и прогульщиков в 
колхозах и призывал поднять против них «общественное негодование и
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ярость»^*. Таким образом, центр тяжести классовой борьбы с 1933 г. пе
реносился внутрь колхозов, а понятие «кулачество» стало трактоваться 
весьма широко.

Строительство колхозов в Сибири, как и в целом по стране, осуществ
лялось стремительными темпами. В 1929 г. в Западно-Сибирском крае 
было коллективизировано 2,04% ктсстьянских хозяйств, в 1930 г. - 20,3, 
в 1931 г. - 46,4, к 1933 г. - 63,3%”. Между тем план первой пятилетки 
предусматривал коллективизацию лишь 14,5% хозяйств. В Восточной 
Сибири в 1928 г. коллективизация по числу крестьянских дворов состав
ляла 1,7%, в 1929 г. - 5,2, в 1930 г. - 21,8, в 1931 г. - 49,9, в 1932 г. - 
53,2%’°. Разумеется, при таких темпах организации колхозов некогда 
было и думать о качестве работы обобществленного сектора.

На 1 июля 1932 г. в Западной Сибири насчитывалось около 
11 тыс. колхозов. Трудоспособное население, принимавшее участие в ра
боте этих объединений, составляло 1 762 тыс. чел. На один колхоз в сред
нем приходилось 72 крестьянских двора, 158 чел. трудоспособных, 506 га 
обобществленных посевных площадей”. По уставным формам сельхозар
тели составляли в общем числе объединений 96,9%, коммуны - 2,1, това
рищества по совместной обработке земли - 1,0%’^. В Восточно-Сибирском 
крае 5 400 коллективных хозяйств по уставным формам распределялись 
следующим образом: сельхозартелей - 88,3%, коммун - 7,9, ТОЗов - 
3,8%”. Нездоровая погоня за темпами коллективизации привела к органи
зации огромного числа «карликовых» колхозов. В некоторых селах суще
ствовало сразу 8-10 колхозов всего по 5-10 дворов. Зачастую это были 
семейные группы с крайне слабыми кадрами и хозяйственной базой.

Колхозы, наспех и в значительной степени насильственно созданные, 
не умели и не могли результативно работать. Организация труда, учета и 
планирования находилась на крайне примитивном уровне.

В годы первой пятилетки в колхозах стихийно возникали бригады. 
Существовал большой разнобой в принципах их построения. В ряде мест 
бригады первоначально создавались по территориальным признакам: 
поселкам, улицам, деревням. Были временные узкоспециализированные 
бригады с заданием на один процесс производства (косарей), которые 
расформировывались после выполнения порученного дела, что приводи
ло к разрыву единого цикла сельскохозяйственных работ. Методом проб 
и ошибок колхозы пришли к созданию постоянных (сквозных) бригад со 
стабильным составом тружеников. За ними закреплялись определенные 
участки земли на весь сельскохозяйственный год, при этом устанавлива
лась ответственность за результаты работы. В постановлении ЦК ВКП(б)
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«Об очередных мероприятиях по организационно-хозяйственному укре
плению колхозов» от 4 февраля 1932 г. эта форма организации колхозных 
бригад признавалась основной’*.

К началу 1933 г. в Западной Сибири постоянные производственные 
бригады, по официальным данным, существовали в 62% колхозов”. 
В действительности, многие из них лишь значились на бумаге. В Бара- 
бинском районе из 289 полеводческих бригад ни одна не была закреплена 
за производственным участком, в Топчихинском районе из 297 бригад 
только 94 знали свое рабочее место, в Сузунском районе имели место 
факты подмены взрослых квалифицированных членов бригад неквали
фицированными подростками. Во многих колхозах внутренняя организа
ции бригад совсем не была произведена, и они работали «скопом», как 
отмечалось в печати’*. В Восточной Сибири к весне 1932 г. постоянные 
производственные бригады были созданы лишь в 28% колхозов”. «Мы 
имеем отчаянную текучесть в бригадах, текучесть в бригадах Восточной 
Сибири неслыханная. Есть колхозы, в которых за 11 месяцев 1933 г. сме
нилось 50-70% состава бригад», - отмечал секретарь Восточно-Сибир
ского крайкома ВКП(б) М.О. Разумов”.

В ходе сплошной коллективизации в большинстве колхозов применя
лось несколько способов распределения доходов: «по паям», «по едо
кам», «поденщина». На них лежала печать уравниловки и обезлички. 
С 1931 г. колхозы были ориентированы на применение сдельной оплаты 
труда в соответствии с его количеством и качеством, а единицей измере
ния становился трудодень.

Однако на объединенном пленуме Запсибкрайкома и краевой кон
трольной комиссии ВКП(б) в начале февраля 1933 г. констатировалось, 
что во многих районах до сих пор нет учета труда. По материалам 
49 районов, из 2 548 колхозов трудовые книжки имелись только в 1 622 
(66%). Запись трудодней один раз в пятидневку велась в 67% колхозов, 
раз в десятидневку - в 13%, 2 раза в месяц - в 9%, один раз в месяц - в 
9%”. Треть колхозов вообще не имела трудовых книжек. Около 
10% сельхозартелей в 1932 г. давали оценку труда в часах и в деньгах*®. 
«Организация и учет труда в колхозах края находятся в явно неудовле
творительном состоянии», - подчеркивал Восточно-Сибирский крайком 
ВКП(б) в августе 1931 г. Сдельщиной было охвачено 74% колхозов, бо
лее или менее регулярный учет труда существовал в 75% хозяйств*'.

Примерных (типовых) и дифференцированных расценок в трудоднях 
различных видов сельскохозяйственных работ к началу второй пятилетки 
практически не существовало, о чем говорилось на сессии ЦИК СССР в
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январе 1933 г.*’ При таком состоянии учета материальная стимуляция 
труда была низкой, а возможности для произвола, злоупотреблений и 
хищений - неограниченные.

Согласно статистике того времени в 1932 г. выработка трудодней в За
падной Сибири на один колхозный двор составляла 320, а на одного трудо
способного колхозника - 150, в Восточной Сибири - соответственно 345 и 
178. Эго было выше, чем в целом по Советскому Союзу*’. По официальным 
данным, в 1932 г. на трудодень колхозник в Западной Сибири получал 4 кг 
зерна и 68 коп. деньгами; в Восточной Сибири - 2,4 кг и 90 коп.** Таким об
разом, доход колхозников от общественного хозяйства был очень низким, а 
многочисленные факты полуголодного и голодного существования целых 
районов заставляют серьезно усомниться в достоверности даже этих весьма 
скромньк цифр. Прокурор Нерчинского района Восточно-Сибирского 1фая 
докладывал в августе 1932 г., что в 20 колхозах «...не имеется хлеба совер
шенно, в результате этого происходят массовые выходы из колхозов»*’. 
По сообщениям органов ОГНУ Восточной Сибири в начале 1933 г. в 
85 колхозах 11 районов возникли «...острые продовольственные затрудне
ния. .. в трех районах на почве продзатруднений зарегистрировано 49 случа
ев опухания, 27 случаев смерти колхозников»**.

В сводках прокуратуры Западно-Сибирского края сообщалось, что в 
1932 г. в селах Ярки, Корнилове и Верх-Телеутское Каменского района 
были семьи, которые «...совершенно голодают, питаются исключительно 
лебедой и корнями от кочек... В Быстро-Истокском районе в селах Со
ловьиха и Нижняя Покровка зарегистрированы случаи, когда колхозники 
едят павших лошадей и свиней...»*’. Член ЦКК ВКП(б) В.Г. Фейгин пи
сал Г.К. Орджоникидзе о голоде в селах Барабинского района Западной 
Сибири в апреле 1932 г.: «Настроение чрезвычайно скверное. В связи с 
голодом и с тем, что изымают последних коров по контрактации, в итоге 
чего колхозник не имеет ни хлеба, ни молока... Люди голодают, питают
ся суррогатами, обессиливают и, естественно, настроены при этих усло
виях далеко не доброжелательно. Такого настроения, какое сейчас в свя
зи с голодом... я давно не видел»*’.

Специфика Сибири заключалась в том, что голод здесь начался рань
ше, чем в других регионах страны (на рубеже 1931-1932 гг.) и носил оча
говый характер, охвативший часть районов, а также места водворения 
спецпереселенцев. Голод в Сибири не имел таких катастрофических 
масштабов, как в Казахстане, на Украине, Северном Кавказе, Нижней 
Волге, но впроголодь жили многие. Историкам и демографам Сибири 
еще предстоит выяснить подлинные размеры трагедии.
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Колхозники, честно заработавшие трудодни, далеко не всегда имели 
возможность своевременно воспользоваться результатами своего труда. 
Распределение доходов по трудодням между членами сельхозартелей 
производилось только после выполнения колхозами плана хлебопоставок 
государству, затягивалось на много месяцев, а в условиях произвола вла
стей вообще ставилось под угрозу.

В упомянутой секретной директиве № 981 Западно-Сибирского край
кома ВКП(б) отмечалось, что к весне 1933 г. не завершили распределение 
по трудодням из урожая 1932 г. в Анжеро-Судженском, Крапивинском, 
Барабинском районах и Хакасской области*’. В феврале 1933 г. на пле
нуме крайкома ВКП(б) были приведены такие сведения: из 102 районов 
края к распределению приступили только в 91, а окончили - лишь в 29% 
всех колхозов. Во многих районах (Ачинском, Боготольском, Черепанов- 
ском и др.) еще не начали выдавать хлеб”. В постановлении секретариата 
Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) от 22 мая 1933 г. констатирова
лось, что распределение доходов из урожая 1932 г. состоялось только в 
76,1% колхозов, а в Бурятской АССР - в 33%. Многие районы, в том чис
ле Иркутский, Тулунский, Олинский, Черемховский и другие, «...до сих 
пор не закончили распределение доходов»’’. В этой связи возникала со
вершенно унизительная для колхозников ситуация - они вынуждены бы
ли идти к соседям-единоличникам и просить хлеб взаймы. Более эффек
тивную агитацию против колхозов трудно представить.

На хозяйственной деятельности сельхозартелей негативно сказывалось 
отсутствие единых принципов управления колхозами. Налицо были тен
денции к раздуванию управленческого аппарата за счет оголения произ
водственных участков, быстрыми темпами шла бюрократизация колхозно
го руководства. В докладе Р.И. Эйхе на первом краевом съезде колхозни
ков-ударников в марте 1933 г. приводились многочисленные примеры по 
сельхозартелям Западной Сибири, когда административные расходы по
глощали 11-16% трудодней, превышая нормы в 4-5 раз’^. По сведениям 
28 районов Восточной Сибири, при распределении доходов за 1932 г. рас
ходы на содержание административно-управленческого аппарата колхозов 
в 2-2,5 раза превышали установленный лимит (3%)”. В масштабе страны 
подобные тенденции были отмечены в докладе наркома земледелия СССР 
Я.А. Яковлева на сессии ЦИК СССР в январе 1933 г.’*

В годы массовой коллективизации и раскулачивания произошли су
щественное сокращение деревенского населения и резкое падение сель
скохозяйственного производства. По данным 104 районов Западной Си
бири, с 1 июля 1930 г. по 15 февраля 1932 г. сельское население умень
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ШИЛОСЬ на 15,9%, а число хозяйств колхозников и единоличников - при
мерно на 10-12, в Восточной Сибири (с 1930 по 1933 г.) - на 10,5®/о’’. 
Большинство крестьян, бежавших из деревни от коллективизации, посту
пали на работу в промышленность и строительство. Сельские жители 
уходили и за границу. В первой половине 1933 г. только на участке 51-го 
погранотряда, контролировавшего прилегавшие к Монголии Селенгин- 
ский, Закаменский, Кяхтинский и Красночикойский районы Восточно- 
Сибирского края, советские и монгольские пограничники задержали 
4 147 чел., пытавшихся уйти из СССР в сопредельное государство. Орга
ны ОГПУ отмечали, что в массе своей это были крестьяне, бежавшие от 
голода, налогов, коллективизации”.

Посевная площадь зерновых в Сибири сократилась в 1932 г. по сравне
нию с 1928 г. с 8 946,5 до 1 890,6 тыс. га. Урожайность полей не росла. Ва
ловой сбор зерна в 1932 г. в целом по Сибири дал около 400 млн пудов. 
Эю было почти на четверть меньше, чем в доколхозной деревне 1928 г. 
Удельный вес Сибири в валовом сборе зерновых по СССР снизился с 
10,6% в 1928 г. до 8,3 в 1932 Однако, несмотря на снижение валового 
сбора, государственные заготовки хлеба в 1932 г. возросли по сравнению с 
1928 г. на 70%. В 1932 г. колхозы сдали государству в Западной Сибири 
32,6%, в Восточной Сибири 48,4’Л валового сбора зерна’*.

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что в период хлебо
заготовок у колхозов сплошь и рядом изымалось даже семенное зерно. 
Так, в сельхозартели «Красная нива» Мошковского района Западно- 
Сибирского края колхозники пытались воспрепятствовать вывозу семен
ного зерна в счет госпоставок. Они явились к амбару и потребовали у 
председателя ключи и печать: «...хлеб не отдадим, не оставим колхозни
ков голодными». Как сообщалось в сводке прокуратуры, недовольство 
подавили, хлеб вывезли, возбудили уголовное дело”. Часть семенного 
фонда в счет хлебозаготовок вынуждены были отдать колхозы зоны Иль
инской МТС®°. Принудительное изъятие хлеба, обыски имели место в 
Рыбинском, Нерчинско-Заводском и других районах Восточной Сиби
ри**. При общем ухудшении зернового производства государство «выка
чивало» из колхозной деревни больше, чем в условиях единоличного хо
зяйства. Это соответствовало сталинской концепции коллективизации.

Стремление к тотальному обобществлению скота привело к обваль
ному падению животноводства в Сибири. В 1928-1932 гг. поголовье ло
шадей сократилось на 50,5%, крупного рогатого скота - на 55 Д, овец и 
коз - на 69,7, свиней - на 71,6%“. Эго объяснялось массовым забоем ско
та крестьянами, не желавшими вести его в колхозы, и безобразным со
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держанием животных в общественном хозяйстве, а не только кулацкой 
агитацией, как считала советская историография.

На рубеже пятилеток в Сибири насчитывалось 5 356 колхозных мо
лочно-товарных ферм, 2 160 свиноводческих, 739 овцеводческих®’. Уход 
за скотом, его кормление, зоотехническое, особенно ветеринарное об
служивание, а также проведение мероприятий по повышению продук
тивности находились на крайне низком уровне. Обеспеченность колхоз
ных ферм Восточной Сибири в 1933 г. скотными дворами составляла 
22,7% потребности в них, свинарниками - 44,3, кошарами - 36,2%. 
В крае было всего 29 районных ветеринарных врачей (на 74 администра
тивно-территориальных единицы). Потребность края в ветснабжении 
удовлетворялась на 23%®*. В секретном письме № 2964 Восточно- 
Сибирского крайкома ВКП(б) констатировалось, что в обследованных 
148 колхозах 18 районов края зимой 1932/33 г. было расхищено, забито и 
пало 3 119 лошадей, приведено в негодность к работе (в 302 колхозах 
12 районов) 5 664 лошади®’.

Сухие цифры сводок Доволенского районного земельного отдела За
падно-Сибирского края показывают гнетущую картину состояния живот
новодства: за 1932 г. пало голов крупного рогатого скота - 1 486, забито на 
собственные нужды - 885, продано в порядке колхозной торговли - 674, 
продано колхозникам - 234, выдано в качестве премий - 90, роздано как 
неправильно обобществленных - 297, сдано в счет мясозаготовок - 770, 
годовой расход - 4 436, а приплод - 3 744; молочно-товарные фермы рай
она потеряли 692 головы скота®®. И так в большинстве районов Сибири.

Бичом колхозного животноводства стал падеж молодняка. В поста
новлении бюро Запсибрайкома ВКП(б) от 29 декабря 1932 г. «О состоя
нии колхозного животноводства» указывалось, что гибель телят на кол
хозных товарных фермах составляла 35%, поросят - 36, ягнят - 12%®’. 
В августе 1932 г. на Восточно-Сибирском краевом совещании по живот
новодству отмечалось, что падеж телят во многих районах достигал 20- 
40%®*. Без сохранения молодняка само существование общественного 
животноводства становилось весьма проблематичным.

В спешке коллективизации сельского хозяйства совершенно не учи
тывалось наличие в деревне специалистов высшей квалификации. 
В 1931 г. лишь в 1,7% колхозов Западной Сибири имелись агрономы и 
зоотехники, механики и трактористы - в 9,1, счетоводы - в 45,4%®*. Сме
на председателей сельхозартелей в условиях жесткого давления на них 
органов власти в период хлебозаготовок напоминала конвейер. В Вос
точной Сибири, например, осенью 1932 г. только без ведома краевого

28

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Глава 1. Кризис колхозной деревни не рубеже первой и второй пятилеток 

земельного управления было снято 60 председателей колхозов^**. Беды 
колхозной деревни можно называть и дальше.

Скоропалительное создание тысяч коллективных хозяйств при отсут
ствии опыта их ведения, материальных стимулов, нехватке подготовлен
ных кадров сельских руководителей, специалистов, техники только уси
лило дезорганизацию в деревне. Нарастало пассивное сопротивление те
перь уже колхозного крестьянства, отказывавшегося работать даром. 
Стремительно падала трудовая дисциплина. В колхозах зоны Ивановской 
МТС Западной Сибири бригадиры заставляли колхозников идти на рабо
ту^*. Подобное отношение к колхозному производству царило в сельхо
зартелях радиуса Заречной МТС”, Во многих колхозах Восточной Сиби
ри создавались бригады «будильщиков». Члены таких бригад по утрам 
ходили по дворам и пытались вывести колхозников на работу. Секретарь 
Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) Леонов при этом вполне серьез
но рассуждал о пользе подобных бригад^’, несмотря на то что незаинте
ресованность крестьян в общественном хозяйстве выступала в совершен
но обнаженном виде. Начался новый отток крестьян из колхозов. С янва
ря по апрель 1932 г. в сельхозартели Западной Сибири вступило 
17 тыс. хозяйств, а выбыло 44 тыс.’* В 1932 г. из колхозов края, обслужи
вавшихся МТС, выбыло 3,8% хозяйств, а из других - 5,1%". С 1 октября 
1931 г. по 1 сентября 1932 г. органы ОГЛУ по Восточно-Сибирскому 
краю зарегистрировали распад 290 колхозов, сокращение числа хозяйств, 
состоявших в колхозах, на 11 537, снижение уровня коллективизации на 
6,6%’®. Колхозы и колхозники переживали состояние глубокого кризиса.

В годы первой пятилетки в Сибири, как и по всей стране, разверну
лось строительство МТС (табл. 1)”.

Количество МТС в Снбврв 
(на 1 нюня соответствующего года)

Географическое размещение МТС
Число МТС

1930 1931 1932 1933
Западнав Сибирь 9 75 148 177
Восточнаа Сибирь - 11 51 57
Всего 9 86 199 234

В начале 1933 г. 234 МТС Сибири имели 9 140 тракторов, 251 комбайн, 
490 автомобилей. Машинно-тракторные станции Западной Сибири в 
1932 г. обслуживали 26,2% колхозов. Восточной Сибири - 22,2%. Посев
ные площади колхозов, обслуживавшихся МТС, составляли в Западной
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Сибири 49,6% всех посевов колхозного сектора, в Восточной Сибири - 
40,4%™. В МТС Сибири работало 11,8 тыс. рабочих и служащих™.

Известно, что первоначально машинно-тракторные станции строились 
как акционерные предприятия с собственностью на паях государства, 
колхозов и сбытоснабженческой кооперации. Не менее 25% стоимости 
акций обязано было вносить обслуживавшееся ими крестьянское населе
ние. Предполагалось, что МТС станут собственностью колхозов после 
того, как последние погасят их стоимость в течение трех лет“.

В дальнейшем кооперативная линия развития МТС была признана 
преждевременной и отменена. Все кооперативные станции перешли к 
Трактороцентру, который в 1932 г. подвергался реорганизации и оказался 
в ведении наркомата земледелия СССР. Машинно-тракторные станции 
превратились в государственные предприятия и стали рассматриваться 
как главнейший рычаг «...переустройства сельского хозяйства на социа
листический лад и непрерывного усиления советского влияния на колхо
зы...»^'. МТС были призваны участвовать в налаживании всей жизни 
колхозов, оказывать им агрономическую помощь, организовывать веде
ние хозяйства, учета труда, распределение доходов. Взаимоотношения 
МТС с колхозами строились на основе договора, предусматривающего 
взаимные обязательства. Колхозы платили машинно-тракторным станци
ям за работу и помощь по твердым государственным расценкам.

Между тем эти «форпосты пролетарского государства в деревне» ра
ботали в массе своей неудовлетворительно. В постановлении ЦИК СССР 
в январе 1933 г. подчеркивалось, что «...во многих МТС отсутствует 
элементарный порядок в деле организации своего хозяйства и использо
вании тракторов и машин, в расходовании горючего, в деле надзора за 
техническим состоянием тракторного парка, продолжается преступно
небрежное отношение... к государственному имуществу. Обслуживание 
колхозов по агрономической линии в большинстве МТС поставлено со
вершенно неудовлетворительно, и отсутствует должная забота о повы
шении урожайности обслуживаемых МТС колхозных полей»“.

Нередко машинно-тракторные станции не выполняли или выполняли 
некачественно работы по договорам с колхозами, но требовать с них опла
ту не забывали. Недаром многие сельские труженики были настроены про
тив МТС и тракторов. «Погиб колхоз - трактор пашет», - поговаривали 
колхозники в зоне деятельности Канской МТС Восточно-Сибирского края, 
ибо качество пахоты было настолько низким, что вспашку тракторами счи
тали порчей колхозной земли. В сельхозартелях Кимильтетской МТС были 
случаи, когда в трактор, проезжавший по деревне, жители бросали камни.
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выкрикивая: «Вот едет наш грабитель!»”. Совет Калгинской МТС Восточ
ной Сибири 11 ноября 1932 г. принял краткое, но ясное решение: «Пред
ложить колхозам внести для питания сотрудников МТС по 22 килограмма 
зерна с гектара и с каждой головы скота по 3,75 килограмма мяса». В кол
хозы была направлена соответствующая директивная разнарядка. Анало
гичным образом поступали руководители Касьяновской и Казаковской 
МТС**. Это была дань, самая настоящая продразверстка, которую накла
дывали государственные МТС на колхозы. Подобные факты получали 
формальное осуждение партийно-советских органов. По словам наркома 
земледелия СССР Я.А. Яковлева, такие машинно-тракторные станции 
«...испоганили, позором покрыли имя МТС»**.

Механизация работ в машинно-тракторных станциях была низкой, и 
многие трудоемкие операции выполнялись на конной тяге или вручную. 
В 1932 г. в колхозах Западной Сибири, обслуживавшихся МТС, трактор
ная вспашка достигла только 57,3%, а посев яровых тракторами состоял
ся лишь на 22% площадей**. Тракторная обработка по вспашке в 1932 г. 
охватила не более 20% всей посевной площади Восточной Сибири*’. Как 
видно из приведенных сведений, техническая реконструкция деревни 
сильно отставала от темпов коллективизации.

В МТС ощущался хронический дефицит квалифицированных специа
листов. В Сибири, согласно статистике, на 10 000 га посевных площадей 
приходилось в среднем 2-3 чел. агроперсонала, в то время как по СССР - 
4-5 чел**. На пленуме Запсибрайкома ВКП(б) в начале 1933 г. отмеча
лось, что руководство колхозным производством и его планированием 
осуществлялось неудовлетворительно*’. Иначе и быть не могло, если, 
например, в 18 МТС свекловичного направления отсутствовало почти две 
трети необходимых участковых механиков и агрономов”.

Каждый год перед МТС вставала острейшая проблема подготовки кад
ров массовых квалификаций. Трактористы и комбайнеры проходили обу
чение на краткосрочных курсах, получая лишь минимум знаний и практи
ческих навыков. Такая система подготовки была ориентирована на количе
ство кадров, но не на их качество. Тяжелые условия труда и низкие доходы 
вызывали значительную текучесть этой категории тружеников. В Западной 
Сибири в 1932 г. было подготовлено около 25 тыс. механизаторов”, однако 
к весне 1933 г. надлежало обучить еще примерно 20 тыс. чел. Укомплекто
ванность курсов, по сведениям 143 МТС, составляла только 75,4%”. 
В январе 1933 г. бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) в специаль
ном постановлении «О ходе подготовки трактористов» констатировало, 
что обучение проходило неудовлетворительно, «...сорваны сроки работы
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курсов, набор не завершен, среди курсантов есть классово чуждые элемен
ты...»”. Аналогичное положение складывалось и в Восточной Сибири”. 
Нехватка качественно подготовленных механизаторов наблюдалась в МТС 
и в последующие годы.

Государственные машинно-тракторные станции, проводившие в де
ревне линию ВКП(б) на коллективизацию, вызывали к себе противоречи
вое отношение со стороны крестьянства. Колхозники видели известные 
усилия МТС по организации сельскохозяйственного производства, нала
живанию сети школ, клубов, изб-читален и положительно их оценивали. 
Командование и администрирование со стороны МТС, неравноправные 
договоры с колхозами вызывали негативное отношение к этим государ
ственным структурам. Так, в колхозах Ивановской МТС Западной Сиби
ри были предприняты попытки отказаться от услуг станции, ибо она 
«...тракторами обслуживает плохо, а за работу - плати, трактористы съе
дают много продуктов, а толку от них нет». «Колхозников сделать зажи
точными можно лишь тогда, когда у нас не будет МТС, которая забирает 
весь хлеб», - такие настроения имели место в среде колхозников Кала
чинской МТС**. Органы ОГЛУ Восточной Сибири отмечали попытки 
отказа от МТС в Сухобузимском, Новоселовском и других районах**. 
В годы первой пятилетки машинно-тракторные станции сами переживали 
трудности организационного периода и не могли оказать существенного 
влияния на хозяйственное укрепление колхозов.

К началу 1933 г. на территории Сибири было расположено совхозов: зер
новых - 36 (земельная площадь 2383 тыс. га), мясо-молочных - 206 
(460,9 тыс. голов крупного рогатого скота), свиноводческих - 53 (94,6 тыс. 
голов свиней), овцеводческих - 23 (539,2 тыс. голов овец) и др. Основная 
масса совхозов (29 зерновых и 248 животноводческих) находилась в Запад
ной Сибири. Сибирские зерносовхозы составляли 15,8% в своей группе по 
СССР, мясомолочные - 26,7, свиноводческие - 7,0, овцеводческие - 11,8%. 
На 1 января 1933 г. зерновые совхозы Сибири имели 2 800 тракторов, более 
1 800 комбайнов, свыше 700 автомобилей”. Во всех совхозах региона в пер
вой половине 1933 г. трудилось 234,6 тыс. рабочих и служащих**.

В отличие от МТС совхозы изначально являлись социалистическими 
предприятиями, в которых не только средства производства, но и вся 
произведенная продукция принадлежали государству. Они как «фабрики 
социалистического земледелия» были признаны осуществлять ведущую 
роль в развитии сельского хозяйства, служить образцом для колхозов.

Между тем в годы первой пятилетки совхозы являлись убыточными и 
не выполняли функции «маяка» в деревне**. Средняя урожайность в зер-

32

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Глава 1. Кризис колхозной деревни на рубеже первой и второй пятилеток 

носовхозах Западной Сибири в 1932 г. составляла всего 5,2 центнера с 
гектара и была ниже, чем в колхозах'”®. Тракторы во время посевной 
кампании использовались лишь на 17% посевных площадей*®'. За «пре
ступный срыв заданий партии и правительства по хлебозаготовкам» (по 
терминологии того времени) на позорной «Черной Доске» в газете 
«Правда» в январе 1933 г. из номера в номер печатались фамилии дирек
торов Алтайского, Бийского, Бердского, Черепановского и других совхо
зов Сибири. Впрочем, так работало большинство предприятий этой сис
темы. Из 222 зерновых совхозов СССР к январю 1933 г. удалось закон
чить хлебосдачу только в 91'“.

В крайне тяжелом состоянии находилось животноводство. Падеж те
лят в маслосовхозе № 301 Западно-Сибирского края на начало 1933 г. 
составлял 37%, в Иткульском - 35, ягнят в Учумском овцесовхозе - 
36,7%'®’. В свиноводческих совхозах даже планировался (?!) отход поро
сят в 40-50%'®*. В среднем по животноводческим совхозам края гибель 
молодняка скота в начале второй пятилетки приближалась к 30%'®’.

Совхозы Западной Сибири испытывали острейший недостаток квали
фицированных кадров. В 1933 г. им требовалось 138 агрономов, 718 аг
ротехников, 53 старших зоотехника, 497 животноводов, 147 ветврачей, 
445 ветфельдшеров. Обеспеченность всеми перечисленными кадрами 
составляла 50,9% от потребности'®®.

Текучесть механизаторских кадров в совхозах Сибири приобрела ка
тастрофический характер. С октября 1932 г. по март 1933 г. из Москален- 
ского совхоза Западной Сибири ушли 45 трактористов, из Крутоярского - 
76, из Завьяловского - 120'®’, а всего на рубеже пятилеток совхозы края 
покинуло от общего числа подготовленных: трактористов - 56%, ком
байнеров - 68, шоферов - 74, бригадиров тракторных отрядов - 30, бри
гадиров-животноводов - 68%'®*. В сводке Восточно-Сибирского крайко
ма ВКП(б) «О состоянии животноводческих совхозов» от 28 декабря 
1932 г. отмечалось, что в совхозе им. Фрунзе «...положение со снабжени
ем катастрофическое. Рабочие разбегаются, благодаря чему срывается 
плановое ведение хозяйства». В Балахтинском совхозе № 179 «...поло
жение угрожающее, рабочие вынуждены бросать работу и бежать» 
Аналогичное положение было в совхозах всей страны"®.

Развернутая картина жизни и деятельности совхозов Западной Сибири 
была дана в постановлении президиума крайисполкома и бюро крайкома 
ВКП(б) в мае 1933 г. В документе указывалось на расхлябанность, безот
ветственность и низкую дисциплину, отсутствие правил внутреннего 
распорядка и плохую организацию труда, высокий процент падежа скота. 
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большую текучесть кадров. Особо подчеркивалось, что «...неудовлетво
рительно поставлено материально-бытовое обслуживание рабочих, не
достаточна обеспеченность жилой площадью, скверная организация пи
тания и снабжения, антисанитарное состояние квартир и общежитий, 
столовых и наличие эпидемических заболеваний»*". В 1933 г. секретарь 
Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) М.О. Разумов в докладной за
писке «О состоянии сельского хозяйства края», адресованной И.В. Ста
лину, Л.М. Кагановичу и В.М. Молотову, писал: «В совхозах дела хуже, 
чем в колхозах. Совхозы “Овцевода” страдают от недостатка рабочей 
силы. Подготовка условий для зимовки скота из рук вон плохая. Нет жи
лищ для рабочих, нет зимней одежды. Имеются случаи ухода чабанов со 
скотом за границу»**^. Привыкшие работать самостоятельно, без прика
зов и надсмотрщиков, не имея мотивации к труду, крестьяне очень не
охотно переходили на статус наемных работников.

В условиях глобального переустройства деревни ВКП(б) крайне нуж
далась в дееспособных организациях на селе, которые могли бы взять под 
жесткий контроль всю хозяйственную деятельность и общественно- 
политическую жизнь колхозного крестьянства. Между тем сельские пар
тийные ячейки были малочисленными, а сеть их - узкой"’.

К началу 1933 г. в Западной Сибири, по подсчетам Ю.В. Куперта, на
считывалось 3 153 деревенских партячейки и 1 162 кандидатских группы, 
в которых состояло 58 065 членов и кандидатов ВКП(б). Сельские терри
ториальные ячейки, по материалам 51 района, составляли большинство 
(64,4%)"*. Они объединяли, как правило, коммунистов различных учре
ждений - сельсоветов, школ, кооперации - и были слабо связаны с рабо
той колхозов.

Из 10 937 сельхозартелей Западной Сибири, числившихся на конец 1932 г., 
ячейки и кандидатские группы существовали только в 2 829"**. В зонах дея
тельности 100 МТС к началу 1933 г. лишь 40% коммунистов имели отноше
ние к производству"*, в зерносовхозах - 66,8, в животноводческих совхозах - 
59,0, в остальных - 52,4%'", при этом значительная часть партийцев была за
нята на второстепенных участках. В сентябре 1932 г. на пленуме Восточно- 
Сибирского крайкома ВКП(б) отмечалось, что в деревне насчитывалось 
850 ячеек партии, в среднем одна ячейка на 3-4 колхоза. В Бурятии одна ячей
ка ВКП(б) приходилась на 11 колхозов, и во многих аймаках количество буд
дийских лам превышало количество коммунистов***.

Многие сельские члены ВКП(б) быстро выдвигались на должности «с 
портфелем» - счетоводов, учетчиков, курьеров, письмоносцев, сторожей 
и т.д. В условиях доколхозной деревни это был, пожалуй, единственный
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путь усиления партийного влияния на селе. Однако такие коммунисты 
вскоре теряли связь с производством, колхозниками и начинали рассмат
ривать себя как элитный слой, а некоторые из них, занимая руководящие 
должности, допускали злоупотребления служебным положением.

В подобном состоянии находились и сельские организации ВЛКСМ. 
На 11 тыс. колхозов Западной Сибири насчитывалось 5 436 уставных ячеек 
и 68 695 членов ВЛКСМ*”, т.е. на два колхоза в среднем приходилась одна 
ячейка и 6-7 комсомольцев. Многие ячейки Союза молодежи только зна
чились в статотчетахх райкомов ВЛКСМ. Достаточно сказать, что в 1932 г. 
в Тальменской районной организации уплатили членские взносы лишь 
36,6% комсомольцев от всего списочного состава, в Солонешенской - 36,4, 
в Шипуновской - 29, в Татарской - 25,6% и т.д., остальные фактические 
утратили связь с ВЛКСМ. По выборочным данным 10 районов, среди сек
ретарей колхозных ячеек подростки в возрасте до 17 лет составляли 10%, 
каждый пятый секретарь имел стаж пребывания в ВЛКСМ менее одного 
года*^®. В начале 1933 г. только 40% всех комсомольских организаций Вос
точной Сибири уплачивали членские взносы*^*. Это были показатели внут
ренней организации Союза, и говорить о серьезной роли комсомола в ук
реплении колхозов не представляется возможным.

Осознавая слабость сельских партийных и комсомольских организа
ций, Западно-Сибирский крайком ВКП(б) в 1931-1933 гг. направил на 
постоянную работу в МТС, колхозы и совхозы около 2 тыс. коммуни
стов. Кроме того, в составе различных бригад на периоды сельскохозяй
ственных кампаний в деревню выезжало до 40 тыс. партийцев'^. Летом 
1932 г. Восточно-Сибирский крайком ВКП(б) направил в деревню 
300 чел. из краевого партийного актива'^^. Данные разовые или времен
ные вливания коммунистов не могли изменить ситуацию в лучшую сто
рону. Методом «наскока и штурма», опираясь на бедноту и применяя 
насилие, оказалось возможным провести раскулачивание и, наконец, 
спешно организовать колхозы. Добиться устойчивой и эффективной ра
боты сельхозартелей таким образом было нельзя.

Более того, в среде сельских коммунистов и даже некоторых район
ных руководителей постепенно зрело недовольство сталинскими метода
ми коллективизации, ибо они привели не к улучшению, а к ухудшению 
ситуации в деревне. Появились стремления утаить хлеб от государства, 
создать «черные кассы», преуменьшить сведения об урожайности, раз
дать зерно по трудодням до выполнения планов хлебозаготовок и т.п.

Бюро Запсибрайкома ВКП(б) 3 января 1933 г. приняло постановление 
«О нарушении директив партии и правительства в Угловском районе»'^*.
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За сокрытие хлеба от государства в полном составе было распущено бю
ро названного райкома ВКП(б), а некоторые руководители сняты с рабо
ты, исключены из партии и привлечены к уголовной ответственности. 
За попытки сознательно преуменьшить данные об урожайности увольне
нию с должности подвергся директор Бердского совхоза А. Перов’^’. 
Восточно-Сибирский крайком ВКП(б), располагая многочисленными 
фактами сопротивления сельских коммунистов хлебозаготовкам осенью- 
зимой 1932 г., в секретном письме № 78 поручил органам ОШУ начать 
сбор и обработку сведений о противодействии коммунистов хлебосдаче с 
тем, чтобы «...после подтверждения этих данных следственным материа
лом приступить к арестам организаторов и участников саботажа», ис
ключая их из партии и применяя к ним ссылку в северные районы и за
ключение в тюрьму”®.

«Местнические настроения», т.е. стремление руководителей встать на 
защиту своих колхозов, совхозов, районов от государственного произвола, 
были распространены по всей стране. Нарком земледелия СССР 
Я.А. Яковлев говорил: «...такие коммунисты, такие секретари райкомов, 
такие директора МТС, которые не поняли, что обязательства перед госу
дарством колхозы должны выполнять безусловно и в первую очередь, ска
тились до положения врагов и пролетарского государства, и колхозов»’^’. 
И.В. Сталин в циркуляре от 7 декабря 1932 г. требовал подобных «обман
щиков партии и жуликов» карать заключением в тюрьму на срок от 5 до 
10 лет’^*. Состояние сельских и районных партийных организаций, факты 
проявления недовольства среди коммунистов перманентным насилием в 
деревне не могли не вызывать тревогу в руководстве ВКП(б)’^’.

Таким образом, окончание первой пятилетки совпало с глубоким со
циально-экономическим и политическим кризисом в деревне. Форсиро
ванная коллективизация имела разрушительные последствия для аграр
ного сектора страны’’®. Узел проблем и противоречий, неурожай и ограб
ление села государством вызвали страшную трагедию - голод, охватив
ший Северный Кавказ, Нижнюю и Среднюю Волгу, Украину, Казахстан 
и унесший миллионы человеческих жизней. Многие регионы были на 
гране голода.

В первой половине 1932 г. были предприняты попытки изменить по
ложение организационными и экономическими мерами, но они носили 
непоследовательный характер и успеха не имели”*.

В связи с этим со второй половины 1932 г. руководство ВКГ1(б) резко 
изменило курс, полагая, что единственный способ выхода из кризиса есть 
укрепление режима через усиление репрессий и повышение организаци-
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онно-хозяйственной и политической роли партии в деревне. Последовала 
череда мероприятий, призванных реализовать эту линию на практике.

7 августа 1932 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об ох
ране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации 
и укреплении общественной (социалистической) coбcтвeннocти»”^. 
Автором закона был И.В. Сталин, о чем год спустя всей стране с вос
торгом поведала «Правда»: «Дата 7 августа 1932 года бесспорно войдет 
в историю как один из ярчайших моментов строительства нового, со
циалистического мира. В этот день правительство пролетарского госу
дарства издало написанный рукой гениального вождя пролетарской 
революции товарища Сталина декрет, которым утверждалось, что об
щественная собственность (государственная, колхозная, кооперативная) 
является основой советского строя, она священна и неприкосновенна, и 
люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть 
рассматриваемы как враги народа»”’.

Закон носил чрезвычайно жестокий характер. За хищение всех упомя
нутых видов собственности устанавливалась смертная казнь с конфиска
цией имущества, а при смягчающих обстоятельствах - 10 лет лишения 
свободы с той же конфискацией. Для лиц, побуждающих колхозников 
выйти из сельхозартелей, применялось заключение в концлагерь сроком 
от 5 до 10 лет. Амнистия на дела подобного рода не распространялась. 
Юристы называли постановление «закон 7 августа», а в народе оно полу
чило название «закон о колосках», или «закон семь-восемь».

Даже терминология закона - «противообщественные кулацко- 
капиталистические элементы», «враги народа» - отнюдь не способство
вала объективному рассмотрению дел, скорее, резко ограничивала, даже 
уничтожала элементарные судебно-процессуальные права и гарантии 
граждан, ибо исходила не из юридических норм, а из политических ха
рактеристик.

Весьма доходчиво классовую сущность закона «семь-восемь» выра
зил нарком юстиции РСФСР Н.В. Крыленко: «Всякому, кто покусится на 
общественную собственность, если это будет выходец из враждебной 
среды, - расстрел. Если это - вовлеченный в кулацкую компанию, под
давшийся кулацкому влиянию элемент, еще не отказавшийся от старых 
воззрений единоличник или колхозник, - 10-летнее лишение свободы. 
Вот так гласит закон»’’*. Ему вторил еще один верный «рыцарь» закона - 
прокурор республики А.Я. Вышинский: «Задача беспощадного подавле
ния сопротивления классовых врагов действительно является чрезвычай
но важной при проведении в жизнь декрета 7 августа»”’.
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В Западной Сибири число осужденных за хищения социалистической 
собственности в августе - декабре 1932 г. по сравнению с соответствую
щими месяцами 1931 г. возросло примерно в 5 раз'^. Только за февраль- 
май 1933 г. под действие закона попали около 700 «кулаков и других 
враждебных элементов»*’’. Органы 01 ПУ по Восточной Сибири репрес
сировали в 1932 г. по фактам хищений и разбазаривания колхозной соб
ственности 822 чел., из них 560 единоличников*”. Между тем практика 
применения «закона 7 августа» свидетельствовала о том, что главным 
объектом хищения были продукты питания, а причиной - голод, пора
зивший страну, а не происки классового врага. Основную массу осуж
денных по РСФСР (70%) составляли жители села, среди которых на ру
беже 1932-1933 гг. колхозниками являлись 27,8%*”.

На 1 января 1933 г., по сведениям наркома юстиции РСФСР 
Н.В. Крыленко, приведенным на пленуме ЦК ВКП(б), было осуждено в 
республике 54 645 чел., а к расстрелу приговорено 2 100, причем в 
1 000 случаев приговор приведен в исполнение***. В целом по СССР на 
15 января 1933 г. по этому закону было осуждено 103 тыс. чел., из них (по 
разработанным данным о 79 060 осужденных) к высшей мере наказания 
было приговорено 4 880 чел. (6,2%), к 10 годам лишения свободы - 
26 086 чел. (33%). Из общего числа осужденных приходилось на колхозы - 
62,4%, на совхозы - 9,4, остальные - на транспорт и промышленность***. 
В дальнейшем закон «7 августа» стал именоваться в специальных разъяс
нениях Прокуратуры и Верховного Суда СССР «основой социалистиче
ской законности» и охватывать очень широкий круг деяний**’.

Усиление репрессивного начала наглядно проявилось в конце 1932 г., ко
гда И.В. Сталин направил на Северный Кавказ, Украину и Нижнюю Волгу 
специальные комиссии ЦК ВКП(б) с чрезвычайными полномочиями. Кара
тельно-административные мероприятия стали главным средством изъятия 
хлеба. На Кубани жители целых станиц выселялись в северные районы стра
ны за невыполнение планов хлебозаготовок. Многие секретари райкомов, 
председатели райисполкомов и колхозов, директора МТС объявлялись сабо
тажниками и перерожденцами и подвергались репрессии**’.

Выход из сложившейся ситуации руководство ВКП(б) видело на пу
тях укрепления партийных рядов. В декабре 1932 г. Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло решение о проведении глобальной чистки партии, и в 
связи с этим был прекращен прием в ВКП(б)***. Один из главных идеоло
гов чистки Ем. Ярославский указывал, что много коммунистов «...оказа
лось в плену, на поводу у классового врага, и допустила прямое игнори
рование интересов пролетарского государства, допускала иногда прямой
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прямой обман партии, очковтирательство. Против этих перерожденцев, 
против жуликов с партбилетами в карманах обращена чистка в первую 
очередь»**’. Объективно чистка означала репрессии против членов 
ВКП(б), не выполнявших установки Политбюро на местах.

Тогда же, в декабре 1932 г., ЦИК и СНК СССР утвердили положение о 
введении по всему Советскому Союзу единой паспортной системы с обяза
тельной пропиской. Партийная печать Сибири открыто подчеркивала, что 
эта мера носит «...репрессивный характер, ибо она направлена к тому, 
чтобы ударить по укрывающимися кулакам, ворам, жуликам...»***, т.е. по 
тем миллионам людей, которые бежали от коллективизации, раскулачива
ния и голода в города и на стройки пятилетки и, лишенные средств к суще
ствованию, стали представлять криминогенный контингент. Получение 
паспортов членами сельхозартелей не было предусмотрено. Следователь
но, они ограничивались в правах передвижения по стране и выборе места 
жительства, оказывались прикрепленными к колхозам.

В контексте всех этих мероприятий следует рассматривать, на наш 
взгляд, решение январского объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 
1933 г. о создании в сельском хозяйстве чрезвычайных органов управле
ния - политотделов МТС и совхозов.

Личная инициатива в образовании политотделов принадлежала 
И.В. Сталину. Секретарь ЦК ВКП(б) Л.М. Каганович, выступая на январ
ском пленуме, особо подчеркнул, что «...товарищ Сталин внес в ЦК 
предложение об организации политотделов МТС и совхозов...»**’. 
О роли вождя как архитектора в строительстве чрезвычайных органов 
управления не преминули сообщить составители его биографии***.

Между тем вопрос о сочетании обычных и экстраординарных форм и 
методов работы, о необходимости использования чрезвычайных органов 
руководства имел к этому времени в большевизме свою историю. Как 
известно, в годы гражданской войны партия широко применяла чрезвы
чайные формы организации - ВЧК, продотряды, комбеды, ревкомы, 
ЧОН, политотделы в Красной Армии. Они работали на основании особых 
инструкций исполнительной власти и партийного руководства. Их дея
тельность фактически не ограничивали ни Конституция РСФСР 1918 г., 
ни советские законы, ни устав РКП(б).

Высоко оценивая усилия политотделов в войсках, еще В.И. Ленин был не 
прочь перенести эту форму организации и в сферу народного хозяйства: 
«Мы делаем только первые шаги к тому, чтобы совхозы стояли в тесной свя
зи и с окрестным крестьянским населением и с коммунистическими группа
ми, чтобы везде, а не в одной лишь военной области были комиссары... Бу-
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дуг ли это члены коллегий, помощники заведующих или комиссии - нам 
необходима единоличная ответственность...»'**. Идея создания особых пар
тийных органов в народном хозяйстве была высказана.

В резолюции X съезда РКП(б) по вопросам партийного строительства 
указывалось: «Партия революционного марксизма в корне отрицает по
иски абсолютно правильной, годной для всех ступеней революционного 
процесса формы партийной организации, а равно и методов ее работы. 
Наоборот, форма организации и методы работы всецело определяются 
особенностями данной конкр)етной исторической обстановки и теми за
дачами, которые из этой обстановки непосредственно вытекают»*’®. Про
стор для создания любых органов управления и применения самых раз
личных методов работы был принципиально открыт.

Использование чрезвычайных мер В.И. Ленин не отрицал и в условиях 
новой экономической политики при переходе к социализму. К XI съезду 
ВКП(б) Е.А. Преображенский подготовил тезисы «Основные принципы по
литики РКП в современной деревне», в которых отмечал, что политика гру
бого внеэкономического подавления кулачества и зажиточного крестьянства 
«...комбедовскими способами 1918 года была вреднейщей ошибкой». Реак
ция В.И. Ленина последовала молниеносно: «Вторая фраза П параграфа 
(против “комбедовских способов”), вредна и неверна, ибо война, например, 
может принудить к комбедовским способам»*’*.

И.В. Сталин знал и не забыл указания В.И. Ленина. «Комбедовские 
методы» он широким образом применил уже в 1927-1928 гг. во время 
кризиса хлебозаготовок. К ним относились: конфискация хлебных из
лишков без всякого судебного разбирательства; запрещение внутридере- 
венского, а затем и вообще «вольного» рынка хлеба; обыски; заградотря
ды; принудительное распределение крестьянского займа при расчетах за 
хлеб и др. Справедливости ради следует отметить, что апрельский и 
июльский пленумы ЦК ВКП(б) 1928 г. осудили эти «...рецидивы прод
разверстки», ибо они грозили «...дать длительный отрицательный как 
экономический, так и политический результат»*’^.

Весь тон выступления И.В. Сталина на июльском пленуме свидетельст
вовал о том, что ему нравились чрезвычайные меры, он смаковал их: «Не 
вытекает ли из этого, что мы должны раз и навсегда отречься от примене
ния чрезвычайных мер? Нет, не вытекает». Именно тогда он выдвинул пе
чально знаменитый тезис: «...по мере нашего продвижения вперед сопро
тивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба 
будет обостряться, а Советская власть, силы которой будут возрастать все 
больше и больше, будет проводить политику изоляции этих элементов.
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политику разложения врагов рабочего класса, наконец, политику подавле
ния сопротивления эксплуататоров...»”’. Таким образом, методы, учреж
дения, порядки и дух политики «военного коммунизма» выдавались за ве
ши, имманентные социализму вообще. Коллективизация сельского хозяй
ства - это сплошная полоса чрезвычайных мер.

Если В.И. Ленин считал возможным применение «комбедовских мето
дов» в условиях войны, то И.В. Сталин был убежден в том, что на рубеже 
пятилеток война уже шла. В развязывании ее вождь обвинил крестьянство, в 
том числе уже колхозное. В известном письме М. Шолохову он писал: 
«...уважаемые хлеборобы по сути дела вели “тихую” войну с Советской вла
стью. Войну на измор...»”*. Естественно, полагал И.В. Сталин, в этих усло
виях создание чрезвычайных органов управления в сельском хозяйстве не 
только теоретически оправдано, но и практически необходимо.

Итак, критическая ситуация в деревне определила несколько причин 
организации политотделов в МТС и совхозах.

Во-первых, противодействие (открытое и скрытое) крестьянства на
сильственному вовлечению в колхозы и заготовительной политике госу
дарства. Политотделы были призваны окончательно подавить сопротив
ление крестьянства, утвердить колхозный строй в деревне, подчинить 
сельскую массу населения воле партии, «сделать колхозы большевист
скими» (И.В. Сталин).

Во-вторых, хозяйственная слабость колхозов представлялась очевидной. 
Со времен В.И. Ленина руководство ВКП(б) всерьез полагало, что преодо
ление экономических трудностей лежит, прежде всего, в плоскости органи
зационно-политических мер. Один из видных теоретиков экономики социа
лизма Н. Вознесенский писал: «...партия, руководящая диктатурой пролета
риата, играет величайшую производительную роль в экономике переходного 
периода»”’. Следовательно, политотделам отводилась роль важнейшего ры
чага преодоления кризиса и подъема сельского хозяйства.

В-третьих, наличие недовольства определенной части партаппарата 
методами коллективизации и изъятия хлеба из деревни. На эту причину 
создания политотделов позднее прямо указал Л.М. Каганович: «Когда в 
ЦК были получены сведения о том, что некоторые райкомы обнаружи
вают косность и сопротивляются новым методам работы, мы в этом ус
мотрели попытку затормозить проведение решений ЦК по выполнению 
новых задач... По этим настроениям ударили»”*. Чрезвычайные органы 
управления должны были во что бы то ни стало проводить линию ЦК 
В1Ц1(б) (сталинскую) на местах, даже минуя райкомы. В условиях объяв
ленной чистки партии это приобретало особый смысл.
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В-четвертых, создание политотделов не противоречило, наоборот, ор
ганично вписывалось в сталинскую концепцию партии в период построе
ния социализма. «Компартия как своего рода орден меченосцев внутри 
государства Советского, направляющий органы последнего и одухотво
ряющий их деятельность»”’, - такой представлялась роль ВКП(б) 
И.В. Сталину еще в 1921 г. Чрезвычайные органы управления, соединив в 
себе партийные и государственные функции, были нацелены на руково
дство всеми сферами жизни колхозной деревни.

В целом, на политотделы возлагались очень больщие надежды. Речь 
«О работе в деревне» на январском пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 1933 г. 
И.В. Сталин закончил словами о том, что политотделы МТС и совхозов 
являются одним из тех решающих средств, при помощи которых можно 
будет устранить недостатки в партийном руководстве колхозами в самый 
короткий срок, «сорвав» бурные, долго не смолкавшие аплодисменты”*.

Позднее «Правда» опубликовала явно инспирированное письмо 
И.В. Сталину от старых колхозников района деятельности Безенчукской 
МТС на Средней Волге. В нем говорилось: «Надо деревне в помощь людей 
из города, политически опытных, которые научили бы колхозников быстро 
разбираться в махинациях классового врага... Деревенские коммунисты на
ши малограмотные. Районные работники, не в обиду будь им сказано, на 
половину вопросов ответить не могут... И мы от чистого колхозного сердца 
благодарим Вас... что эту поддержку Вы решили дать нам в лице политот
делов МТС... Поэтому мы сердечно приветствуем и по-братски встретим у 
себя в колхозах товарищей из политотдела. Пусть поскорее приезжают»”’. 
Несмотря на откровенную ангажированность, тезис о создании политотде
лов по многочисленным просьбам колхозников усиленно муссировался в 
партийной печати, а потом перешел в советскую историографию.
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ГЛАВА 2 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТОРГАНОВ: 
СТРУКТУРА, ШТАТЫ, КАДРОВЫЙ 

СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ

В январе 1933 г. члены ЦК и ЦКК ВКП(б), слушавшие на пленуме 
доклад Л.М. Кагановича о необходимости образования чрезвычайных 
органов управления в МТС и совхозах, уже имели на руках готовый про
ект постановления о создании политотделов. В нарушение устава ВКП(б) 
подготовка к формированию указанных структур началась еще осенью
1932 г.' Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), единогласно принявший резолюцию 
«Цели и задачи политических отделов МТС и совхозов», придал их соз
данию характер партийной легитимности^.

Политотделы МТС организовывались в каждой машинно-тракторной 
станции в составе начальника, заместителя по партийно-массовой работе, 
заместителя по ОГЛУ, помощника по комсомолу. Позднее специальным 
постановлением ЦК ВКП(б) от 15 июня 1933 г. «О работе политотделов 
МТС, о колхозной ячейке и взаимоотношениях политотделов и райко
мов» в штат были введены должности редактора газеты и сотрудника по 
работе с женщинами (женорганизатора)’.

В документах ЦК ВКП(б), опубликованных в открытой печати, долж
ность заместителя начальника политотдела по ОГЛУ никогда не упомина
лась. В действительности, выполняя секретные указания высшего политиче
ского руководства, OI ПУ специальным приказом №0017 от 25 января
1933 г. утвердило названную должность в штатах своих местных органов. 
Должности заместителей начальников политотделов по ОГЛУ замещали 
кадровые чекисты, в чьи обязанности входила агентурно-оперативная работа 
в совхозах, МТС и колхозах, обслуживавшихся машинно-тракторными 
станциями. Заместители начальников политотделов по О1 ПУ имели равные 
права с начальниками районного звена этого ведомства*.

Начальник политотдела одновременно являлся заместителем директора 
МТС по политработе. Он назначался и смещался ЦК ВКП(б) по представ
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лению первого секретаря крайкома партии. Начальник политотдела подчи
нялся непосредственно политсектору краевого земельного управления.

Для руководства политотделами МТС в краевых земельных управлениях 
образовывались политсекторы. В состав политсектора крайзу входили: на
чальник, заместитель по партийно-массовой работе, заместитель по ОГЛУ, 
помощник по комсомолу, группа ответственных инструкторов, позднее - 
женорганизатор, инструктор по печати. Начальник политсектора являлся по 
положению заместителем заведующего крайзу. Он непосредственно подчи
нялся Политуправлению Наркомзема СССР, назначался и смещался ЦК 
ВКП(б) по представлению первого секретаря крайкома партии.

В Наркомземе СССР создавалось Политуправление, состав которого 
повторял штат политсектора. Начальник Политуправления являлся одно
временно заместителем наркома земледелия СССР и подчинялся как нар
кому, так и непосредственно ЦК ВКП(б). Назначение и снятие его нахо
дилось в компетенции Центрального Комитета партии. Первым началь
ником Политуправления Наркомзема СССР стал А.И. Криницкий’.

Система политорганов в совхозах страны в целом повторяла органи
зацию их в Наркомземе, но имела особенности. В соответствии с поста
новлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 апреля 1934 г. «О реорганиза
ции Наркомсовхозов Союза ССР и его местных органов» в штате полит
отделов появились дополнительные должности помощников начальников 
на отделениях (по количеству отделений)*.

Еще одна особенность заключалась в том, что первоначально в структуре 
совхозных политорганов отсутствовало среднее звено на уровне трестов, и 
политотделы совхозов подчинялись напрямую Политуправлению Нарком
совхозов’. В апреле 1934 г. было объявлено, а в сентябре утверждено ЦК 
ВКП(б) «Положение о заместителях директоров по политчасти союзных 
совхозных трестов»*. Согласно этому документу заместитель директора по 
политчасти осуществлял непосредственное руководство всеми политотдела
ми совхозов данного треста, подчинялся Политуправлению наркомата. При 
заместителе директора по политчасти работала группа ответственных инст
рукторов в количестве 2-4 чел. в зависимости от наличия политотделов в 
совхозах треста. При перманентной реорганизации трестов и совхозов в 
1930-е гт. система политотделов в них была сложной и громоздкой.

Таким образом, структура чрезвычайных органов управления 
ском хозяйстве представляла собой централизованную систему с 
нением нижестоящих вышестоящим и всех вместе - ЦК ВКП(б).

Персональный отбор кандидатов для работы в политотделах 
дился с особой тщательностью специальными комиссиями при крайко

в сель- 
подчи-

прово-
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мах и обкомах партии. Ответственность за подбор заместителей началь
ников политотделов по ОПТУ возлагалась на соответствующее ведомст
во. Заместитель председателя ОПТУ СССР Г. Ягода в приказе 0017 от 
25 января 1933 г. подчеркивал: «Должность заместителя начальника по
литотдела должна быть замещена ответственным работником наших ор
ганов - оперативником, имеющим большой стаж оперативной работы, 
вполне политически подготовленным коммунистом... наши работники на 
должности заместителей начальников политотделов МТС и совхозов 
должны быть подобраны с особым вниманием и тщательностью»’. В пар
тийных документах особо подчеркивалось, что эти сотрудники действу
ют на основании специальных приказов и инструкций.

Помощники начальников политотделов по комсомолу подбирались и 
предварительно утверждались ЦК ВЛКСМ. Бюро Центрального Комите
та комсомола утвердило 14 января 1933 г. разверстку по мобилизации 
работников в политотделы краев и областей. Из резерва ЦК ВЛКСМ в 
Западную Сибирь, например, направлялось 50 чел.*’

Все кандидаты проходили утверждение в центральной отборочной ко
миссии, а кандидаты на должность начальников политотделов - в Секрета
риате и Оргбюро ЦК ВКП(б). Секретарь ЦК Л.М. Каганович так говорил 
об этом периоде: «Перед тем, как производить подбор работников для по
литотделов МТС и совхозов, товарищ Сталин дал нам указания, чтобы не 
допускать механического шаблонного подхода и огульной мобилизации... 
обезличенная мобилизация человека по анкете не дает отбора нужного ра
ботника. Первую тысячу работников в политотделы МТС мы подобрали 
совсем иным методом. Наша комиссия... принимала отобранных в центре 
и на местах людей... с каждым из них беседовала, и каждого человека мы 
знаем в лицо. Мы тысячу работников отобрали персонально...»*’. 
Утвержденные ЦК ВКП(б) сотрудники политотделов после инструктивных 
совещаний направлялись к месту назначения*^.

В Москве 23 марта 1933 г. в Колонном зале Дома Союзов было прове
дено инструктивное совещание третьей группы коммунистов, направ
лявшихся в чрезвычайные органы управления (1 300 чел.). Среди них 
находились работники, отобранные и утвержденные ЦК ВКП(б) для по
литотделов МТС и совхозов Сибири. В работе совещания приняли уча
стие начальник Политуправления Наркомзема СССР А.И. Криницкий, 
начальник Политуправления Наркомсовхозов К.М. Соме, секретарь 
ЦК ВЛКСМ А. Косарев и др. С заключительной речью на совещании вы
ступил секретарь ЦК ВКП(б) Л.М. Каганович, который подчеркнул: «По
литотделы должны стать тем большевистским металлом, который скре
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пит и организует все наши силы в деревне»”. В конце марта первые по- 
лиотдельцы стали прибывать в регион, о чем оперативно сообщила пар
тийная печать’*. Начался организационный период по созданию чрезвы
чайных органов управления в сельском хозяйстве Сибири.

Основная работа по формированию политотделов развернулась в регионе 
весной-летом 1933 г. В справке Запсибрайкома ВКП(б) были приведены 
сведения о ходе комплектования политотделов МТС на 13 июня 1933 г.:

121 МТС зернового направления: 
начальников политотделов - 96 (79,3%); 
заместителей по партийно-массовой работе - 68 (56,2%); 
заместителей по ОГПУ - 120 (99,2%);
помощников по комсомолу - 109 (90,2%); 
общая укомплектованность - 78,3%.

18 МТС свекловичного направления: 
начальников политотделов - 5 (27,7%); 
заместителей по партийно-массовой работе - 4 (22,2%); 
заместителей по ОГПУ - 14 (77,7%);
помощников по комсомолу - 2 (10,6%); 
общая укомплектованность - 34,7%.

Формирование политотделов в 38 МТС овощного и льноводческого на
правлений к этому времени фактически еще не началось. Всего к 15 июня 
1933 г. было укомплектовано 59 из 126 политотделов, намеченных к обра
зованию’’. К началу лета 1933 г. из 56 МТС Восточной Сибири политотде
лы были созданы в 43. Для работы в них было направлено 150 коммуни
стов. Полностью удалось укомплектовать 27 политотделов, 6 политотделов 
имели по 2 сотрудника и 10 - по одному’*. К этому времени чрезвычайные 
органы управления были организованы в 20 совхозах края”.

Приведенные архивные материалы свидетельствуют, во-первых, о 
том, что политотделы создавались в ведущей зерновой отрасли сельского 
хозяйства. Во-вторых, обращает на себя внимание тот факт, что замести
тели начальников политотделов по ОГПУ проходили утверждение в пер
вую очередь и приступали к выполнению своих обязанностей во многих 
МТС, не дожидаясь приезда начальников.

В недавно рассекреченных архивных делах секретариата Восточно- 
Сибирского крайкома ВКП(б) за 1933-1934 гг. удалось обнаружить заверен
ные копии выписок из протокола заседаний Оргбюро ЦК ВКП(б) об утвер
ждении сотрудников политотделов МТС и совхозов по СССР, в том числе по 
Восточной и Западной Сибири. На документах стоит подпись (факсимиле) 
секретаря ЦК ВКП(6) Л.М. Кагановича. Оги архивные документы позволили 
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произвести необходимые подсчеты и проанализировать состав сотрудников 
чрезвычайных органов управления в регионе (табл. 2)**.

Таблица 2 
Свсяенм о начальниках политотделов МТС н совхозов Сибири, 

утвержденных ЦК ВКП(б) в марте-июне 1933 г.

Сведения о начальниках политотделов Кол-во, чел. % к общему 
кол-ву

Всего 200 100
Социальное положение

Рабочие 110 55,0
Крестьяне 26 13,0
Служащие 64 32,0

Партийный стаж
Вступили в партию до революции 
ив 1917 г. 40 20,0

В 1918-1920 гг. 128 64,0
В 1921-1925 гг. 29 14.5
В 1926-1930 гг. 3 L5

Место работы до назначения
Партийные работники 13 6,5
Преподаватели, аспиранты, студенты 
и слушатели вузов, КПИ, академий 112 56,0

Советские, профсоюзные, хозяйственные 
работники 75 37,5

Приведенные данные свидетельствуют о том, что среди руководителей 
политотделов преобладали выходцы из рабочего класса, партстаж более 
12 лет имели 84% начальников. Члены ВКП(б) - студенты и слушатели 
вузов. Института красной профессуры и т.д., направленные в политотделы, 
имели, как правило, в прошлом опыт руководящей партийной работы.

Одновременно проходило утверждение заместителей начальников по
литотделов по партийно-массовой работе (табл. 3)”.

Исследователь В.А. Демешкин, автор двух интересных работ о полит
отделах, анализируя качественный состав 86 начальников и заместителей 
начальников политотделов МТС и совхозов Западной Сибири, утвер
жденных крайкомом ВКП(б) к началу лета 1933 г.^®, отметил, что по ста
жу пребывания в ВКП(б) только один из них вступил в партию до 1917 г., 
а почти половина партийцами стали в середине 1920-х гт., и сделал вы
вод: «К руководству пришли люди, которые вступили в партию в услови
ях ускоренного расширения ее рядов. Многие их них обладали незначи
тельным политическим опытом и весьма слабыми теоретическими зна
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НИЯМИ. Руководители из числа молодых партийцев без особых раздумий 
шли на ничем не ограниченное применение административно-командных 
форм и методов хозяйственного строительства»^’. Такое утверждение 
вызывает серьезные возражения.

Сведения о заместителях начальников политотделов 
по партийно-массовое работе МТС и совхозов Сибири, 

утвержденных ЦК ВКП(б) в марте-нюне 1933 г.

Таблица 3

Сведения о заместителях 
по партийно-массовой работе Кол-во, чел. % X общему 

кол-ву
Всего 12S 100

Социальное положение
Рабочие 62 48,4
Крестьяне 26 20,3
Служашие 40 31,3

Партийный стаж
Вступили в партию до революции 
и в 1917 г. 7 5,5

В 1918-1920 ГТ. 47 36,7
В 1921-1925 гг. 38 29,7
В 1926-1930 гг. 36 28,1

Место работы до назначения
Партийные работники 10 7,8
Преподаватели, аспиранты, студенты 
и слушатели вузов, КПИ, академий 90 70,3

Советские, профсоюзные, 
хозяйственные работники 28 21,9

Во-первых, пребывание в партии до 1917 г. отнюдь не являлось гаранти
ей отсутствия тяги у коммунистов к административно-командным методам. 
Наоборот, сплоченные партийной дисциплиной в годы подполья и граждан
ской войны, они привыкли в массе своей применять волевые решения, с од
ной стороны, с другой - беспрекословно подчиняться приказам руководства.

Во-вторых, исследователю не могло быть неизвестно, что к 1934 г. во 
всей партии членов со стажем до 1920 г. состояло всего 10% от общего 
числа, о чем говорилось в отчете мандатной комиссии (Н. Ежов) на 
XVII съезде ВКП(б). Среди делегатов съезда (лучшие из лучших) высшее 
образование имели около 10% коммунистов, среднее - до 31%, а осталь
ные (больше половины) - низшее’^. Это показатель общего низкого обра
зовательного уровня членов ВКП(б).
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В-третьих, Западно-Сибирская краевая организация ВКП(б) по соста
ву было довольно молодой. К 1934 г. членов партии с дооктябрьским 
стажем в крае насчитывалось всего 851 чел., или 1,4% от общего числа 
коммунистов. Около 80% членов ВКП(б) вступили в партию в 1928 г. и 
позднее^. В этой связи возникает вопрос: а где было взять в политотделы 
партийцев с дооктябрьским стажем?

Наконец, в-четвертых, по ходу комплектования политотделов количе
ство в них коммунистов с партстажем до 1917 г. возросло - начальник 
политотдела Ключевской МТС М.И. Шевков (с 1913 г.), начальник по
литотдела Маслянинской МТС П.Ф. Амосов (с 1915 г.), начальник по
литотдела маслосовхоза № 43 А.И. Титов (с 1912 г./* и другие, хотя 
удельный вес их в общем количестве работников оставался низким.

В свое время публицист М. Шагинян охарактеризовала кадры началь
ников политотделов как «сливки партии»^’. Конечно, такая оценка пред
ставляется сильно преувеличенной, но не следует и модернизировать ис
торию без учета реальностей общественно-политического развития того 
периода. В конкретной исторической обстановке на рубеже пятилеток 
отряд политотдельцев в деревне, надо признать, выглядел убедительно^*. 
Коммунисты, направленные в политотделы, принадлежали к политиче
ской элите - большой социальной группе людей, обладавшей определен
ным уровнем политического влияния и являвшейся основным источни
ком руководящих кадров для институтов власти советского государства. 
Сибирская печать широко публиковала биографии работников чрезвы
чайных органов управления^’.

В предшествующей исторической литературе приводились, как пра
вило, только данные о начальниках политотделов и их заместителях по 
партийно-массовой работе. Между тем архивные материалы сохранили 
сведения, дающие представление о качественном составе всех категорий 
сотрудников политотделов. Особый интерес вызывают сведения о полит
отдельцах-чекистах (табл. 4)^’.

В случае с заместителями начальников политотделов по ОГЛУ вопрос 
о предыдущем месте работы представляется праздным: все они были 
кадровыми чекистами. Персональную ответственность за подбор сотруд
ников для работы в политотделах несли полномочные представители 
ОГЛУ на местах. Утверждал политотдельцев-чекистов заместитель пред
седателя ОГЛУ СССР Г. Ягода^’.

В марте 1934 г. полномочный представитель ОГНУ по Восточно- 
Сибирскому краю дополнительно направил 15 заместителей начальников 
политотделов по оперработе в МТС и совхозы. Высшего образования не по
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лучил ни один из них, среднее образование имели только 3 чел., низшее — 
12 (80%). Большинство чекистов (14 чел., или 93,3%) стали комь^истами в 
1926-1930 гг. Стаж работы в органах ОШУ до 3 лет имели 8 чел“.

Сведения о заместителях начальников политотделов по ОШУ МТС 
н совхозов Свбврв, утвержденных ЦК ВКП(б) в марте 1933 г.

Таблица 4

Сведения о заместителях по О1 нУ Кол-во, чел. % к общему 
кол-ву

Всего 221 100
Социальное положение

Рабочие 93 42.1
Крестьяне 45 20,4
Служащие 83 37,5

Партийный стаж
Вступили в партию до революции 
ив 1917 г. 6 2,7

В 1918-1920 гг. 58 26,2
В 1921-1925 гг. 41 18,6
В 1926-1930 гг. 113 51,1
В 1931 г. и позднее 3 1,4

Архивный фонд политсектора совхозов Наркомзема СССР содержит 
разработку данных о сотрудниках 29 совхозов этой системы, в том числе 
трех полностью укомплектованных полиотделов Западной Сибири на 
1 ноября 1935 г. Из 22 заместителей начальников политотделов по Н1СВД 
(в 1934 г. ведомство изменило название) по социальному положению; 
рабочих - 52,0%, крестьян - 30,0, служащих - 18,0%; по стажу пребыва
ния в ВКП(б): вступили в партию в 1917-1921 гг. - 9,0%, в 1926- 
1929 гг.- 19,0, в 1930 г. и позднее - 72,0%; по образованию: высшее - 
0,0%, среднее - 5,0, низшее - 95,0%. Ни один работник НКВД не получил 
партийно-политического образования. Стаж работы в органах более 5 лет 
имели 86,0% сотрудников”. В целом качественные показатели замести
телей начальников по НКВД выглядели ниже среднего уровня всех по
литотдельцев. В то же время судьбы колхозников, рабочих и служащих 
МТС и совхозов ставились в зависимость от деятельности этих малогра
мотных людей.

Весной 1933 г. осуществлялся подбор и помощников начальников по
литотделов по комсомольской работе. «Ленинский комсомол обязан по
слать на работу в политотделы самых лучших своих работников - так, и 
только так, стоит вопрос... В политотделы МТС и совхозов могут быть 
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посланы только те комсомольцы, в которых комсомол уверен как в креп
ких бойцах против осколков кулачества и всех антисоветских элемен
тов», - писала «Комсомольская пpaвдa»^^. К началу 1933 г. Оргбюро ЦК 
ВКП(б) утвердило 209 помполитов для работы в политотделах МТС и 
совхозов Сибири (табл. 5)’’.

Сведения о помощниках начальников политотделов по комсомолу МТС 
и совхозов Сибири, утверащениых ЦК ВКП(б) и марте-июне 1933 г.

Таблица S

Сведения о помполитах по ВЛКСМ Кол-во, чел. % к общему 
кол-ву

Всего 209 100
Социальное положение

Рабочие 166 79,4
Крестьяне 38 18Д
Служащие 5 2.4

Партийный стаж
Вступили в ВКП(б) до 1926 г. 4 1,9
В 1926-1930 гг. 173 82.8
В 1931 г. и позднее 32 ISJ

Место работы до назначения в политотделы
Комсомольские работники 89 42,6
Студенты вузов и техникумов 51 24,4
Партийные, советские, хозяйственные 
работники и производственники 69 33,0

Среди помполитов было много комсомольских работников районного 
уровня (секретарей райкомов ВЛКСМ, инструкторов), а также освобож
денных комсомольских работников крупных промышленных предпри
ятий из центральных регионов РСФСР.

После постановления ЦК ВКП(б) от 15 июня 1933 г. «О работе политот
делов МТС, о колхозной ячейке и взаимоотношениях политотделов и райко
мов» начался подбор коммунистов в политотделы на должности редакторов 
многотиражных газет (табл. 6)’* и женорганизаторов (табл. 7)’’.

Таким образом, учтенные сведения о 914 сотрудниках политотделов 
МТС и совхозов Сибири показывают абсолютно серьезное отношение 
руководства ВКП(б) к подбору кадров для работы в чрезвычайных орга
нах управления. На них возлагали большие надежды и от них ждали ре
зультативной работы.
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Твблхца 6 
Свсаеини о p«nairropax газет политотделов МТС Сибири, 

утверащениых ЦК ВКП(б) в сентнбре-октабре 1933 г.

Сведения о редакторах Кол-во, чел. % к общему кол-ву
Всего 55 100

Социальное положение
Рабочие 26 473
Крестьяне 9 163
Служащие 20 36,4

Па1ртнйный стаж
Вступили в партию до революции 
и в 1917 г. 1 1.8

В 1918-1920 гг. 6 10,9
В 1921-1925 гг. 13 23,6
В 1926-1930 гг. 33 60,0
В 1931 и позднее 2 3,7

Место работы до назначения в политотделы
Редакторы, литсотрудники, 
работники издательств 15 27,3

Студенты вузов, в том числе ВКИЖ 34 61,8
Партийные, советские, профсоюзные, 
хозяйственные работники 6 10,9

Сведсяяа о женорганаэаторах пояатотделоа МТС Сибири, 
утвержаенных ЦК ВКП(б) в октябре-вовбрс 1933 г.

Сведения о женоргаяизаторах Кол-во, чел. % к общему кол-ау
Всего 101 100

Социальное положение
Рабочие 50 49,5
Крестьяне 19 18,8
Служащие 32 ЗЬ7

Па1ртнйный стаж
Вступили в партию до революции 
и в 1917 г. 5 5.0

В 1918-1920 гг. 37 36,6
В 1921-1925 гг. 24 23,8
В 1926-1930 гг. 35 34,6

Место работы до назначения в политотделы
Партийные работники 13 12,9
Студентки 29 28,7
Женоргн (заводов) 8 7.9
Советские, профсоюзные, 
хозяйственные работники 48 47.5

Рядовые работницы 3 L0
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Политсектор Западно-Сибирского краевого земельного управления 
приступил к работе 27 июля 1933 г. Начальником политсектора крайзу 
ЦК ВКП(б) утвердил К.М. Сергеева’®. Заместителем по партийно
массовой работе был назначен Д.И. Воронин”. Помощником начальника 
политсектора по комсомолу стал П.Ф. Переверзев”. Политсектор Вос
точно-Сибирского крайзу начал работу в первых числах августа 1933 г. 
Возглавил его П.Ф. Дорофеев”.

На 15 ноября 1933 г. в Западной Сибири насчитывалось 178 МТС. 
Кроме того, еще 16 мащинно-тракторных станций находились в станции 
развертывания. Политотделы действовали уже в 145 МТС, но многие из 
них работали в сокращенном составе. В письме начальника политсектора 
крайзу К.М. Сергеева секретарю крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе отмечалось, 
что недокомплект сотрудников в политотделах составлял: начальников - 
68, заместителей по партийно-массовой работе - 77, заместителей по 
ОШУ - 78, помощников по комсомолу - 75, женоргов - 145, редакторов 
газет - 142*’. К этому времени даже политсектор Восточно-Сибирского 
крайзу был укомплектован только на 75%: 12 чел. из 16 ответственных 
сотрудников, предусмотренных щтатным расписанием®'. Между тем в 
соответствии с указаниями сельхозотдела ЦК ВКП(б) центр тяжести в 
доукомплектовании полиотделов переносился на собственные внутрен
ние резервы парторганизаций Сибири.

В связи с предложением ЦК ВКП(б) и в целях дополнительного ком
плектования политотделов бюро Запсибкрайкома ВКП(б) 10 декабря 
1933 г. приняло специальное постановление «Об отборе коммунистов на 
ответработу в политотделы». Речь шла о направлении в чрезвычайные ор
ганы управления 296 коммунистов, из них: начальниками политотделов 
МТС - 62, начальниками политотделов совхозов - 6, заместителями на
чальников - 68, редакторами - 103, женорганизаторами - 67. Из этого ко
личества 50% работников предполагалось отобрать к 1 января 1934 г., а 
еще 50% - к 1 февраля 1934 г. Одновременно крайком просил ЦК ВКП(б) 
об оказании помощи в комплектовании политотделов в существовавших и 
во вновь создававшихся машинно-тракторных станциях и совхозах®’.

В январе 1934 г. бюро Западно-Сибирского краевого комитета ВКП(б) 
вынесло решение о мобилизации коммунистов для работы редакторами 
политотдельских газет в количестве 123 чел., из них в МТС - 103, в сов
хозы — 20. Разнарядка крайкома ВКП(б) предполагала направление на 
редакторскую работу в политотделы студентов западно-сибирских вузов: 
высшие коммунистические сельскохозяйственные школы Новосибирска 
и Омска должны были отобрать по 10 партийцев, пединституты Омска и 
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Томска - по 5, Томский государственный университет - 10, Томский гор
ный институт - 8, Томский мукомольно-элеваторный институт - 3, Ом
ский автодорожный институт - 5, Омский ветеринарный институт - 5, 
Омский геодезический институт - 5, совпартшколы Омска и Томска — 5 и 
3, Новосибирский строительный институт - 5*’.

Однако в сельхозотделе ЦК ВКП(б) начальнику полисектора Западно- 
Сибирского крайзу дали понять, что мобилизацию студентов из учебных 
заведений специальных профилей надо прекратить, о чем он и сообщил в 
крайком партии. В этой связи политсектор предложил организовать под
готовку редакторов через курсовые мероприятия за счет сил районов, для 
которых нужны работники**.

В августе 1933 г. крайком ВКТ1(б) принял постановление о создании 
краевой школы газетных работников с одногодичным сроком обучения. 
Кроме того, при школе были открыты трехмесячные курсы по переподго
товке специалистов указанной категории. Основная задача краевой школы, 
работавшей в Барнауле, заключалась в подготовке редакторов и сотрудников 
главным образом для газет политотделов МТС и совхозов, а также для рай
онной печати. В школу принимали коммунистов в возрасте от 20 до 35 лет, 
имевших не менее чем трехлетний стаж пребывания в ВКП(б) и производст
венный стаж (3 года) в МТС, совхозах и колхозах. Зачисление в школу про
изводилось по направлениям и рекомендациям райкомов партии и политот
делов. За семь месяцев Барнаульская школа газетных работников подготови
ла 122 чел. преимущественно для политотделов МТС и совхозов*’.

В политдонесении политсектора Западно-Сибирского крайзу в Полит
управление Наркомзема СССР 24 марта 1934 г. сообщалось, что тяжелая 
ситуация в политотделах края сложилась с категорией заместителей на
чальников по ОПТУ. На 223 машинно-тракторных станции имелось 
только 134 оперработника, не хватало (с учетом совхозов) 101 сотрудни
ка. Это было необычно, так как кадры по линии ОГИ У в политотделах 
замещались особенно аккуратно. Отмечалось, что после большого нажи
ма со стороны политсектора на ОПТУ Западно-Сибирского края были 
организованы курсы для этих работников (на 20 чел.), но это не являлось 
выходом из положения**. Курсы по подготовке чекистов для политотде
лов МТС и совхозов были организованы и при полномочном представи
теле ОГ11У по Восточно-Сибирскому краю. В марте 1934 г. курсы окон
чили 15 чел. Они были аттестованы на должность заместителя начальни
ка политотдела по ОГПУ МТС (совхоза) и направлены на места*’.

Полная информация об укомплектовании политотделов в 223 МТС и 
10 совхозах системы Наркомзема в Западной Сибири была представлена 
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в письме заместителя начальника политсектора Д.И. Воронина в крайком 
ВК11(б) 29 июля 1934 г. В документе отмечалось, что из 1 398 работ
ников, предусмотренных штатным расписанием, реально трудилось в 
политотделах 1 010 чел. С учетом находившихся в это время на утвер
ждении в ЦК ВКП(б) кандидатов политотделы нуждались в 324 сотруд
никах. Дефицит заместителей начальников по партийно-массовой работе 
составлял 71 чел., заместителей по ОПТУ - 59, помощников по комсомо
лу - 44, женорганизаторов - 64, редакторов - 86. Кроме того, в связи со 
строительством 13 новых МТС в них требовалось подобрать еще 78 ра
ботников. Общий недокомплект возрастал до 402 чел. Только 62 полит
отдела имели полный штат (6 чел.), а 53 работали в половинном соста
ве*’. Аналогичное положение сложилось в чрезвычайных органах управ
ления Восточной Сибири: из 64 политотделов МТС к осени 1934 г. были 
полностью укомплектованы сотрудниками только 17. В политотделах 
МТС Восточно-Сибирского края не хватало 9 начальников, 14 заместите
лей по партийно-массовой работе, 14 помполитов по ВЛКСМ, 23 женор- 
гов, 25 редакторов газет*’.

В исторической литературе совершенно справедливо отмечалось, что 
формирование чрезвычайных органов управления в МТС и совхозах про
ходило медленно и затянулось, по существу, до момента их упразднения. 
Медлительность в образовании политотделов В.А. Демешкин объяснял 
тем, что «...местные партийные организации не очень охотно шли на 
ослабление своих организаций. К тому же на местах полиотделы рас
сматривались как структуры, которые не контролируются местными пар
тийными и советскими органами»”. Ю.В. Куперт, также обративший 
внимание на затяжной характер формирования политотделов, подчерк
нул, что «...партийные органы вовсе не стремились форсировать эту ра
боту, полагаясь в данном случае не на количества, а на качество»’’.

Представляется, что указанные причины действительно имели место и 
их нельзя не учитывать, но они не до конца раскрывают всю остроту 
проблемы кадров при формировании политотделов, и следует добавить 
еще одну.

Дело в том, что ЦК ВКП(б), направив в Сибирь первые группы полит
отдельцев и дав толчок формированию чрезвычайных органов управле
ния, в дальнейшем фактически устранился от этой работы. Документы 
политсектора Западно-Сибирского крайзу красноречиво говорят об этом. 
К марту 1934 г. из 30 заместителей начальников политотделов по пар
тийно-массовой работе, обещанных Москвой, в Западную Сибирь при
было 4 чел. Из 49 редакторов и 50 женоргов, подлежавших отправке из 
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центра, в регион не явился ни oдин^^. В таких условиях нагрузка на кадры 
в самой Сибири резко возросла. Но сибирские парторганизации не отли
чались высоким уровнем образованности, а требования к кандидатам на 
работу в политотделы предъявлялись серьезные. Например, заместитель 
начальника политотдела по партийно-массовой работе должен был иметь 
опыт соответствующей деятельности на уровне требований, предъявляв
шихся к заведующим основных отделов крайкомов ВКП(б/^. Помполи
том по комсомолу мог быть назначен только секретарь райкома ВЛКСМ 
с 2-3-летним стажем работы, состоявший в партии не менее 2 лет’*.

Выполняя разнарядки крайкомов ВКП(б) по мобилизации коммуни
стов в политотделы, горкомы и райкомы партии Сибири сами испытыва
ли дефицит кадров. Типичный пример: бюро Томского горкома партии 
(протокол № 6 от 10 февраля 1934 г.) отобрало и утвердило для работы в 
политотделах в качестве женорганизаторов 6 чел., но резко возражало 
против мобилизации в политотдел еще и инструктора горкома, мотиви
руя свою позицию тем, что в последнее время краевой комитет партии и 
так отозвал из аппарата горкома целый ряд работников”.

Наконец, индустриальные стройки Кузбасса, почти параллельное с 
комплектованием политотделов в сельском хозяйстве развертывание 
чрезвычайных органов управления на железнодорожном и водном транс
порте также требовали значительного количества партийных кадров. Все 
эти обстоятельства не могли не сказаться на темпах формирования по
литотделов МТС и совхозов и качественном составе их сотрудников.

В целом, в 1934 г. в Сибири в полном или неполном составе политот
делы действовали в 285 МТС”. Весной 1934 г. в них работало около 
1 400 коммунистов. Половина всех работников чрезвычайных органов 
управления, 62% начальников политотделов Западной Сибири, 90% - 
Восточной Сибири были присланы из Москвы, Ленинграда и Полит
управления РККА”. в политотделах совхозов Сибири (не менее 292 в 
конце 1934 г.)’* работало около 1 000 коммунистов”.

Чрезвычайные органы управления, созданные в МТС и совхозах, тре
бовали, естественно, денежных средств. Особо отметим, что они содер
жались за государственный счет. В приказе наркомата земледелия СССР 
от 25 января 1933 г., направленном на места, подчеркивалось, что финан
сирование политотделов осуществляется «...за счет госбюджета по смете 
Наркомзема (специально для ПУРа)»*®. Так, Наркомзем СССР утвердил 
месячную расходную смету политотделам МТС Западно-Сибирского 
края на 1933 г. в следующем виде (в руб.).
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Хозяйственные расходы: 
Канцелярские - 20; 
Почтово-телеграфные - 100; 
Мелкие - 5;
Всего: 125.

Оперативные расходы: 
Многотиражные газеты - 250; 
Командировки - 80;
Всего: 330.

Штатное содержание:
Начальник политотдела - 400;
Заместитель по партийно-массовой работе - 350; 
Помощник по комсомолу - 300;
Редактор - 300; 
Женорганизатор - 300; 
Секретарь - 175; 
Всего: 1 825; 
Итого: 2 280.

Как видно, расходная смета политотделов по линии наркомата земле
делия не предусматривала содержание заместителя по ОПТУ**.

В архивном фонде политсектора Восточно-Сибирского крайзу сохра
нился совместный циркуляр ОГЛУ и политуправлений Наркомзема и 
Наркомсовхозов СССР № 21 от 29 марта 1934 г., дающий представление 
о финансово-правовом положении политотдельцев-чекистов. Из сметы 
ОГиУ заместители начальников политотделов по оперработе получали 
заработную плату, надбавку за выслугу лет, 10%-ю надбавку вместо пу
тевого довольствия за разъезды по обслуживаемой территории, подъем
ное пособие на себя и семью, единовременное безвозвратное пособие, 
пенсии и другое, а также военное обмундирование и вооружение. Все 
остальные расходы, как-то: выплату командировочных при выезде за 
пределы обслуживавшейся территории, проезд, административно-хозяй
ственные нужды должны были оплачивать МТС и совхозы^.

Штатный список сотрудников политсектора Западно-Сибирского 
краевого земельного управления и фонд заработной платы (в руб.) на 
1 мая 1934 г. выглядели так:

Начальник политсектора - 500;
Заместитель по партийно-массовой работе - 450;
Помощник по комсомолу - 350; 
Помощник по женработе - 350;
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Помощник по вопросам сельского хозяйства - 400;
Помощник по кадрам - 350;
Помощник по снабжению - 350;
Ответственный инструктор по печати - 400; 
Ответственные инструкторы - 300; 
Инструкторы-информаторы - 300;
Зав. секретариатом и секретной частью - 250.

Ответственные инструкторы (по штату их было 12 чел.) курировали 
группы МТС (зерновые, свекловичные и т.д.). Инструкторы-инфор-маторы 
(по штату 12 чел., сотрудники 01'11 У) помогали первым в сборе информации 
о производственно-хозяйственном и политическом состоянии МТС и колхо
зов. Весь штат политсектора, включая технический персонал, составлял 
45 чел. с фондом заработной платы в 14 625 руб. На данный период в полит
секторе не хватало 11 сотрудников®. Штат политсектора Восточно-Сибир
ского крайзу включал меньшее количество ответственных инструкторов и 
инструкторов-информаторов - соответственно 5 и 3®.

Сотрудники политотделов, приехавшие в МТС и совхозы либо из цен
тральных регионов страны, либо из других районов Сибири, нуждались в 
бытовом обустройстве. Учитывая это, бюро Запсибрайкома ВКП(б) 15 апре
ля 1933 г. приняло постановление «О материально-бытовых условиях работ
ников политотделов». В документе констатировалось, что со стороны МТС, 
совхозов, райкомов пгфтии и краевых организаций (крайзу, крайснаба) не 
проведена в достаточной мере работа по созданию нормальных бытовых 
условий для политотдельцев, вследствие чего прибывающие работники не 
имели квартир и не обеспечивались продуктами. Бюро крайкома ВКП(б) 
обязало райкомы партии и райисполкомы, а также директоров МТС и совхо
зов до 25 апреля завершить оборудование жилья для политотдельцев. Край- 
снабу было предложено в суточный срок дать указания на места о нормах и 
порядке снабжения сотрудников политотделов и источниках создания для 
них продуктового и промтоварного фондов®. Пленум Восточно-Сибирского 
крайкома ВКП(б) в июле 1933 г. вменил в обязанность всей райкомам и рай
исполкомам оказать политотделам «...максимальную помощь и содействие, 
создавая все необходимые условия для их нормальной работы»®. В даль
нейшем политотдельцы были приравнены по нормам снабжения к работни
кам ОШУ и прикреплены к так называемым спецраспределителям данного 
ведомства (элитная форма снабжения), хотя конфликтов на этой почве воз
никало много.

Наркомат здравоохранения РСФСР в специальном распоряжении 
№204 от 16 июля 1933 г. требовал провести прикрепление сотрудников 
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каждого политотдела к хорошо оборудованной больнице и обязал врачей 
«...безотказно и срочно выезжать в случае необходимости для оказания 
медицинской помощи работникам политотделов и членам их семей». От
ветственность за медобслуживание политотдельцев возлагалась на крае
вые управления здравоохранения*^.

Политуправление Наркомзема СССР выписало и оплатило на 1934 г. 
журналы 22 наименований в адрес каждого политотдела МТС («На аг
рарном фронте», «Большевик», «Под знаменем марксизма-ленинизма», 
«Колхозный бригадир» и т.п.). По линии политуправлений Наркомзема и 
Наркомсовхозов СССР со второй половины 1933 г. в чрезвычайные орга
ны управления стали поступать легковые автомобили, велосипеды (позд
нее - печатное оборудование); для сотрудников - часы, плащи, валенки, 
костюмы и т.п.**

К началу лета 1933 г. формирование чрезвычайных органов управле
ния в сельском хозяйстве страны вышло на рубеж завершения. В поста
новлении ЦК ВКП(б) от 15 июня 1933 г. «О работе политотделов МТС, о 
колхозной ячейке...» подчеркивалось, что «...организационный период в 
создании политотделов МТС и совхозов к настоящему времени можно 
считать законченным»**. Политсектор Западно-Сибирского крайзу, с уче
том специфики образования политотделов в крае, в приказе № 2 от 8 ав
густа 1933 г. считал создание чрезвычайных органов управления состо
явшимся фактом™.

Политотделы МТС и совхозов, начиная с момента их создания, были 
поставлены в особые условия деятельности и существенно отличались от 
обычных органов управления. В этой связи представляется важным и 
необходимым выяснить характер и специфику названных структур.

В исторической литературе чаще всего отмечалось, что политотделы - 
это чрезвычайные партийные органы. Действительно, в январе 1933 г. 
решение об образовании политотделов в МТС и совхозах принял пленум 
ЦК и ЦКК ВКП(б). До этого особых партийных органов в народном хо
зяйстве не существовало. Устав ВКП(б) не предусматривал их создание, 
следовательно, политотделы формировались как неуставные (чрезвычай
ные) органы. Уже сама форма политотделов была необычной. Они пред
ставляли строго централизованные органы, построенные по производст
венному принципу. Вместе с тем политотделы непосредственно руково
дили низовыми производственными ячейками ВКП(б) в колхозах и сов
хозах, выполняя, таким образом, функции, которые ранее были присущи 
лишь территориальным органам, т.е. сосредоточивали в своих руках 
функции и территориальных и производственных партийных органов.
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По сравнению с другими партийными формированиями, действовавшими 
на территории сельских районов, политотделы находились на особом 
положении - они не подчинялись райкомам ВКП(6), хотя работали с ни
ми в тесном контакте. Во внутренней организации партии, таким обра
зом, политотделы заняли исключительное место.

Неординарность политотделов не исчерпывалась их специфическим 
положением в партии. В конце января 1933 г. третья сессия ЦИК СССР 
шестого созыва в постановлении «Об укреплении колхозов» утвердила: 
«Одобрить целиком решение партии и правительства об организации 
политотделов МТС, при помощи которых МТС превратятся в центры как 
хозяйственно-технического, так и политико-организационного руково
дства и влияния на широкие массы колхозников»’*. Центральный испол
нительный комитет в соответствии с действовавшей тогда Конституцией 
СССР являлся высшим органом государственной власти в перерывах ме
жду съездами Советов. По существу, ЦИК СССР придал политотделам 
характер государственных учреждений.

Более того, в апреле 1934 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановле
ние «О реорганизации Наркомзема Союза ССР, республиканских и мест
ных земельных органов», а СНК СССР и ЦК ВКП(б) - постановление 
«О реорганизации Наркомсовхозов Союза СССР и его местных орга- 
нов»’^. Политупраления, политсекторы, политчасти и политотделы со
гласно этим документам становились обязательной составной частью 
аппарата наркоматов, крайзу, трестов, МТС и совхозов, т.е. самыми на
стоящими органами государственного управления, содержащимися на 
бюджетные средства. В условиях монопольного политического господ
ства ВКП(б) грань между партией и государством была весьма условной. 
Политотделы МТС и совхозов представляли собой типичный образец 
сращивания государственных и партийных структур при ведущей роли 
последних. Местным органам советской власти они не подчинялись.

Начальники политотделов полностью отвечали за партийно-поли
тическую работу в совхозах, МТС и колхозах, обслуживавшихся машин
но-тракторными станциями. Они, будучи одновременно заместителями 
директоров по политработе, наряду с хозяйственными руководителями 
несли ответственность за выполнение производственных планов совхо
зами, МТС и колхозами в радиусах действия машинно-тракторных стан
ций и были наделены административными правами.

Перед освобожденными помполитами по комсомолу и женоргами от
крывались широкие возможности для ведения работы с соответствую
щими категориями населения. Наличие в составе политотдела заместите
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ля начальника по ОПТУ позволяло решать задачи карательных органов. 
Располагая собственной многотиражной газетой, политотделы станови
лись важнейшими источниками информации и идеологического воздей
ствия в данной местности, центрами формирования общественного мне
ния и контроля за ним.

Таким образом, политотделы МТС и совхозов следует рассматривать, 
по нашему мнению, как чрезвычайные многоцелевые партийно-госу
дарственные органы управления мобилизационного типа, соединявшие в 
себе политические, хозяйственные, административные, карательные и 
идеологические функции.

Руководство ВКП(б), создавая ударные органы управления и наделяя 
их чрезвычайными полномочиями, видело в политотделах инструмент 
преодоления социально-экономического и политического кризиса. По- 
литотдалам надлежало окончательно утвердить колхозно-совхозный 
строй, сформировать устойчивое политическое и социокультурное про
странство в деревне под эгидой ВКП(б) и поставить точку в противо
стоянии власти с крестьянством. Весной-летом 1933 г. чрезвычайные 
органы приступили к работе в МТС и совхозах Сибири.

61

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru
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В январе 1933 г. на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) Гене
ральный секретарь ЦК партии вновь подтвердил тезис об обострении 
классовой борьбы по мере продвижения к социализму: «Уничтожение 
классов достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем ее 
усиления. Отмирание государства придет не через ослабление государст
венной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, 
чтобы добить остатки умирающих классов... Именно потому, что они 
умирают и доживают последние дни, они будут переходить от одних 
форм наскоков к другим, более резким формам наскоков, апеллируя к 
остальным слоям населения и мобилизуя их против Советской власти»'.

В заключительной речи «О работе в деревне» на этом пленуме 
И.В. Сталин прямо указал адрес врагов: «Их не нужно искать далеко от 
колхоза, они сидят в самом колхозе и занимают там должности кладов
щиков, завхозов, счетоводов, секретарей и т.д.»’.

Целеуказания вождя легли в основу резолюции январского пленума о 
создании политотделов в МТС и совхозах. В ней отмечалось, что «быв
шие люди» (белые офицеры, попы, урядники, кулаки и др.), «...проникая 
в колхозы в качестве счетоводов, завхозов, кладовщиков, бригадиров и 
т.п., а нередко в качестве руководящих работников правлений колхозов 
...стремятся организовать вредительство, портят машины, сеют с огреха
ми, расчищают колхозное добрю, подрывают трудовую дисциплину, ор
ганизуют воровство семян, тайные амбары, саботаж хлебозаготовок, - и 
иногда удается им разложить колхозы».

В этой связи перед политотделами ставилась задача «...обеспечить на
стойчивое, правильное и своевременное применение законов Советского 
правительства об административных и карательных мерах в отношении 
организаторов расхищения общественной собственности и саботажа меро
приятий партии и правительства в области сельского хозяйства»’. Необхо
димость применения карательных мер была подчеркнута трижды.

В конце января ЦИК СССР в постановлении «Об укреплении колхо
зов» решил: «В течение 1933 г. должна быть проведена общественная 
проверка и чистка колхозных счетоводов, заведующих хозяйством и кла-
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довщиков в колхозах»*. Следовательно, чистка колхозов от классово 
враждебных элементов приобретала государственный масштаб и возла
галась, прежде всего, на политотделы. Наглядно прослеживается связь 
сталинского закона «7 августа 1932 г.» с созданием политотделов МТС и 
совхозов. Чрезвычайные органы управления должны были чрезвычайны
ми мерами претворять в жизнь чрезвычайный закон. «Чрезвычайщина» 
достигла апогея.

Проведение оперативно-следственных мероприятий, выявление, разо
блачение и предание суду антисоветских элементов являлись непосред
ственной служебной обязанностью заместителей начальников политот
делов по ОГЛУ. Заместитель председателя ОГЛУ СССР Г. Ягода в при
казе № 0017 от 25 января 1933 г. четко определил задачи политотдельцев- 
чекистов в деревне; а) непосредственная борьба с контрреволюционными 
проявлениями на территории МТС и совхозов; б) выявление и освещение 
деятельности контрреволюционных, антисоветских и кулацких группи
ровок, организаций и отдельных лиц как в составе МТС, так и всей тер
ритории (колхозов), обслуживаемой МТС и совхозов; в) выявление и ос
вещение деятельности группировок и отдельных лиц, подрывающих про
изводственную мощность совхозов, МТС и колхозов; г) охрана социали
стической собственности, предупреждение и нанесение своевременного 
оперативного удара по расхитителям, вредителям, террористам, срывщи
кам, саботажникам и др.; д) всестороннее освещение политико-мора
льного и производственно-хозяйственного состояния МТС и совхозов’. 
Оперативные работники носили форму и имели оружие. Политическую 
ответственность за чистку колхозов, МТС и совхозов от врагов советской 
в.пасти несли начальники политотделов.

Создание чрезвычайных структур на селе, наделенных следственными 
полномочиями, вызвало необходимость координации их деятельности с 
правоохранительными органами. Нарком юстиции РСФСР Н.В. Крылен
ко, понимая, что «крестным отцом» политотделов был И.В. Сталин, так 
ставил задачу перед работниками своего аппарата: «Ваши ближайшие по
мощники, ближайшие друзья, соратники, советчики и в определенной час
ти прямо руководители в смысле направления удара - политотделы МТС, 
политотделы совхозов. Эти специальные сторожевые посты поставлены 
партией на основной участок хозяйственного фронта для борьбы с классо
выми врагами... В теснейшей связи с политотделами МТС, политотделами 
совхозов должна протекать ваша работа... Вам дают указания, где надо 
смотреть, где враг... Вы принимаете соответствующие меры»*.
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Эти же принципы взаимоотношений с политотделами были изложены в 
директиве № 94 наркомата юстиции республики от 26 мая 1933 г. В ней 
предлагалось территориально увязать судебные и следственные органы с 
политотделами; всюду, где есть два судьи, два прокурора и т.д., одного из 
них прикрепить к политотделу для ведения дел, связанных с организацион
но-хозяйственным и политическим укреплением совхозов, колхозов и МТС’.

Логическим воплощением этой директивы в жизнь стал, например, 
приказ директора совхоза «Овражный» Томского района Западно- 
Сибирского края № 210 от 25 августа 1934 г.: «Командированного Том
ской прокуратурой Мотовилова Леонида Николаевича назначить на по
стоянную работу в совхозе на должность нарследователя дел совхоза с 
окладом 250 руб. в месяц»*. Совхоз «Овражный», таким образом, обза
велся собственным следователем. Следует, однако, отметить, что район
ные органы юстиции далеко не везде могли себе позволить постоянное 
прикрепление работников к политотделам, так как сами остро нуждались 
в квалифицированных кадрах. Чаще всего судьи, прокуроры, следователи 
сотрудничали с политотделами на выезде.

Коллегия НКЮ РСФСР в постановлении от 25 июля 1933 г. требова
ла: «Краевым (областным) прокурорам и председателям краевых и обла
стных судов немедленно пресекать всякие случаи недооценки, непони
мания, формального бюрократического отношения со стороны судебных, 
прокурорских и следственных работников к материалом и делам, направ
ляемым политотделами... Обеспечить первоочередность рассмотрения 
таких дел в органах суда, следствия и прокуратуры. Организацию показа
тельных процессов в колхозах обязательно проводить совместно с полит
отделами МТС»’. Пролетарская юстиция делала все для того, чтобы ис
пользование насилия не выглядело как акт произвола, окружая его арео
лом легитимности.

Содержание приведенных документов показывает, что правоохрани
тельных органы изначально были ориентированы на оказание всяческого 
содействия политотделам в их карательной деятельности, исходя только 
из того, что последние - «сторожевые посты партии». В условиях совет
ской власти репрессивный аппарат не был связан никаким правом. На
оборот, правовые нормы конструировались так, чтобы обеспечить ему 
полную свободу действий в отношении граждан. Право понималось как 
орудие классового господства, а при таком подходе произвол и беззако
ние не могли заставить себя долго ждать. Следует согласиться с мнением 
исследователя П. Соломона (Канада) о том, что зимой 1933 г. наступил 
«...крах законности на селе. Судьи и прокуроры большей частью высту
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пали как агенты местных властей, выполняя политические цели, постав
ленные режимом»*".

Главный удар репрессии чрезвычайные органы управления направили 
против остатков кулачества. Чрезмерные чистки МТС, колхозов и совхо
зов, проведенные политотделами зимой-весной 1933 г. в европейской 
части СССР, вынудили ЦК ВКП(б) и СНК СССР 8 мая принять и напра
вить партийным и советским органам, а также органам ОПТУ, суда и 
прокуратуры инструкцию за подписями И.В. Сталина и В.М. Молотова. 
В ней предлагалось немедленно прекратить массовые репрессии и высе
ление крестьян, косвенно признавались «перегибы» в этом вопросе в 
предшествующий период: «Арестовывают все, кому только не лень и кто, 
собственно говоря, не имеет никакого права арестовывать». Однако в 
инструкции подчеркивалось, что об ослаблении борьбы против кулачест
ва не может быть и речи, наоборот, «...необходимо улучшить старые 
способы борьбы, рационализировать их и сделать удары по врагу более 
меткими и организованными».

В индивидуальном порядке допускалось раскулачивание и выселение 
тех хозяйств, главы которых вели активную борьбу против колхозов. Вме
сте с тем устанавливалась разнарядка на раскулачивание и выселение, в 
том числе в Западной и Восточной Сибири по 1 000 хозяйств, а в целом по 
СССР - 12 000*’, т.е., как и прежде, преобладал огульный подход. Органы 
советской власти, а также включившиеся в работу политотделы разнарядку 
партии и правительства выполнили. В первой половине 1933 г. в районах 
сплошной коллективизации Западной Сибири исключению из колхозов и 
совхозов и выселению подверглось около 1 000 семей*^.

Уже первые донесения политотделов показывали размах их деятельно
сти по чистке МТС, колхозов и совхозов от враждебных элементов. В на
чале июля 1933 г. политотдел Арлюкской МТС Западной Сибири сообщал, 
что кадры машинно-тракторной станции «сильно засорены»: завхоз - спе
кулянт, его помощник - кулак, руководитель канцелярии - белый офицер, 
агротехник - колчаковец. Все они были уволены из аппарата и привлечены 
к ответственности. Политотдел Назаровской МТС докладывал: на курсах 
трактористов 25 чел. связаны с кулаками; в колхозе «Красный Октябрь» из 
35 членов правления и должностных лиц 17 чел. состояли в родстве с вы
сланными кулаками и лишенцами. Политотдел Крутологовской МТС вы
явил, что агроном - сын кулака и поддерживает связь с отцом, агротех
ник - сын находившегося в тюрьме по линии ОШУ за вредительство, два 
механика - лица, ранее исключенные из ВКП(б) за халатность и пьянство, 
кузнец и слесарь - «твердозаданцы»*’ и т.д.

65

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Сталинские политотделы в Сибири

Обращает на себя внимание широкая интерпретация понятия «классо
во чуждые элементы». Часто люди подвергались репрессиям не за со
вершение конкретного преступления, а в связи с их биографией, прошлой 
деятельностью, родственными узами (это в деревне, где почти все явля
ются близкими или дальними родственниками). По сути дела, торжество
вали методы средневековой юстиции, когда наказание обращалось не 
только на личность виновного, но и на членов его семьи.

На IX пленуме Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) летом 1933 г. 
были приведены такие сведения: за май-июнь политотделы 27 МТС ре
прессировали 236 чел., из них кулаков - 167, бывших жандармов, поли
цейских и белых офицеров - 5, других антисоветских элементов (подсчет 
наш. - А.Ш.) - 64; было вскрыто и ликвидировано 17 «контрреволюци
онных групп», «вычищено» из состава трактористов 266 чел.’* Политот
дел Верх-Ирменской МТС Западной Сибири (начальник Н. Колегов) ис
ключил из колхозов 50 кулаков, из них 35 чел. были осуждены”. Полит
отдел Павловского зерносовхоза (начальник А. Левитас) «вычистил» из 
коллектива 177 классово чуждых элементов, из них 62 чел. по решению 
суда лишились свободы на сроки от 3 до 10 лет”. В материалах Бийского 
райкома ВКП(б) отмечалось, что в 1933 г. под руководством политотде
лов исключено из колхозов 680 кулацких хозяйств, а из совхозов - 
280 чел.” Весной 1933 г. в Сосновском зерносовхозе чистку не прошли 
375 работников'* и т.д.

В первую очередь политотделы проводили чистку руководящего со
става и кадров самих совхозов и МТС. В справке политчасти Новосибир
ского маслотреста приводились такие данные: в 1933 г. из 25 директоров 
совхозов заменено 14 (56%), а в следующем году - 9 (34%) из 27 руково
дителей. В 1934 г. 5 из них были сняты в связи с исключением из партии, 
а 2 - как не обеспечившие руководство. В документе отмечалось, что 
многие начальники политотделов продолжали требовать увольнения ди
ректоров, и политчасть вынуждена была сдерживать их порыв”.

В справке о совещании директоров и начальников политотделов Западно- 
Сибирского Овцеводстреста, отправленной в Политуправление Наркомсов- 
хозов СССР в декабре 1934 г., указывалось, что из 18 совхозов в течение 
последнего времени не сменились руководители только в 5 хозяйствах. 
В Енисейском и Хакаском совхозах директора сменились по 4 раза. 
Из 62 управляющих фермами на прежней работе остались 11 чел.^

В переписке дирекции треста с начальниками политотделов зерновых 
совхозов Западной Сибири за 1934 г. (целое архивное дело) содержались 
многочисленные просьбы не горячиться со снятием директоров и специали
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стов хозяйств, а оказывать им помощь, так как резерва кадров не было^'. 
По неполным данным, в 1933 г. только политотделы зерновых совхозов края 
выявили и изгнали из коллективов 1649 «кулацко-вредительских элемен- 
тoв»^. Секретарь Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) М.О. Разумов 
сообщал в Москву в ноябре 1933 г., что снятию с должности и исключению 
из партии подверглась половина директоров совхозов^.

Аналогичную работу проводили политотделы машинно-тракторных 
станций Сибири. Начальник политсектора Западно-Сибирского крайзу 
К.М. Сергеев на второй краевой партконференции в январе 1934 г. сооб
щил, что в 66 МТС в первом квартале 1933 г. «вычищено» 225 чел., во вто
ром, когда начали работать политотделы, - 668, в третьем - 486, за два ме
сяца четвертого - 243. Особое внимание было уделено кадрам трактори
стов: в первом квартале увольнению подверглись 110 чел., во втором -431, 
в третьем - 192, и за два месяца четвертого - 83, а всего 816 чел., что со
ставляло 12% от общего числа трактористов в этих МТС^*. Второй секре
тарь Запсибрайкома и член ЦК ВКП(б) К.И. Николаева, выступая на 
XVn съезде партии, в качестве достижения отметила, что по МТС региона 
из 11 924 чел. (в их число входили заведующие производственными участ
ками, механики, бригадиры, бухгалтеры) «вычищено 1622 чуждых элемен- 
та»“. Политсектор Восточно-Сибирского крайзу докладывал в центр, что в
1933 г. было снято с должности 25 директоров МТС (почти 50%); из 
26 МТС уволено 32 заведующих производственными участками, 23 чел. из 
состава агроперсонала, 35 работников бухгалтерии, 36 механиков и дp.^*

Масштабная чистка кадров МТС и совхозов, помимо других негатив
ных последствий, привела к оголению целых производственных участ
ков. На освободившиеся вакансии выдвигались очень слабо подготов
ленные люди. В 27 совхозах Новосибирского маслотреста, например, в
1934 г. 10 директоров состояли в этой должности менее года^’. Средний 
стаж 62 управляющих фермами 18 овцеводческих совхозов Западной Си
бири едва достигал одного года. Политчасть треста констатировала, что 
состав руководителей ферм чрезвычайно слаб не только в профессио
нальном отношении, но и по общей грамотности^.

Выполняя непосредственные указания И.В. Сталина и январского 
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), политотделы развернули проверку и чистку 
руководящих кадров в колхозах. В первом квартале 1933 г. было «вычи
щено» из состава председателей сельхозартелей в зонах 46 МТС Запад
ной Сибири 21 чел., во втором - 30, в третьем - 44, в четвертом - 19, все
го - 114 председателей и 101 член правления. Понятия «вычищено» и 
«уволено» несли разную смысловую нагрузку в партийно-политот
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дельском лексиконе. Начальник политсектора крайзу К.М. Сергеев, ком
ментируя вышеприведенные сведения, говорил: «Я беру цифры вычи
щенных, относящихся к классово враждебным элементам: в это число не 
входят работники, которые сняты из-за неспособности к работе... тогда 
эта цифра увеличилась бы в 3 раза»^’.

Начальник политсектора был прав. К осени 1933 г., по данным 
63 политотделов МТС, из 1 242 председателей колхозов чистке и снятию 
подверглись 593 чел., т.е. почти 43%’°. Из отчетных материалов 
73 политотделов МТС Западной Сибири на 30 декабря 1933 г. следовало, 
что они уволили в той или иной форме около 50% председателей колхо
зов от их общего числа в зонах деятельности этих машинно-тракторных 
станций”. В обзорном политдонесении политсектора Восточно-Сибир
ского крайзу за 1933 г. указывалось, что в радиусах действия 26 МТС 
(561 колхоз) было «вычищено» 153 и снято 173 председателя колхозов, 
т.е. 58,1% от их общего количества’^. Снятие с работы нередко сопрово
ждалось привлечением к уголовной ответственности.

Чистка кадров председателей колхозов приобрела масштаб их избие
ния. Запсибрайком ВКП(б) 8 августа 1933 г. направил секретное письмо 
секретарям райкомов партии и начальникам политотделов МТС. В нем 
говорилось о недопустимости снятия руководителей колхозов без согла
сия и санкции крайзу, а также постановлений общих собраний членов 
сельхозартелей”. В целом, письмо крайкома ВКП(б) ориентировало по
литотделы и райкомы партии только на упорядочение чистки кадров 
председателей колхозов, но не на ее ограничение.

В апреле 1934 г. бюро крайкома ВКП(б) вынуждено было принять 
уже более строгое постановление «О текучести колхозных руководящих 
кадров». В документе отмечались грубейшие нарушения постановления 
ЦК ВКП(б) от 10 мая 1932 г. «Об укреплении руководящих кадров кол
хозов»’^ в ряде районов Западной Сибири, выразившиеся в массовом сня
тии с работы председателей сельхозартелей без достаточных оснований. 
Политотделы Шипуновской, Славянской, Иконниковоской, Славгород- 
ской МТС за 1933 г. сменили председателей почти во всех колхозах, а в 
некоторых - по 2-3 раза. За период с 1 января 1933 г. и до апреля 1934 г., 
по неполным данным, в Чулыском районе было снято 53,3% всех предсе
дателей колхозов, в Рубцовском - 37,9, в Барнаульском - 34,9, в Немец
ком - 26,5% и Т.Д. Бюро предупредило райкомы партии и начальников 
политотделов о том, что «...частая смена председателей колхозов... бу
дет рассматриваться как слабая работа по подбору и воспитанию руково
дящего актива»” со всеми вытекающими последствиями. Год массовой 
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чистки председателей колхозов, таким образом, заметных успехов в ук
реплении сельхозартелей не принес. Выступая на краевом радиосовеща
нии 3 мая 1934 г., секретарь крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе подчеркнул, что 
отныне «...крайком будет бороться против конвейерной смены руково
дящих кадров»’*. Осуждение огульного снятия председателей колхозов 
прозвучало и в выступлении секретаря Восточно-Сибирского крайкома 
партии М.О. Разумова”.

В 1933-1934 гг. чистке подверглись не только председатели, но и весь 
управленческий аппарат колхозов (табл. 8)’*.

Результаты деятельноств политотделов 63 МТС Западной Сибири 
по чистке аппарата колхозов (на конец 1933 г.)

Таблица 8

Кадры 
сельхоз-артелей

Кол-во до 
чистки, чел.

«Вычищено», 
чел.

Уволено, 
чел.

Отстранено 
всего, чел.

Завхозы 1009 145 350 495
Члены правле
ний 2839 147 249 396

Бухгалтеры, 
счетоводы 1369 206 149 455

Кладовщики 1113 167 372 539
Заведующие 
колхозно
товарными 
фермами

752 56 165 221

Бригадиры 2717 191 595 786
Учетчики 1518 65 329 394
Конюхи 14738 222 650 872

Таким образом, по нашим подсчетам, в ходе чистки 1933 г. политот
делы 63 МТС Западной Сибири сняли 49,0% завхозов, 13,9% членов 
правлений, 33,2% бухгалтеров и счетоводов, 48,4% кладовщиков, 29,4% 
заведующих колхозными товарными фермами, 25,0% бригадиров, 
26,0% учетчиков в бригадах и 18,4% конюхов.

В сводном обзоре отчетных политдонесений 73 политотделов МТС 
Западной Сибири за 1933 г. были приведены несколько иные сведения о 
снятых и вычищенных из колхозов: бригадиров - 32%, кладовщиков - 52, 
конюхов - 22, всего должностных лиц в колхозах этих МТС - 31%’’. Од
нако это не меняет общей картины.

Наконец, в докладе председателя краевой контрольной комиссии ВКП(б) 
Л.А. Папардэ на второй Западно-Сибирской партийной конференции в янва
ре 1934 г. сообщалось, что органы КК-РКИ совместно с политотделами про-
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вели общественную проверку и чистку колхозного аппарата, охватив почти 
все сельхозартели края. Из 27 881 чел., прошедших проверку, было снято с 
должности 7161, или 25,7%, в том числе отдано под суд - 1 209, исключено 
из колхозов - 1 100. В числе вычищенных, как сообщал председатель, кула
ков и белогвардейцев оказалось 892 чел.** 16,9% уволенных работников кол
хозного аппарата подверглось судебной репрессии, а 15,4% - исключению из 
сельхозартелей. Из всех отстраненных от должности бывшие кулаки и бело
гвардейцы составили только 12,5%.

Аналогично действовали и чрезвычайные органы управления в Вос
точной Сибири. В 1933 г. политотделы 26 МТС этого края «вычистили» и 
сняли в 561 колхозе 156 завхозов, 235 членов правлений, 179 счетных 
работников, 203 кладовщика, 280 бригадиров, 194 конюха, 80 заве
дующих фермами и 2 045 рядовых «колхозников-кулаков», «...еще не 
успевших пробраться к руководству», как заявлял начальник политсекто
ра крайзу П.Ф. Дорофеев**. Основной удар политотделов, таким образом, 
пришелся по молодым колхозным кадрам, которые в силу своей мало
грамотности и неопытности просто не умели хорошо работать либо не 
видели смысла в общественном хозяйстве.

Тотальную чистку кадров колхозов, МТС*^ и совхозов*’ политотделы 
провели по всей стране. Крестьянство надолго запомнило «политотдель
скую весну» 1933 г.

В условиях советской власти насилие рассматривалось как один из 
основополагающих принципов построения социалистического общества. 
Журнал Аграрного института Коммунистической академии так теорети
чески обосновывал необходимость применения карательно-админи
стративных мер: «Социалистическая дисциплина, как дисциплина созна
тельная, создается методом убеждения. Однако метод убеждения не 
только не исключает, а обязательно предполагает принуждение. Метод 
насилия и принуждения Коммунистическая партия никогда не прятала, 
ибо партия руководствовалась тем марсксистко-ленинским положением, 
что из старого общества к новому, социалистическому нельзя выйти без 
принуждения по отношению не только к эксплуататорам, но и к отсталой 
части трудящихся»**. Политико-экономический журнал ЦК ВКП(б) 
«Большевик», отмечая многочисленные попытки колхозников увильнуть 
от работы, саботажа мероприятий партии и правительства, указывал: 
«Чтобы насадить (курсив мой. - А.Ш.) трудовую дисциплину в колхозах, 
необходимо применять не только меры экономического воздействия»*’.

Конкретно высказался по этому вопросу секретарь Западно-Сибир
ского крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе: «Надо твердо запомнить, что насилие 
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необходимо и полезно только к врагам... Но это не значит, что бедняка 
или середняка никогда нельзя исключать из колхоза. Звание бедняка или 
середняка не гарантирует от исключения из колхоза... если он лодырь, 
рвач, нарушитель трудовой дисциплины... пусть до этого он был потом
ственным батраком, бедняком или середняком...»*®.

Теоретические рассуждения подкреплялись практическими решениями. 
ЦИК СССР в постановлении «Об укреплении колхозов» в январе 1933 г. 
требовал: «.. .всякий обман в деле учета колхозного имущества, колхозного 
труда и колхозного урожая должен рассматриваться как пособничество 
кулаку и антисоветским элементам, как попытка расхищения колхозного 
имущества, - ввиду чего должен караться по закону об охране имущества 
государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении об
щественной (социалистической) собственности от 7 августа 1932 г.»*’. За
падно-Сибирский крайком ВКП(б) в постановлении «Об организации хле
боуборки и хлебосдачи» летом 1933 г. ставил задачу; «Организовать стро
жайшую охрану колхозного и совхозного урожая от расхищения его вора
ми, лодырями, кулаками и подкулачниками. Местные организации и все 
карательно-судебные органы не должны оставлять ни одного случая хище
ния урожая без самого сурового наказания, применения к виновным закон 
7 августа 1932 г.»**. При этом ряд постановлений ЦИК СССР, СНК и ЦК 
ВКП(б), а также постановлений и разъяснений Верховного Суда действие 
закона «семь-восемь» неуклонно распространяли на деяния, в которых 
усматривалось посягательство на общественную собственность, как-то: 
расхищение свеклы во время копки и возки, саботаж сельскохозяйствен
ных работ; вредительское преуменьшение нормы высева; вредительская 
работа по пахоте и севу, ведущая к порче полей и снижению урожайности; 
умышленная ломка тракторов и машин и т.д. В силу этого карательная дея
тельность политотделов не ограничивалась рамками чистки колхозов, МТС 
и совхозов по классовому признаку. Она понималась широко и стала важ
нейшей составной частью их работы в деревне вообще, в том числе средст
вом организационно-хозяйственного укрепления колхозного строя и вос
питания крестьянства.

Начальник политотдела Калманской МТС Западной Сибири устано
вил, что в двух колхозах председатели указали урожайность 4,8- 
5,5 центнеров с гектара вместо ожидавшейся (?!) по предварительной 
оценке, в 8-9 центнеров. Политотдел привлек виновных в умышленном 
преуменьшении данных об урожайности к уголовной ответственности*’. 
Правление колхоза «Красный хлебороб» в зоне деятельности Кан- 
Перевозинской МТС Восточной Сибири определило урожайность пше
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ницы на своих полях в 10 центнеров с гектара. Однако в МТС считали, 
что урожайность будет 13 центнеров с гектара, а межрайонная комиссия 
по определению урожайности настаивала на том, что колхоз соберет не 
менее 17,8 центнеров с каждого гектара. Заместитель начальника полит
отдела по ОГПУ возбудил уголовное дело против «укрывателей» уро- 
жайности’®. В октябре 1934 г. сессия Тюкалинского нарсуда Западно- 
Сибирского края в присутствии общественного обвинителя - заместителя 
начальника политотдела маслосовхоза - приговорила за хищение скота к 
лишению свободы на 10 лет трех работников совхоза’*. В совхозах этого 
района с 1 июня по 15 декабря 1933 г. по закону «7 августа» на 10-летние 
сроки лишения свободы было осуждено 32 чел., а в колхозах - 102. Ко
личество осужденных в колхозах и совхозах района в несколько раз пре
вышало аналогичный показатель в государственных учреждениях, на 
промышленных предприятиях и в кооперации вместе взятых”.

Вот образчик репрессивной деятельности чрезвычайных органов 
управления - постановление политотдела Ишимской МТС Западной Сиби
ри от 1 сентября 1933 г.: «Председателя колхоза “Гигант” за контрреволю
ционный саботаж и срыв августовского плана хлебосдачи от исполнения 
обязанностей отстранить и отдать под суд; участковому милиционеру в 
суточный срок подготовить обвинение; райпрокуратуре и нарсуду в трех
дневный срок рассмотреть дело показательным процессом в селе; вокруг 
настоящего постановления развернуть массово-политическую работу»”. 
Еще один пример: политотдел Крутологовской МТС за время уборки уро
жая в 1934 г. привлек к ответственности за саботаж, вредительство, хище
ния и контрреволюционную агитацию 40 чел. Все они были осуждены и 
приговорены к лишению свободы на сроки от 6 мес до 5 лет’*.

Хозяйственные дела (плохо отремонтированный трактор, огрехи при по
севе, потери зерна во время уборки урожая, падеж скота и др.) заключали в 
себе наибольшую сложность при их юридической квалификации. Прежде 
всего, перед следствием вставал вопрос о субъективной стороне дела: есть 
умысел или нет, сознательные действия привели к порче хлеба, имущества 
или халатность, неопытность и т.д. Любое хозяйственное дело в то время 
рассматривалось через призму классово-политического анализа. Ни о какой 
презумпции невиновности не могло быть и речи. При равных условиях в 
действие вступала железная логика классового принципа. Прокурор РСФСР 
А.Я. Вышинский в специальном методическом письме указывал: «Недоста
точно выявить факт хищения и предать суду виновного. Необходимо поли
тически его опознать, выявить его действительно классовое лицо, продумать 
его связь с кулацкими, классово враждебными или деклассированными эле-
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ментами местности, установить, откуда идут корни его классово враждебных 
действий»^^. При таком подходе хозяйственное преступление превращалось 
в политическое, а ОПТУ и карательно-судебные органы усиленно искали 
«кулацкие и антисоветские группы и организации». К примеру, в ноябре 
1934 г. ОГЛУ по Восточно-Сибирскому краю представило в крайком 
ВК11(б) «Сводку фактов о формах противодействия классовых врагов в де
ревне». В документе отмечались 118 случаев разложения колхозного актива 
и руководства, 96 фактов занижения урожайности, срыв обмолота и большие 
потери зерна в 26 колхозах, поломка молотилок «...с целью срыва обмоло
та» (20 случаев). Из названия документа видно, как сибирские чекисты опре
делили характер этих дел*.

Прокуратура Западно-Сибирского края в официальном разъяснении 
отмечала, что классовые враги прибегают к новой тактике - они органи
зуют на хищения священной социалистической собственности, особенно 
хлеба, в колхозах и совхозах, «...несовершеннолетних подростков и пре
старелых членов своих семей». Краевой прокурор И. Барков требовал за 
хищения общественной собственности привлекать по закону «7 августа 
1932 г.» не только непосредственных виновников, но и их организаторов 
и вдохновителей, а также родителей, «...которые посылают своих несо
вершеннолетних детей на хищение хлеба»”. Иначе как изуверскими та
кие действия в отношении голодных людей нельзя назвать.

Советское государство абсолютизировало собственные абстрактные 
интересы и поставило их выше интересов людей, колхозов и совхозов. 
В 1933-1934 гг. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановления «Об 
обязательных поставках зерна государству колхозами и единоличными 
хозяйствами из урожая 1933 года»”, «Об обязательной поставке мяса 
государству в 1934 году»’*, «Об обязательной поставке молока и масла 
государству в 1934 году»*® и т.д. В них подчеркивалось, что поставки 
основаны на твердом и непререкаемом законе, обязательном к выполне
нию и никакое уклонение от них не должно быть допущено ни под каким 
предлогом*'. Иными словами, нарушение законов о поставках государст
ву различных видов сельскохозяйственной продукции рассматривалось 
как уголовное преступление. В первую очередь уголовной репрессии 
подвергались председатели колхозов, директора совхозов, управляющие 
отделениями и фермами, бригадиры.

Газета политотдела Ададымского зерносовхоза Западной Сибири со
общила о суде над старшим агрономом, бригадиром и заведующим отде
лением. За срыв хлебоуборки и хлебосдачи они были приговорены соот
ветственно к расстрелу, 10 и S годам лишения свободы*^. В Павловском 
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зерносовхозе в результате небрежного хранения хлеба (отсутствие крытых 
токов и сушильного хозяйства) произошла порча зерна. 12 непосредствен
ных виновников (управляющий отделением, агрономы, бригадиры) были 
привлечены к суду“. Бюро Бийского райкома ВКП(б) и политотдел Чем- 
ровской МТС 23 сентября 1934 г. приняли совместное решение: «За срыв 
хлебосдачи председателя колхоза “Заветы Ильича” Чернявского с работы 
снять, из партии исключить и отдать под суд. Предложить райпрокуратуру 
за явный саботаж и срыв хлебосдачи немедленно арестовать Чернявского и 
привлечь к судебной ответственности...»**. За один квартал 1933 г. в 
3 колхозах Назаровской МТС было привлечено к уголовной ответственно
сти 38 чел. В сельхозартели «Красный Октябрь» районный суд приговорил 
к 10 годам лишения свободы сразу 11 членов правления. При рассмотре
нии этого дела в краевом суде выяснилось, что к подобному огульному 
подходу при избрании меры социальной защиты даже по советским зако
нам не было никаких оснований*’. По неполным данным, в 81 районе За
падной Сибири только с 15 августа по 20 сентября 1934 г. снятию с долж
ности, исключению из партии и преданию суду подверглось 130 председа
телей колхозов и 52 председателя сельских Советов**. С 1 июля по 15 сен
тября 1933 г. в Восточной Сибири было репрессировано 17 председателей 
сельсоветов, 16 работников районных земельных отделов и заготовитель
ных организаций, 26 председателей колхозов, 39 завхозов, бригадиров, 
агрономов, 8 директоров совхозов и их заместителей*’.

В целом, по Западно-Сибирскому краю к уголовной ответственности 
за преступления только во время хлебоуборочных и хлебозаготовитель
ных кампаний было привлечено в 1933 г. - 15 694 чел., а в 1934 г. - 7 962. 
Между тем кулаки и нетрудовые элементы в их числе составили соответ
ственно 2 338 (14,9%) и 1 715 чел. (21,5%)**. В ходе уборки урожая и хле
бозаготовок 1933 г. в Восточной Сибири к 15 сентября было осуждено 
1 316 чел., из них представителей «кулацко-зажиточной» группы - 
470 (35,7%)*’. Следовательно, и в этом случае основной удар репрессии 
пришелся по простым труженикам деревни.

В целях укрепления трудовой дисциплины с особым размахом полит
отделы применяли административные наказания. Наиболее распростра
ненными среди них были исключение из колхозов, штрафы, лишение 
избирательных прав.

В январе 1933 г. третья сессия ЦИК СССР шестого созыва по предло
жению наркома земледелия Я.А. Яковлева дополнила примерный устав 
сельхозартели следующим пунктом: «В случае отказа члена колхоза по 
неуважительным причинам от выполнения порученной ему колхозом 
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работы правление колхоза обязано оштрафовать его в количестве до пяти 
трудодней, а при повторном отказе - исключить его из колхоза»™. Это 
положение должно было стать правовой основой деятельности политот
делов по укреплению трудовой дисциплины.

Практика работы чрезвычайных органов управления в сельском хозяй
стве сопровождалась грубейшими нарушениями так называемой социали
стической законности. Сплошь и рядом исключение из колхозов приобре
тало массовый характер, производилось помимо общих собраний и прав
лений сельхозартелей волевыми решениями должностных лиц политотде
лов, а также секретарей партячеек, председателей сельсоветов и др.

В марте 1934 г. из колхоза им. К. Маркса зоны деятельности Быстро- 
Истокской МТС Западной Сибири в один день за «халатное отношение и 
разгильдяйство» было исключено 14 чел. Все исключенные по социально
му положению являлись батраками и середняками’*. В колхозе им. Лобко
ва Калачинского района заместитель начальника политотдела по 01'ПУ 
Новосельской МТС лично настоял на немедленном исключении 4 членов 
сельхозартели, а из колхоза «Молодая гвардия» этой же МТС из 189 трудо
способных было исключено 50 чел. (27%)”. В Полтавском районе за неуп
лату семссуды исключению из колхоза, да еще и раскулачиванию в один 
присест подверглось 69 хозяйств. Позднее бригада крайпрокуратуры и 
крайкома ВКП(6) среди исключенных не нашла ни одного кулака”.

Заместитель начальника политотдела по ОПТУ Кимильтетской МТС 
Восточной Сибири Белолипецкий в июне-июле 1933 г. лично подверг 
изгнанию из колхозов и раскулачиванию 41 семью. Раскулачивание про
водилось ночью, изымалось все имущество вплоть до носовых платков, 
литра керосина, коробки спичек. В одной семье, пытаясь установить ме
стонахождение отца, чекист не остановился перед арестом и допросом 
несовершеннолетних детей (12 и 14 лет). Члены экспроприированных 
хозяйств в принудительном порядке были отправлены работать на мест
ный лесозавод. Полномочный представитель ОПТУ по Восточно- 
Сибирскому краю вынужден был снять с должности слишком ретивого 
заместителя начальника политотдела за «нарушение ревзаконности»’*.

Вопиющие факты произвола по отношению к колхозникам получили 
осуждение в закрытом письме от 15 августа 1933 г. № 1451/сс Западно- 
Сибирской краевой контрольной комиссии ВКП(б) «Нарымскому окруж
кому, оргбюро Тарского округа, всем областным, городским и районным 
комитетам ВКП(б), контрольным комиссиям, начальникам политотделов 
МТС и совхозов, прокурорам и нарсудьям Западно-Сибирского края». 
В документе отмечалось, что начальник политотдела Тальменской МТС 
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настоял на исключении рядового колхозника, хотя общее собрание сель
хозартели протестовало. Начальник политотдела Андреевской МТС тре
бовал немедленно арестовывать всех нарушителей трудовой дисципли
ны, не дожидаясь санкций милиции и прокуратуры” и т.п.

Секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе, коммен
тируя подобные факты, был абсолютно прав: «Ничего кроме вреда для 
колхозного строя такое “укрепление” трудовой дисциплины дать не мо
жет. Оставшиеся колхозники сочувствуют исключенным как невинно 
пострадавшим и готовы противодействовать во всем тем, кто допустил 
исключение, будь у них хоть по десять партийных билетов»’*. Добавим, 
что особую неприязнь колхозников вызывала деятельность заместителей 
начальников политотделов по ОГПУ (НКВД), которые демонстративно 
ходили по деревне вооруженными и в военной форме. В 1934 г. полит
сектор Западно-Сибирского крайзу издал специальный приказ, запре
щавший оперработникам открытое ношение оружия”.

В целом, по Западной Сибири причины исключений из колхозов на 
январь-март 1934 г. выглядели так: за принадлежность к кулачеству или 
связь с ним - 36,2%, за хищение и порчу колхозного имущества - 17,3, за 
нарушение трудовой дисциплины - 34,4, за пьянство - 3,5, разные - 
8,6%™. Заслуживает внимания то обстоятельство, что почти две трети 
исключенных ни в какой мере не были связаны с кулачеством и являлись 
рядовыми колхозниками.

Большим разнообразием, если не сказать изощренностью, отличалось 
наложение штрафов на колхозников. Штрафы налагались почти везде в 
повышенном размере (более 5 трудодней), часто деньгами и натурой, 
чего устав сельхозартели вообще не предусматривал. Этот вид админист
ративного взыскания широко применяли не только правления колхозов, 
но и сельсоветы, земельные органы. Не отставали от них и политотделы 
МТС. Заместитель начальника политсектора Западно-Сибирского крайзу 
Д.И. Воронин отмечал: «Штрафуют больше чем на 5 трудодней, штра
фуют деньгами, штрафуют, кому вздумается»”.

В Братском районе Восточной Сибири применялись массовые штра
фы колхозов и колхозников с распродажей всего имущества «нерадивых» 
членов сельхозартелей без контроля и санкции райпрокуратуры*®. 
На пленуме Запсибкрайкома ВКП(б) в марте 1934 г. Р.И. Эйхе приводил 
примеры безудержного произвола в области применения штрафной по
литики. В Мамонтовском районе колхозник Николай Волчков за невы
полнение порученной работы был оштрафован на 50% годовых трудо
дней, Анна Рыжакова и Анна Медведева за невыход на работу - на 10% 
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каждая, Александр Степанко за словесное оскорбление бригадира - на 
5%. В Рубцовском районе имелись колхозы, в которых 70-80% членов 
сельхозартелей подверглись штрафным санкциям. В колхозе им. ВЦИК 
додумались взыскать штраф за уход с собрания*’.

В Барнаульском районе руководство и политотдел Пригородной МТС 
действовали в этом направлении с особым размахом и изобретательно
стью, достойной иного применения. Первоначально они провели массовое 
исключение колхозников из сельхозартелей, а потом некоторых принимали 
обратно, но при этом удерживали 30% заработанных трудодней в качестве 
«воспитательной» меры*^. Политотдел Новосельской МТС Калачинского 
района практиковал огульное наложение штрафов на целые семьи колхоз
ников (а в них по 4—5 чел. трудоспособных) за проступок одного*’.

Подобные действия были распространены по всей стране. Прокурор 
СССР И.А. Акулов, выступая на первом всесоюзном совещании судебно
прокурорских работников, говорил: «Мы имеем многочисленные случаи 
совершенно неправильного массового наложения штрафов на колхозни
ков. Ряд районов превращают даже штрафы в источник пополнения сво
его местного бюджета”. Он же, принимая участие в работе второй Вос
точно-Сибирской краевой конференции ВКП(б) в январе 1934 г., приво
дил многочисленные факты незаконных штрафов, арестов, избиений кол
хозников на материалах края*’.

Скандал, получивший известность в масштабе Советского Союза, 
произошел в Барнаульском районе Западной Сибири. Политотдел Приго
родной МТС вкупе с Барнаульским горкомом ВКП(б) решили одним 
ударом очистить колхозы от всяких нежелательных элементов и развер
нули массовую кампанию по изгнанию из колхозов, наложению штра
фов, лишению избирательных прав. Так, в колхозе «Мировой Октябрь» в 
один прием были лишены права голоса 38 колхозников. Дело доходило 
до абсурда. В колхозе «Память Ильича» члена сельхозартели Пойлова 
подвергли административному взысканию за то, что он не хотел идти на 
выдвижение по причине малограмотности. Лишение избирательных прав 
проводилось противозаконными методами и сопровождалось издеватель
ским отношением к колхозникам. В ряде случаев составлялись фиктив
ные справки, которые в дальнейшем служили основанием для отказа в 
гражданских правах**.

Алтайские политотделы не были одиноки в чрезмерном администра
тивном рвении. Жалобы на незаконное лишение избирательных прав по
током шли в краевые организации из всех районов. О том, как много бы
ло антиконституционных действий в области лишения гражданских прав. 

77

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Сталинские политотделы в Сибири

свидетельствовали материалы правоохранительных органов. После вме
шательства Западно-Сибирской крайпрокуратуры из списков лишенцев 
вычеркнули и восстановили в избирательных правах по отношению к 
числу жалоб в Каменском районе - 63%, в Ачинском - 57, в Томском — 
39, в Тяжинском и Мариинском - по 25, в Черепановском - 30, в Таль- 
менском и Называевском - по 27%’^ колхозников и т.д.

Нельзя сказать, что уставные партийные органы не реагировали на 
массовые нарушения социалистической законности. В 1933-1934 гт. 
крайкомы ВКП(6) Сибири приняли ряд решений по исправлению допу
щенных злоупотреблений (по Тюкалинскому и Бирилюсскому районам. 
Пригородной МТС Барнаульского района и др.)’ . Секретарь Западно- 
Сибирского крайкома партии Р.И. Эйхе подчеркивал: «Любителей поад- 
министрировать, показать свою власть, к нашему несчастью, хоть отбав
ляй... Парторганизации, политотделы и прокуратура должны дать суро
вый отпор попыткам администрирования»’’. В масштабе страны попытки 
восстановить законность прослеживались в постановлениях ЦК ВКП(б) 
летом 1934 г. «Об извращениях политики партии в Ново-Бугском районе 
Одесской области» и «О Пензенской организации»’®.

В связи с этим при анализе совокупности партийньк документов не
возможно не обратить внимания на явное противоречие: одной рукой 
руководство ВКП(б) сознательно и целенаправленно раскручивало махо
вик репрессий в деревне, а другой - пыталось удержать политотдельцев в 
рамках социалистической законности. В таких условиях начальник по
литотдела оказывался перед выбором: либо быть обвиненным в потере 
классовой бдительности с соответствующими оргвыводами, либо пере
усердствовать в применении карательно-административных мер, которые 
при успешном выполнении хозяйственных кампаний могли остаться не
замеченными. Как правило, он выбирал второе. К примеру, начальник 
политотдела Шерагульской МТС Восточно-Сибирского края, отчитыва
ясь в политсекторе о работе, самокритично говорил: «Мы очень много 
судим, наказываем, налагаем взысканий, меняем работников... Люди ра
ды уйти от нас, если даже уходят под конвоем в заключение...». За «пере
гибы» в применении репрессий, судебных взысканий, администрирова
ние и совершенно слабую партийно-массовую работу политсектор объя
вил сотрудникам политотдела всего лишь выговоры и предупреждения’*.

В карательно-административной деятельности политотделы МТС и сов
хозов опирались не только на уже действовавший к этому времени сельский 
актив правоохранительных органов, но и сами работали над его созданием и 
расширением. Организация деревенского актива, нацеленного на разоблаче
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ние классовых врагов и саботажников, на сигнализацию о хищениях и зло
употреблениях, позволяла политотделам взять под контроль скрытую от по
сторонних глаз жизнь деревни. Заместители начальников политотделов по 
ОПТУ старались организовать на селе сеть осведомителей для содействия в 
поисках врагов партии и государства. Агентурная сеть политотдела Ададым- 
ского совхоза в Западной Сибири, например, насчитывала 28 чел.’^

Одной из полуоткрытых форм организации деревенского актива стали 
группы содействия прокуратуре (аббревиатура того времени - ГСП). Кол
легия наркомата юстиции РСФСР в специальном постановлении предло
жила прокурорам провести в тесном контакте с политотделами МТС и сов
хозов тщательный отбор в члены ГСП из числа действительно лучших 
ударников-колхозников’’. Основной задачей групп содействия прокурату
ре являлась своевременная сигнализация обо всех неполадках, хищениях и 
нарушениях законности. ГСП имели право: а) выносить устные и письмен
ные предупреждения потенциальным нарушителям закона; б) возбуждать 
вопросы о дисциплинарной или административной ответственности и пе
редавать материалы в товарищеские или сельские общественные суды; 
в) собирать материал и со своим заключением передавать прокурору для 
привлечения к уголовной ответственности; г) по поручению прокурора 
выступать в народном суде в качестве общественного обвинителя по уго
ловным делам; д) по специальному поручению прокурора расследовать 
отдельные уголовные дела и выполнять некоторые следственные действия. 
Работа ГСП была защищена законом. Уголовный кодекс РСФСР карал за 
гонения на членов групп содействия прокуратуре.

За 1933—1934 гг. в целом по Западной Сибири число ГСП выросло с 
843 до 3 218, а количество членов в них - с5218до 13 843’*. В первой 
половине 1933 г. в Восточной Сибири насчитывалось 418 групп содейст
вия прокуратуре (4 308 чел.)’’. Из региона с гордостью сообщали в центр: 
«Наши ГСП перестали быть только сигнализаторами, они сделались дей
ствительными помощниками». Так, в Ермаковском районе Западной Си
бири группа содействия прокуратуре в колхозе «Февральская револю
ция» вскрыла факт безобразного ухода за скотом и безучетного расходо
вания кормов, в результате чего 70 овец пало, а 48 исчезло. По решению 
правления колхоза было забито 218 овец без оформления документов о 
браковке. Все это, как выявила ГСП, проводилось под руководством 
бывшего белого офицера. Благодаря деятельности активистов, председа
тель колхоза, секретарь партячейки и счетовод по закону «7 августа 
1932 г.» лишились свободы на 10 лет’*. Группы содействия прокуратуре 
создавались повсеместно”.
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Особую активность политотделы проявляли в организации общест
венных и производственно-товарищеских судов в колхозах, МТС и сов
хозах. Общественные суды начали формироваться в стране с 1928 г.” 
Колхозные производственно-товарищеские и сельские общественные 
суды имели право использовать следующие меры воздействия: общест
венное порицание, наложение штрафа, принуждение к возмещению нане
сенного имущественного ущерба, возбуждение вопросов об увольнении с 
работы и исключении из колхоза, принудительное выполнение общест
венных работ и др.

Политотдел Москаленского зерносовхоза (начальник А. Казаков) в 
Западной Сибири организовал производственно-товарищеские суды во 
всех отделениях. Только в период посевной кампании 1933 г. ими было 
рассмотрено 11 дел, связанных с нарушением трудовой дисциплины, ха
латностью, небрежностью”. Через товарищеские суды, созданные полит
отделом Прокопьевского зерносовхоза (начальник Н. Стругацкий), к лету 
1933 г. прошло 20 дел о нарушителях трудовой дисциплины”®. Об орга
низации и использовании низшего звена судебной системы говорили 
многие заместители начальников политотделов по партийно-массовой 
работе на совещании 1-3 апреля 1934 г. в Новосибирске”*.

На 1 января 1934 г. в 60 районах Западной Сибири насчитывалось 
2 874 производственно-товарищеских суда в колхозах и 1 351 сельский об
щественный суд. За 1933 г. ими было рассмотрено 54 705 дел, в том числе 
связанных с производственной деятельностью сельхозартелей — 36 767 
(67%). Мерам воздействия подвергалось 56 265 чел.’®^ Более 3 000 общест
венных судов всех видов действовало в 1933 г. в Восточной Сибири’®’.

Любое государство во все времена заинтересовано в наличии широ
кой сети платных и идейных осведомителей, информаторов, активистов. 
Не было исключением и пролетарское государство. По материалам ор- 
гинструкторского отдела НКЮ РСФСР и VTII расширенного совещания 
работников юстиции, в 1933 г. в активе правоохранительных органов в 
Западной Сибири насчитывалось 48 383 чел., в Восточной Сибири - 
40 126. Из сравнения данных о численности населения, проживавшего в 
регионе, с численностью актива юстиции следовало, что на 1000 чел. в 
Западной Сибири приходилось 6 активистов правоохранительных орга
нов, в Восточной Сибири - 16*®*.

Анализ документов свидетельствует о том, что в большинстве случаев 
политотделы действовали в согласии с представителями закона. Однако 
имели место факты недовольства чрезвычайных органов управления в 
МТС и совхозах работой следствия, суда и прокуратуры. Так, начальник 
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политотдела Черепановской МТС Западно-Сибирского края М. Копылов 
на страницах краевой печати резко ставил вопрос о бездеятельности су
дебно-следственных учреждений района, благодаря чему «...кулаки уси
ленно организуют расхищение колхозного добра»’”. В донесении полит
отдела Кулундинской МТС подчеркивалось, что в органах суда и прокура
туры господствуют либерализм и формализм, и они часто мешают полит
отделу проводить правильную (?!) линию'”. Начальники политотделов 
совхозов «Овцевод» и «Пятилетка» сообщали о фактах «возмутительной 
волокиты» по делам, возбужденными ими, со стороны следственных орга
нов'”. «Либерализм и мягкотелось» органов прокуратуры в борьбе с вра
гами отмечали начальники политотделов Заларинской, Баяндаевской, Ки- 
мильтетской, Селенгинской, Каменской МТС Восточной Сибири'®*. Судя 
по всему, руководители таких политотделов считали открытый классовый 
террор, не связанный никакими юридическими нормами, наиболее эффек
тивным средством утверждения колхозного строя.

Говоря о карательной деятельность политотделов МТС и совхозов, 
невозможно обойти молчанием вопрос о степени сопротивления кулаче
ства советской власти. На наш взгляд, проблема классовой борьбы в де
ревне на рубеже пятилеток является одной из сложнейших. В советской 
историографии острота классовой борьбы была явно преувеличена. 
В современной литературе встречные действия кулачества по отношению 
к колхозному строю нередко затушевываются.

Многочисленные источники (архивные материалы, периодическая пе
чать, воспоминания и др.) убедительно свидетельствуют о том, что остатки 
зажиточного крестьянства в ответ на экспроприацию и насилие со стороны 
государства сопротивлялись отчаянно, применяя любые средства. В исто
рических исследованиях приведены примеры этого сопротивления, а при 
необходимости их можно дополнить десятками других. Полное отрицание 
наличия классовой борьбы не представляется научным.

В свое время сибирские историки Н.Я. Гущин, Л.И. Боженко, 
Л.М. Горюшкин, Ю.В. Куперт и другие, по нашему мнению, верно обо
значили подход к анализу классовой борьбы в рассматриваемый период. 
В фундаментальном труде по истории крестьянства Сибири отмечалось, 
что «...появилась ошибочная тенденция расширительного толкования 
понятия «происки классового врага». Нередко трудности и недостатки 
колхозного строительства, связанные со многими причинами (организа
ционно-хозяйственная слабость колхозов, неопытность колхозных кад
ров, ошибки в руководстве и т.д.), стали сводить к вредительству классо
вых врагов»'”. Думается, что в таком подходе содержался ключ к пони
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манию проблемы. Сожаление вызывает то, что в условиях идеологиче
ской цензуры, когда марксисткое утверждение о классовой борьбе как 
движущей силе истории не подлежало сомнению, эта линия не получила 
подтверждения реальными фактами и дальнейшей научной разработки.

Искаженное и гипертрофированное восприятие классовой борьбы явля
лось господствующим в то время в партийной среде и усиленно поддержи
валось сверху. Например, члены коммуны «Жизнь труда» Кузнецкого рай
она Западной Сибири пытались отказаться от навязанных им государством 
лесозаготовок. «Ясно, что здесь форма колхоза оказалась использованной 
кулачьем в антисоветских целях», - утверждал секретарь крайкома ВКП(б) 
Р.И. Эйхе. Он же считал, что если колхозники занимались индивидуаль
ным хозяйством и огородом (непомерно!), то это «...один из методов под
рывной антиколхозной работы классового врага»”®. Полуголодное суще
ствование колхозников на доходы от общественного хозяйства в расчет не 
бралось. Низкие нормы выработки, слабая трудовая дисциплина, затяжка 
сроков сева и уборки, «комбайновая боязнь» - следствие вредительства. 
До абсурда в толковании классовой борьбы дошел партийный публицист 
А. Ананьев. Так, на совещании культактивистов в двух татарских колхозах 
Итатской МТС был задан вопрос о том, почему их заставляют изучать ино
странный язык (речь шла о латинском алфавите). Писатель серьезно ут
верждал, что за этим вопросом скрывалась «...кулацкая попытка высту
пить против латинского алфавита за арабский, на котором написан Коран - 
библия магометан...»*”. Своеобразный «рекорд» в понимании классовой 
борьбы поставил секретарь Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) 
М.О. Разумов. Он писал: «Одним из проявлений кулацкой активности яв
ляется попытка распространить среди колхозников картежную игру. Эго 
наблюдалось во время весеннего сева в таких районах, как Качагский, 
Эхирит-Булагатский, Боханский, Саянский и другие»**^. Подобные взгляды 
на классовую борьбу не нуждаются в комментариях.

Точно так же понимали классовую борьбу и работники политотделов. 
За любым явлением они стремились разглядеть действия кулаков и под
кулачников даже там, где их не было. Официально объявленная ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР чистка колхозов, совхозов и МТС - «охота на 
ведьм» - делает понятным масштаб и характер репрессивной деятельно
сти чрезвычайных органов управления.

Существующее в исторической литературе мнение о том, что политот
делы осуществили третий и заключительный этап ликвидации кулачества 
как класса'*’, нуждается в уточнении. Кулачество как класс (имеющий 
средства производства, занимающий определенное место в системе произ
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водства и общественных отношений) было ликвидировано в период массо
вой коллективизации в 1930-1931 гг. К началу второй пятилетки в деревне 
оставались бывшие кулаки, превратившиеся в маргинальную социальную 
группу и пытавшиеся приспособиться к условиям колхозной жизни. Чрез
вычайные органы управления, проведя «зачистку» колхозов, МТС и совхо
зов от «социально чуждых элементов», завершили размывание и нейтрали
зацию бывшего кулачества. Добавим, что при этом колхозная деревня ли
шилась наиболее знающей и работоспособной части крестьянства.

В современной исторической литературе существуют различные 
оценки работы политотделов по чистке колхозов, МТС и совхозов от 
«враждебных элементов». Исследователь Н.Л. Рогалина считает так: 
«Деятельность политотделов не сводилась к репрессиям. Основная масса 
работников политотделов не имела к ним прямого отношения, и была 
занята созидательной работой»”*. Историк В.П. Данилов отмечает: «Ре
зультативность работы политотделов сильнейшим образом подрывалась 
их репрессивными функциями...»*”' С ним солидарен В.А. Демешкин***. 
Исследователь О.В. Хлевнюк подчеркивает: «Железной рукой работники 
политотделов почти два года наводили порядок в деревне»**’.

В крайних оценках прослеживается тенденция так или иначе рассмат
ривать репрессивную деятельность политотделов в узком смысле, изоли
рованно, как нечто обособленное. Между тем карательно-админи
стративное начало пронизывало всю работу указанных органов. Полит
отделы делали то, что им приказала партия - подавляли сопротивление 
крестьянства коллективизации любыми средствами. Власть партии осно
вывалась в конечном счете на том, что она была единственной политиче
ской общественной организацией, которая в рамках существовавшего 
юридического порядка имела право на применение силы. Элита прибегла 
к государственному террору, когда власть подверглась скрытой угрозе со 
стороны крестьянства. Репрессии стали ее «окончательным аргументом» 
в противостоянии с жителями деревни. Карательно-административные 
акции политотделов внушали страх, деформировали отношение крестьян 
к труду в коллеюгивном хозяйстве.
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ГЛАВА 4 
ПЕРЕСТРОЙКА И ЧИСТКА 

СЕЛЬСКИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

в условиях формировавшейся в СССР тоталитарной политической 
системы стремление власти контролировать все сферы общественной 
жизни выступало на первый план. На январском объединенном пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП(б) в 1933 г. И.В. Сталин сформулировал новые задачи 
партии в деревне. Он отметил, что пока на селе преобладал единоличник, 
ВКП(б) могла ограничивать свое вмешательство в дело развития произ
водства отдельными актами. Завершение коллективизации в основном в 
важнейших регионах страны в корне меняло ситуацию, «...ибо мы стоим 
у власти, мы располагаем средствами государства, мы призваны руково
дить колхозами и мы должны нести всю полноту ответственности за ра
боту в деревне». Из этого следовало, что партия, «...если она хочет руко
водить колхозным движением, должна входить во все детали колхозной 
жизни и колхозного руководства»*.

Несмотря на это состояние деревенских партийных и комсомольских 
организаций в конце первой пятилетки явно не устраивало верхушку 
ВКП(б). В резолюции январского пленума констатировалось, что сель
ские партийные и комсомольские организации, в том числе ячейки в сов
хозах и МТС, лишенные зачастую революционного чутья и бдительно
сти, в ряде мест не только не выполняли авангардной роли, но нередко 
попадали под влияние враждебных элементов, а некоторые члены, 
ВКП(б) «смыкались» с врагами колхозного строя, организовывали со
крытие зерна в тайных амбарах, саботаж хлебозаготовок, т.е. втягивали 
отдельные сельхозартели, группы колхозников и рабочих совхозов в 
борьбу против пролетарского государства.

№ этой оценки деревенских организаций ВКП(б) и ВЛКСМ вытекала 
одна из важнейших задач политотделов - «...сколотить партийный и комсо
мольский актив внутри МТС и обслуживаемых МТС колхозов, равно как и в 
совхозах и на отделениях, не гоняясь за количеством членов, а обращая вни
мание на их качество, на преданность партии и умение вести за собой кол
хозников и работников совхозов...». Стратегическая цель политотделов за
ключалась в превращении МТС и совхозов, являвшихся преимущественно 
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хозяйственно-техническими центрами на селе, в средоточие политического и 
организационного руководства и влияния на массы тружеников деревни, а 
также в парализации остатков сопротивления колхозному строю - «...обе
спечить партийный глаз и контроль во всех областях работы и жизни как 
самих МТС и совхозов, так и обслуживаемых МТС колхозов)/.

Начальник политотдела МТС осуществлял руководство партийными и 
комсомольскими организациями МТС и обслуживавшихся ею колхозов и 
нес полную ответственность за партийно-политическую работу. Полит
отдел в районе деятельности МТС обязан был оказывать повседневную 
систематическую помощь колхозным партийным и комсомольским ячей
кам, инструктировать их, проверять работу, проводя эти мероприятия в 
контакте с местным райкомом ВКП(б). Согласование работы с райкомом 
партии устанавливалось посредством вхождения начальника политотдела 
в состав районного комитета ВКП(б) и через периодическое информиро
вание райкома о деятельности политотдела. Начальник политотдела сов
хоза руководил партийной и комсомольской организациями и нес пол
ную ответственность за партийно-политическую работу в коллективе.

Доминирующим типом партийных организаций в годы первой пятилет
ки были сельские территориальные и межколхозные ячейки. Деревенские 
территориальные ячейки, состоявшие из коммунистов, работавших в кол
хозах и главным образом в сельских учреждениях (сельсовет, кооперация, 
почта, милиция, школа и др.), были слабо связаны с колхозами и мало за
нимались производством. Например, парторганизация радиуса действия 
Киргизской МТС Ордынского района Западно-Сибирского края насчиты
вала 47 членов и 59 кандидатов ВКП(б). Они объединялись в 1 территори
альных ячеек, которые носили название сел: Спиринская, Верх-Але>'тская 
и др. Из 106 партийцев в колхозах работали, включая председателей, 
54 чел., а 52 коммуниста находились на второстепенных участках - под
возке воды, доставке молока и т.д., были и такие, которые, по словам на
чальника политотдела МТС Ф. Налимова, «...контролировали тех, кому 
делать нечего»’. Из 31 колхоза зоны Южной МТС Быстро-Истокского рай
она только в 8 сельхозартелях существовали партийные ячейки*.

Райкомы ВКП(б), не имея непосредственных контактов с коммуни
стами колхозов, оказывались оторванными от реалий развития сельхозар
телей. В условиях, когда партия стремилась взять под контроль произ
водственную и общественную жизнь колхозного крестьянства, необхо
димо было иметь коммунистов в каждом колхозе, на фермах и в брига
дах. Следовательно, со всей очевидностью вставал вопрос о перестройке 
сельских партийных организаций по производственному принципу.
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ВКП(б) шла к реорганизации своих ячеек в деревне постепенно и по
следовательно. В постановлении ЦК ВКП(6) «О расстановке партийных и 
комсомольских сил в колхозах и совхозах» от 15 мая 1932 г. предлагалось 
не допускать нецелесобразной переброски производственников-партий
цев в сторожа, курьеры и обслуживающий персонал, а напротив, всемер
но сохранять и правильно расставлять коммунистов на произовдстве’. 
В соответствии с этим указанием VIII пленум Восточно-Сибирского 
крайкома ВКП(б), например, в ноябре 1932 г. требовал расставить пар
тийные силы в деревне так, чтобы 70-80% сельских коммунистов рабо
тало на основных участках производства*.

В постановлении ЦК ВКП(б) «О работе ячеек колхоза “Искра” и колхо
за «Вперед» от 22 марта 1933 г. указывалось, что отныне деятельность де
ревенских партийных организаций и отдельных коммунистов будет оцени
ваться по тому, насколько крепко они овладели колхозным производством. 
ЦК ВКП(б) требовал перестроить работу ячеек так, чтобы вопросы произ
водственной жизни колхозов (создание постоянных бригад, подбор брига
диров и звеньевых, нормирование и оплата труда, уход за конем, трудовая 
дисциплина и пр.) составляли ее основное содержание’.

Основываясь на данном постановлении, Запсибкрайком ВКП(б) 
23 апреля 1933 г. принял решение «О расстановке партийно-комсо
мольских сил и работе с каждым отдельным коммунистом в деревенских 
ячейках». Расстановка сил была признана неудовлетворительной: в Реб- 
рихинском районе в колхозном произовдстве трудилось 59,0% коммуни
стов, в Кыштовском - 48,3, в Черепановском - 48,0% и т.д. Крайком 
ВКП(б) потребовал распределить партийцев и комсомольцев так, чтобы 
на производстве в совхозах и МТС было не менее 75% членов ВКП(б) и 
ВЛКСМ от общего состава ячеек, а в колхозах - не менее 80%’.

В целях приближения работы совхозных прторганизаций к производ
ству 7 апреля 1933 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О парткомах в 
совхозах, имеющих политотделы». Там, где были созданы политотделы, 
парткомы упразднялись. В отделениях и на фермах организовывались 
уставные ячейки ВКП(б), а на производственных участках и в бригадах - 
партгруппы во главе с парторгами. В совхозах с количеством членов 
ВКП(б) не более 20 чел. при невозможности организации уставных ячеек 
в отделениях и на ферамах общесовхозная парторганизация во главе с 
бюро сохранялась, подчиняясь полностью политотделу. ЦК ВКП(б) 
предлагал также райкомам и политотделам совхозов осуществить пере
броску коммунистов из районных центров в совхозы на постоянную ра
боту, а из базовых ячеек центральных усадеб - в отделения и на фермы’.
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В развитие этого постановления Запсиб|файком ВКП(б) направил всем 
горкомам, райкомам и полиотделам директиву, в которой настаивал на 
том, что все работники ликвидированных парткомов, за исключением сек
ретарей парткомов зерносовхозов, являвшихся номенклатурой крайкома, 
должны быть оставлены для укрепления ячеек данных колективов***.

Наконец, важнейшим этапом в становлении производственных партий
ных организаций на селе следует считать постановление ЦК ВКП(б) от 
15 июня 1933 г. «О работе политотделов МТС, о колхозной ячейке и взаимо
отношениях политотделов и райкомов»**. Центральный Комитет решил пе
рестроить существовавшие территориальные деревенские ячейки таким об
разом, чтобы наряду с их сохранением создать специальные колхозные про
изводственные ячейки ВКП(б). Для этого в каждом колхозе организовыва
лась из числа работавших там партийцев самостоятельная ячейка или канди
датская группа при наличии соответствующего количества членов партии и 
кандидатов. При отсутствии в колхозе необходимого количества коммуни
стов партийцы, члены данной сельхозартели, организационно выделялись из 
сельской территориальной ячейки и, организовав вокруг себя комсомольцев 
и сочувствующих (членов данного колхоза), образовывали партийно
комсомольское ядро (группу). Если же в колхозе вообще не было ни одного 
коммуниста, там создавалась группа сочувствующих во главе со специально 
прикрепленным к ней парторганизатором.

Колхозная ячейка формировала в постоянных производственных бри
гадах партгруппы при наличии в них не менее 3 коммунистов и выделяла 
парторга, если в коллективе насчитывалось менее 3 партийцев; в бригады 
же, не имевшие ни одного члена ВКП(б), колхозная ячейка направляла 
парторгов.

В постановлении ЦК ВКП(б) особо подчеркивалось, что колхозные 
производственные ячейки, кандидатские и партийно-комсомольские 
группы в зонах деятельности МТС подчиняются политотделам в преде
лах их полномочий по вопросам политической и производственной жиз
ни трудовых коллективов. Политотделы инструктировали и проверяли 
работу колхозных ячеек, производили снятие и перемещение секретарей, 
проводили общие собрания членов ВКП(б) и ВЛКСМ. Перевод коммуни
стов или комсомольцев этих колхозов вне района деятельности МТС не 
мог быть произведен без согласия политотдела.

Вместе с тем утверждение приема и исключения из партии, ведение 
учета коммунистов, сбор членских взносов в колхозных партячейках ра
диусов деятельности МТС оставалось прерогативой райкомов ВКП(б). 
В компетенции райкомов находилось руководство колхозными ячейками в 
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зонах МТС по общим вопросам, как-то: советского строительства, финан
сов, просвещения, пропаганды и пр. Райкомы ВКП(б) руководили также 
сельскими территориальными ячейками и производственными ячейками 
партии не обслуживавшихся МТС колхозов, но уже по всем без исключе
ния вопросам. Решение ЦК ВКП(б) о взаимоотношениях политотделов и 
райкомов носило противоречивый характер, как, впрочем, и само сущест
вование чрезвычайных и обычных органов управления, что определило 
многочисленные конфликты между ними, о чем речь пойдет ниже.

Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) Западно-Сибирский краевой 
комитет партии принял 15 июля решение «Об укреплении колхозных и 
совхозных партячеею>. Крайком ВКП(б) помимо изложения общей кон
цепции перестройки парторганизаций по производственному принципу 
конкретно потребовал охватить влиянием партгрупп и парторгов не менее 
60% колхозных бригад в районах деятельности МТС и до 40% - вне этих 
районов, а также еще раз подчеркнул, что 75-80% коммунистов совхозных 
и колхозных ячеек должны быть сосредоточены на производстве. Кроме 
того, крайком решил подобрать и направить в распоряжение райкомов и 
политотделов для постоянной работы в деревне 500 коммунистов из числа 
ранее выезжавших на село по путевкам крайкома ВКП(б) и показавших 
себя хорошими организаторами и политическими руководителями. В рай
онах, где располагались совхозы, 40% отобранных членов партии подле
жали отправке именно в эти хозяйства*^. Подобное решение в июле 1933 г. 
принял IX пленум Восточно-Сибирского крайкома ВКП{6)*’.

Руководствуясь указаниями ЦК ВКП(б) и краевых комитетов партии, 
политотделы Сибири развернули большую работу по перестройке и ук
реплению деревенских ячеек. Чрезвычайные органы управления МТС 
прежде всего взялись за укрепление своих партийных ячеек.

К концу 1933 г. в Западно-Сибирском крае насчитывалось 169 МТС и 
46 МТМ. В них работало 15 312 чел., кроме того, на договорных началах 
в МТС трудилось 10 967 трактористов-колхозников. В результате дея
тельности политотделов в этих коллективах было создано 186 уставных 
ячеек и 120 партийных групп. В 9 МТС, где не удалось организовать 
ячейки, были созданы кандидатские группы. Всего в указанных парткол- 
лективах состояло 3 097 коммунистов. Ячейки ВКП(б) МТС имели 
37 групп сочувствующих**. По данным 190 МТС, на начало 1934 г. из 
3 215 коммунистов 1 943 (60,4%) работали на производстве*’.

Особо масштабной была деятельность политотделов МТС по реоргани
зации сельских территориальных ячеек. В радиусе действия машинно- 
тракторной станции «Гигант» Рубцовского района Западной Сибири на
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считывалось 158 членов и кандидатов партии. Весной 1933 г. они органи
зованно входили в состав 12 ячеек: 5 сельских территориальных, 6 колхоз
ных и МТС. После реорганизации, проведенной политотделом, осталось 
только 2 сельских ячейки и 2 кандидатских группы, но появилось 10 ячеек 
и 8 кандидатских и партийно-комсомольских групп в колхозах**. Политот
дел Южной МТС организовал 16 колхозных ячеек, 5 кандидатских групп и 
7 групп сочувствующих. В колхозы, где было мало коммунистов, направил 
25 партийцев из других сельхозартелей. Если до перестройки непосредст
венно на производстве трудилось 30 - 35% членов и кандидатов ВКП(б), то 
после ее осуществления - более 60% коммунистов*’. Если в 1931 г. партор
ганизации существовали только в 56 колхозах Хакасии, то к осени 1933 г. 
насчитывалось 45 ячеек, 49 кандидатских и 39 партийно-комсомольских 
групп. Из 729 коммунистов-колхозников 492 чел. (67,5%) были заняты в 
полеводческих и животноводческих бригадах**. В Ребрихинском районе 
ячейки и кандидатские группы были организованы в 68 колхозах (более 
80% от всех сельхозартелей)*’. В Смоленском районе большевистским 
влиянием оказался охвачен 101 колхоз из 105. Аналогичную работу прово
дили политотделы и райкомы ВКП(б) в Топкинском, Бийском, Тюменцев- 
ском. Беловском, Завьяловском, Поспелихинском, Уч-Пристанском^ и 
других районах Сибири.

В результате деятельности политотделов изменилось состояние сельских 
партийных организаций. В январе 1934 г. на второй Западно-Сибирской 
краевой конференции ВКП(б) начальник политсектора крайзу К.М. Сергеев 
привел данные о перестройке партсети в радиусах 100 МТС. До постановле
ния ЦК ВКП(б) от 15 июня здесь насчитывалось 493 территориальных парт
ячейки и 153 кандидатских группы (646 единиц). После реорганизации пар
тийная сеть стала выглядеть так: колхозных производственных ячеек - 589, 
кандидатских групп - 476, партийно-комсомольских групп - 449, ячеек 
МТС - 106 (1 620 единиц). Она охватывала партийным влиянием 76% кол
хозов и 61% бригад. Прямо в колхозном производстве было задействовано 
60% коммунистов вместо 40% на начало 1933 г.^*

В целом, по колхозам Западной Сибири к концу 1933 г. образовалось 
1 883 новых партийных ячейки, 1 845 кандидатских и 1 275 партийно
комсомольских групп^. Общее число организаций ВКП(б) в колхозах после 
перестройки их по производственному принципу увеличилось на 77%^.

В архивном фонде политсектора Западно-Сибирского крайзу сохра
нились сведения о конкретной расстановке коммунистов по 82 МТС. 
Всего в районах этих машинно-тракторных станций трудился 15 271 пар
тиец, среди них: председателей колхозов - 2 407, бригадиров - 1 597, ря
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довых колхозников в полеводческих и животноводческих бригадах - 
3 567, бригадиров тракторных бригад - 249, трактористов - 461, комбай
неров - 75, агрономов - 191, инженеров, механиков и техников - 474, 
шоферов - 126, других - 367. Таким образом, 9 475 коммунистов (62%) 
работали непосредственно на производстве^*.

В Восточной Сибири процесс перестройки парторганизаций шел мед
леннее. По сведениям 28 политотделов МТС, к началу 1934 г. партвлиянием 
в различных формах, в том числе и коммунистов-одиночек, было охвачено 
309 колхозов из 609 (50,7%)“. Данные из 21 района свидетельствовали о том, 
что из 780 коммунистов-колхозников непосредственно на производстве тру
дилось 386 чел., или 49,4%“. Политотделы осуществляли создание само
стоятельных колхозных п^ггийных организаций по всей стране^^.

Перестройку партячеек по производственному принципу проводили и 
чрезвычайные органы управления в совхозах. До лета 1933 г. значитель
ная часть коммунистов этих хозяйств находилась на центральных усадь
бах, часто в канцеляриях или на второстепенных участках производства. 
Политотделы, ликвидировав парткомы, создавали ячейки и группы в от
делениях и на фермах, в бригадах, передвигая коммунистов в главную 
сферу хозяйственной деятельности.

В Прокопьевском зерносовхозе Западной Сибири к моменту упраздне
ния парткома организация ВКП(б) насчитывала 96 членов и кандидатов, из 
них в отделениях трудилось лишь 29 чел. Политотдел направил на произ
водство еще 22 партийца. Начальник политотдела Н. Стругацкий отмечал, 
что переброска коммунистов проходила не всегда гладко, некоторые из 
них не желали оставлять насиженных мест, и 3 чел. пришлось исключить 
из ВКП(б) за нарушение партийной дисциплины^. С подобным нежелани
ем партийцев переходить на производство столкнулся и политотдел Ча- 
рышского совхоза. За «хвостистские» настроения, разложение, отказ от 
порученного дела было исключено из ВКП(б) 15 чел. (из 188 коммунистов 
совхоза)”. Неудовольствие партийцев перестройкой было отмечено в по
литотделе Сосновского зерносовхоза. Начальник политотдела П. Козлов 
сообщал, что многие коммунисты считали для себя позорным и унизитель
ным быть на низовой работе. Ломая такое сопротивление, политотдел со
средоточил в отделениях 58 членов ВКП(б). В 21 бригаду были направле
ны группорги, на 39 комбайновых агрегатов выделены парторги. Непо
средственно на производство политотдел передвинул 100 коммунистов, 
или 80% всего состава партийной организации”.

Деятельность политотделов в совхозах способствовала расширению 
партийной сети. Если до перестройки в 34 животноводческих совхозах 
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Западной Сибири имелось 31 партячейка и 30 партийных групп, то в 
конце 1933 г. насчитывалось уже 92 ячейки и 143 кандидатских группы; 
около половины коммунистов трудилось на фермах’’. Всего в 290 сов
хозах Западной Сибири в ноябре 1933 г. действовало: уставных ячеек 
ВКП(б) - 634, партийных групп в уставных ячейках - 482, кандидатских 
групп вне уставных ячеек - 77. Все они объединяли 8 047 членов и кан
дидатов ВКП(б). В совхозах имелось 87 групп сочувствующих’^. Поло
жительная роль политотделов совхозов в реорганизации партийных ря
дов была отмечена в резолюции второй краевой конференции ВКП(б) в 
январе 1934 г.”

Перестройка сельских партийных организаций по производственному 
принципу привела к существенному изменению сети партийных crpyiciyp в 
деревне. Уменьшилось число территориальных партединиц, зато возросло 
их количество в колхозах, совхозах и МТС. Появились новые формы объе
динений - неуставные кандидатские и партийно-комсомольские группы, а 
также группы сочувствующих. В конце 1933 г. 84% сельских коммунистов 
Западной Сибири и 78% - Восточной Сибири были объединены в производ
ственных ячейках колхозов, совхозов и МТС’*.

В ходе реорганизации сельских партийных организаций по производ
ственному принципу значительное количество деревенских коммунистов 
осталось вне организаций и групп. По сведениям 189 МТС Западной Си
бири, в зонах их деятельности во второй половине 1933 г. насчитывалось 
1 148 коммунистов-одиночек, т.е. в 17% колхозов члены ВКП(б) были 
представлены в единственном числе”. Удельный вес коммунистов- 
одиночек к числу всех членов партии в Славгородском районе осенью 
1934 г. составлял 42,9%, в Тяжинском - 39, Венгеровском - 40, Чанов- 
ском - 37, в Боготольском - 32,8%. По деревенским парторганизациям 
95 районов Западной Сибири насчитывалось 4 695 партийцев-одиночек 
(17,5% к общему составу)’*.

Как правило, такие члены и кандидаты ВКП(б) находились на руково
дящей работе. Например, из 1 537 партийцев-одиночек по 27 районам 
Западной Сибири председателями сельсоветов были 298 чел. (20%), 
председателями колхозов - 530 (34,5%), бригадирами - 103 (7,0%), на 
руководящих должностях в кооперации - 93 (6,0%); остальные - на про
изводстве”.

Одиночки являлись единственными проводниками политики ВКП(б) 
в конкретных селах и колхозах и должны были делать то, что в других 
местах выполняли организации из нескольких человек. Положительный 
опыт работы с такими коммунистами был накоплен в Черепановском и 
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Крутинском районах Западной Сибири. Здесь райкомы ВКП(б) и полит
отделы проводили с ними инструктажи, кустовые совещания, заслушива
ли отчеты. Однако в целом руководство этой группой партийцев было 
неудовлетворительным, о чем со всей откровенностью говорилось в но
ябре 1934 г. на пленуме Западно-Сибирского крайкома ВКП(б)”.

В процессе перестройки сельских партийных организаций политотделы 
МТС и совхозов создавали группы сочувствующих ВКП(б). Такие группы 
рассматривались как преддверие партии, подготовительная ступень. В них 
колхозники, рабочие совхозов и МТС должны были получать первые навыки 
партийной жизни. На вопрос, кого принимать в группы сочувствующих, 
ответ дала практика - передовиков производства. Политотдел Ильинской 
МТС в Западной Сибири, например, выделил ударников труда, сотрудники 
провели с ними индивидуальные беседы, объяснили смысл, цели и задачи 
этих групп, рекомендовали подать заявления. Ячейки ВКП(б) рассмотрели 
заявления, сформировали несколько групп сочувствующих, а райком ВКП(б) 
утвердил их создание. Политотдел направил в группы парторгов и организо
вал oбyчeниe^’. На 1 июля 1934 г. в 31 районе Западной Сибири насчитыва
лось 256 групп сочувствующих - 1 858 чел. Однако в условиях чистки рядов 
ВКП(б), проходившей в это время, прием в партию был остановлен, и работа 
по организации групп сочувствующих протекала вяло и неравномерно. 
В 75 районах Западной Сибири (Асиновском, Боготольском, Завьяловском, 
Косихинском и др.) не было ни одной подобной группы*.

Конечно, деятельность политотделов по укреплению партийных орга
низации не ограничивалась волевым переводом коммунистов из сельских 
территориальных ячеек в колхозные. Чрезвычайные органы управления в 
МТС и совхозах всерьез взялись за обучение деревенских партийцев, 
прежде всего руководителей первичных организаций и групп ВКП(б).

По состоянию на 1 января 1933 г. в 31 совхозе Восточной Сибири 
90% секретарей партячеек являлись выдвиженцами 1932 г., т.е. были 
впервые на партийной работе, лишь 6,4% имели высшее образование, 
29% вообще не получили партийно-политической подготовки*’. В зонах 
действия 82 МТС Западной Сибири в конце 1933 г. работало секретарей 
колхозных ячеек - 507, руководителей кандидатских групп - 391, руко
водителей партийно-комсомольских групп -261, парторгов в колхозах - 
282, парторгов бригад - 1 278; всего - 2 719 чел. Среди секретарей ячеек 
кандидатов ВКП(б), естественно, не было, зато среди других руководите
лей эта категория составляла 25,6%. Среди членов ВКП(б) количество 
вступивших в партию в 1930 г. и позднее составило 1 421 чел. (70,3%)*^. 
Это были молодые кадры, имевшие всего 1-3 года партийного стажа.
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Политотделы в своих донесениях сообщали об острой нехватке под
готовленных низовых партийных работников, характеризовали кадры 
секретарей колхозных ячеек как малоквалифицированные, не имеющие 
политического опыта, молодые по партийному стазку. Новые слои ком
мунистов-колхозников, выдвинутые на руководящие посты в созданных 
колхозных ячейках, кандидатских и партийно-комсомольских группах, 
требовали к себе пристального внимания, их надо было научить работать.

Политотделы организовывали многочисленные курсы и кружки, прово
дили семинары секретарей партячеек и парторгов, инструктивные совеща
ния, стремились дифференцированно подходить к каждому коммунисту, 
учитывая уровень его политической подготовки и общей грамотности.

Политотдел Сросткинской МТС Западной Сибири (начальник 
И. Крылов) организовал курсы секретарей ячеек при МТС, на которых обу
чалось 16 чел.*’ Политотдел Таловской МТС (начальник Р. Абоянцев) регу
лярно два раза в месяц проводил инструктивные совещания секретгфей кол
хозных парторганизаций**. 17 мая 1933 г. политотдел Землянухинской МТС 
(начальник П. Шаровьев) открыл месячные курсы парторгов и бригадиров 
(47 чел.)*’. Почти все политотделы МТС Восточно-Сибирского края провели 
в 1933 г. краткосрочные курсы секретарей партячеек и парторгов бригад**. 
Сотрудники политотделов, часто бывая непосредственно в колхозах, брига
дах и на фермах, инструктировали и проверяли работу секретарей и партор
гов, помогали составлять планы на будущее, готовить партийные собрания. 
Таким образом, политотделы брали под жесткий контроль руководителей 
деревенских парторганизаций, заставляя их вникать в колхозное производст
во и содействовать безусловному вьпюлнению сельхозартелями государст
венных плановых заданий.

Деятельность чрезвычайных органов управления в МТС и совхозах 
отличалась особым размахом и новым подходом в постановке партийно
го просвещения, сеть которого стала охватывать не только коммунистов 
и комсомольцев, но и широкие слои беспартийных колхозников и рабо
чих МТС и совхозов.

По данным 12 совхозов Забайкалья, в них работало 17 политшкол и 
5 кружков, в которых обучалось около 150 коммунистов и сочувствую
щих*’. Политотдел Екатерининской МТС Западной Сибири организовал 
кружок по изучению истории ВКП(б), 2 школы политподготовки, в кото
рых занималось 10 кандидатов партии и 11 сочувствующих, а также 
9 кружков политграмоты для актива, где обучалось 111 чел.**

В колхозе «Большевик» зоны Коченевской МТС Западной Сибири 
политотдел создал для 17 членов партии, а также 12 комсомольцев и бес

93

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Сталинские политотделы в Сибири

партийных кружок политической учебы. Однако занятия проходили 
трудно. Главная причина слабых знаний, как выяснилось, заключалась в 
общей неграмотности - из 17 партийцев только 3 умели бегло читать. 
Начальник политотдела И. Александров посоветовал сделать так: наряду 
с политучебой ликвидировать азбучную неграмотность. Политотдел при
слал нужные учебники и взял работу этого кружка под свой контроль .

В 18 совхозах Новосибирского маслотреста действовало 8 кружков мар
ксизма-ленинизма, 11 кружков по изучению истории ВКП(б) и др. Партий
ной учебой было охвачено 1 139 чел., при этом, как сообщала политчасть 
треста, среди обучавшихся беспартийные составляли примерно половину^®.

Секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе на второй 
краевой партконференции отмечал, что если в 1931 г. марксистско- 
ленинской учебой было охвачено по краю только 30% членов партии и 
35% кандидатов, то в 1933 г. - соответственно 81 и 80%’’. Начальник 
политсектора крайзу К.М. Сергеев там же подчеркивал, что в зонах МТС 
более 90% коммунистов обучалось в сети партпросвещения’^. В сети 
партпросвещения Восточной Сибири, по официальным данным, в 1933 г. 
повышали свой идейный уровень 60 тыс. чел.”

Приведенные цифры весьма интересны. Они ярко свидетельствуют о 
том, что бюрократизация партийного аппарата шла полным ходом. В от
четных справках и донесениях фигурировали внушительные показатели 
роста сети политпросвещения, хотя сами партийные функционеры отда
вали себе отчет в том, что это «липовые» сведения. Откровенно выска
зался по этому поводу секретарь Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) 
М.О. Разумов в январе 1934 г.: «Как шло партпросвещение можно судить 
по следующим цифрам: в прошлом году было записано в сети партпро
свещения 60 тысяч человек, а прошли через сеть партпросвещения только 
600 человек, или 1%, по отношению ко всем записавшимся»’*. Последние 
цифры, судя по всему, ближе к истине.

Политучеба в период деятельности политотделов МТС и совхозов 
превратилась в средство мощной идеологической обработки сельских 
коммунистов и беспартийного актива. Учебные планы всевозможных 
кружков, школ и семинаров, составленные политотделами, предусматри
вали, прежде всего, тщательное изучение материалов XVII съезда партии 
и пленумов ЦК, отдельных и совместных постановлений СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) по сельскому хозяйству, а также выступлений И.В. Сталина, 
Л.М. Кагановича, В.М. Молотова и др. Проблемные и дискуссионные 
вопросы на занятия не выносились, самостоятельная мысль фактически 
пресекалась.
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В свое время французский социолог Г. Лебон отмечал: «Посредством по
вторения идея водворяется в умах до такой степени прочно, что в конце кон
цов она уже принимается как доказанная истина»’’. Следует согласиться с 
таким утверждением. Высшее и местное партийное руководство присвоило 
себе монопольное право не только на принятие решений, политическое (и 
любое иное) действие, но и на истину в последней инстанции.

Политотделы привнесли в деревню новую форму обучения и воспи
тания сельских коммунистов - единые партийные дни. Это были специ
ально установленные дни, в которые проводились определенные партий
но-массовые и культурно-просветительные мероприятия. Например, в 
ноябре 1933 г. в письме «Всем начальникам политотделов МТС» полит
сектор Западно-Сибирского крайзу в дополнение к приказу Политуправ
ления Наркомзема СССР о проведении партдней в колхозных ячейках 
предлагал включить в повестку следующие вопросы:

1. Решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР о помощи бескоровным колхоз
никам и практическое осуществление его в данной сельхозартели (док
ладчик - председатель колхоза).

2. Отчет секретаря ячейки (руководителя кандидатской или партийно- 
комсмомольской группы) о перестройке работы на основе постановления 
ЦК ВКП(б) от 15 июня 1933 г. «О работе политотделов МТС, о колхоз
ной ячейке...».

Обсуждение второго вопроса следовало увязать с утверждением плана 
работы и учебы на зимний период. Политсектор обязал начальников по
литотделов организовать подготовку единого партдня, провести инструк
таж докладчиков, предварительное оповещение и указал на их персо
нальную ответственность за проведение этого мероприятия’*. Восточно- 
Сибирский крайком ВКП(б) в решении от 9 декабря 1933 г. постановил 
проводить единые партдни 16 числа каждого месяца с обязательным при
влечением руководящих работников в качестве докладчиков”.

Немногие коммунисты колхозных ячеек зоны Красноярской МТС Ом
ского района Западной Сибири знали, что такое единый партдень. Они 
привыкли к партийным собраниям, которые проводились раз в месяц, а то 
и реже. Явка на собрания, как правило, была низкой, часто о собраниях 
узнавали за 30 мин до начала от специальных сельских исполнителей, со
биравших членов партии по домам. Политотдел изменил это положение и 
на каждый месяц установил 2 партийных дня. За неделю до их проведения 
определялась повестка, проводился инструктаж докладчиков. В колхозе 
«Новая жизнь» перед каждым партднем в бригадах выпускались бюллете
ни, в которых предварительно обсуждались вопросы, вносились предпоже- 
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НИЯ. Ячейка ВКП(б) в колхозе им. Ленина организовала «копилку» попут
ных справок, ответов к теме партдня. В сельхозартели «Красный пахарь» 
во время проведения партийных дней практиковалось заслушивание отче
тов отдельных коммунистов о производственной работе. Во всех колхозах 
зоны Красноярской МТС на партднях в среднем присутствовало до 50 чел. 
Беспартийных”. В Ребрихинском районе партийные дни, проводившиеся 
райкомом и политотделами, собирали до 10 тыс. колхозников и единолич
ников”. Также действовали политотделы и райкомы в Усольском, Тулун
ском и других районах Восточной Сибири*.

Этой новой формой деятельности политотделы положили конец ранее 
имевшей место «сезонщине» и неорганизованности в постановке партий
ной работы в деревне. Отныне даже повестки партийных собраний сель
ских коммунистов стали регламентироваться. Партдни превратились в 
достаточно эффективный инструмент политического контроля за произ
водственной деятельностью сельхозартелей. Партийное руководство кол
хозной деревней приобретало тотальный характер.

В целях повышения результативности работы коммунистов на произ
водстве политотделы применяли взаимопроверки. Так, политотделы Тав
рической и Павлоградской МТС в Западной Сибири весной 1934 г. поло
жили в основу проверки друг друга следующие критерии: а) знание ком
мунистами и комсомольцами своих обязанностей; б) конкретную дея
тельность членов ВКП(б) и ВЛКСМ в общественно-политической и про
изводственной жизни трудовых коллективов; в) использование новых 
форм партийно-массовой работы и др. В данном мероприятии активно 
участвовали сотрудники политотделов, секретари ячеек, комсомольцы, 
колхозники-ударники. По итогам взаимопроверки были проведены сове
щания актива и общие собрания, на которых все желающие имели воз
можность высказать свои критические замечания, предложения по улуч
шению работы*'.

Исторические источники свидетельствуют о том, что многие комму
нисты, работавшие на производстве, действительно становились ударни
ками труда. В зоне деятельности Тункинской МТС Восточно-Сибирского 
края весной 1933 г. коммунисты-сеяльщики выполняли нормы на 150— 
180%, пахари - на 140-170%“. По материалам 10 партячеек Ребрихин- 
ского района Западной Сибири, объединявших 95 членов и кандидатов 
ВКП(б), за 6 месяцев 1933 г. средняя выработка трудодней в их группе 
составила 148, в то время как остальные колхозники имели по 117 трудо
дней. По этим же ячейкам на каждую семью партийца (без него самого) 
за полгода приходилось по 90 трудодней, тогда как в 1932 г. - по 45“. 
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Среди делегатов первого Западно-Сибирского краевого съезда колхозни
ков-ударников 38,9% составляли коммунисты и комсомольцы**. В 1933 - 
1934 гг. в колхозах Западной Сибири, обслуживавшихся МТС, число пар
тийцев-ударников увеличилось в 5-6 раз*’.

С другой стороны, было бы неверно идеализировать работу сельских 
коммунистов. В марте 1934 г. на пленуме Запсибкрайкома ВКП(б) при
водились многочисленные факты о злоупотреблениях служебным поло
жением членов ВКП(б), занимавших руководящие посты в деревне. Так, 
в сельхозартели «Сельский хозяин» Павловского района коммунисты - 
председатель колхоза и секретарь партячейки - сдали в общественное 
стадо своих старых коров, а в обмен взяли стельных трехлеток. В таком 
же неприглядном деянии был уличен секретарь ячейки ВКП(б) в колхозе 
«Спартак»** и др. Это было прямое разворовывание колхозного добра, 
причем совершали его люди, которые были призваны охранять и приум
ножать общественную собственность.

По нашему мнению, не будет преувеличением отметить, что в результате 
многоплановой работы политотделов МТС и совхозов роль партийных орга
низаций и коммунистов в сфере сельского хозяйства возросла. Они стали 
глубже вникать в производственные вопросы, приобрели известный опыт 
работы, получили определенные теоретические и практические знания и 
превратились в важнейшее звено партийного влияния в деревне.

Своеобразным инструментом укрепления деревенских парторганиза
ций стала чистка ВКП(б). В этом процессе в рассматриваемый период 
следует выделять два направления.

Первое - это текущая и повседневная практика исключения из рядов 
ВКП(б) и наказания коммунистов за моральное разложение, выявленные 
связи с кулацкими элементами, невыполнение решений партии и прави
тельства по производственным вопросам и т.д. Такая работа велась по
стоянно, она уже показана на примерах деятельности политотделов МТС 
и совхозов по перестройке партийных организаций. Всего в 1932-1933 гг. 
контрольная комиссия ВКП(б) Западно-Сибирского края, например, при
влекла к партийной ответственности 36 055 членов и кандидатов партии, 
что составляло 28,9% всей организации. При этом исключению подверг
лось 16 318 чел., т.е. 45,3% от всех привлеченных к ответственности и 
13,5% от общего состава партийцев. Среди исключенных коммунисты- 
колхозники (от общей численности этой категории партийцев) составля
ли 19,2%*’. Чрезмерно широко, особенно политотделами, применялись 
другие партийные наказания. Например, по сообщению политчасти Но
восибирского маслотреста, в 18 совхозах 22% коммунистов в 1935 г. 
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имели партийные взыскания, а в отдельных организациях этот показатель 
был гораздо выше: в Барлакском совхозе - 60%, Черепановском - 30, 
Кабинетном — 30%“ и т.д.

Второе - массовая чистка партии как сознательно спланированная и 
целенаправленная акция, объявленная ЦК ВКП(б). Такие кампании име
ли место и раньше - в 1919, 1921, 1924, 1926 и 1929 гг. Чистка ВКП(б) в 
1933-1935 гг. отличалась широким размахом. В постановлении январско
го объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) в 1933 г. «О чистке пар
тии» подчеркивалось, что ее надо организовать так, «чтобы обеспечить в 
партии железную дисциплину и очищение партийных рядов от всех не
надежных, неустойчивых и примазавшихся элементов»^. 28 апреля 
1933 г. ЦК и ЦКК ВКП(б) приняли развернутое постановление «О чистке 
партии». Согласно этому документу из рядов коммунистов исключались: 
1) классово чуждые и враждебные элементы, обманным путем проник
шие в партию; 2) двурушники, жившие обманом партии; 3) открытые и 
скрытые нарушители железной партийной дисциплины; 4) перерожден
цы, сросшиеся с буржуазными элементами; 5) карьеристы, шкурники и 
обюрократившиеся элементы; 6) морально разложившиеся, пачкавшие 
знамя партии^”. Весьма обширные критерии чистки, таким образом, по
зволяли ставить вопрос о пребывании в рядах ВКТ1(б) руководителей 
колхозов, МТС и совхозов, а то и районного звена, не обеспечивших вы
полнение планов государственных заготовок и, следовательно, не прово
дивших линию ЦК ВКП(б).

Чистка правящей партии при непомерно усилившемся восхвалении ее 
лидера, отчетливо обозначившемся на XVI и особенно на ХУЛ съездах 
ВКП(б), - яркий показатель формирования тоталитарной системы. Тотали
таризм обязательно предполагает подавление инакомыслия и даже всяких 
сомнений в правильности действий высшего носителя власти. Партия осу
ществляет власть в обществе и государстве, а вождь - в самой партии. Пира
мида партийно-государственной власти получает логическое завершение.

Представляется необходимым отметить, что в советской историогра
фии отношение политотделов МТС и совхозов к чистке отражалось, по 
нашему мнению, как в кривом зеркале. Так, авторы фундаментального 
труда «История крестьянства СССР» считали, что «...политотделы выну
ждены были (курсив мой. - А.Ш.) провести чистку» ячеек колхозов и 
МТС’’. Все наоборот - чрезвычайные органы управления в МТС и совхо
зах создавались для того, чтобы решительно и беспощадно осуществить 
массовое очищение рядов сельских коммунистов не только от разложив
шихся элементов, но и от всех тех, кто так или иначе выражал несогласие
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с политикой руководства. В резолюции январского пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б) о создании политотделов прямо указывалось, что они «...должны 
разоблачать и изгонять из партийных и комсомольских рядов оппортуни
стические элементы и агентов классовых врагов, проникших в организа
цию и ведущих свою подрывную работу под прикрытием партийного или 
комсомольского билета»”. Следовательно, чистка партийных рядов яв
лялась непосредственной обязанностью политотделов.

Кстати, сами начальники политотделов МТС и совхозов освобождались 
от чистки как уже прошедшие проверку при назначении на должность, т.е. 
они приравнивались к членам и кандидатам ЦК и ЦКК ВКП(б) и Ревизи
онной комиссии, избранным съездом партии и не подлежавшим чистке. 
Впрочем, в случае подачи мотивированного заявления с требованием про
извести «чистку» того или иного члена ВКП(б), чины и ранги особой роли 
не играли - через чистилище должны были пройти все.

Президиум ЦКК ВКП(б) 4 июля 1933 г. принял специальное поста
новление «О порядке разбора дел, связанных с привлечением к партий
ной ответственности начальников политотделов МТС и совхозов». В до
кументе отмечалось, что районные и городские контрольные комиссии 
ВКП(б) поступающие к ним материалы на начальников политотделов не 
расследуют и не рассматривают, а направляют в вышестоящие контроль
ные комиссии. Областные и краевые контрольные комиссии обо всех 
делах, рассмотренных ими на начальников политотделов, должны были 
немедленно сообщать в ЦКК ВКП(б), а также направлять по каждому 
рассмотренному делу свои постановления”. Все остальные сотрудники 
политотделов МТС и совхозов от чистки не освобождались.

ЦК ВКП(б) предписывал начать чистку партийных организаций в 
Восточной Сибири с 1 июня 1933 г. и закончить не позднее конца ноября 
этого же года. В Западной Сибири чистка партии проводилась во вторую 
очередь - после XVII съезда ВКП(б) и до весны 1935 г. В сентябре- 
ноябре 1934 г. в сельских партийных организациях процесс чистки был 
приостановлен в связи с уборкой урожая и хлебозаготовками”.

Состоявшаяся 10-17 января 1934 г. краевая конференция ВКП(б) в 
специальной резолюции отмечала; «Западно-Сибирская партийная орга
низация в ближайшее время вступает в период чистки своих рядов... 
Конференция обязывает все парткомы и политотделы проверить подго
товку к чистке каждой ячейки и партгруппы... Выбрасывая из рядов пар
тии все классово чуждые, переродившиеся и разложившиеся элементы, 
оппортунистов, двурушников, чистка еще более укрепит ряды партийной 
организации Западной Сибири»”.
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В постановлении бюро Запсибкрайкома ВКП(б) «Об освещении хода 
чистки парторганизации в печати» от 9 июня 1934 г. предлагалось ре
дакциям всех краевых, районных и политотдельских газет «...обес
печить на своих страницах действительно большевистскую критику 
недостатков работы отдельных коммунистов и местных партийных ор
ганизаций, направляя собрания по чистке в русло большевистской са
мокритики и помогая комиссиям по чистке в их весьма сложной и от
ветственной работе»’*.

Руководствуясь указаниями вышестоящих органов, политотделы и рай
комы ВКП(б) провели большую работу по подготовке чистки. Политотдел 
Ключевской МТС Западной Сибири (начальник М. Шевков) организовал 
разъяснение задач чистки, тесно увязав их с решением хозяйственных во
просов в каждом колхозе, практиковал заслушивание персональных отче
тов коммунистов в преддверии чистки”. Томский горком ВКП(б) направил 
во все сельские ячейки специальных уполномоченных для проведения пар
тийных собраний, посвященных предстоящей чистке. В сводке горкома 
отмечалось, что в совхозе «Овражный» явка коммунистов на собрание со
ставила 100%, в работе приняло участие около 50 чел. беспартийных, при
чем некоторые специально приехали за 20-30 километров’*.

Председателем Восточно-Сибирской краевой комиссии по чистке был 
назначен И.И. Коротков. Активное участие в работе комиссии приняли 
видные деятели партии Е.М. Ярославский и Я.Б. Гамарник, несколько раз 
приезжавшие в Иркутск по поручению ЦК ВКПСб)”. Западно-Сибирскую 
краевую комиссию по чистке возглавил Д.А. Булатов - член Комиссии 
партийного контроля при ЦК ВКП(б). Членами комиссии стали: 
С.И. Филлер - председатель Лечкомиссии при ЦК ВКП(б), М.И. Кова
лев - секретарь краевой парткомиссии, А.Р. Розит - член комиссии Сов- 
контроля, уполномоченный по Западной Сибири***. Краевые комиссии по 
чистке развернули работу по формированию районных проверочных ко
миссий. В районные комиссии подбирались авторитетные и политически 
грамотные члены ВКП(б), не состоявшие ранее в других партиях и в оп
позиции, с партстажем не менее 10 лет. С учетом партийной квалифика
ции работников политотделов МТС и совхозов место им в названных 
комиссиях было обеспечено.

По неполным данным, более 20 начальников политотделов МТС и 
совхозов Западной Сибири возглавили районные комиссии по чистке. 
Председателем Залесовской районной комиссии стал П.Ф. Амосов, на
чальник политотдела Маслянинской МТС, член ВКП(6) с 1915 г.. Крас
ноозерской районной комиссии - А.И. Паршин, начальник политотдела 
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Юдинской МТС, член партии с 1920 г. и др. Кроме того, около 50 на
чальников политотделов и заместителей по партийно-массовой работе 
были утверждены членами районных комиссий по чистке** .

В Восточно-Сибирском крае было создано 75 районных комиссий по чи
стке, 16 аймачных, одна областная (по Бурятии), 51 ячейковая. Среди пред
седателей районных комиссий 12 чел. (16%) имели дореволюционный парт
стаж, 63 чел. стали большевиками в 1917-1920 гг.® В докладе председателя 
Западно-Сибирской краевой комиссии по чистке Д.А. Булатова на пленуме 
крайкома ВК11(б) 17 июля 1934 г. сообщалось, что к этому времени было 
создано 97 районных комиссий (из требовавшихся 108) общей численностью 
288 чел. Среди них по социальному положению: рабочих - 164 (56%), кре
стьян - 46, служащих - 78 (женщин - 11). По партийному стажу: подполь
щиков - 29, с 1917 г. - 58, с 1918-1920 гг. - 145. В целом коммунисты, всту
пившие в партию до нэпа, составляли в районных комиссиях по чистке 
80%“. В начале лета 1933 г. развернулась массовая чистка сельских партий
ных организаций Восточной Сибири, а в 1934 г. - Западной Сибири.

В МТС и совхозах Восточной Сибири насчитывалось 180 ячеек 
ВКП(б). Чистку проходило 1 588 членов партии и 725 кандидатов (все
го - 2 313 чел.). Исключению из партии подверглось 454 члена и 231 кан
дидат, т.е. 29,6% коммунистов. Было переведено в сочувствующие из 
членов партии 25 чел. (1,6%), из кандидатов - 192 (26,5%); переведено в 
кандидаты из членов партии 197 чел. (12,4%). Таким образом, чистка так 
или иначе «задела» 1 099 коммунистов, или 47,5%“.

Председатель Восточно-Сибирской краевой комиссии по чистке 
И.И. Коротков отмечал, что чистка «...собирает вокруг себя колоссальное 
количество колхозников». В 45 районах края было подано 8 622 заявления на 
незаконные действия коммунистов и 213 - на действия партийных и совет
ских учреждений. В абсолютном большинстве заявления соответствовали 
действительности. В Иркутском (сельском) районе в комиссию по чистке 
люди приходили за 15-20 километров с жалобами на райисполком**.

Политсектор Восточно-Сибирского крайзу докладывал в центр, что в 
ходе чистки аппарата краевого земельного управления «вычищено» 27 чел. 
(кулаков, жандармов, белогвардейцев, семеновцев); исключено из партий
ной организации 20% состава коммунистов. Среди исключенных были 
заведующий крайзу, его заместитель и другие ответственные работники**.

При чистке Восточно-Сибирской краевой партийной организации бы
ло исключено из ВКП(б) 18 секретарей райкомов, 24 председателя рай
исполкомов, половина директоров совхозов, 287 председателей колхозов, 
сельсоветов и сельпо, 231 секретарь сельских партячеек (без учета Буря
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тии)*’. к январю 1934 г. в целом по Восточной Сибири изгнанию из пар
тии подверглось 10 431 чел., из них по первой категории (классово чуж
дые) - 2 428, или 21,2%*’. Всего в Восточной Сибири в ходе чистки 
25,2% коммунистов лишились партбилетов**.

Политический итог чистки парторганизации Восточно-Сибирского 
края подвел новый первый секретарь крайкома ВКП(б) М.О. Разумов, 
прибывший в край в ноябре 1933 г. по направлению ЦК ВКП(б). Высту
пая в январе 1934 г. на краевой партконференции и отметив большую 
«засоренность» парторганизации классово чуждыми элементами и «пере
рожденцами», он подчеркнул, что во многих случаях «...коммунисты 
продавали свою партийную совесть оптом и в розницу... не могли устоять 
против соблазна украсть что-нибудь из государственного кармана*®. Он 
же в письме И.В. Сталину, В.М. Молотову и Л.М. Кагановичу сделал ре
зюме: «Сельская партийная организация слаба и малочисленна»*'.

Вскоре волна партчистки дошла и до Западной Сибири. Политотдел 
Калманской МТС докладывал о том, что чистка проходила при большой 
активности коммунистов и беспартийных. По всем партийным организа
циям на собраниях присутствовало 3 700 чел., выступило 600, из них бо
лее половины - беспартийных. Коммунисты, допускавшие в работе 
ошибки, подверглись нелицеприятной критике. Чистку проходило 
49 членов и 32 кандидата ВКП(б). Было исключено из членов партии 
7 чел., из кандидатов - 9. Кроме того, один коммунист переведен в кан
дидаты, а 6 кандидатов - в сочувствующие*’.

В ходе чистки парторганизации Черепановского зерносовхоза из 
69 членов и кандидатов исключению подверглось 17 чел. (24,6%), в том 
числе 7 партийцев - по классовым мотивам (41%). Чистка выявила низ
кий политический уровень коммунистов, в связи с чем 8 членов партии 
было переведено в кандидаты (18%), а 5 кандидатов - в сочувствующие 
(20% всех кандидатов)*’.

Подробный отчет о ходе чистки партийной организации поместила 
газета политотдела Дупленского маслосовхоза № 211 Коченевского рай
она. Из 25 коммунистов (всего 28), прошедших чистку, было исключено 
5 чел. (20%), переведено в кандидаты - 2, в сочувствующие - 3 члена 
ВКП(б) и один кандидат. Среди исключенных - директор совхоза 
Г.В. Бесовацкий, управляющий фермой № 2 М. Тупик, заведующий неф
тебазой С. Беликов. Газета сообщала, что директор потерял классовую 
бдительность и не выполнил рекомендацию политотдела по увольнению 
рабочего с кулацким прошлым, а также по вине дирекции на 2 месяца 
задерживалась выдача заработной платы**.
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Более 33% коммунистов подверглись изгнанию из рядов ВКП(6) в 
Ужурском совхозе «Овцевод». Среди исключенных оказался управляю
щий фермой № 1, обвинявшийся в проявлении антигосударственных тен
денций, выразившихся в сокрытии части посевов, затяжке сева, а также в 
«бытовом разложении и половой распущенности»^^.

В процессе чистки партийных организаций обозначились две крайно
сти. Первая заключалась в чрезмерном усердии многих политотделов при 
проверке коммунистов. Так, политотдел Кабаковской МТС в Западной 
Сибири исключил 50% членов ВКП(б), в том числе большое количество 
руководящих кадров колхозов. Политсектор Западно-Сибирского крайзу 
вынужден был в специальном приказе от 25 июля 1934 г. умерить пыл 
сотрудников данного органа и обязал политотдел провести партийно
комсомольские собрания с критикой ошибок, допущенных в ходе чист
ки’®. В зоне деятельности Худяшевской МТС дело дошло до того, что 
одна ячейка ВКП(б) в полном составе была исключена из партии и толь
ко один кандидат переведен в сочувствующие”.

Вторая, напротив, свидетельствовала о недостаточной подготовке 
райкомов и политотделов к чистке, круговой поруке среди коммунистов, 
приводившей к заговору молчания о взаимных недостатках, стремлении 
затушевать ошибки в работе. Бюро Запсибкрайкома ВКП(б) 28 июня 
1934 г. приняло постановление «О ходе чистки в Колыванской районной 
парторганизации». Помимо всего прочего в документе отмечалось, что 
начальники политотделов Ново-Тырышкинской и Скалинской МТС и 
Вьюнского маслосовхоза неудовлетворительно подготовились к чистке, 
допустили примиренческое отношение к недостаткам и притупление 
классовой бдительности, за что и получили предупреждения”. Крупные 
недочеты в организации чистки отмечались в обращении бюро крайкома 
ВКП(б) от 5 августа 1934 г. «Об участии в чистке партийных организаций 
Мамонтовского и Баевского районов»”.

Всего за время чистки из состава Западно-Сибирской организации 
ВКП(б) было исключено 16 672 чел. (20,3%), из членов партии переведе
но в кандидаты - 4 870 (9,0%), из членов партии в сочувствующие - 685, 
из кандидатов - 5 065. Больше всего исключению подверглось коммуни
стов из колхозных организаций (27,3% членов и 16,2% кандидатов), а 
также из сельских территориальных (соответственно 23,4 и 25,0%)’®*’.

Таким образом, перестройка деревенских парторганизаций не только 
не сопровождалась увеличением числа коммунистов на селе, напротив, 
чистка привела к уменьшению количества партийцев в сфере сельского 
хозяйства.
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Резервом и помощником ВКП(б) в деревне являлся сельский комсо
мол. При известной малочисленности партийных организаций роль ячеек 
ВЛКСМ объективно возрастала. К 1 июля 1933 г. в Западной Сибири на
считывалось ячеек Союза: в МТС - 202 (3 437 членов), в колхозах - 5 355 
(69 094), в животноводческих совхозах - 515 (8 430), в школах колхозной 
молодежи - 362 (7 818), сельских территориальных - 66 (645). Таким об
разом, 6 500 деревенских ячеек ВЛКСМ объединяли 89 424 комсомоль
цев. Кроме того, на 1 января 1933 г. в зерносовхозах существовало 
294 организации Союза молодежи - 6 465 комсомольцев’®’. Большинство, 
как показывают приведенные цифры, составляли колхозные ячейки, в 
которые входила основная масса членов ВЛКСМ. Около половины сель
хозартелей Западной Сибири имели комсомольские организации, однако 
некоторые из них были межколхозными. В радиусах действия МТС при
мерно 40-50% членов ВЛКСМ трудилось в полеводческих и животно
водческих бригадах’®^. В зонах деятельности 28 МТС Восточной Сибири 
в начале 1933 г. насчитывалось более 2 000 комсомольцев’®’.

Уже в первых донесениях помощников начальников политотделов по 
комсомолу сообщалось о многочисленных фактах слабости ячеек 
ВЛКСМ, запутанности учета членов Союза, отсутствии роста численно
сти организаций и др.

Помполит Славгородской МТС Западной Сибири М. Гаркуша получил 
от райкома ВЛКСМ сведения о том, что в районе МТС действовало 
15 комсомольских ячеек - 180 чел. Реальное знакомство с состоянием ра
боты показало, что в наличии всего 99 комсомольцев, а из 15 ячеек секре
тарей удалось выявить (?!) только в 3, остальные организации оказались 
без руководителей и фактически бездействовали’®*. В радиусе Знаменской 
МТС, по сведениям райкома ВЛКСМ, значилось 9 межколхозных ячеек - 
284 чел. По сообщению помполита МТС А. Ветрова, комсомольские соб
рания здесь не проводились полгода, организации ВЛКСМ никакой роли в 
колхозном производстве не играли’®’. Помполит Балаганской МТС в Вос
точной Сибири получил от райкома ВЛКСМ список комсомольскийх яче
ек, но самих ячеек не нашел’®*. Не лучше обстояли дела и в сельских рай
комах ВЛКСМ. В середине 1933 г. в 22 райкомах комсомола Восточной 
Сибири не было первых секретарей и в 90 - вторых’®’.

Реорганизация деревенских ячеек ВКП(6) с целью приближения их к 
производству стала примером для Союза молодежи. «Естественно, по
становление ЦК о перестройке партийных организаций целиком и полно
стью относится и к работе деревенских комсомольских организаций. Под 
руководством политотделов и партийных организаций они должны без 
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лишних проволочек приступить к соответствующей перестройке своих 
рядов», - подеркивала «Комсомольская правда»’®*.

В июле 1933 г. третий пленум Западно-Сибирского крайкома ВЛКСМ 
принял постановление «О перестройке работы комсомола в деревне»’*”. 
Пленум решил реорганизовать все межколхозные и сельские ячейки 
ВЛКСМ таким образом, чтобы создать самостоятельные производствен
ные колхозные организации или группы в отдельных сельхозартелях из 
числа членов Союза, которые в них непосредственно работали. Базовая 
колхозная ячейка ВЛКСМ организовывала в постоянных производствен
ных бригадах группы при наличии 3 комсомольцев, если нет - выделяла 
комсорга. Сельские территориальные ячейки оставались для комсомоль
цев - работников сельсоветов, школ, сельпо, милиции.

В постановлении пленума подчеркивалась необходимость сосредото
чения на производсве 80-85% комсомольцев и укрепления состава секре
тарей колхозных ячеек. Под этим углом зрения перед помощниками на
чальников политотделов по комсомолу и райкомами ВЛКСМ ставилась 
задача - немедленно пересмотреть контингент секретарей и всех поте
рявших авторитет, неспособных к руководству заменить. Крайком решил 
также вместо назначения всевозможных уполномоченных направить в 
распоряжение политотделов МТС и совхозов 200 лучших комсомольцев 
краевой, городских и районных организаций. Примерно по такому же 
сценарию планировалась перестройка комсомольских организаций Вос
точной Сибири.

Политотделы МТС и совхозов Сибири сосредоточили свое внимание 
на очищении комсомольских организаций от «классово враждебных эле
ментов», перестройке их по производственному принципу, передвижке 
членов ВЛКСМ в гущу хозяйственной деятельности, укреплении руково
дящего состава ячеек, повышении роли комсомола в деревне.

Политотдел Саянской МТС Восточной Сибири выявил и изгнал из 
рядов ВЛКСМ 46 чел. (детей священников, колчаковцев, махновцев). 
Политотдел Заларинской МТС распустил 3 ячейки и исключил из комсо
мола 34 чел. Одновременно политотделы организовали прием в ВЛКСМ 
передовиков производства из числа бедняцко-середняцкой молодежи. 
Чрезвычайные органы управления в 27 МТС Восточной Сибири в 1933 г. 
реорганизовали по колхозно-производственному принципу 227 ячеек 
ВЛКСМ, вновь создали 108 ячеек в колхозах и сформировали в 173 бри
гадах комсомольские группы. Из 3 680 членов Союза в радиусах этих 
МТС 2 023 чел. (55,0%) трудились на производстве. Количество членов 
ВЛКСМ возросло более чем на 1 660 чел.”®
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Подобную работу проводили политотделы МТС Западной Сибири. 
Поданным 19 районов, здесь до перестройки находилось 936 колхозных 
ячеек Союза молодежи (в 42% от всех сельхозартелей). После реоргани
зации их стало 1 141, т.е. 58% колхозов этих районов имели самостоя
тельные ячейки ВЛКСМ*”. Выполняя решение третьего пленума Запсиб- 
крайкома ВЛКСМ, политотделы пересмотрели состав секретарей пер
вичных организаций в колхозах. По сведениям 10 районов края, из 
647 секретарей во время проверки было заменено 185 чел. (28,2%) как 
потерявших авторитет, не связанных с производством, а то и по классо
вым причинам*В силу этого несколько улучшился качественный со
став корпуса секретарей. Во всяком случае, как свидетельствуют выбо
рочные данные по 10 районам, количество руководителей ячеек с комсо
мольским стажем менее одного года уменьшилось с 21,8 до 4,3%, а под
ростков в возрасте до 17 лет среди них - с 10 до 5,1%”’.

Учитывая неопытность многих секретарей первичных организаций, 
ЦК ВЛКСМ, Политуправление Наркомзема СССР, а также сибирские 
крайкомы комсомола ориентировали политотделы на организацию учебы 
руководителей низового звена. Обучение секретарей, как правило, про
ходило на месячных курсах при МТС и совхозах. Ответственность за ра
боту курсов, подбор слушателей, создание необходимых условий несли 
помощники начальников политотделов по комсомолу. В ходе текущей 
работы помполиты проводили инструктивные совещания секретарей яче
ек ВЛКСМ, краткосрочные семинары и, выезжая в колхозы, на местах 
помогали решать вопросы общественно-политической и производствен
ной деятельности молодежи.

В осенне-зимний период политотделы в соответствии с указаниями ЦК 
ВЛКСМ и политуправлений Наркомзема и Наркомсовхозов СССР много 
внимания уделяли организации политической учебы комсомольцев. Так, 
политотдел Черепановского зерносовхоза Западной Сибири создал 3 комсо
мольских кружка, в которых занималось 42 члена ВЛКСМ***. Политотдел 
Купинской МТС организовал 13 начальных политшкол, кружок по изуче
нию истории и устава комсомола. Различными формами учебы было охваче
но 226 чел., из них 150 членов ВЛКСМ и 76 чел. несоюзной молодежи'*’. 
В Алейском совхозе 55 комсомольцев повышали свой политический уро
вень* **. Всего в зонах МТС Западно-Сибирскго края, по сведениям началь
ника политсектора крайзу К.М. Сергеева, к началу 1934 г. более 90% комсо
мольцев занималось политическим образованием**^.

Последняя цифра говорит о многом. Массовая работа в партийных и 
комсомольских организациях, особенно чистка, требование систематиче
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ского проведения собраний и политдонесений о них привели к выработке 
определенных внешних форм приспособления коммунистов и комсо
мольцев к реальным условиям, весьма далеким от искренних. Собрания 
следовало проводить регулярно - многие шли по обязанности, на собра
ниях должна иметь место критика - критиковали по необходимости, по
этому чаще всего не слишком близко к сердцу критику принимали, нуж
но было отчитываться о политической учебе - отсюда явные приписки и 
раздувание мелких успехов. Все больше проявлялся формализм как им
манентное свойство любой тоталитарной и даже просто бюрократиче
ской системы.

Разумеется, главный упор в работе с комсомолом политотделы делали 
на усиление производственной активности молодежи. В июне 1933 г. 
Западно-Сибирский крайком ВЛКСМ принял решение «О проверке вы
полнения норм выработки комсомольцев-колхозников»"*. Несколько 
позднее подобное постановление «О проверке выполнения нор выработ
ки и качества произведенных работ комсомольцев в МТС и колхозах» 
совместно приняли ЦК ВЛКСМ и Политуправление Наркомзема 
СССР"’. В указанных документах предлагалось провести комсомольские 
собрания с участием несоюзной молодежи, на них заслушать персональ
ные отчеты членов ВЛКСМ о работе в колхозном производстве, добива
ясь того, чтобы каждый комсомолец становился ударником труда. Ответ
ственность за проведение этого мероприятия в машинно-тракторных 
станциях и колхозах, обслуживавшихся МТС, возлагалась на начальни
ков политотделов и их помощников по комсомольской работе.

Политотдел Майского совхоза в Западной Сибири сменил бездейство
вавшего и не желавшего работать секретаря комсомольской организации 
и провел собрание членов ВЛКСМ с повесткой: «Как я борюсь за качест
во и выполнение норм выработки». Каждый комсомолец отчитывался о 
своей работе в хозяйстве"’. В Рубцовском районе, например, проверка, 
проведенная политотделами и райкомом ВЛКСМ, показала, что из 
688 членов Союза, работавших на производстве, 616 выполняли и пере
выполняли задания (89,5%)"*. По сведениям 26 политотделов МТС Вос
точной Сибири, из 1 703 членов ВЛКСМ 1079 (63,4%) являлись ударни
ками, из них 673 чел. (64,1%) были отмечены премиями*^.

Вместе с тем в деятельности сельских комсомольских организаций 
быстро стали проявляться такие черты, как парадность, формализм, заб
вение ранее взятых обязательств. Так, в зонах Тункинской и Светлоло- 
бовской МТС Восточной Сибири с помпой было объявлено о создании 
комсомольского тракторного отряда и комбайнового звена, а потом ока
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залось, что комсомольские коллективы не выполняли нормы, работали 
хуже, чем обычные’^. Но в целом, безусловно, повышенные требования 
политотделов к членам ВЛКСМ, установление их персональной ответст
венности за порученное дело поднимали производственную активность 
комсомольцев, укрепляли ячейки, способствовали росту авторитета 
ВЛКСМ среди сельской молодежи.

Политотделы активно участвовали в комплектовании курсов тракто
ристов, стараясь подобрать для обучения лучших комсомольцев, прово
дили технические конференции и экзамены на знание теории и практики 
управления машиной. Комсомол Сибири официально осуществлял «шеф
ство над конем», стремясь остановить падение конского поголовья. 
По инициативе крайкомов ВЛКСМ и политсекторов крайзу создавались 
отряды «легкой кавалерии», пионерские дозоры по охране урожая и 
борьбе с потерями зерна во время уборки и т.д.

В результате этих и других мероприятий, проведенных политотдела
ми и райкомами ВЛКСМ, роль сельского комсомола в колхозном произ
водстве возросла. Помощник начальникам политсектора по КСМ Запад
но-Сибирского крайзу П. Переверзев на страницах краевой комсомоль
ской газеты подвел некоторые итоги перестройки работы ячеек ВЛКСМ в 
районах деятельности 162 МТС. Из 22 037 членов Союза на производстве 
в колхозах и машинно-тракторных станциях трудилось 19 322 чел. 
(87,6%). В составе работавших было: бригадиров тракторных отрядов - 
426, трактористов - 3 257, комбайнеров - 306, агрономов - 137, инжене
ров-механиков - 132, шоферов - 192, слесарей и токарей - 313, коню
хов- 1 141, плугарей, сеяльщиков и бороноволоков - 9 042; 106 комсо
мольцев являлись председателями колхозов, 752 - бригадирами 
полеводческих и животноводческих бригад*^*.

Секретарь Западно-Сибирского крайкома ВЛКСМ А. Кокорин, отме
тив положительную роль политотделов в укреплении сельского комсо
мола, привел данные о состоянии сети организаций Союза в целом по 
Западной Сибири к осени 1934 г.: из 11 496 колхозов первичные комсо
мольские организации действовали в 6 265 (54,5%). Из 80 954 членов 
ВЛКСМ в колхозах и совхозах 80-85% работали непосредственно на 
производстве’^.

В районах дислокации 27 МТС Восточной Сибири в начале 1934 г. 
27 комсомольцев возглавляли колхозы, 87 - бригады, 104 - работали сче
товодами, 1 372 - трактористами (51,1% всех трактористов в этих ма
шинно-тракторных станциях)'^. Перестройку и укрепление комсомоль
ских организаций политотделы развернули по всей стране’^’.
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Глава 4. Перестройка и чистка сельских партийных организаций

В условиях, когда был приостановлен прием в партию, единственным 
источником пополнения рядов сельских партийных организаций было на
правление в деревню части городских коммунистов. ЦК ВКП(б) в 1930- 
1933 ГТ. для укрепления главным образом сельских парторганизаций на
правил в Сибирь свыше 5,5 тыс. коммунистов из центральных регионов 
страны*^. Западно-Сибирский краевой комитет ВКП(б), понимая малочис
ленность и слабость деревенских партийных организаций, практиковал 
направление коммунистов из городов и районных центров в колхозы и 
совхозы на период важнейших сельскохозяйственных кампаний. Команди
рованные крайкомом ВКП(б) поступали в распоряжение политотделов 
МТС и совхозов. Многие из них добросовестно выполняли порученное 
дело. Архивный фонд сохранил отзывы начальников политотделов о рабо
те томских коммунистов в деревне с апреля по июнь 1934 г. Например, 
начальник политотдела Озерного совхоза № 241 в служебной записке со
общал, что М.Н. Масолова, командированная Томским горкомом ВКП(б), 
работала парторгом полеводческой бригады, пользовалась влиянием среди 
рабочих и оказала большую помощь политотделу в проведении весенней 
посевной кампании’^’. Встречаются и отзывы иного характера. Так, на
чальник политотдела Абаканской МТС констатировал, что А.М. Колбунов, 
прибывший из Томска, был направлен парторгом в сельхозартель «Путь к 
социализму», но «...не развернул там партийно-массовую работу, не орга
низовал тружеников на выполнение заданий, и весь период посевной кол- 

130 хоз прочно удерживал рогожное знамя политотдела» .
Помимо разовых направлений крайком ВКП(б) перебросил на посто

янную работу в колхозы и совхозы 500 коммунистов из городов и 
1000 членов ВКП(б) и ВЛКСМ (соответственно 600 и 400) из районных 
центров (20-30% районных организаций). Городские коммунисты на
правлялись в деревню в качестве председателей колхозов и секретарей 
ячеек ВКП(б). Райкомы партии переводили членов своих организаций в 
село на должности бригадиров, парторгов, старших животноводов*^'.

Большинство коммунистов и комсомольцев, посылавшихся в деревню, 
подчинялись дисциплине, некоторые выезжали добровольно. Однако име
лись и другие факты. Например, Н.А. Писарев, член ВКП(б) с 1924 г., ответ
ственный исполнитель по личному учету Мепиоводстроя Западно- 
Сибирского края, сославшись на здоровье, отказался поехать в распоряжение 
политотдела. Дело дошло до врачебной комиссии, которая не нашла причин 
для невыезда в деревню. Попутно выяснились обстоятельства службы этого 
человека в армии Колчака, за что он и был исключен из партии. М.И. Ценке, 
члена ВКП(б) с 1932 г., направили в распоряжение политотдела Чиковской 
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Сталинские политотдели в Сибири

МТС, а тот утвердил его секретарем колхозной ячейки. Через несколько 
дней городской коммунист, не поставив в известность ни ячейку, ни полит
отдел, вернулся в Новосибирск (зарплата маленькая). За нарушение партий
ной дисциплины он был исключен из рядов ВКП(б)'^.

Как бы там ни было, всего в 1932-1933 гт. Западно-Сибирская краевая 
партийная организация мобилизовала на постоянную и временную рабо
ту в колхозы, совхозы и МТС около 4,5 тыс. коммунистов’’’. Восточно- 
Сибирский крайком ВКП(б) в 1934 г. направил на руководящую работу в 
деревню, по неполным данным, свыше 700 коммунистов”*. Однако эти 
мероприятия не восполняли ряды сельских коммунистов, значительно 
поредевшие в результате чистки, а впереди еще был обмен партийных 
документов, по сути дела, новая чистка ВКП(б).

В итоге чистки 1933-1934 гг., проверки и обмена партдокументов в 
1935-1936 гг. количество коммунистов в деревне значительно сократи
лось. К январю 1937 г. в Западно-Сибирском крае, например, насчитыва
лось на селе 1 832 большевистских организаций и групп, в том числе в 
совхозах - 232, МТС - 236, колхозах - 602, территориальных - 762. Всего 
в деревне работало около 14 тыс. коммунистов. Если почти в каждом 
совхозе имелась организация ВКП(б), то на 10,4 тыс. сельхозартелей их 
было лишь 602. В среднем на 17 колхозов приходилась одна организа
ция’”. Аналогичное положение наблюдалось по всей стране”*.

Деятельность политотделов МТС и совхозов привела к односторон
нему укреплению партийных организаций в нужном руководству ВКП(б) 
направлении, о развитии внутрипартийной демократии, самостоятельно
сти и творческой политической активности коммунистов не могло быть и 
речи. Чрезвычайные органы управления, действуя главным образом ад
министративно-командными методами (чистка, волевая передвижка 
коммунистов), подчинили сельских партийцев генеральной линии 
ВКП(6), придали партийным организациям производственный характер и 
возложили на них всю ответственность за выполнение государственных 
заданий. Парторганизации МТС, колхозов и совхозов стали основой по
литического пространства советской деревни. Во внутрипартийнЕлх от
ношениях стали доминировать централизм и жесткая партийная дисцип
лина. Действия руководящих парторганов не контролировались «снизу» 
со стороны рядовых коммунистов. Всякое несогласие с «генеральной 
линией» рассматривалось как проявление враждебной деятельности. Са
ма партия, таким образом, приобрела тоталитарный характер.
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ГЛАВА 5 
УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОГО 

СТРОЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ

Экономическое господство правящая партия могла реализовать толь
ко через установление контроля над средствами производства, самим 
процессом труда и распределением продукта трудовой деятельности. По
теря контроля над распределением ценностей грозила кризисом и утра
той власти. На пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в январе 1933 г. И.В. Сталин, 
рассуждая о природе колхозов, пришел к выводу о том, что данные объе
динения являются пока лишь формой социалистической хозяйственной 
организации и все зависит от того, какое содержание будет влито в эту 
форму, ибо в условиях острой классовой борьбы «...для “нейтральных” 
колхозов не остается места... колхозы могут быть либо большевистски
ми, либо антисоветсткими»'. Отсюда вытекала важнейшая задача партии 
в деревне — сделать колхозы большевистскими.

Член ЦК ВКП(б) и секретарь Западно-Сибирского крайкома партии 
Р.И. Эйхе так пояснял суть сталинского выражения «большевистские 
колхозы»: «Это те колхозы, где колхозники нетерпимо относятся к кула
ку, к вредительским элементам, лодырям и рвачам, неутомимо разобла
чают и прогоняют их из своей среды... где считают (не на словах, а на 
деле) выполнение своих обязательств перед государством не только пер
воочередной задачей, но и почетной обязанностью ...зорко следят за кол
хозной собственностью, берегут каждый колхозный гвоздь, настойчиво 
повышают качество работы, урожайность колхозных полей, с энтузиаз
мом борются на основе соцсоревнования за высокую производительность 
труда. В большевистских колхозах не должно быть вредителей, рвачей и 
тунеядцев, там крепка трудовая дисциплина, высока сознательность кол
хозников, там все колхозники - ударники и работают лучше, чем работа
ли в своем хозяйстве»^.

Трудно сказать, чего больше в этом определении: революционного ро
мантизма или трезвого политического расчета, внутренней убежденности в 
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Сталинские политотделы в Сибири

правоте своего дела или полной оторванности от реалий колхозной жизни. 
Ясно одно - партия стремилась к установлению абсолютного контроля над 
всей хозяйственной деятельностью колхозов, а прежде всего - в деле поста
вок государству различных видов сельскохозяйственной продукции. В резо
люции январского 1933 г. пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) подчеркивалось, что 
первоочередной задачей политотделов МТС является обеспечение безуслов
ного и своевременного выполнения колхозами и колхозниками своих обяза
тельств перед государством, в особенности решительная борьба с расхище
нием колхозного добра, борьба с явлениями саботажа мероприятий партии и 
правительства в области хлебо- и мясозаготовок. Аналогичная задача, с уче
том специфики производства, ставилась перед политотделами совхозов’.

Добиться устойчивой и результативной работы сельхозартелей только 
силами коммунистов и комсомольцев не представлялось возможным; 
необходимость поиска и сплочения внутри колхозов тех социальных 
групп крестьянства, которые могли составить опору советской власти в 
деревне, была очевидной. В поле зрения чрезвычайных органов управле
ния, естественно, оказывались бывшие бедняки и середняки, доброволь
но вступившие в сельхозартели, не потерявшие веру в общественное хо
зяйство, искренне стремившиеся добросовестно трудиться. Политотделы 
развернули большую работу по выявлению, воспитанию и организации 
колхозного беспартийного актива.

Сотрудники политотдела Авангардной МТС Западно-Сибирского края 
с первых дней сева весной 1933 г. внимательно следили за повседневной 
работой колхозников, учитывали нормы выработки, качество труда, отно
шение к общественной жизни. Политотдельцы определили 115 беспартий
ных активистов, проводили индивидуальные беседы, совещания, помогали 
подготовить выступления на собраниях, в печати*. Именно индивидуаль
ный подход (в том числе оперработников О1НУ), соответствующий мас
сированному идеологическому наступлению, в значительной степени спо
собствовал успеху большевистской работы в массах.

Политотделы Южной, Буденновской, Крутихинской и других МТС 
Западной Сибири организовали на весь цикл сельскохозяйственных работ 
1933 г. (посевная, уборка, хлебосдача) соревнование среди отдельных 
колхозников, бригад и колхозов, проводили слеты ударников, распро
страняли опыт передовиков через новые формы работы в деревне - взаи
мопроверки, летучки, ежедневные производственные 10-15-минутные 
совещания, премирование, практиковали применение «социалистическо
го буксира» для отстающих^. Надзор за производством приобретал небы
валый масштаб.
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Глава 5. Укрепление колхозно-совхозного строя

Подобная работа способствовала формированию вокруг политотделов и 
сельских организаций ВКП(б) беспартийного актива. Если к моменту орга
низации политотделов в 12 МТС Западной Сибири насчитывалось 1 489 ак
тивистов, то в конце 1933 г. их стало 3 899 чел. Начальник политсектора 
крайзу К.М. Сергеев отмечал, что к 1934 г. политотдел каждой МТС края 
имея около 300 беспартийных активистов®. К началу 1934 г. актив политот
делов 26 МТС Восточной Сибири насчитывал свыше 6 000 чел.’

В архивных материалах политсектора Западно-Сибирского крайзу со
хранились сведения о составе беспартийного актива 95 политотделов 
МТС на 15 ноября 1933 г.: бригадиров - 2 480, членов правлений колхо
зов - 3 249, трактористов - 2 327, машинистов молотилок - 1 137, кол
хозников в полевых бригадах - 10 959, доярок и скотниц - 2 057 и др. 
Весь актив этих политотделов составлял 27 222 чел., из них 14 382 имели 
поощрения*. В зонах деятельности 26 политотделов МТС Восточной Си
бири из 6 006 активистов 2 756 чел. (49,9%) были отмечены премиями’. 
Материальное поощрение преследовало и политическую цель - вовлечь 
актив в орбиту политики партии, сделать его опорой власти в деревне.

С деятельностью чрезвычайных органов управления в МТС и совхо
зах был связан качественно новый этап в развитии социалистического 
соревнования в сельском хозяйстве. Заключение договоров на соревнова
ние, конкурсы по профессиям, подведение итогов, моральное и матери
альное поощрение передовиков производства перестали быть случайны
ми явлениями и прочно вошли в повседневную практику. Политотделы 
выработали и осуществляли целую систему поощрительных мероприя
тий, направленных на поднятие роли и авторитета ударников труда, рас
пространение опыта передовиков среди колхозников, как-то: освещение 
хода социалистического соревнования в краевой, районной и политот
дельской печати, фотовитрины, слеты ударников (трактористов, полево
дов, животноводов), занесение лучших в «красные книги», вручение по
четных грамот и красных флажков, премирование и др.

Западно-Сибирский крайисполком 15 июля 1933 г. учредил «Красную 
книгу» для чествования лучших колхозов, успешно выполнявших производ
ственные задания и государственные поставки. Постановление предусмат
ривало льготы для таких сельхозартелей - строительство школ в первую 
очередь, преимущественное право на получение стипендий в вузах и техни
кумах детьми колхозников, внеочередное медицинское обслуживание*®.

Весной 1934 г. политсектор Западно-Сибирского крайзу и редакция 
«Сельской правды» явились инициаторами краевого соревнования МТС, 
тракторных бригад и трактористов. Критериями определения победите
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лей были: перевыполнение плановых заданий, экономия горюче- 
смазачных материалов, наиболее полное использование мощностей трак
торов, содержание техники в образцовом порядке. Премиальный фонд 
составляли товары культурно-бытового назначения: велосипеды, гармо
ни, патефоны, швейные машинки и т.д. Немного позднее в это соревно
вание включились трактористы совхозов**.

Развертывание социалистического соревнования способствовало уве
личению числа передовиков производства. В радиусах действия 26 полит
отделов МТС Восточной Сибири в период весеннего сева 1933 г. было 
2 640 передовиков производства, а к концу года их стало 7 137 чел., т.е. в 
2,7 раза больше*^. Если весной 1933 г. в зонах 95 МТС Западной Сибири 
насчитывалось 17 888 ударников, то осенью - 41 589, т.е. в 2,3 раза больше. 
По сведениям политотделов, 18 845 передовиков производства (45,3%) в 
той или иной форме были премированы* Конечно, для такого рода дан
ных были характерны известное преувеличение, даже некоторое самолю
бование успехами и, естественно, неизбежные погрешности учета, опи
равшегося на отчетные, часто «потолочные» сведения. Тем не менее, об
щая активизация работы была, безусловно, историческим фактом. Подоб
ная тенденция развития имела место и в других регионах страны**.

Передовики производства и активисты выдвигались политотделами на 
низовую руководящую работу. Следует отметить, что институт выдви
женчества был обусловлен не только благими намерениями, но и жесткой 
производственной необходимостью. После чистки аппарата сельхозарте
лей, проведенной политотделами, в кадровом составе руководителей зия
ли пустоты, взамен уволенных работников надо было найти других.

Политотделы 95 МТС Западной Сибири к концу 1933 г. выдвинули 
новых организаторов колхозного производства (не считая переброшен
ных по той же работе)*’:

- председателей колхозов - 598;
- членов правлений - 524;
- завхозов - 496;
- бухгалтеров и счетоводов - 344;
- кладовщиков - 530;
- заведующих колхозно-товарных ферм - 327;
- бригадиров - 1001;
- учетников - 327.
В 73 МТС Западной Сибири в 1933 г. состав должностных лиц в колхо

зах обновился в целом на 27%, а по отдельным категориям работников 
значительно больше: председателей колхозов - на 69%, бригадиров - на 
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34, завхозов - на 39, кладовщиков - на 40%**. Секретарь крайкома ВКП(б) 
К.И. Николаева, выступая на XVII съезде партии, отмечала заслугу полит
отделов региона в выдвижении свьппе 24 тыс. активистов на руководящую 
работу”. Политотделы 26 МТС Восточной Сибири в 1933 г. выдвинули на 
руководящую работу 265 председателей колхозов, 128 завхозов, 148 чле
нов правлений, 170 бухгалтеров и счетоводов, 188 кладовщиков, 69 заве
дующих товарными фермами и др.” Институт выдвиженчества в сельском 
хозяйстве развивали политотделы всего Советского Союза”.

Становление и развитие общественного производства в корне меняло 
положение женщин в деревне. Женщины составляли больще половины 
трудоспособного населения колхозов, однако в годы первой пятилетки 
они почти не участвовали в коллективном труде, что объяснялось рядом 
причин: во-первых, больщинство женщин были заняты семьей, детьми, 
домашним хозяйством; во-вторых, при господствовавшей уравниловке в 
оплате труда женская работа оценивалась крайне низко, мотивация уча
стия в колхозном производстве была слабой, в-третьих, неграмотность 
большинства колхозниц, отсутствие культурно-массовой работы.

Типичный пример: в 20 колхозах Калачинской МТС Западной Сибири 
из 5 861 трудоспособного женщины составляли 3 071 (52,4%). Политот
дел сообщал в центр, что колхозницы сами не стремились бороться за 
равенство с мужчинами в общественном производстве, имели место раз
говоры о том, что людей обманули - при организации колхозов обещали 
легкую жизнь, а теперь заставляют работать наравне с мyжчинaми^®. 
В начале 1933 г. в Восточной Сибири, по сведениям крайзу и крайиспол
кома, женский труд в колхозах иcпoльзoвaл^*. Между тем общественное 
хозяйство в условиях низкой производительности труда остро нуждалось 
в женской рабочей силе. В связи с этим привлечение женщин в колхозное 
производство стало важной составной частью работы политотделов МТС, 
и не случайно в штат чрезвычайных органов управления была введена 
должность специального сотрудника по работе с такими женщинами - 
женорганизатора.

С весны 1933 г. в колхозах Сибири начала формироваться сеть дестких 
учреждений, организовывались курсы по обучению нянь, воспитателей, по
варов, готовились помещения под детские сады и ясли, приобретались по
стельные принадлежности, создавались продовольственные запасы.

Политотдел Лушниковской МТС Западной Сибири организовал в 
колхозах 12 яслей и 4 площадки для 480 детей, предусмотрел для них 
специальный (ясельный) фонд зерна^. В 27 сельхозартелях зоны Усть- 
Сосновской МТС под руководством женорга политотдела было создано 
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ОКОЛО 40 яслей и детских площадок, при этом колхозницы-матери отме
чали хороший уход за детьми^.

По данным 67 районов Западной Сибири, летом 1933 г. в колхозах на
считывалось 117 894 ясельных места, в 69 районах детсадами было охва
чено 106 тыс. детей. Детские учреждения имели посевы зерновых и ого
роды. Многие колхозы выделяли для них коров, птицу, кроликов. 
За детьми ухаживали 15 328 женщин, получая за это трудодни. Тем са
мым освобождалось для участия в колхозном производстве более 
290 тыс. тружениц^*. К началу 1934 г. уже около полумиллиона сельских 
детей посещали ясли и детские сады^^. В 1934 г. в сельской местности 
Восточной Сибири насчитывалось 15 440 мест в постоянных и 69 000 в 
сезонных детских яcляx^®.

Далеко не везде организация питания и обслуживания детей стояла на 
должной высоте. Проверки работы детских учрежцений, проведенные по
литотделами МТС Восточной Сибири совместно с женским активом, вскры
ли ряд вопиющих безобразий. За разбазаривание имущества дезучреждений, 
воровство продуктов и Т.П., целый ряд заведующих детсадов и площадок был 
отдан под суд^. Политотделы развивали активность колхозниц, чтобы они 
сами решительно боролись за устранение недостатков, создавали ясельные 
советы, культурно-бытовые комиссии матерей, организацию общественного 
контроля за работой детских учреждений.

Многие женщины, вовлеченные в колхозное производство, выполня
ли и перевыполняли нормы. В Шарчинской МТС Западной Сибири на
считывалось 437 ударников, женщин среди них - 293 (67%), в Южной 
МТС - соответственно 900 и 452 (50%), в Уч-Пристанской - 400 и 182 
(45,5%) и Т.Д. По данным политотделов 15 МТС, к концу 1933 г. женский 
актив составлял 3 511 чел.^’ Всего по Западно-Сибирскому краю только 
за период уборочной кампании 1933 г. 4 500 женщин-колхозниц получи
ли премии^’. В течение 1933 г., по сведениям политсектора крайзу, число 
женщин-активисток выросло в 3 раза’“. К началу 1934 г. в колхозах ра
диусов действия 26 МТС Восточной Сибири насчитывалось 1 468 жен
щин-передовиков производства, отмеченных премиями^'.

Политсекторы ориентировали политотделы на необходимость тщатель
ного изучения, подбора и выдвижения женщин-колхозниц на руководящую 
работу. За год работы женоргу Усть-Сосновской МТС Западной Сибири 
Александре Коротких удалось сколотить актив колхозниц в количестве 
500 чел. С помощью политотдела 2 женщины стали заместителями предсе
дателей колхозов, 34 - помбригадиров, 11 - заведующими фермами, 21 - 
звеньевыми, 71 - депутатами сельских Советов, 37 - членами культурно
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бытовых секций’^. Актив политотдела Славгородской МТС насчитывал 
175 женщин-ударниц, из них на руководящую работу было выдвинуто: 
председателями колхозов - 2, заведующими КТФ - 4, бригадирами и пом- 
бригадирами - 8, членами правлений кооперации - 10 и др?’

Осенью 1934 г. политотделы 81 МТС Западной Сибири провели учет 
женщин, находившихся на руководящей работе в сельхозартелях’*. Об
щий итог был следующим;

- председателей и заместителей председателей колхозов - 276;
- бригадиров - 3 184;
- заведующих колхозно-товарных ферм - 320;
- звеньевых - 3 820;
- членов правлений - 979;
- инспекторов по качеству - 645;
- старших доярок - 612;
- зоотехников - 23;
-председателей касс взаимопомощи - 80;
- редакторов стенных газет - 320;
- заведующих медицинскими пунктами - 13;
- трактористов -511;
- комбайнеров - 34.
К 1933 г. в зонах деятельности политотделов 26 МТС Восточной Си

бири 9 женщин стали председателями колхозов, 60 - бригадирами, 41 - 
членами правлений, 7 - счетоводами, 22 - членами сельских Советов”. 
Вовлечение женщин в колхозное производство и общественную жизнь 
деревни развернулось по всей стране’®.

Новые колхозные кадры руководителей, подбиравшиеся прежде всего 
по классовому принципу, порой наспех, были малоквалифицированными, 
часто неграмотными, не обладали достаточными знаниями и практически
ми навыками, нуждались хотя бы в минимальном общем и профессиональ
ном образовании. Политотделы МТС и совхозов Сибири вели большую 
работу по налаживанию системы подготовки кадров сельскохозяйственно
го производства. Организовывались многочисленные кружки, профессио
нально-технические школы, курсы, на которых производственное обучение 
сочеталось с ликвидацией неграмотности и политическим воспитанием. 
Сотрудники политотделов, как правило, сами преподавали общеобразова
тельные предметы (русский язык, арифметику, вели политчас) либо при
глашали учителей сельских школ. Для чтения производственных курсов 
(агротехника, зоотехния, ветеринария) привлекались специалисты МТС, 
совхозов и районных земельных отделов.
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С ноября 1933 г. по июнь 1934 г. в Восточной Сибири курсовой системой 
было подготовлено 5 700 трактористов, 400 бригадиров тракторных бригад, 
100 шоферов, 72 комбайнера’’. Зимой 1933/34 гт., по сведениям политсекто
ра Западно-Сибириского крайзу, в радиусе каждой МТС обучались массо
вым профессиям в той или иной форме от 700 до 1 300 чел.’*

Таблица 9
Подготовка кадров для колхозов в совхозов Западной Сибири в 1933-1934 гг.

Квалификация Обучалось, чел.
1933 г. 1934 г.

Председатели колхозов 2 472 1 034
Бригадиры-полеводы 4 116 14 191
Бригадиры-животноводы 1 855 2 262
Трактористы 23 550 28 687
Бухгалтеры и счетоводы 2 132 2 678
Заведующие фермами 
и отделениями 1 584 2 043

Конюхи - 3 146
Учетчики 931 1 167
Ветсанитары 648 1 516
Шоферы 376 1 780
Итого 37 664 58 502

Информацию, приведенную в табл. 9, сообщил Р.И. Эйхе на пленуме 
Запсибкрайкома ВКП(б) в марте 1934 г.” Анализируя данные таблицы, 
следует отметить увеличение численности подготовленных для сельского 
хозяйства кадров по всем категориям за исключением руководителей 
сельхозартелей, что объяснялось, очевидно, уменьшением потребности в 
них и свидетельствовало о некоторых тенденциях в деле закрепления 
кадров. Во всяком случае, начальник политсектора крайзу К.М. Сергеев 
особо подчеркнул, что в 1934 г. «...мы не можем позволить себе чехарды 
со снятием во время сельскохозяйственных работ руководящих кадров 
колхозов. Политотделы обязаны и имеют возможность узнать людей, 
изучить их на курсах и тем самым избежать ошибок при подборе кадров 
и ликвидировать текучесть их в процессе работы»*®. Отметим, что на
чальник политсектора косвенно признавал «чехарду» в отношении руко
водства колхозов в период чистки 1933 г.

Наибольшие трудности возникали при обучении механизаторов, так 
как овладение сложной техникой было совершенно новым делом для жи
телей деревни. По инициативе Р.И. Эйхе политсектор Западно-Сибир
ского крайзу организовал региональную школу механиков-трактористов 
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на 750-800 чел. в Колывани*'. Четыре межрайонных станционарных 
школы в Славгороде, Бийске, Рубцовке и Ачинске обучали 1 200 брига
диров тракторных бригад*^. В 1933 г. в Западной Сибири работало 
13 учебных баз по подготовке комбайнеров в Новосибирске, Омске, Бий
ске и других городах*’.

Особо остро стояла проблема набора на курсы и обучения трактори
стов. Подготовка механизаторов этой квалификации возлагалась непосред
ственно на политотделы МТС и совхозов. Осенью 1933 г. бюро Западно- 
Сибирского крайкома ВКП(б) обязало политотделы тщательно изучить 
состав курсантов по классовому происхождению, шире привлекать комму
нистов и комсомольцев, не допускать на курсы лиц моложе 18 лет и физи
чески слабых, подобрать квалифицированных преподавателей, обеспечить 
курсантов учебными пособиями и тетрадями, позаботиться об общежити
ях, питании. Подготовка новых трактористов осуществлялась в течение 
4 месяцев, а переподготовка - за 2. Крайком предлагал установить курсан
там в МТС начисление трудодней (0,5-0,75 в зависимости от успеваемо
сти), а в совхозах - стипендию в размере 50 руб. в месяц**.

Многочисленные факты, опубликованные в открытой печати, свиде
тельствуют о невероятно трудных условиях, в которых происходило обу
чение трактористов. К началу 1934 г. в 56 МТС Западной Сибири курсы 
были укомплектованы слушателями лишь на 60%. В Табунской МТС 
общежитием для 35 курсантов служила комната 18 квадратных метров, 
на 15 чел. приходился один учебник, тетрадей и карандашей не было во
обще*’. «Условия у нас в школе очень плохие, кроме 700 граммов хлеба в 
день почти ничего не дают. Обещали нам платить стипендию 80 рублей, 
а сейчас дают только по 50, да и то выдачу задерживают. В школе у нас 
холодно, занимаемся в шубах. Учителя обращаются с нами грубо, плохо 
разъясняют, что отбивает всякое желание учиться. Не хватает учебников 
и тетрадей», - такое письмо прислали в дирекцию краевого зернотреста 
11 курсантов Бийской школы**.

Многие политотделы, надо отдать им должное, стремились набрать лю
дей на курсы, организовать проживание, питание курсантов, наладить обу
чение, раздобыть (в буквальном смысле этого слова) учебники, тетради и 
карандаши, привлечь преподавателей хотя бы из числа механиков-практиков 
МТС и совхозов. Деятельность политотделов в этом направлении неодно
кратно получала положительную оценку в решениях парторганов.

Ценой значительных усилий политотделам удавалось подготовить 
нужное количество механизаторов к основным сельскохозяйственным 
кампаниям. В справке политсектора Западно-Сибирского крайзу, пред
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ставленной в крайком ВКП{6), сообщалось, что к посевной 1934 г. при 
наличии в 208 МТС (из 223) 10 772 тракторов требовалось 21 554 тракто
риста (исходя из нормы 2 чел. на машину), а имелось 28 176, что позво
ляло часть механизаторов держать в резерве. Однако политсектор не ис
пытывал иллюзий и оценивал ситуацию критически - только 22,8% из 
них были аттестованы как трактористы первой категории, остальные 
(вторая категория) получили слабые знания и навыки. При этом 397 чел. 
(1,4%) были отчислены с курсов как классово враждебные элементы*’.

Безусловно, в 1933—1934 гг., во многом благодаря политотделам, под
готовка механизаторов несколько улучшилась. В результате возросла 
эффективность использования тракторо-комбайнового парка, выше стали 
показатели механизации сельского хозяйства. Но в целом несовершенст
во техники, отсутствие запасных частей к машинам, по-прежнему низкая 
квалификация большинства кадров не позволяли использовать тракторы 
и комбайны на полную мощность. К лету 1934 г., по признанию началь
ника политсектора крайзу, в Западной Сибири лишь 31 МТС (14%) вы
полнили обязательства перед колхозами**. Председатель крайисполкома 
Ф.П. Грядинский на пленуме крайкома ВКП(б) в июне 1934 г. констати
ровал, что тракторные работы во всем объеме полевого производства в 
колхозах составили 27% (в 1933 г. - 18%)*’. В совхозах края в 1933 г. 
комбайнами был убран урожай на 41,3% площадей (в 1932 г. - на 17%). 
Реальное использование тракторов в совхозах региона в 1933 г. составля
ло 31,3% от нормативного (в 1932 г. - 26%)*°. В 16 учтенных МТС Вос
точной Сибири в 1934 г. тракторный парк из-за простоев отработал толь
ко 35,5% нормативного времени. По 39 МТС тракторами было убрано 
лишь 56,2% посевных площадей, предусмотренных планом**.

В целях закрепления кадров в совхозах Западно-Сибирского края в 
1933 г. развернулся смотр-конкурс на лучшее материально-бытовое обслу
живание рабочих. Инициативу проявили труженики Барлакского совхоза 
№ 78*’. Цель смотра заключалась в устранении вопиющих безобразий в ма
териально-бытовой жизни рабочих и служащих, а значит, в ликвидации од
ной из главных причин катастрофической текучести кадров, которая была 
бичом совхозов перед началом каждой сельскохозяйственной кампании.

В совхозе № 157 Западной Сибири за весь период посевной кампании 
1933 г. ни разу не истопили баню для рабочих. По вине кладовщика 4 дня 
труженики совхоза не могли получить хлеб. На фермах имелись излишки 
творога и обрата, но никто не брался за организацию раздачи, и продукты 
просто пропадали**. Начальник политотдела Москаленского зерносовхоза 
сообщал: «Имеющиеся квартиры и общежития для рабочих находятся в 
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неудовлетворительном состоянии. Теснота, грязь, отсутствие света, нет 
топчанов, тюфяков и даже соломы. Блохи, клопы, вши и тараканы выжи
вают рабочих...». В столовых Учумского совхоза одна тарелка приходи
лась на 4-6 чел., возникали очереди. Претензии к гигиеническому со
стоянию столовых рассматривались работниками общепита как «барские 
замашки». В совхозе не было врача, его заменял фельдшер, полная меди
цинская невежественность которого была очевидной** и т.д.

Многие политотделы совхозов Сибири серьезно взялись за наведение 
элементарного порядка в сфере материально-бытового обслуживания 
рабочих. В ряде случаев улучшение жизненных условий даже не требо
вало дополнительных материальных затрат, а решалось за счет разумного 
подхода и использования внутренних резервов. Политотделы организо
вывали воскресники, в ходе которых производилась побелка жилых по
мещений и столовых, вывозился мусор, производилась дезинфекция и пр.

Приехав в Иткульский совхоз, работники политотдела сразу обратили 
внимание на тяжелое положение с жильем на ферме № 1. Начальник полит
отдела П. Наранович передал приготовленный под канцелярию дом для 
школы, а в бывшем здании школы, после соответствующего ремонта, раз
местились квартиры рабочих. Острота жилищной проблемы была снята**.

В Локтевском зерносовхозе в 1933 г. построили и достроили (средства 
были отпущены заранее, но отсутствовала инициатива) 25 домов на 
200 квартир для семей рабочих, 3 столовых, школу и больницу. В рамках 
закона совхоз создал собственную продовольственную базу для улучше
ния общественного питания. Кадровые рабочие получили ссуды от адми
нистрации на приобретение скота в домашнее хозяйство. Если в 1932 г. 
труженики совхоза вообще не имели огородов, то в 1933 г. они засеяли 
овощами 56 га, а в 1934 г. площадь под огороды увеличивалась до 200 га. 
С помощью политотдела было оборудовано 8 красных уголков, сеть ра
диоточек увеличилась до 310, действовало 2 киноустановки, регулярно 
выходила политотдельская газета «Путь ударника». Усилия политотдела 
и дирекции не пропали даром, текучесть кадров почти прекратилась. Ес
ли в 1932 г. из совхоза ушло 130 трактористов, то в 1933 г. - только 5**.

Подобную работу проводили политотделы Коченевского зерносовхо
за, Черепановского маслосовхоза, Черлакского совхоза «Овцевод», Бори
совского зерносовхоза и др. Вместе с тем в постановлении краевой ко
миссии о конкурсе на лучшее материально-бытовое обслуживание рабо
чих отмечалось, что далеко не все совхозы проявляли активность в этом 
направлении*’ и, конечно, условия жизни рабочих оставляли желать 
лучшего, а текучесть кадров оставалась высокой.
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Организационно-хозяйственная деятельность политотделов была направ
лена на внутреннее укрепление колхозного строя в деревне и повышение 
эффективности его работы. В этой связи вставал вопрос о закреплении и 
развитии постоянной производственной бригады как основной производст
венной единицы. По сведениям Западно-Сибирского крайзу, полеводческие 
бригады в колхозах в среднем насчитывали 63 чел., некоторые - 100-125, т.е. 
были явно гипертрофированными и малоуправляемыми. «Мелкоколхозица» 
и «крупнобригадье» (по терминологии того времени) были особенно харак
терны для Восточной Сибири. «Имеются колхозы, целиком состоящие из 
одной бригады, причем кроме председателя колхоза выделен еще и брига
дир, полевод, учетчик и другие “хозяйственники”, как окрестили их сами 
колхозники», - докладывал в центр политсектор крайзу, отмечая, что при 
наличии такого количества «руководителей» работа шла самотеком”. Зимой 
1933/34 г. крайкомы ВКП(б) Сибири приняли решения о реформировании 
громоздких бригад, считая оптимальной численность в 40-45 чел.’’ Разуме
ется, когда органы политического руководства регламентируют решение 
чисто производственных дел, это выглядит как подмена хозяйственников, 
но в данном случае целесообразность подобных действий очевидна.

Политотделы многое сделали для укрепления колхозных бригад. 
За бригадами закреплялись участки земли в поле на весь период севообо
рота, определялся постоянный состав тружеников, выделялся инвентарь. 
Внутри каждой бригады создавались, как правило, комбинированные 
(смешанные) звенья. Во время уборки урожая звено организовывалось во
круг той или иной уборочной машины. Например, при норме выработки на 
лобогрейку 5,6 га и на вязальщицу 0,7 га за каждой лобогрейкой закрепля
лось 8 вязальщиц, один погонщик лошадей и один скидальщик, а всего 
10 чел. Подобным образом организовывались звенья и на других машинах, 
когда позволял технологический процесс.

Березовская МТС Западно-Сибирского края обслуживала 31 сельхоз
артель. Хронометраж рабочего времени, проведенный сотрудниками по
литотдела, показал, что 3-4 часа тратилось только на переезды из села в 
поле и обратно. Работники политотдела провели совещания в бригадах, 
на которых цифрами и фактами доказали необходимость строительства 
полевых станов для постоянных производственных бригад в целях по
вышения эффективности использования рабочего времени. Наличие обо
рудованных полевых станов, где колхозники могли ночевать, обедать, 
отдыхать значительно снижало непроизводительные затраты рабочего 
времени. Аналогичные меры принимали политотделы Ильинской, Кара- 
канской, Алейской, Ново-Михайловской и других МТС“.
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За время работы политотделов МТС в большинстве колхозов Сибири 
бригада стала вполне определившейся организаций, с точно очерченным 
кругом задач, хозяйственным планом. Сказалась деятельность политотде
лов по подбору, выдвижению и обучению бригадиров. По данным 88 рай
онов Западной Сибири, к началу 1934 г. постоянные производственные 
бригады составляли 77,9% от общего числа колхозных бригад, сезонные - 
22,1%^*. Выборочное обследование, проведенное в регионе в конце 1993 г., 
показало, что в постоянных производственных бригадах объединено 94,6% 
трудоспособного населения колхозов^. В Восточной Сибири в 1934 г. с 
помощью политотделов было проведено слияние «карликовых» колхозов в 
более крупные хозяйства на статусе сельхозартели®.

Начало второй пятилетки в сельском хозяйстве сопровождалось упо
рядочением нормирования труда в колхозах. В соответствии с этим был 
уточнен порядок начисления трудодней. Установленное еще Колхозцен- 
тром в 1931-1932 гг. разделение всех работ на 4, а потом на 5 групп ока
залось несовершенным и недолговечным. Главный порок в оплате труда 
состоял в том, что за одно и то же проработанное время колхозникам, 
трудившимся на ведущих производственных участках, начислялось тру
додней в 1,5-2 раза меньше, чем тем, кто был занят на второстепенных 
работах. Например, в сельхозартели им. Щетинкина Ермаковского рай
она Западно-Сибирского края добросовестные колхозники, работавшие 
на посевной, сенокосе и уборочной имели по 165-200 трудодней, а сто
рож - 168, завхоз - 271, счетовод - 328, председатель - 425®. В ряде 
сельхозартелей Называевской МТС ночные сторожа-конюхи имели по 
75 трудодней, а ударники-полеводы - только по 45*’. «Неправильное, 
дутое начисление трудодней обслуживающему персоналу приводило к 
тому, что жены “хозяйственников” на работу не выходили или выходили 
очень редко, так как у мужей и без того было написано много трудо
дней», - сообщалось в политсводке № 2 политсектора Восточно-Сибир
ского крайзу**. Ясно, что такие перекосы в оценке труда не способство
вали росту его производительности, создавали определенное социальное 
напряжение внутри коллективов.

В январе 1933 г. сессия ЦИК СССР поручила Наркомзему разработать 
новое положение по учету и оценке труда*’. Во исполнение данного ре
шения Наркомзем СССР принял 28 февраля 1933 г. два постановления: 
«О примерных нормах выработки на 1933 г.» и «Об оценке в трудоднях 
различных сельскохозяйственных работ в колхозах»**. В первом опреде
лялись средние нормы выработки, которые могли корректироваться в 
каждом колхозе правлением и общим собранием с учетом местных осо

123

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Сталинские политотделы в Сибири

бенностей. Во втором - устанавливалась оценочная шкала из 7 делений в 
соответствии со сложностью труда и квалификацией работника. Диффе
ренцированные нормы и расценки создавали известную материальную 
заинтересованность колхозников в результатах труда.

Одним из факторов, снижавших и без того невысокую рентабельность 
колхозов, являлся чрезмерно громоздкий и дорогой аппарат. Болезнь госу
дарственного и хозяйственного аппарата - разбухание штатов, бюрокра
тизм - быстро проникла в сельхозартели. Стоимость содержания управ
ленцев на январь 1934 г. в Западной Сибири поглошала 20-25% доходов 
колхозов, управленческие расходы, повышаясь только на 1%, составляли 
по краю, в переводе на трудодни, около 900 тыс. пудов хлеба*.

В августе 1933 г. Президиум ЦКК ВКП(б) и Коллегия НК РКИ приня
ли постановление «О сокращении административно-управленческих рас
ходов в колхозах». В документе устанавливалось, что указанные расходы 
не должны превышать, как правило, 8% от общего числа выработанных 
трудодней. Органы партийного и советского контроля требовали пере
смотреть и сократить управленческий аппарат, снять с оплаты за счет 
колхозов лиц, не имевших отношения к колхозному производству’**.

Участию политотделов в начислении трудодней и их распределении при
давалось самое серьезное значение. Бюро Западно-Сибирского крайкома 
ВКП(б) обязало начальников политотделов «...лично по каждому колхозу 
проверить проект распределения трудодней и правильность их начисле
ния»’ . Опираясь на новые нормативные документы, чрезвычайные органы 
управления брали распределение доходов в колхозах под свой контроль.

В сельхозартелях радиуса деятельности Беловской МТС Западной Си
бири расходы на содержание административного аппарата составляли 10- 
20%. Политотдел настоял на сокращении штатов и потребовал соблюдать 
лимит в оплате труда управленцев’^. Политотделы Авангардной и Татар
ской МТС выявили факты начисления трудодней лицам, не имевшим ни
какого отношения к колхозному производству (работникам сельпо, школ, 
уполномоченным различных районных организаций). В результате трудо
дни обесценивались, дискредитировалась идея социалистического сорев
нования и ударничества”. Политотделы Называевской, Каменской, Кир
гизской, Юдинской, Белоярской, Змеиногорской МТС, располагая сведе
ниями о том, что начисление трудодней проводилось келейно, аппаратным 
путем, без привлечения рядовых колхозников, организовали проверку с 
помощью созданных общественных комиссий, в которые входили передо
вики производства. Комиссии вскрыли факты неправильною начисления 
трудодней, приписок, попыток запутывания учета’*.
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В вопросе распределения трудодней сотрудники политорганов не ос
тановились перед резкой критикой Западно-Сибирского краевого земель
ного управления. К примеру, бригада политсектора проверила деятель
ность сектора организации труда крайзу и выяснила, что работники на
званной структуры, которым по служебным обязанностям надлежало 
ведать распределением, даже не имели информации с мест и не контро
лировали ситуацию. Между тем на 10 декабря 1033 г., по сведениям 
33 районов, только 20% колхозов закончили распределение доходов, о 
чем и сообщил инструктор политсектора”.

Политотделы не были бы партийными органами, если бы не стреми
лись сопровождать распределение доходов разъяснительно-воспита
тельной работой, направленной на показ хотя бы минимальных успехов 
колхозного строя. С этой целью политотделы Андреевской, Топкинской, 
Топчихинской и некоторых других МТС Сибири устроили показательно
торжественное распределение доходов с товарищеским обедом, чествова
нием ударников, играми и танцами”. Впрочем, основания для торжеств 
были более чем скромные. В зонах деятельности 26 МТС Восточной Сиби
ри существовал 561 колхоз. По итогам 1933 г. 143 из них (25,5%) выдали 
колхозникам на трудодень менее 1 килограмма хлеба, 115 (20,5%) - от 1 до 
2 килограммов, 83 (14,8%) - от 2 до 3, М (11,4%) - от 3 до 5. Остальные 
сельхозартели выдали колхозникам более 5 килограммов зерна на трудо
день. Таким образом, почти половина колхозов (46,0%), распределив всего 
до 2 килограммов зерна на трудодень, оказались в тяжелом положении. 
«В колхозах Щербаковской и Балаганской МТС колхозники уже теперь 
едят лебеду», - констатировал политсектор Восточно-Сибирского крайзу 
зимой 1934 г.” По сведениям 94 сельсоветов Западной Сибири, сельхозар
тели, выдавщие более 5 килограммов зерна на зрудодень, составляли 64% 
всех колхозов (в 1934 г. их было 24,5%)”. Некоторое улучшение по срав
нению с предыдущим годом имело место, но в целом доходы колхозников 
от общественного хозяйства оставались низкими. В 1935 г. в среднем по 
Западной Сибири было выдано на один трудодень лишь 1,6 килограмма 
зерна, в среднем на колхозный двор - 7,1 центнера. В 1934 г. денежный 
доход на колхозный двор в среднем по краю составил 370 руб.” Это мень
ше одной месячной зарплаты начальника политотдела.

В рамках, дозволенных партией и правительством, оптимизировали 
нормирование и оплату труда политотделы совхозов Сибири. Неудовле
творительная организация труда являлась здесь самым большим недостат
ком. Нормы и расценки не пересматривались ни разу с момента создания 
совхозов, процветала уравниловка в оплате, нормирование было услож
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ненным и запутанным. Например, в Иркутском зерносовхозе Восточно- 
Сибирского края тракторист, будучи основной фигурой на производстве, 
получал 50-60 руб. в месяц, а учетчик - 72, неквалифицированный рабо
чий - 85; во время пахоты трактористы получали по 40 коп. в час, а при 
ремонте - 50 коп. в час, независимо от выполняемой работы*®. По норме 
работнице животноводческого совхоза полагалось выхажить 25 телят, а на 
практике в Доволенском маслосовхозе Западной Сибири - 65-70, в Перво
майском - до 100. Доярке норма устанавливала обслуживание 16-18 коров, 
а реально в совхозах на тружениц приходилось по 30-50 голов*’. Конечно, 
политотделы не имели широких возможностей для преодоления уравни
ловки в оплате труда. Но, не выходя за установленные государством фон
ды и лимиты заработной платы, они проводили перестройку внутрисов- 
хозной системы оплаты труда, нацеленную на стимулирование сельскохо
зяйственного производства и сохранение молодняка скота.

В Черепановском маслосовхозе Западной Сибири политотдел и дирекция 
установили, что половина заработной платы женщинам, занятым обслужи
ванием телят, будет выплачиваться гарантированно, а вторая половина - 
сдельно, в зависимости от сохранения молодняка. По такой схеме работни
цы, не допустившие падежа, получали не 60, а 90 руб. в мecяц*^.

Сотрудники политотдела приехали в Иткульский маслосовхоз в ок
тябре 1933 г. Падеж молодняка достигал 35%. В первые 5 дней начальник 
политотдела П. Наранович получил 50 заявлений от рабочих с жалобами 
на неправильное начисление зарплаты, конъюнктурное распределение 
продуктов и Т.Д. Политотдел пересмотрел внутрисовхозоную систему 
оплаты труда, и при условии сохранения приплода работницы стали по
лучать 90-95 руб. в месяц вместо 60. Кроме того, в качестве премии они 
могли получить теленка из своего гурта. Политотдел установил в коллек
тиве выходные дни, многие труженики впервые в жизни воспользовались 
конституционным правом на отпуск, о котором они ранее и не подозре
вали. Вскоре пришел и успех. В начале 1934 г. падеж молодняка был све
ден к минимуму и составил менее 1%*’. Значительно улучшилась работа 
по сохранению приплода в совхозе «Шахтер», Рубцовском и Учумском 
овцесовхозах, совхозе «Колос» (Западная Сибирь), в Байроновском, 
Уковском, Ленинском, Усольском (Восточная Сибирь)**. Однако по всем 
животноводческим трестам в конце 1934 г. в Западной Сибири*’отход 
молодняка оставался высоким - 26%.

В начале второй пятилетки совершенствовалась система оплаты труда 
трактористов и других механизаторов. Заметную роль сыграло постанов
ление Совета Труда и Обороны СССР от 21 сентября 1933 г. «Об органи-
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зации использования тракторного парка»**. Начиная с 1934 г., расчеты с 
трактористами стали производиться непосредственно МТС, для чего кол
хозы передавали машинно-тракторным станциям зерно и деньги в соот
ветствии с количеством трудодней, выработанных трактористами в дан
ной сельхозартели. Трудодни начислялись с учетом норм выработки и 
квалификации. Несмотря на то что в рассматриваемый период вопрос о 
включении механизаторов в штат МТС не был решен, основные кадры их 
с 1933 г. выделялись из общей массы колхозников в особую социально
профессиональную группу крестьянства, связанную с работой на госу
дарственных предприятиях.

В целях повышения эффективности колхозного производства многие 
политотделы МТС Сибири создавали общественные инспекции по каче
ству, в которые входили, как правило, пожилые колхозники. Главная за
дача «седой гвардии» (выражение того времени) заключалась в передаче 
положительного опыта ведения еще единоличного хозяйства руководи
телям общественного производства.

Политотдел Шарчинской МТС Западной Сибири провел кустовое со
вещание инспекторов по качеству, на котором присутствовало 30 делега
тов, самому молодому из них было 55 лет. Пожилые колхозники, среди 
которых немало было ударников, высказали рациональные предложения 
по вопросам ремонта сельскохозяйственного инвентаря и сохранения се
мян*'. Политотдел Называевской МТС созвал совет «седой гвардии», на 
котором инспектора по качеству внесли много инициатив по заготовке 
кормов и уходу за лошадьми. Обобщив опыт их работы, политотдел реко
мендовал использовать его в колхозах**. В Юдинской МТС политотдельцы 
практиковали вручение наказа (памятки) общественным инспекторам по 
качеству, в котором рекомендовалось каждую неделю проверять состояние 
скота, контролировать хранение и подвозку кормов, добиваться того, что
бы каждая труженица ежедневно чистила своих коров, а нерадивых - 
клеймить общественным позором и т.д.*’ Политсектор Восточно-Сибир- 
иского крайзу отмечал хорошую работу инспекций по качеству в Оловя- 
нинской, Баяндаевской, Денисовской, Тункинской и др. МТС**.

Политсектор Западно-Сибирского краевого земельного управления 
провел 28 марта 1934 г. совещание колхозных инспекторов по качеству и 
сотрудников политотделов и по итогам совещания направил письмо на
чальникам политотделов, в котором предлагал организовать инспекции 
по качеству во всех бригадах, соблюдая принцип добровольности при их 
формировании и не допуская шаблона и казенщины’*. Заместитель на
чальника политсектора по партийно-массовой работе Д.И. Воронин ре
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комендовал сделать так, чтобы инспектора по качеству стали «...глазами 
политотделов в колхозах и бригадах»”. Бюро крайкома ВКП(б) в поста
новлении «Об инспекциях по качеству» от 5 апреля 1934 г. указало на 
необходимость вовлечения в ряды инспекторов опытных и авторитетных 
колхозников и подчеркнуло общественный характер данных формирова
ний, что не предполагало начисления трудодней. Крайком предлагал по
ощрять лучших инспекторов по качеству за хорошую работу премиями 
как ударников производства”.

Приведенная выше характеристика деятельности партийно-государ
ственных структур по организации работы инспекций по качеству, каза
лось бы, совсем незначительной по своему объему и значению в масшта
бе реконструкции всей страны, имеет лишь одну цель: показать абсолют
но серьезное отношение власти к решению поставленных задач. Как ви
дим, ни один, даже не первостепенный, участок деятельности, особенно в 
сфере производства, не оставался без внимания. Более того, с помощью 
разнообразных средств идеологического и политического воздействия на 
массы все это приобретало новое звучание. Получался огромный психо
логический выигрыш. Каждая «мелкая сошка», например инспектор по 
качеству в звене какой-нибудь бригады, начинала осознавать обществен
ную, более того - государственную значимость своей работы.

К работе в общественном хозяйстве политотделы привлекали не толь
ко старых, но и малых. По инициативе политсектора Северного Кавказа 
летом 1933 г. был проведен ряд мероприятий по организации пионеров и 
школьников в отряды «легкой кавалерии» по охране урожая и борьбе с 
потерями зерна при уборке. Начальник политсектора этого региона 
А. Штейнгарт сделал доклад в ЦК ВКП(б). «Правда» опубликовала 
подборку материалов о работе отрядов и рекомендовала использовать 
опыт их работы по всей стране**.

Почин северокавказских политотделов был подхвачен в Сибири. Бю
ро Западно-Сибирского крайкома ВЛКСМ при поддержке политсектора 
крайзу 20 августа 1933 г. приняло решение привлечь к участию в охране 
урожая и сборе колосьев 120 тыс. пионеров и школьников и организовать 
из них 3 000 отрядов «легкой кавалерии» и 3 000 дозорных постов в кол
хозных бригадах”. Предложение комсомола и политсектора крайзу по
лучило одобрение в постановлении крайкома ВКП(б) от 21 августа 
1933 г. Краевой комитет партии подчеркнул, что пионеры и школьники 
должны работать в свободное от школьных занятий время, рекомендовал 
обратить серьезное внимание на организацию питания и быта ребят. От
ветственность за работу отрядов и дозоров возлагалась на помощников 
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начальников политотделов по комсомолу’*. Подобные постановления 
краевые комитеты ВКП(б) и ВЛКСМ приняли и в 1934 г.

Политотдел Полтавской МТС Западной Сибири организовал слет 
школьников, на котором обсуждалось, чем и как могут помочь ребята кол
хозам. Решили; продолжить борьбу с сусликами, собирать колосья, создать 
дозоры по охране урожая. В отряды записалось 414 чел. Политотдел выде
лил 2 000 руб. на премирование лучших”. В зоне деятельности Земляну- 
хинской МТС ребята собрали 80 центнеров зерна и 249 - картофеля. 
За ударную работу 90 чел. получили премии политотдела - отрезы на кос
тюмы”. Помощник начальника политсектора крайзу по комсомолу П. Пе
реверзев отмечал, что в 1934 г. десятки тысяч пионеров и школьников при
влечены в охране общественной собственности, построены тысячи вышек, 
на которых регулярно дежурили пионерские дозоры, созданы комсомоль
ско-молодежные дружины ночной охраны урожая. По мнению помощника 
начальника политсектора по ВЛКСМ, хорошо работали отряды «легкой 
кавалерии» в Западной, Сосновской, Тальменской, Заречной, Лаптевской, 
Рубцовской, Красноярской и других МТС”.

Дети, участвовавшие в охране социалистической собственности, втя
гивались политотделами в серьезные отношения взрослых людей, стано
вились в известной мере заложниками классовой борьбы. Классовая мо
раль со всей определенностью требовала подчинения всей, в том числе 
личной жизни интересам пролетарского государства, трансформируя об
щечеловеческие нормы поведения. Исторические источники содержат 
сведения о том, что партийные и комсомольские органы, политотделы 
Сибири, как и всей страны, награждали премиями дозорных за «выдаю
щуюся бдительность» в сохранении колхозной собственности'®®. Речь 
шла о предотвращении все той же стрижки колосков на колхозных полях 
полуголодными людьми. Партия и государство поощряли и пропаганди
ровали такую бдительность, а также доносительство детей на взрослых.

Развитие общественного сектора в сельском хозяйстве было немыслимо 
без укрепления трудовой дисциплины в ее социалистическом понимании. 
Низкие доходы от коллективного хозяйства не стимулировали в должной 
мере заинтересованность в труде. В силу этого основой укрепления дисци
плины стало принуждение. О массовом исключении колхозников из сель
хозартелей, наложении штрафов, изгнании рабочих из совхозов речь уже 
шла. Политотделы применяли и иные методы воздействия.

Политотдел Черепановского зерносовхоза в Западной Сибири устано
вил, что опоздание на работу на 15 мин считается прогулом, а прогуль
щиков политотдел в коллективе не держал'®’. Политотдел Локтевского 
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зерносовхоза пересмотрел нормы рабочего времени и в целях ускорения 
посевной обязал трактористов начинать пахоту с 5 ч утра*®^. Понятно, что 
ускорение сева - залог урожая. Однако при отсутствии ясных перспектив 
материальной выгоды подобные меры воспринимались тружениками 
совхозов как административное принуждение.

Введение сверхурочных работ, труд в выходные дни, непредосгавление 
отпусков стало распространенным явлением во многих совхозах региона. 
Президиум ЦК Союза рабочих зерновых совхозов в марте 1934 г. вынужден 
был направить в Западную Сибирь специальную комиссию для проверки 
фактов нарушения трудового законодательства. Комиссия подтвердила фак
ты произвола администрации и политотделов в отношении рабочих и сооб
щила, что, несмотря на принятые меры, положение осталось тяжелым**”. 
Местные профсоюзы были не в состоянии ограничить деятельность полит
отделов, и нарушения КЗоТ продолжались и дальше.

В административном рвении укрепить трудовую дисциплину полит
отделы нередко использовали совершенно недопустимые методы оскор
бительного характера, унижавшие человеческое достоинство. Замести
тель начальника политотдела по ОГПУ Ново-Егорьевской МТС Западной 
Сибири для «воспитания» колхозников применял аресты, рукоприкладст
во, угрозы револьвером*®*. Политотдел Новочихинской МТС в целях ли
квидации невыходов на работу и самовольных отлучек специальным 
приказом запретил предоставлять колхозникам лошадей для личных 
нужд*®®. Отныне члены сельхозартелей данной МТС оказались в унизи
тельном положении. Поездка в больницу, за дровами и т.д. превратилась 
для них в серьезную проблему. Колхозники вынуждены были за хлеб и 
деньги просить лошадей у единоличников.

Еще дальше пошли работники политотдела Калманской МТС. Летом 
1933 г. они организовали совещание колхозников, выработавших мало 
трудодней, - «совещание лодырей и разгильдяев», как официально его 
именовали. Клуб был украшен карикатурами соответствующего содержа
ния, в центре находилась стенгазета «Подзатыльник». Совещание превра
тилось в настоящую травлю колхозников. Доведенные до отчаяния люди 
под диктовку начальника политотдела приняли обращение, в котором 
клеймили позором самих себя, признавались в том, что «шли на поводу у 
кулака», обещали не лодырничать и даже брали обязательства на соревно
вание между собой (?!). Несмотря на явную аморальность таких действий, 
политсектор Западно-Сибирского крайзу считал опыт Калманской МТС 
весьма полезным и рекомендовал использовать его в остальных машинно- 
тракторных станциях*®®. На краевом совещании начальников политотделов 
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в декабре 1933 г., когда речь заходила о подобных деяниях, в зале стоял 
веселый, одобрительный хохот (стенограмма зафиксировала это)*”. Ана
логично поступали многие политотделы Восточной Сибири*'*’. Классовые 
установки превалировали над элементарными нормами человеческих от
ношений. Политотделы Сибири не были исключением**”.

Жесткие меры, принятые чрезвычайными органами управления, во
зымели действие. Если в 1932 г. выработка трудодней на одного трудо
способного в Западной Сибири составляла 150, то в 1933 г. - 196, а в 
1934 г. - 204. Возросла и выработка трудодней на один колхозный двор, 
составив в указанные годы соответственно 320, 384 и 396****. В отчете 
Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) на второй партийной конферен
ции 10 января 1934 г. отмечалось, что в колхозах, обслуживавшихся 
МТС, число прогулов в 6 раз меньше, чем в сельхозартелях вне радиусов 
действия машинно-тракторных станций и политотделов***. Укрепление 
трудовой дисциплины и повышение производительности труда в колхо
зах в период деятельности политотделов отмечал секретарь Восточно- 
Сибирского крайкома ВКП(б) М.О. Разумов* *^.

Политотделы МТС и совхозов осуществляли укрепление социалистиче
ского строя в деревне не только методами принуждения, но и убеждения. 
Чрезвычайные органы управления развернули массово-политическую и 
культурно-воспитательную работу среди колхозников и рабочих совхозов.

Постановление ЦК ВКП(б) от 15 июня 1933 г. «О работе политотде
лов МТС, о колхозной ячейке...» предусматривало организацию в каж
дом политотделе общедоступной небольшой газеты и книжно-газетного 
киоска (ларька), а также прикрепление кинопередвижной установки**’. 
Таким образом, при политотделах создавалась довольно значительная 
по тем временам материально-техническая база для ведения массово- 
политической работы. Это не случайно. Партия стремилась распростра
нить влияние подконтрольных ей средств массовой информации в де
ревне. Тот, кто контролировал информацию, получал возможность ре
шающим образом воздействовать на коллективное сознание и направ
лять поведение масс.

Во второй половине 1934 г. газеты издавались политотделами 208 МТС и 
95 совхозов Западной Сибири***. В Восточной Сибири 64 политотдела в 
МТС и 47 - в совхозах имели свои многотиражные газеты**’. Периодичность 
выхода многотиражек составляла, как правило, 1-2 раза в неделю.

Развитию политотдельской печати придавалось большое значение. Ре
дакция «Правды», которая взяла шефство над новым видом периодики, под
черкивала, что политотдельские газеты «...должны быть остры, как стрелы 
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пролетарской диктатуры, задорны, как молодость нашего класса... ярки, как 
красочная великая социалистическая стройка в нашей стране*'*.

Участие в становлении политотдельской печати принял М. Горький. 
В августе 1933 г. на совещании редакторов газет чрезвычайных органов 
управления, отвечая на вопрос: «Каким должен быть язык политотдель
ской газеты?», пролетарский писатель говорил: «Чем проще, тем лучше, 
товарищи... Надо взять крестьянский язык, язык образов, язык пословиц, 
поговорок и этим языком бить, я говорю “бить”, как будто речь идет о 
враге, но ведь вы едете на работу расширения умственного горизонта 
“крестьянской” массы, это - борьба, и не легкая»"’.

Наличие газеты позволяло политотделам формировать и контролиро
вать в определенных рамках информационное поле в зонах деятельности 
МТС и совхозов, развивать и направлять активность тружеников села в 
нужном русле. Злободневность вопросов, поднимавшихся многотираж
ками, местный материал, конкретные и знакомые всей округе люди, фи
гурировавшие на страницах газет, вызывали живой интерес сельских жи
телей. Газеты политотделов быстро стали пользоваться популярностью. 
Политсектор Западно-Сибирского крайзу, например, располагал сведе
ниями о том, что в связи с выходом многотиражек политотделов значи
тельно снизилась подписка на районную печать"*.

Редакторы политотдельских газет курировали работу стенной печати. 
В 1933 г. в Западной Сибири выходило до 10 тыс. стенгазет в бригадах, 
колхозах, МТС и совхозах* ’. К апрелю 1934 г. политсектор крайзу и ре
дакция «Сельской правды» подготовили и направили в политотделы 
230 тыс. макетов для стенных газет. Весной 1934 г. крайком ВКП(б), по
литсектор крайзу, редакции «Советской Сибири» и «Сельской правды» 
провели краевой слет редакторов бригадных газет"®. В зонах ответствен
ности политотделов 21 МТС Восточной Сибири в 1933 г. выходило 
458 колхозных и бригадных газет"'.

«У нас есть теперь своя совхозная газета. Сделаем ее могучим оруди
ем борьбы с недостатками нашего производства. Товарищи рабочие и 
работницы! Держите с нею крепкую связь», - такими словами начинался 
первый номер газеты «За социалистическое животноводство» политотде
ла Белоярского маслосовхоза Западной Сибири'”. Вокруг политотдель
ских газет быстро формировался актив рабселькоров.

Политотдел Ачинской МТС организовал подготовку 33 редакторов стен- 
газет'”. Трехдневные курсы для 7 редакторов газет в отделениях провел по
литотдел Коченевского зерносовхоза*’^. Многотиражка политотдела Ужур- 
ской МТС за 8 месяцев сформировала селькоровский актив в количестве
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236 чел., 63 из них, закончив курсы, стали редакторами бригадных газет’^. 
Более 400 селькоров собрал слет, организованный политотделами 3 МТС и 
Ребрихинским райкомом ВКП(б)*“ По сведениям 95 политотделов Запад
ной Сибири, приведенным начальником политсектора крайзу, селькоров
ский актив в них насчитывал 4 309 чел.'” На краевом совещании заместите
лей начальников политотделов по партийно-массовой работе отмечалось, 
что с каждой политотдельской газетой сотрудничало около 40 постоянных 
селькоров'^*. В рабселькоровском активе 21 политотдела МТС Восточной 
Сибири насчитывалось 693 чел.*” Как видим, данные страдают неполнотой, 
очевидно, некоторые цифры экстраполированы без достаточных оснований, 
но общие тенденции переданы верно.

Под руководством политотделов рабселькоры проводили рейды по 
проверке готовности к севу и уборке, хлебосдаче, участвовали в смотрах 
жилищно-бытовых условий в совхозах и колхозах, выявляли много не
достатков. Многотиражки публиковали наиболее острые материалы. 
В соответствии с распоряжением политсектора Западно-Сибирского 
крайзу политотделы обязательно и бесплатно должны были направлять 
по одному экземпляру каждого номера газеты в ЦК ВКП(б), политуправ
ление Наркомзема СССР, политсектор, крайком партии, редакцию «Со
ветской Сибири», в Барнаул (на курсы газетных работников), а также в 
райкомы ВКП(б), районные контрольные комиссии, райотделы ОШУ, 
прокуратуру*’®. По материалам газет и сообщениям селькоров политот
делы или компетентные органы принимали соответствующие меры. Так, 
газета политотдела Черепановской МТС «За больщевистские колхозы» с 
1 августа по 1 ноября 1934 г. получила 550 писем селькоров. Политотдел 
направил для расследования 56 писем и сообщил, что по 35 из них были 
даны ответы и приняты решения*’*. В приказе № 47 по совхозу «Овраж
ный» Томского района отмечалось, что газета политотдела «Голос удар
ника» совершенно правильно осветила бездеятельность начальника по
жарной охраны. По сигналу газеты за развал пожарно-сторожевой служ
бы указанное должностное лицо было снято с работы*”.

В работе многотиражек было много трудностей. Далеко не все полит
отделы имели утвержденных редакторов, постоянно ощущался дефицит 
бумаги, многие политотделы, не имевшие собственного оборудования, 
печатали газеты в районных типографиях, расположенных на расстоянии 
в несколько десятков километров. Политотделы МТС Восточной Сибири, 
например, нуждались в 20 наборщиках и 10 печатниках, в 20 печатных 
машинах и 40 комплектах шрифта*”. Оставляли желать лучшего качест
во публиковавшихся материалов и оформление. Тем не менее, газеты 
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политотделов МТС и совхозов сыграли заметную роль в формировании 
массового сознания колхозного крестьянства.

Французскому социологу Г. Тарду принадлежит интересный вывод: 
«Читатель вообще не сознает, что подвергается неотразимому влиянию 
той газеты, которую он обыкновенно читает ...не следует удивляться при 
виде того, как между обычными читателями одной и той же газеты завя
зывается и укрепляется нечто вроде ассоциации, которую слишком мало 
замечают, но которая принадлежит к числу чрезвычайно важных»’’*. Че
рез духовно-информационное воздействие политотделы стремились к 
созданию «ассоциаций» колхозников, поддерживавших власть.

До организации политотделов основными поставщиками литературы 
в деревню были книжные магазины. Большинство из них находилось в 
районных центрах, и торговлю они вели только в близлежавших селах. 
В отдаленных деревнях распространение литературы осуществлялось 
через сельпо и случайных агентов и рассматривалось как исключительно 
коммерческое мероприятие.

С созданием книжных киосков (ларьков) при политотделах положе
ние изменилось. Ларьки стали одним из ведущих каналов поступления 
литературы в деревню. Книги, которые поступали в политотдельские 
киоски Западной Сибири, раскупались в течение 2-3 дней’”. Работники 
книжных киосков выступали не только в качестве продавцов, но в из
вестной мере как носители культуры и просвещения. Например, вокруг 
книжного киоска политотдела Заклади некой МТС Завьяловского района 
сформировался актив книгонош из сельских учителей и комсомольцев. 
Активисты носили книги в бригады, организовали агитационную повоз
ку, проводили громкие читки, вечера книги и т.д., учили работать с кни
гой и думать над ней. Уже в августе 1933 г. в Западной Сибири, по сведе
ниям 136 политотделов, было организовано 90 книжных киосков””. Ак
тивно работали политотдельские книжные киоски в Денисовской и Бере
зовской МТС Восточной Сибири”’.

Популярностью у колхозников пользовались произведения М. Шоло
хова, А. Толстого, М. Горького, А. Серафимовича, Д. Бедного. О поэме 
«Ночь начальника политотдела» А. Безыменского отзывы были осторожные, 
особенно по главе «Политотдельская свадьба». Отмечалось явное приукра
шивание автором действительности. Не верили сибирские крестьяне в то, 
что с таким торжеством, а главное без водки, могла состояться свадьба. 
В начале второй пятилетки интерес сельских жителей к книге заметно вырос. 
Если в 1931 г. в Западной Сибири было продано 16,5 млн книг и брошюр, то 
в 1932 г. - 17Д а в 1933 г. - свыше 20 млн”*.
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В период деятельности политотделов активизировалась работа сельских 
библиотек. Осенью 1933 г. по инициативе библиотеки им. Горького Ново
сибирска в Западной Сибири развернулось движение по созданию книжно
го фонда для политотделов. На 15 декабря 1933 г. в фонд уже поступило 
4 152 книги, главным образом, общественно-политического содержания, в 
том числе произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Стали
на. Политсектор крайзу одобрил эту инициативу, выразил благодарность и 
призвал все библиотеки края оказать помощь политотделам в накоплении 
фонда литературы’’’. В 1934 г. в сельской местности Сибири уже работало
I 423 библиотеки и 3 161 передвижка-библиотека при них. Книжный фонд 
насчитывал 1 600 тыс. экземпляров’*’.

В 1933-1934 гг. в сельских районах Сибири существенно расшири
лась киносеть. В соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) к политотделам 
прикреплялись передвижные киноустановки, в задачу которых входило 
обслуживание колхозников в период важнейших сельскохозяйственных 
кампаний непосредственно в сельхозартелях и на полевых станах. Если 
в 1932 г. в 80 МТС Западной Сибири насчитывалось 3 стационарных и
II передвижных киноустановок (14 единиц), то к декабрю 1933 г. их 
стало соответственно 10 и 60 (70 единиц), т.е. в 5 раз больше. В колхо
зах зоны этих МТС количество киноустановок увеличилось с 42 до 139, 
т.е. более чем в 3 раза’*’. Вместе с тем вышеприведенные цифры гово
рят о том, что многие политотделы МТС (по крайней мере 10 из 80 уч
тенных) вообще не имели киноустановок. Инструкторы политсектора 
крайзу с сожалением отмечали, что на полевом стане и в бригаде кино
передвижка - «редкая гостья»’*’. Секретарь Восточно-Сибирского 
крайкома ВКП(б) М.О. Разумов с досадой констатировал, что из 
250 сельских кинопередвижек в 1934 г. 107 не работали из-за отсутст
вия киномехаников** .

Радио и телефонная связь в условиях Сибири с ее необъятными про
сторами имели исключительное значение. Без связи политотделам трудно 
было организовывать и контролировать работу колхозов, совхозов, бри
гад и отделений. Выполняя указания ЦК ВКП(б), бюро Западно- 
Сибирского крайкома партии 5 июля 1933 г. рассмотрело вопрос «О ра
диофикации политотделов МТС и совхозов». В решении отмечалось, что 
в 95 политотделах радиоаудитории уже действовали. Бюро постановило в 
сжатые сроки увеличить число радиофицированных политотделов, орга
низовать обеспечение их источниками питания, наладить систему техни
ческого надзора, подготовить 220 монтеров для бесперебойного обслу- 

144живания радиоустановок
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Радиофикация МТС и совхозов проходила трудно. Радиоустановки 
были переданы в ведение политотделов, но более 30 из них не подписали 
актов о приемке из-за технических неисправностей, отсутствия элементов 
питания, запасных частей’*’. Радиомастерские имелись в Омске, Томске и 
Барнауле, а в Новосибирске - радиозавод. Городские предприятия оказы
вали помощь селу в налаживании радиосвязи. Так, томские комсомольцы 
взяли на себя конструирование и изготовление радиоаппаратуры для по
литотделов, направили в совхозы края 57 радиостанций и 27 квалифици
рованных радистов’**.

В течение 1933 г., по сведениям политотделов 68 МТС Западной Си
бири, радиосеть увеличилась в 3,6 раза’*’. К осени 1934 г. в целом по ре
гиону насчитывалось 122 радиоузла, транслировавших передачи в 
40 817 радиоточках. В крае был’**. К концу 1933 г. в зонах деятельности 
политотделов МТС Восточной Сибири было 22 радиоаудитории, 146 ра
диоприемников, 81 репродуктор; устойчивую телефонную связь с рай
центрами имели 327 сельсоветов (примерно 21% от общего числа этих 
учреждений)’*’. Крайкомы ВКП(б) и политсекторы крайзу Сибири неод
нократно проводили радиосовещания секретарей парторганизации и на
чальников политотделов.

Вместе с тем было бы наивно полагать, что в 1933-1934 гт. все про
блемы, связанные с телефонизацией и радиофикацией, были решены. 
К примеру, в постановлении уполномоченного Комиссии Советского 
Контроля при СНК СССР по Западно-Сибирскому краю от 6 сентября 
1934 г. отмечались формализм и медлительность, нарушение сроков вво
да в действие оборудования, отсутствие ламп для приемников и других 
деталей”®. Работа по радиофикации и телефонизации сельских районов 
Сибири продолжалась и в последующие годы.

Политотделы МТС и совхозов принимали активное участие в куль
турно-просветительной работе на селе. Бюро Западно-Сибирского край
кома ВКП(б), со ссылкой на указания второй краевой партконференции о 
необходимости улучшения работы просветительных учреждений 23 фев
раля 1934 г., приняло решение реорганизовать ранее существовавшие 
дома соцкультуры и районные избы-читальни в районные политико
просветительные базы. Краевому управлению народного образования и 
политсектору крайзу было предложено создать кустовые политпросвет- 
базы при МТС. Задача новых структур заключалась в политическом и 
методическом руководстве работой колхозных клубов, изб-читален, биб
лиотек и красных уголков, в подготовке кадров для них”’. Аналогичное 
решение принял Восточно-Сибирский крайком ВКП(б).
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Каменская политпросветбаза Западной Сибири, организовав спецсе
минар, подготовила 133 заведующих красными уголками. Шушенская - 
50, Доволенская - 89’”. Политпросветбаза Чиковской МТС подобрала 
агитаторов и снарядила агитповозку (фургон, украшенный лозунгами). 
Повозка объехала более 30 колхозных полевых станов, агитаторы прове
ли 29 бесед, 7 читок, выпустили 8 стенгазет. В каждой бригаде повозка 
оставляла библиотеку-передвижку (40-50 книг)’”. В Красноярской МТС 
политотдел содействовал строительству дома культуры на 1 200 мест. 
В 3 колхозах Павлозаводской МТС были построены клубы; 19 красных 
уголков появились в колхозах Большереченской машинно-тракторной 
станции’” и т.д.

К середине апреля 1934 г. политпросветбазы действовали при 90 МТС 
Западной Сибири'”. В регионе насчитывалось 500 колхозных и совхозных 
клубов, 4,5 тыс. красных уголков”*. В 1934 г. в Восточной Сибири насчи
тывалось 15 политпросветбаз при МТС, 39 домов соцкультуры, 1 213 изб- 
читален’”. Приведенные цифры позволяют сделать вывод о том, что 
большинство колхозов Сибири к этому времени еще не имели культурно- 
просветительных учреждений. Программа строительства у'^ждений 
культуры на селе была рассчитана на все годы второй пятилетки’”.

Заметный вклад внесли политотделы МТС и совхозов в дело ликвида
ции неграмотности среди сельских жителей. Работа в этом направлении 
проводилась и раньше. Если в 1920 г. в Западной Сибири грамотность 
взрослого населения составляла 21,7%, то в 1930 г. - 75, а в 1933 г. - 
92%’”. В течение первой пятилетки в крае было обучено около 
2,5 млн чел. Однако в 1933 г. в регионе насчитывалось, по официальным 
данным, около 300 тыс. неграмотных. Между тем пункты ликбеза в 
60 сельских районах Западной Сибири охватывали только 53% людей, не 
умевших читать и писать, а в ряде районов (Тальменском, Мариинском, 
Здвинском, Коченевском, Мамонтовском) - 23-28%’*®. На второй Восточ
но-Сибирской конференции ВКП(б) в январе 1934 г. констатировалось, что 
грамотность взрослого населения составляла 70-80%, кружками ликбеза 
было охвачено только 30% неграмотных’*’. Кроме того, весьма значитель
ным было количество малограмотных взрослых людей.

В январе 1934 г. президиум крайисполкома, бюро крайкома ВКП(б) и 
крайсовпроф Западной Сибири приняли совместное постановление «О ли
квидации неграмотности». Решение предусматривало направление на село 
73 тыс. культармейцев, активизацию работы пунктов ликбеза, создание 
при крупных совхозах и МТС школ для малограмотных председателей 
колхозов, бригадиров, звеньевых, секретарей партийных и комсомольских 
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ячеек. Ответственность за организацию таких школ возлагалась на секре
тарей райкомов ВКП(б) и начальников политотделов*®. Подобные меры 
были предусмотрены и в постановлении бюро Восточно-сибирского край
кома ВКТ1(б) «О работе школ взрослых» от 20 ноября 1934 г.**’

Политотдел Каменской МТС Западной Сибири сформировал кружки 
ликбеза в 13 колхозах***. Общеобразовательные курсы работали при по
литотеле Черепановской МТС**’. В зоне деятельности Ключевской ма
шинно-тракторной станции действовало 3 пункта ликбеза (50 чел.), в ин
дивидуальном порядке обучалось 60 колхозников, кружок для малогра
мотных посещали 35 чел **. Аналогичную работу проводили и другие 
политотделы Сибири.

По инициативе политотдела Сросткинской МТС в Западной Сибири 
развернулся поход за культурное содержание жилья и территории. По
литотделы, опираясь на активистов и работников культпросветучрежде- 
ний, создавали общественные культурные комиссии, санитарные посты, 
проверяли состояние домов, общежитий, столовых, бань и т.д. Политот
дел Учумского совхоза «Овцевод» провел декаду борьбы за чистоту жи
лья и усадьбы**’. Месячник «За культурную квартиру и чистый барак» 
организовал политотдел Алтайского зерносовхоза***. В колхозах Калман- 
ской МТС в ходе культпохода санитарные комиссии проверили 
2 370 домов и пришли к выводу, что 1 242 из них (52,4%) не соответство
вали санитарным нормам. Путем разъяснительной работы и через обще
ственную критику активисты добились устранения многих недостат
ков**’. При осуществлении подобных мероприятий в Западной Сибири 
было создано около 5 тыс. санитарных постов и организовано свыше 
800 общественных бань*™. Политотделы МТС и совхозов Сибири участ
вовали в проведении многих других походов, смотров, конкурсов.

Трудящиеся традиционно тянутся к образованию и культуре, особен
но заботясь о детях. Поэтому культурно-просветительная и образова
тельная направленность деятельности политотделов получала положи
тельный отклик в деревне и давала заметные результаты даже при нали
чии администрирования в сфере культуры.

Разносторонняя деятельность политотделов - политическая и кара
тельная, организационно-хозяйственная и культурно-просветительная - 
не прошла бесследно. В 1933-1934 гг. социалистический сектор сельско
го хозяйства стал работать более устойчиво.

В начале второй пятилетки удалось остановить сокращение поголовья 
скота и начать восстановление животноводства. Прирост поголовья в За
падной Сибири в 1934 г. к уровню 1933 г. составил: крупного рогатого ско
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та - 119,1%, свиней - 155,0, овец и коз - 122,0%. Несмотря на принятые 
меры, сокращение конского поголовья продолжалось и в 1934 г. (на 1%)*”.

Решения органов власти предусматривали значительное расширение по
севных площадей в Западной Сибири, и они были выполнены. Посевная 
площадь в колхозах региона составила в 1932 г. 5 143 тыс. га, в 1933 г. - 
5 664, в 1934 г. - 6 513 тыс. га.'’^ Возросла средняя урожайность зерновых и 
составила в 1933 г, 9,4 центнера с гектара, а в 1934 г. - 10,6, о чем «унциаль
но говорилось на втором съезде Советов Западно-Сибирского края* .

Регион к 1 декабря 1933 г. досрочно выполнил план государственных 
хлебозаготовок по всем секторам. За успехи в сельском хозяйстве Прези
диум ЦИК СССР постановлением от 3 января 1934 г. наградил Западно- 
Сибирский край орденом Ленина. Председатель Президиума ЦИК 
М.И. Калинин 18 марта того же года вручил краю орден в торжественной 
обстановке на съезде колхозников-ударников***.

Иначе дело обстояло в Восточной Сибири. В начале второй пятилетки 
районы Восточной Сибири были в числе отстающих по развитию сельско
го хозяйства. В 1933 г. край не справился с планом сева и уборки, не вы
полнил план хлебозаготовок. Осенью 1933 г. ЦК ВКП(б) почти полностью 
сменил руководство края. Первым секретарем Восточно-Сибирского край
кома ВКП(б) стал М.О. Разумов, возглавлявший до этого партийную орга
низацию Татарской АССР. Вместе с ним в Восточную Сибирь прибыла 
большая группа партийных работников из центральных районов страны*”. 
Кроме того, сельскому хозяйству края по постановлению ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР от 5 февраля 1934 г. были предоставлены льготы: снижен раз
мер хлебозаготовок, уменьшены налоговые платежи для колхозов восточ
ных районов, повышена заработная плата специалистов МТС и совхозов и 
др.*” Принятые меры помогли в значительной мере преодолеть кризис. 
Весной 1934 г. впервые Восточная Сибирь перевыполнила план сева и за
кончила его на 40 дней раньше предыдущего года. Колхозы выполнили 
план сева на 104%. Пшеничный клин составил 107% к плану*”.

Стабилизация работы колхозов, совхозов и МТС со всей определен
ностью связывалась с деятельностью политотделов. В резолюции второй 
Западно-Сибирской партконференции подчеркивалось: «Достигнут ко
ренной перелом в отношении колхозников к труду и общественной соб
ственности... бригада превратилась в основную форму организации тру
да... Разгромлена кулацкая уравниловка, твердо установлено распределе
ние доходов по трудодням... Годовой план хлебопоставок выполнен кол
хозами ранее установленного срока. Огромная роль в достижении этих 
успехов принадлежит политотделам...»’™.
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Работа политотделов по укреплению колхозного строя в масштабе 
страны получила положительную оценку на ХУП съезде ВКП(б) и в пер
вую очередь в докладе И.В. Сталина'”. В мае 1934 г. ЦИК СССР награ
дил более 100 политотдельцев орденами Ленина. Среди награжденных 
было 13 сотрудников политотделов МТС и совхозов Сибири'***.

Казалось бы, налицо полное торжество сталинской концепции социа
листического развития сельского хозяйства. В действительности ситуа
ция в деревне была гораздо сложнее и драматичнее. Дело в том, что важ
нейшим критерием положительной работы политотделов признавалось 
прежде всего безоговорочное и своевременное выполнение обязательств 
колхозов и совхозов перед государством. После провала хлебозаготовок в 
1932 г. партия и правительство стремились взять хлеб из деревни любой 
ценой. В 1933-1934 гт. была введена система обязательных поставок 
сельскохозяйственной продукции государству, имевших силу и характер 
налога. Так называемые обязательства навязывались труженикам села 
сверху без их согласия. Колхозы должны были сдавать хлеб государству 
из первых обмолотов. Цены на зерно и большую часть другой продукции 
уступали рыночным в 10-12 раз. Параллельно государство обязало кол
хозы оплачивать работу МТС натуральными продуктами. Надо ли гово
рить, что размеры натуроплаты также устанавливала власть (20% урожая 
по зерну, 17 - по свекле, 16% - по картофелю)'*'.

Колхозам было экономически невыгодно сдавать хлеб государству. 
Хлебозаготовительные кампании 1933-1934 гг. представляли собой сра
жения властных структур с крестьянством. А на войне как на войне. 
Многие постановления центральных и местных органов власти являли 
собой образцы настоящих боевых приказов: «СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
требуют организации строжайшей охраны и защиты колхозного и сов
хозного урожая, как на корню, так и при уборке, молотьбе и перевозке от 
расхищения со стороны воров, лодырей, кулаков и подкулачников... обя
зывают все судебно-к^ательные органы строжайше применять закон 
7 августа 1932 года...»'®. Вот образчик конкретной деятельности по ох
ране урожая. Политотдел Арлюкской МТС в Западной Сибири установил 
круглосуточное дежурство на полях, перекрыл заставами все внутрикол- 
хозные дороги, ввел пароль (?!) и двухсменное дежурство сторожей у 
молотилок**’.

В архивном фонде Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) сохранил
ся весьма примечательный документ - спецсправка «Об участии органов 
УНКВД Восточно-Сибирского края в уборочной кампании и хлебосда
че», датированная 10 ноября 1934 г. Из документа следует, что 40-50% 
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всего состава краевого управления НКВД и оперсекторов было мобили
зовано на проведение уборки и хлебосдачи, при этом «...основным мето
дом работы чекистов являлось вскрытие саботажа классового врага в 
прорывных колхозах и селах, мобилизация колхозников и бедняцко- 
середняцкой общественности на выполнение заданий»'**. С 1 августа по 
31 октября 1934 г., по материалам заместителей начальников политотде
лов по оперработе и районных отделов НКВД, к уголовной ответственно
сти в деревне было привлечено 1 316 чел., из них на 10 ноября 608 уже 
понесли наказания. Среди привлеченных к уголовной ответственности по 
обвинению в «саботаже и срыве уборки и хлебосдачи» проходили 
512 чел. (38,9%). Обвинение в хищении колхозного хлеба вменялось 
447 жителям деревни (34,0%). За «терракты и поджог хлеба» находились 
под следствием 37 чел. (2,8%). Остальные привлеченные к ответственно
сти оказались в поле зрения правоохранительных органов за «спекуля
цию и тайный помол хлеба», «антигосударственные тенденции» и «вре- 
дительско-разложенческую деятельность». Кроме того, за период уборки 
органы НКВД и заместители начальников политотделов по оперработе 
поставили в известность партийные и советские инстанции о фактах 
«массового и группового пьянства» актива в 143 колхозах, о потерях зер
на в 169 сельхозартелях, о занижении урожайности в 155 колхозах, о 
плохой работе 10 МТС, о низкой трудовой дисциплине в 185 сельхозар
телях, о неудовлетворительной охране урожая в 279 колхозах, о слабом 
руководстве в 76 коллективах и о «засоренности» 145 колхозов кулацки
ми элементами**^. Таков «вклад» восточно-сибирских чекистов в уборку 
урожая. Органы НКВД и политотделы обеспечили выполнение плана 
хлебозаготовок по Восточной Сибири в 1934 г. на 107%'**.

Особенно ярко проявилась партийно-государственная политика изъя
тия хлеба из деревни осенью 1934 г. в Западной Сибири, которая явля
лась одной из наиболее мощных зерновых баз Советского Союза. Доста
точно сказать, что в 1934 г. она должна была сдать государству хлеба 
почти столько же, сколько Московская область, Крым, Татария и Горь
ковский край вместе взятые. Однако из-за неблагоприятных погодно
климатических условий (холодная затяжная весна, летняя засуха в юж
ных районах) к 15 сентября план хлебозаготовок был выполнен всего 
лишь на 11,4%'*'. Реакция центра последовала незамедлительно. Про
шлые заслуги края в расчет не принимались.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР 15 сентября 1934 г. приняли постановление 
«О ходе хлебосдачи в Сосновском зерносовхозе Западной Сибири»'**. Ди
ректор совхоза и начальник политотдела П. Козлов были предупреждены о 
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партийной и уголовной ответственности за непринятие мер по ускорению 
хлебосдачи, а позднее исключены из рядов ВКП(б)’*’. Центральная Комис
сия по чистке партии с одобрения Центрального Комитета приняла реше
ние подвергать чистке всех начальников политотделов МТС и совхозов, 
снятых с работы за проступки и бездеятельность. Бывшие начальники по
литотделов обязаны были пройти чистку в двухмесячный срок”®.

Газета «Правда» - рупор ЦК ВКП(б) - осенью 1934 г. в передовых 
статьях из номера в номер буквально нагнетала психоз вокруг хлебозаго
товок в Западной Сибири: «Пора перестать шутить с ответственностью. 
Наш Уголовный Кодекс карает не только за преступные действия, но и за 
бездеятельность и халатность. Еще в большей мере карает за это партия» 
или: «Пусть коммунисты западно-сибирской организации усвоят про
стую вещь: план хлебосдачи должен быть выполнен, и он будет выпол
нен, а для тех, кто противодействует хлебосдаче или не организует ее, 
для тех найдутся в арсенале партии меры воздействия. Коммунист, со
противляющийся хлебосдаче, есть враг вдвойне»”’. Вскоре «Правда» 
напомнила, что персональную ответственность за выполнение обяза
тельств перед государством по хлебосдаче несут секретарь крайкома 
ВКП(б) Р.И. Эйхе и председатель крайисполкома Ф.П. Грядинский’”. 
Это было уже серьезное предупреждение руководителям региона.

В целях ужесточения контроля за ходом уборки урожая и хлебосдачи 
7 сентября 1934 г. крайком ВКП(б) и крайисполком специальным поста
новлением, принятым совместно с председателем СНК СССР В.М. Моло
товым, посетившим Западную Сибирь, установили для каждого района 
календарный план уборки хлеба с разбивкой на пятидневки. В документе 
подчеркивалось, что в случае непринятия мер по ускорению уборки уро
жая и сдачи хлеба государству виновные бу/^т привлечены к строжай
шей партийной и советской ответственности”^. Итак, несмотря на прове
денную массовую коллективизацию и «ликвидацию кулачества как клас
са», вновь прибегли к чрезвычайным мерам по типу 1928 и 1929 гг., 
только теперь вместо организаторов «кулацкой стачки» прежнего време
ни приходилось искать новых ответственных и подводить под чрезвы
чайщину новую теоретическую базу.

Через неделю, 15 сентября 1934 г., крайком ВКП(б) и крайисполком 
приняли постановление «О хлебозаготовках и нарушении закона о зерно
поставках». С формулировкой «За полную бездеятельность и попусти
тельство нарушениям закона о зернопоставках» были исключены из пар
тии и преданы суду начальники политотделов Калачинской, Зеркальской 
и Завьяловской МТС - М.С. Иванников, Ф.С. Морозов, Н.Н, Луконин, а 
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также директора указанных машинно-тракторных станций и руководите
ли Черлакского и Татарского районов. Начальники политотделов и ди
ректора других МТС (И чел.) получили особые предупреждения”*. 
Только с 15 августа по 20 сентября 1934 г., по неполным сведениям, из 
81 района края к различным формам ответственности было привлечено 
более 730 коммунистов-руководителей сельского и районного масштаба, 
7 начальников политотделов МТС и совхозов подверглись исключению 
из партии и преданию суду'”.

В первой половине октября 1934 г. в Западную Сибирь с целью уско
рения хлебозаготовок с группой партработников Московской области 
прибыл секретарь ЦК ВКП(б) Л.М. Каганович. Он посетил Алейский, 
Шипуновский, Бийский, Прокопьевский, Сталинский и Омский районы, а 
17 октября провел в Омске совещание секретарей райкомов ВКП(б) и 
начальников политотделов МТС и совхозов прилегавших районов*”. 
Крайком партии и крайисполком совместно с секретарем ЦК ВКП(б) на
правили во все районы Западной Сибири, МТС и совхозы директивное 
письмо. В документе указывалось, что крайком и крайисполком «...будут 
и впредь наказывать каждого, кто будет срывать хлебопоставки». Руко
водители 32 районов получили поименные предупреждения'”.

С приездом Л.М. Кагановича репрессии посыпались, как из рога изо
билия. Во второй половине октября 1934 г. крайком ВКП(б) и крайиспол
ком приняли ряд отдельных постановлений о ходе хлебозаготовок в Не
мецком, Павловском, Любинском, Алейском, Павлоградском'” и других 
районах. За «саботаж хлебосдачи и буржуазное перерождение» десятки 
руководителей - секретарей райкомов, председателей райисполкомов, 
директоров и начальников политотделов МТС и совхозов - были сняты с 
работы, исключены из партии, а многие отданы под суд.

Совершенно ясно, что работники политотделов не были саботажни
ками в прямом смысле этого слова. Партия беспощадно карала даже сво
их верных солдат, допускавших малейшее отклонение от сталинской по
литики в области хлебозаготовок.

Выездная сессия краевого суда приговорила бывшего начальника по
литотдела Калачинской МТС М.С. Иванникова к 2 годам лишения свобо
ды. В обвинение ему вменялись мягкотелость и либерализм при проведе
нии хлебозаготовок (не привлек к ответственности ни одного председа
теля колхоза!), а также пособничество в раздаче колхозникам хлеба из 
первых обмолотов, тогда как зерно подлежало сдаче государству'”. Со
трудник политотдела Ново-Тырышкинской МТС К. Шастина была снята 
с работы, а ее персональное дело направлено в комиссию по чистке пар
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тии за то, что в сельхозартели «Красный пахарь», выступая перед кол
хозниками, обещала ходатайствовать перед вышестоящими органами о 
снижении плана хлебосдачи, так как он был непосильным. Действия со
трудника политотдела квалифицировались как потворство кулацким эле- 
ментам^°°. Начальник политотдела Павлоградской МТС Чуев дал указа
ние председателям колхозов переключить всю тягловую силу на скирдо
вание. С хозяйственной точки зрения это было правильно и разумно, так 
как гарантировало сохранение зерна при осенней непогоде. Однако край
ком ВКП(б) расценил действия начальника политотдела иначе: «За оп
портунистическое противопоставление скирдования хлебосдаче... за са
ботаж, как двурушника, с работы снять, из партии исключить»^®’.

Репрессии в отношении работников политотделов МТС и совхозов не 
были явлением из ряда вон выходящими. Наоборот, еще раз подтвердилась 
народная мудрость: что посеешь, то и пожнешь. Политотдельцы, укрепляя 
административно-командную систему, раскрутили маховик репрессивной 
машины в деревне, и многие из них сами попали под ее жернова.

Ценой огромного напряжения сил за счет колхозного крестьянства За
падная Сибирь к 1 ноября 1934 г. выполнила годовой план хлебозаготовок 
на 101%. Край сдал государству 116 428 тыс. пудов хлеба, на 17 млн пудов 
больше, чем в 1933 г. Секретарь крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе, председатель 
крайисполкома Ф.П. Грядинский и начальник политсектора крайзу Н. Куд
рявцев победно отрапортовали об этом в Москву^.

Организационно-хозяйственное укрепление общественного сектора сель
ского хозяйства, осуществленное политотделами в рамках и во славу адми
нистративно-командной системы, носило однобокий характер. Чрезвычай
ные органы управления, ломая сопротивление тружеников села, утвердили 
сдачу хлеба государству как первую заповедь колхозников. Политотделы 
способствовали превращению сельхозартелей в подчиненные и огосударст
вленные предприятия. Колхозы окончательно потеряли экономическую са
мостоятельность в области планирования производства, ведения хозяйства, 
распоряжения продукцией и лишились тем самым исторической перспекти
вы развития. Отчуждение человека от средств производства и утрата чувства 
хозяина на земле продолжили «раскрестьянивание» деревни.
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ГЛАВА 6 
ПОЛИТОТДЕЛЫ

В ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЕРАРХИИ

Деятельность в МТС и совхозах чрезвычайных органов управления, 
наделенных существенными и разнообразными полномочиями, не могла 
не вызвать изменений в общей системе политико-государственного руко
водства деревней. Политотделы являлись низшим звеном в централизо
ванной структуре политорганов в сельском хозяйстве. По вертикали они 
подчинялись только партийно-государственным инстанциям, стоявшим 
выше районного уровня.

На самом верху пирамиды руководства находились ЦК ВКП(б) и СПК 
СССР. Центральный Комитет определял структуру и штаты политорганов, 
подбирал и утверждал сотрудников, ведал их снятием и перемещением, ста
вил перед ними задачи и контролировал выполнение. Материалы для Цен
трального Комитета готовил аппарат сельхозотдела ЦК ВКП(б). Возглавлял 
сельхозотдел секретарь ЦК Л.М. Каганович, который, как отмечал журнал 
«Большевик», «...непосредственно руководил организацией и развертыва
нием работы политотделов... внимательно следил... и интересовался каж
дым их шагом»*. Заместителем заведующего сельхозотделом ЦК ВКП(б) 
был начальник Политуправления Наркомзема СССР А.И. Криницкий. Доку
менты XVn и ХУШ съездов партии, постановления пленумов, отдельные и 
совместные решения ЦК ВКП(б) и СНК СССР по сельскому хозяйству были 
для политотделов, в части, их касавшейся, обязательными к исполнению.

ЦК ВКП(б), помимо общего руководства, принимал конкретные по
становления по вопросам деятельности политсекторов и политотделов, 
например: «О работе политотделов МТС, о колхозной ячейке и взаимо
отношениях политотделов и райкомов» от 15 июня 1933 г\ «Об извра
щениях в политической работе среди колхозников в Чечено-Ингушской 
области и Азово-Черноморском крае» от 3 мая 1934 г.’, «Об администра
тивных методах в работе политотдела и директора зерносовхоза «Гигант» 
от 20 августа 1934 г.*, «О политсекторе Винницкого облзу» от 9 сентября 
1934 г.’ и др. Подобные решения, публиковавшиеся в партийной печати. 
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служили и руководством к действию, и ориентиром, и предостережением 
для политотделов всей страны.

Оргбюро ЦК ВКП(б) (протокол № 156 от 1 октября 1933 г.) предло
жило секретарям крайкомов и обкомов партии знакомить начальников 
политсекторов и политотделов со всеми постановлениями ЦК ВКП(б) по 
вопросам сельского хозяйства*. Под указаниями Оргбюро ЦК ВКП(б) 
стояла подпись Л.М. Кагановича.

Практическое управление политсекторами край(о6л)зу, политчастями 
совхозных трестов и политотделами МТС и совхозов осуществляли по
литуправления Наркомзема и Наркомсовхозов СССР. Эти организацион
ные структуры были позаимствованы в Красной Армии.

Среди различных форм руководства господствующее положение за
нимали приказы политуправлений, подлежавщие исполнению со стороны 
политотделов. Приказы политуправлений можно разделить, по нащему 
мнению, на несколько групп.

Во-первых, приказы во исполнение концептуальных рещений партии и 
правительства. Например, Политуправление Наркомсовхозов, конкретизи
руя постановления январского (1933 г.) пленума ЦК ВКП(б) и третьей сес
сии ЦИК СССР щестого созыва о чистке социалистического сектора сель
ского хозяйства от классовых врагов, в приказе от 15 февраля 1933 г. тре
бовало в основу проверки и чистки положить документальные данные о 
социальном происхождении того или иного работника, дополнив их опро
сом передовиков производства. Политуправление настаивало на увольне
нии враждебных и антиобщественных элементов из коллективов, а в необ
ходимых случаях - на привлечении их к судебной ответственности’.

Во-вторых, приказы, направленные на соверщенствование работы са
мих политотделов. Так, в приказе № 25 Политуправления Наркомзема 
СССР от 29 октября 1933 г. подчеркивалась необходимость усиления 
работы по перестройке сельских партийных организаций в свете требо
ваний ЦК ВКП(б). Одновременно, указав на незыблемость единоначалия 
в политотделе. Политуправление предлагало проведение кратких опера
тивных совещаний сотрудников политотделов с целью выработки опти
мальных решений*.

В-третьих, приказы хозяйственно-организационного характера. При
мером может служить приказ начальника Политуправления Наркомзема 
СССР А.И. Криницкого «О работе политотдела Найдорфской МТС 
Крымской республики по подготовке к весеннему севу». В документе 
отмечались недостатки в работе (неудовлетворительный ремонт тракто
ров, плохая организация труда, отсутствие политического воспитания 
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колхозников) и указывались меры по их устранению’. Приказ, опублико
ванный в центральной печати, нацеливал политотделы МТС всей страны 
на усиление работы по подготовке к севу.

В-четвертых, приказы в связи с текущей деятельностью политотделов. 
Так, в приказе № 34 от 27 октября 1934 г. Политуправление Наркомзема 
СССР наложило партийно-административные взыскания на сотрудников 
политотдела Верхопенской МТС Курской области «...за допущенные 
извращения в политической работе среди колхозников». Речь шла о под
готовке в данной МТС «расширенной конференции лодырей и срывщи
ков копки свеклы», хотя ЦК ВКП(б) уже осудил подобные мероприятия. 
Приказ был адресован политотделам МТС всего Советского Союза*”.

Указанная форма руководства предполагала одностороннее общение 
высших и низших политорганов: приказ - выполнение. Политотделы в 
своих донесениях в центр должны были давать отчет о выполнении того 
или иного приказа. Однако документы свидетельствуют о том, что сущест
вовала и обратная связь. Политдонесения чрезвычайных органов управле
ния о политическом и организационно-хозяйственном состоянии МТС, 
колхозов и совхозов служили важным источником информации для полит
управлений и наркоматов. Многие начальники политотделов ставили перед 
руководством вопросы и вносили предложения, требовавшие вмешатель
ства Москвы. 9 июля 1933 г. нарком земледелия СССР Я.А. Яковлев издал 
приказ с характерным названием - «О волоките в аппарате главного управ
ления зерновых МТС Наркомзема СССР с разрешением вопросов, постав
ленных политотделами МТС». Нарком, наказав виновных в администра
тивном порядке, потребовал от аппарата уделять вопросам и предложени
ям политотделов МТС самое серьезное внимание**.

Руководящие работники политуправлений и наркоматов, выезжая в 
регионы, проводили, как правило, инструктивные совещания с сотрудни
ками местных политотделов. Например, в начале августа 1934 г. в Запад
ной Сибири находился начальник Политуправления и заместитель нар
кома земледелия СССР А. Левин, сменивший на этом посту А.И. Кри- 
ницкого. Он посетил ряд МТС и колхозов края и провел инструктивное 
совещание начальников политотделов Омской и Славгородской групп 
машинно-тракторных станций*^.

Следует отметить, что краткосрочные вояжи высокопоставленных 
чиновников в регионы не вели к серьезному улучшению руководства по
литотделами, а некоторые распоряжения, отданные в ходе таких визитов, 
граничили с анекдотами. Так, народный комиссар совхозов СССР 
Т.А. Юркин, побывав в Сосновском и Борисовском зерносовхозах Запад
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ной Сибири, прямо на месте издал приказ, в котором требовал «...лично 
директорам совхозов и начальникам политотделов в 24 часа (курсив 
мой. - А.Ш.) перестроить работу в совхозах и обеспечить бесперебойную 
работу комбайнов...»”. В то время подобные методы руководства назы
вались оперативными, хотя их более уместно обозначить как гастролер- 
ские и свидетельствующие о некомпетентности.

Ближе всех к политотделам Сибири в прямом и переносном смысле 
находились политсекторы крайзу и политчасти совхозных трестов. Они 
располагались в самом регионе и осуществляли непосредственное руко
водство политотделами МТС и совхозов.

Политсекторы Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского крайзу 
широко пользовались своим правом издавать приказы. Многие приказы 
выходили с пометкой «Всем начальникам политотделов МТС». Чаще 
всего они публиковались в краевой печати, имели общекраевое значение 
и подлежали выполнению всеми политотделами. Например, 27 октября 
1934 г. начальник политсектора Западно-Сибирского крайзу издал приказ 
«Об участии политотделов МТС в отчетно-перевыборной кампании Со
ветов»**, в названии которого отражалась его суть. В то же время архив
ные фонды политсекторов сохранили и приказы, касавшиеся отдельных 
политотделов и обязательные только для них. Так, 29 ноября 1933 г. по
литсектор Восточно-Сибирского крайзу издал приказ № 6 «О неудовле
творительном состоянии работы политотдела Кимильтетской МТС и о 
несработанности личного состава политотдела»*’.

В практику работы политсекторов прочно вошло проведение краевых 
совещаний отдельных категорий сотрудников политотделов. Кстати, пер
вое краевое совещание начальников политотделов МТС Западной Сиби
ри 2-3 июля 1933 г., когда еще не был сформирован политсектор крайзу, 
организовал крайком ВКП(б). На нем присутствовали 96 начальников 
политотделов, с докладом о конкретных задачах чрезвычайных органов 
управления выступил секретарь крайкома Р.И. Эйхе*®. В дальнейшем ру
ководство подобными мероприятиями взял на себя политсектор крайзу. 
31 июля - 1 августа 1933 г. в Новосибирске состоялось совещание по
мощников начальников политотделов по комсомолу*’. 1—3 апреля 1934 г. 
заседали заместители начальников политотделов по партийно-массовой 
работе*’; 28-30 июля того же года в краевом центре собрались женорга- 
низаторы политотделов*’ и т.д.

Пока не было политчастей совхозных трестов, совещания с начальни
ками политотделов совхозов проводили, как правило, секретари крайко
мов ВКП(б). 9 июля 1933 г. состоялось совещание начальников политот
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делов животноводческих, а 20 июля - зерновых совхозов Западной Сиби- 
ри^®. Общее совещание руководителей политотделов совхозов этого ре
гиона прошло в декабре 1933 г. под руководством уполномоченного Нар- 
комсовхозов СССР по Западной Сибири И.Г. Зайцева^'.

На совещаниях происходил обмен опьпом работы, отмечались недос
татки и нерешенные вопросы, ставились новые задачи в связи с оконча
нием одних политических и хозяйственных кампаний и началом других.

В аппарате политсекторов крайзу были созданы инструкторские груп
пы по производственно-территориальному принципу с закреплением за 
каждой из них от 10 до 23 (в Западной Сибири) политотделов МТС и 
совхозов системы Наркомзема СССР. В состав группы входили ответст
венный инструктор и инструктор-информатор, работавший на правах 
помощника ответственного инструктора. Инструкторская группа несла 
ответственность перед начальником политсектора за состояние работы 
закрепленньпс за ней политотделов и в целом МТС и совхозов по всем 
видам деятельности. В специальной инструкции политсектора Западно- 
Сибирского крайзу указывались основные обязанности инструкторских 
групп, как-то: а) изучать и знать всех работников политотделов и руково
дителей административно-управленческого и технического персонала 
МТС и совхозов; б) организовать и осуществлять оперативное и ком
плексное руководство каждым политотделом; в) своевременно решать в 
краевых организациях вопросы, поднимавшиеся политотделами, и др.^ 
Выполняя свои обязанности, инструкторы политсектора С. Краузе и 
С. Сурат, например, на страницах печати выступили с критикой краевых 
организаций (здравоохранения, кооперации, книгоцентра и т.д.), которые, 
по их мнению, еще не перестроились и не повернулись «...лицом к кол
хозному производству)/’.

По вопросам хозяйственной деятельности (ремонт техники, подготов
ка и проведение сева, сенокоса, уборка урожая, хлебосдача и др.) полит
отделы обязаны были подчиняться распоряжениям заведующих крайзу. 
Однажды начальники политотделов Алейской, Кашинской и Парфенов- 
ской МТС Западной Сибири не выполнили директиву крайзу о перебро
ске тракторов в отстающие по севу машинно-тракторные станции. Ман
кирование данной директивой не осталось без последствий. Реакция сра
зу трех вышестоящих инстанций последовала незамедлительно. Прези
диум крайисполкома, бюро крайкома ВКП(б) и политскектор крайзу 
27 мая 1934 г. приняли совместное постановление, в котором действия 
начальников политотделов указанных МТС квалифицировались как «ме
стничество» и «саботаж». Политотдельцы получили партийные взыска
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НИЯ, и им было предложено в суточный срок выполнить распоряжение 
крайзу^*. Постановление, опубликованное в печати, предостерегало на
чальников политотделов других МТС от игнорирования указаний краево
го земельного управления.

Вертикаль подчинения (ЦК ВКП(б) — политуправления Наркомзема и 
Наркомсовхозов СССР - политсекторы крайзу и политчасти совхозных 
трестов) не отрицала, а предполагала руководство политотделами со сто
роны партийных и советских органов краевого уровня. По представле
нию первых секретарей крайкомов ВКП(б) осуществлялось назначение и 
снятие начальников политсекторов, политчастей и политотделов МТС и 
совхозов. Краевые комитеты партии активно участвовали в подборе и 
утверждении сотрудников политотделов. Решения конференций, плену
мов и бюро крайкомов ВКП(б) политотделам надлежало выполнять не
укоснительно. В 1933-1934 гг. в ходе совместной деятельности опреде
лились основные формы взаимоотношений между политорганами и крае
выми партийно-государственными структурами.

Начальник политсектора Западно-Сибирского крайзу К.М. Сергеев 
сразу по прибытию в регион был введен в состав пленума и избран чле
ном бюро крайкома ВКП(б)“. В марте 1934 г. он стал вторым секретарем 
краевого комитета партии^, а на освободившееся место начальника по
литсектора крайзу ЦК ВКП(б) утвердил Н.И. Кудрявцева, работавшего до 
этого секретарем Запсибкрайкома партии^’. Новый начальник политсек
тора также был избран членом бюро крайкома ВКП(б). Начальник полит
сектора Восточно-Сибирского крайзу П.Ф. Дорофеев являлся членом 
бюро крайкома ВКП(б), а его заместитель М.К. Даниелян - кандидатом в 
члены бюро“.

В январе 1934 г. в Западной Сибири состоялась вторая партийная конфе
ренция, на которой был избран новый состав крайкома ВКП(б). Результаты 
выборов свидетельствуют о том, что политотдельцы заняли видное место в 
этом коллективном парторгане: из 145 членов крайкома 21 чел. (14,5%) ра
ботали в политотделах^’. Среди делегатов Восточно-Сибирской краевой 
партконференции 8-13 января 1934 г. 52 политотдельца имели право ре
шающего голоса (12% этой категории делегатов)’®.

В совещаниях сотрудников политотделов, проводившихся политсек
торами крайзу, непосредственное участие принимали секретари и руко
водящие работники аппарата краевых комитетов партии, а также долж
ностные лица крайисполкомов. Например, в совещании начальников по
литотделов МТС Западной Сибири 18 июня 1934 г. участвовали второй 
секретарь крайкома ВКП(б) К.М. Сергеев, председатель крайисполкома 
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Ф.П. Грядинский и председатель краевой комиссии по чистке партии 
Д.А. Булатов’’. На совещании заместителей начальников политотделов 
МТС по партийно-массовой работе 1-3 апреля 1934 г. с большой речью 
выступил первый секретарь крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе” и т.д.

Наличие чрезвычайных органов управления в МТС и совхозах вызва
ло появление нетрадиционных форм руководства со стороны краевых 
организаций. Многие постановления бюро крайкомов ВКП(б) и прези
диумов крайисполкомов стали сопровождаться формулировкой: «Край
ком ВКП(б), крайисполком и политсектор МТС требуют от всех район
ных организаций и политотделов...», а под ними, наряду с подписями 
руководителей партийных и советских органов, ставилась подпись на
чальников политсекторов крайзу Восточной или Западной Сибири”.

Еще один пример сотрудничества чрезвычайных и обычных органов 
управления на региональном уровне: крайзу и политсектор Западной Си
бири разработали план мероприятий по уборке урожая в дождливую по
году, который, после утверждения на бюро крайкома ВКП(б), был разо
слан райкомам партии и политотделам в качестве указаний, обязательных 
к исполнению’*.

Крайкомы ВКП(б), крайисполкомы и политсекторы крайзу практиковали 
направление совместных почтотелеграмм секретарям райкомов, директорам 
и начальникам политотделов МТС и совхозов (например, по вопросам заго
товки кормов для общественного животноводства в сентябре 1933 г. в За
падной Сибири)”. Совместное постановление Восточно-Сибирского край
кома ВКП(б) и политсектора крайзу от 19 июля 1934 г. называлось 
«О проверке готовности к хлебоуборке и хлебопоставкам»’*.

Указанные органы сообща проводили радиосовещания с секретарями 
колхозных и сельских партячеек”, принимали обращения к труженикам 
деревни”. Секретарь крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе использовал для руко
водства политотделами форму дружеского письма. Так, в открытом 
письме начальнику политотдела Ужурской МТС Баянкину секретарь 
крайкома партии остановился на недостатках в работе политотдела в хо
зяйственной сфере и высказал свои соображения по их устранению”.

Активно сотрудничали с политсекторами крайзу, в особенности с по
мощниками начальников политсекторов по комсомолу, краевые комите
ты ВЛКСМ. В 1933-1934 гг. крайком Союза молодежи и политсектор 
Западной Сибири, например, приняли ряд совместных решений, обяза
тельных к исполнению помполитами МТС и совхозов: «Об участии ком
сомола в развитии животноводства»*”, «О проведении общественного 
смотра лошади»*’ и др.
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В целом, представляется, что на региональном уровне были найдены 
оптимальные для этой системы формы взаимоотношений чрезвычайных 
и обычных органов управления. В основе лежал принцип двойного под
чинения политотделов МТС и совхозов как специальным вышестоящим 
политорганам, так и краевым партийно-государственным инстанциям.

Правда, не обошлось и без трений. Серьезный конфликт возник меж
ду начальником политсектора Восточно-Сибирского крайзу П.Ф. Доро
феевым и секретарем крайкома ВКП(б) М.О. Разумовым, поддержанным 
другими членами бюро крайкома. Секретарь в письме на имя Л.М. Кага
новича обвинял начальника политсектора в том, что он «...не обеспечи
вает руководство... а также старается обособиться в своей работе от 
крайкома...»*2. В свою очередь, начальник политсектора в докладной 
записке, адресованной секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову, заведующе
му сельхозотделом ЦК ВКП(б) Я.А. Яковлеву и начальнику Политуправ
ления Наркомзема СССР А. Левину, подчеркивал, что руководство край
кома «...ответственность за прорыв с хлебосдачей пытается с себя снять 
и переложить на политсектор и политотделы»*^. Дело дошло до того, что 
бюро крайкома партии (протокол № 32 от 13 октября 1934 г.) поставило 
перед ЦК ВКП(б) вопрос о снятии П.Ф. Дорофеева с должности «...как 
не справившегося с работой и допустившего ряд серьезных ошибок»**. 
Только упразднение политсекторов и политотделов МТС в ноябре 1934 г. 
автоматически разрядило ситуацию. П.Ф. Дорофеев был отозван из Вос
точной Сибири в распоряжение ЦК ВКП(б).

Деятельность в сельских районах политотделов МТС и совхозов, на
деленных особыми полномочиями, вызвала к жизни очень сложные и 
противоречивые отношения этих органов с традиционными управленче
скими структурами и, в первую очередь, с райкомами ВКП(б). Вопрос о 
взаимоотношениях политотделов с райкомами возник уже на январском 
пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в 1933 г. Определяя цели и задачи чрезвы
чайных органов управления, секретарь ЦК ВКП(б) Л.М. Каганович гово
рил: «Когда некоторые секретари райкомов беспокоятся в связи с созда
нием политотделов, то это беспокойство скорее проистекает из чувства 
амбиции, чем из существа дела... секретари райкомов должны сейчас 
меньше заниматься вопросами правовых взаимоотношений политотделов 
и райкомов, а помочь новым людям, приехавшим в деревню, поставить 
дело и выполнять возложенные на них обязанности»* . Таким образом, 
строгие правовые нормы взаимоотношений политотделов с райкомами не 
устанавливались, следовательно, острота в этих отношениях была предо
пределена. Более того, есть основания утверждать, что ЦК ВКП(б) целе
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направленно вывел политотделы за рамки компетенции райкомов и соз
нательно пошел на создание определенного двоевластия в деревне. По
литотделы, подчиняясь напрямую ЦК ВКП(б) и политорганам Наркомзе
ма и Наркомсовхозов СССР, должны были безоговорочно проводить по
литику центра и решительно искоренять всякие «местнические антигосу
дарственные тенденции», в том числе и в среде районного руководства. 
Через год после создания политотделов, на XVII съезде партии, Л.М. Ка
ганович приоткрыл завесу над этим замыслом: «Но если бы мы подчини
ли политотделы райкомам, уверяю вас, политотделы не справились бы 
так с задачей, как они справились с ней сейчас...». В этом месте стено
грамма съезда зафиксировала голоса делегатов: «Правильно»*®.

Думается, в данном случае был использован принцип «разделяй и 
властвуй», известный со времен Древнего Рима. «Цезаризм» проявлялся 
в намеренном сталкивании двух частей политической элиты (работников 
райкомов и политотделов) при решении одной задачи. Это позволяло 
высшему руководству контролировать первых за счет вторых и наоборот.

Объективно серьезные трения между политотделами и райкомами 
партии возникали по следующим причинам.

Во-первых, сказывалась нечеткость разграничения полномочий обыч
ных и чрезвычайных органов управления. Политотделы работали, по су
ществу, на правах райкомов, непосредственно руководили партийными 
организациями в районах своей деятельности и отвечали за партийно
политическое и хозяйственное состояние коллективов, но не имели права 
собирать членские взносы, решать вопросы приема и исключения, так 
как это являлось прерогативой райкомов ВКП(б). В то же время деятель
ность политотделов в МТС и совхозах не освобождала райкомы от ответ
ственности за весь район в целом. Двойственность партийного руково
дства колхозами в зонах МТС, таким образом, создавала определенную 
нервозность.

Во-вторых, нацеливая политотделы и райкомы на совместную и 
дружную работу, ЦК ВКП(б) первоначально не определил формы со
трудничества, что породило много неясностей. 15 июня 1933 г. Цен
тральный Комитет принял постановление «О работе политотделов МТС, 
о колхозной ячейке и взаимоотношениях политотделов и райкомов»*’. 
Для большей увязки работы начальники политотделов МТС и наиболее 
крупных совхозов вводились в состав бюро райкомов и должны были 
информировать райкомы о своей деятельности. ЦК ВКП(б) предлагал 
также практиковать совместные выступления и решения секретарей рай
комов и начальников политотделов. В случае разногласий между полит
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отделом и райкомом роль арбитра отводилась крайкому ВКП(б) с участи
ем политсектора крайзу**.

Безусловно, данное постановление несколько упорядочивало взаимо
отношения, но полностью остроту не снимало, так как выполнение ука
зания о введении начальников политотделов в состав бюро райкомов за
тянулось на много месяцев, а в ряде районов вообще не состоялось. 
24 февраля 1934 г. начальник политсектора Западно-Сибирского крайзу 
К.М. Сергеев в письме секретарю крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе сообщал, 
что во время прошедших пленумов в Кемерово и Прокопьевске началь
ники политотделов МТС не были введены ни в состав кандидатов, ни в 
состав членов бюро горкомов; в Новосибирске единственный начальник 
политотдела МТС стал только кандидатом в члены бюро горкома*’.

В-третьих, до образования политотделов райкомы ВКП(б), будучи 
высшей партийной инстанцией в пределах административно-террито
риальных единиц, находились вне критики внутри районов. Появление 
политотделов МТС и совхозов во главе с начальниками, назначенными 
Москвой и не подчиненными райкомам, резко изменило ситуацию. Мно
гие райкомы стали рассматривать независимые политотделы как сопер
ников и конкурентов, покушавшихся на главную привилегию - полити
ческое руководство районом.

В-четвертых, очень часто трения между обычными и чрезвычайными ор
ганами управления возникали в результате амбиций руководителей. Эту 
причину конфронтации подметила публицист М. Шагинян. Она писала: 
«Начальники политотделов, сливки партии, люди с большой теоретической 
подготовкой, не могли не столкнуться на местах с некоторыми райкомщика
ми, менее их подготовленными по части теории и слегка уже “забюрокра- 
тившимися” в привычной отсидке на одном месте»Уточним, что и «слив
ки партии» отнюдь не страдали отсутствием гонора и честолюбия.

При наличии вышеуказанных обстоятельств отношения политотделов 
и райкомов ВКП(б) во многом определялись личными качествами их ру
ководителей. Формула «единство и борьба» наиболее полно отражает 
характер взаимоотношений традиционных и чрезвычайных органов 
управления.

Документы свидетельствуют о том, что многие районные парторганиза
ции положительно оценили создание политотделов в МТС и совхозах и на
ладили с ними конструктивное сотрудничество. Так, отметив позитивную 
роль политотделов во всех хозяйственно-политических кампаниях, партий
ная конференция Тюкалинского района Западной Сибири поручила райкому 
ВКП(б) и впредь оказывать этим органам всемерную помощь’.
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Ребрихинский райком партии и политотделы трех МТС совместно 
подготовили планы перестройки ячеек ВКП(6) по производственному 
принципу и скрепили их подписями секретаря и начальников политотде
лов, согласовали проведение единых партдней, провели недельные курсы 
руководителей партийных организаций”.

Бийский райком ВКП(б) и политотделы практиковали принятие со
вместных решений. Например, в постановлении райкома и политотдела 
Первомайского зерносовхоза от 26 апреля 1934 г. предусматривалось 
направление 18 коммунистов и комсомольцев из городского актива в по
мощь политотделу для проведения сева’^.

Секретарь Поспелихинского райкома ВКП(б) А. Долганов на страни
цах центральной печати отметил решающую роль политотделов Земля- 
нухинской, Новочихинской, Солоновской МТС и двух совхозов в развер
тывании массовой работы, в очищении коллективов от классово враж
дебных элементов и подчеркнул, что они «...вместе с парторганизацией 
района по-большевистки дрались за успеха посевной»”.

В свою очередь начальники политотделов неоднократно отмечали 
эффективность сотрудничества с райкомами. «С районными организа
циями мы живем дружно. Райком нам помогает», - таково было мнение 
начальника политотдела Колмаковской МТС Минусинского района 
В.Д. Конюхова^’. Об установлении деловых контактов и правильных от
ношений с райкомами говорили многие начальники политотделов МТС 
Западной Сибири на краевом совещании в начале июля 1933 г.^

С другой стороны, анализ исторических источников позволяет утвер
ждать, что в ряде районов взаимоотношения политотделов и райкомов 
переросли в жесткую конфронтацию. Часто сотрудников политотделов 
встречали на местах призывами «не рыпаться», «сидеть спокойно и не 
выдумывать нового», «не подгонять здесь все под ленинградский и мос
ковский лад»”.

Купинский райком партии Западной Сибири, нарушая указания ЦК 
ВКП(б), осуществлял передвижку коммунистов в зоне деятельности 
Юдинской МТС вопреки мнению политотдела - «...коммунисты у нас на 
учете, карточки у нас, и мы ими распоряжаемся». Несмотря на успех 
партдня, проведенного политотделом, райком впал в амбицию лишь на 
том основании, что партдни следовало проводить синхронно во всех 
ячейках района - «.. .новых порядков заводить не надо»”.

Калачинский райком ВКП(б) не выполнил требование Центрального 
Комитета о введении всех начальников политотделов МТС в состав бюро, 
не приглашал политотдельцев на совещания актива, рассматривал полит
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отдел как чужеродный элемент в райпарторганизации. Уполномоченные 
райкома не считали нужным увязывать свою работу с политотделом”.

В докладной записке политсектора Западно-Сибирского крайзу, на
правленной в июле 1933 г. в Политуправление Наркомзема СССР, сооб
щалось, что крайне нездоровый характер приобрели отношения политот
делов и райкомов в Павлоградском, Новосибирском, Каменском и других 
районах*.

Конфликтные ситуации во взаимоотношениях обычных и чрезвычай
ных органов управления возникли в Усольском, Канском, Зиминском, Но- 
воселовском и других районах Восточной Сибири*'. О том, как встретили в 
регионе политотдельцев, поведал помполит Денисовской МТС Вилков: 
«Когда мы, политотдельцы-комсомольцы, а нас 25 человек, приехали в 
город Иркутск и зашли в крайкомол, на нас даже не обратили внимания. 
Секретарь крайкома Козлов «был занят», заворг - тоже. Несмотря на наши 
просьбы, нам даже не дали пообедать. Проголодав в Иркутске сутки, мы 
разъехались по своим местам. Крайкомол на нас не обращает внимания до 
сих пор. Даже “Восточно-Сибирский комсомолец” нам не высылается»*.

Нередко райкомы ВКП(б), демонстрируя откровенную мелкотравча- 
тость, пытались подчинить себе политотделы через материально
бытовую сферу. С ведома Родинского райкома партии Западной Сибири 
дом, предназначенный под квартиры для сотрудников политотдела, был 
продан буквально в день прибытия начальника политотдела*. Об отсут
ствии жилья сообщал начальник политотдела Суминской МТС в Каргат- 
ском районе**. Работники политотделов Кабаковской, Калачинской, Ор
дынской, Панкрушинской МТС, а также Амурского свиноводческого 
совхоза испытывали трудности со снабжением продовольственными то
варами*’. Неудовлетворительное состояние быта сотрудников политотде
лов в большинстве районов Восточной Сибири отмечалось на пленуме 
крайкома ВКП(б) в июле 1933 г.** Подобное отношение к политотделам 
наблюдалось не только в Сибири, но и в других регионах страны*’.

Чрезвычайные органы управления в МТС и совхозах не оставались в 
долгу перед райкомами. Политотдел Андреевской МТС Западной Сибири 
без согласования с Карасукским райкомом ВКП(б) отбирал партийные 
билеты и кандидатские карточки у провинившихся коммунистов, делая 
надписи об исключении из рядов ВКП(б)**. Начальник политотдела Че- 
репановского зерносовхоза не допустил для проверки отдельных участ
ков работы представителей районной контрольной комиссии ВКП(б)*’. 
Начальник политотдела Новосибирской МТС отменил решение горкома 
партии и горисполкома о сроках начала весеннего сева в 1933 г.™ и т.п.
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Сибирские краевые комитеты ВКП(б) при участии политсекторов 
крайзу вынуждены были многократно вмешиваться в конфликты полит
отделов и райкомов и принимать специальные решения, например, в За
падной Сибири: «О непартийном отношении некоторых работников Пав
лоградского, Родинского и Калачинского районов к политотделам» от 
21 июля 1933 г.’*, «О проявлении оппортунизма в перестройке партрабо
ты в Коченевской парторганизации» от 25 июля 1933 г. , «О взаимоот
ношениях бюро Называевского райкома с политотделом Называевской 
МТС» от 13 ноября 1933 г7’, «О положении в Быстро-Истокском районе» 
от 1 декабря 1934 г7* и др.

Памятуя о том, что политотделы созданы по личной инициативе 
И.В. Сталина и курирует их работу секретарь ЦК ВКП(б) Л.М. Кага
нович, крайкомы партии Сибири при решении споров отдавали предпоч
тение политотделам. В отмеченных выше постановлениях Запсибкрайко- 
ма ВКП(б) многие руководители районного звена (секретари райкомов, 
члены бюро, председатели райисполкомов) получили либо предупрежде
ния, либо более строгие партийные взыскания. Позиция крайкома 
ВКП(б) была четко обозначена в докладе Р.И. Эйхе на пленуме краевого 
комитета партии 22 июня 1933 г.: «Игнорирование политотделов - это 
саботаж решения ЦК и ЦКК. Это отражение сопротивления классово 
враждебных элементов нашей политике укрепления колхозов и создания 
крепкой, боеспособной большевисткой организации на селе»^’. Пленум 
Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) летом 1933 г. предупредил, что 
«...малейшая недооценка роли и значения политотделов, являющихся 
посланцами партии для насаждения идей коммунизма в деревне (курсив 
мой - А.Ш.)... будет рассматриваться как грубое, оппортунистическое 
непонимание важнейших указаний партии...» . Сильно сказано, и ком
ментарии излишни.

Исследователь, изучающий политотделы МТС и совхозов и их взаи
моотношения с райкомами, не может не обратить внимания на одно важ
ное обстоятельство. Создавая чрезвычайные органы управления, ЦК 
ВКП(б) не оговорил сроки их деятельности, но, судя по всему, первона
чально работа политотделов предполагалась в течение достаточно дли
тельного периода, а теоретическая мысль партии быстро нашла место 
этим структурам даже в коммунистическом будущем. Для такого утвер
ждения есть основания.

Экономист Н. Вознесенский в статье «Диктатура пролетариата и эко
номика социализма», опубликованной в теоретическом журнале ЦК 
ВКП(б) «Большевик», утверждал: «Еще не ликвидировано различие меж
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ду промышленностью и земледелием, между городом и деревней. Мы 
еще должны переделать колхозное крестьянство в социалистических ра
ботников, превратить сельскохозяйственный труд в разновидность инду
стриального. Решающую роль в этом отношении вторая пятилетка отво
дит МТС... МТС будут оказывать через политотделы (курсив мой. - 
А.Ш.) все большее политическое воздействие на колхозное крестьянство, 
перевоспитывая его в социалистическом духе»^.

Публицист М. Шаги ня н видела в МТС (вкупе с работавшими в них 
политотделами) «...ярчайший, чистейший и наглядный форпост бесклас
сового общества в нашей стране, а позднее - и во всем мире»’’.

В редакционной статье «Правды», органа ЦК и МК ВКП(б), со всей 
определенностью декларировалось; «На политотделах лежит громадней
шая задача преодоления пережитков в сознании десятков миллионов 
колхозников, задача ликвидации остатков мелкобуржуазных традиций и 
навыков, превращения всех крестьян-колхозников в сознательных работ
ников социалистического общества. Это задача не на месяц, не на два, а 
на годы, на все годы второй пятилетки» (курсив мой. -

В соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) о необходимости иметь органи
заторов социалистического земледелия, профессиональных ревоюционеров 
в деревне, высшие коммунистические сельскохозяйственные школы страны 
на отделениях с трехгодичным обучение развернули подготовку работников 
для политотделов МТС и совхозов. В Западно-Сибирском крае таких школ 
было две: им. Ф. Дзержинского в Новосибирске и им. Р. Эйхе в Омске’®. Две 
ВКСХШ действовали в Восточной Сибири’.

В этой связи проблема взаимоотношений политотделов и райкомов при
обретала новый акцент и принципиальное значение. Речь шла уже о партий
ном руководстве деревней и о политической ответственности за состояние 
сельских районов. Возникла необходимость четкого правового определения 
характера и места политотделов в организационом строении ВКП(б).

Серьезная дискуссия по вопросам партийного строительства развер
нулась накануне XVn съезда ВКП(б). В преддверии форума «Правда» 
опубликовала тезисы Центрального Комитета к съезду, которые предла
галось широко обсудить.

Дискуссию открыл начальник политотдела Диканской МТС Харьков
ской области В. Телешов. Он внес предложение: «Поскольку практика ра
боты политотделов целиком себя оправдала, поскольку в районах, полно
стью охваченных МТС, политотделы методами своего оперативного руко
водства безусловно превзошли райпарткомы, постольку назрела необхо
димость расширения функций политотделов вплоть до упразднения в рай-
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онах сплошной коллективизации райпарткомов»^. Реализация данного 
предложения неизбежно вела бы к ликвидации сельских райкомов ВКП(б) 
как таковых, ибо у коммунистов не было ни малейших сомнений в том, что 
в скором будущем все крестьянские хозяйства войдут в колхозы.

Оппонентом выступил начальник политотдела Тюменцевской МТС 
Западно-Сибирского края И. Анфиловьев, который охарактеризовал 
взгляды своего украинского коллеги как «ликвидаторские замашки». Си
бирский политотделец считал, что упразднение райкомов ВКП(б) прине
сет вред самим политотделам, так как чрезвычайные органы будут выну
ждены взять на себя все функции управления районами, а это ослабит 
главную работу «...по выкорчевыванию остатков капиталистических 
элементов»’’.

В ходе дискуссии мнения ее участинков разделились, а точку поставил 
XVII съезд ВКП(б), утвердивший новый устав партии. Политотделы не 
были включены в число основных и постоянных партийных органов. Зато 
34-й параграф принятого устава гласил: «В целях усиления большевистко- 
го руководства и политической работы Центральный Комитет имеет право 
создавать политические отделы и выделять партийных организаторов ЦК 
на отстающих участников социалистического строительства, приобретаю
щих особо важное значение для народного хозяйства и страны в целом, а 
также, по мере выполнения политическими отделами своих ударных задач, 
превращать их в обычные партийные органы, построенные по производст
венно-территориальному признаку. Политотделы работают на правах со
ответствующих партийных комитетов и руководятся непорседственно ЦК 
ВКП(б) через производственно-отраслевые отделы ЦК или через специ
ально организуемые политуправления и политсекторы»**.

Таким образом, ЦК ВКП(б) окончательно легитимизировал свое пра
во создавать чрезвычайные органы управления в любой сфере народного 
хозяйства, с одной стороны, с другой - райкомы признавались постоян
ными, а политотделы только временными партийными органами. Секре
тарь ЦК ВКП(б) Л.М. Каганович, выступая на XVII съезде, заявлял: «На 
сегодняшний день мы оставляем наши политотделы в том виде, в каком 
они существовали. Они должны продолжать энергично свою работу, 
нельзя создавать вокруг политотделов атмосферу упразднения»*’. Факти
чески вопрос о ликвидации политотделов был предрешен и становился 
делом времени. Руководство ВКП(б), после некоторых раздумий, пришло 
к выводу, что территориальные райкомы ВКП(б) являются более дейст
венными органами руководства жизнью районов, чем политотделы, по
строенные по производственному принципу.
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Занимая особое место в системе партийно-советского управления, поли
торганы контактировали со многими организациями. Политсектор Восточ
но-Сибирского крайзу с удовлетворением докладывал в Москву, что в по
следнее время представители крайздрава, крайОГИЗа, кооперации, книго- 
центра, управления связи и другие стремились наладить совместную работу 
с чрезвычайными органами**. Работая в МТС и совхозах, политотделы всту
пали в отношения практически со всеми районными организациями.

Начальник политотдела Беловского свиноводческого совхоза Западной 
Сибири И. Александров резко поставил вопрос о волоките в Троицком 
районном земельном отделе с определением сенокосных угодий для совхо
за. Безответственность аппарата райзо привела к тому, что 100 косарей, 
5 тракторов и 32 лошади простаивали без дела. Бюро крайкома ВКП(6), 
изучив обстоятельства конфликта, изложенные в письме начальника по
литотдела, приняло решение о снятии с должности заведующего райзо”.

Политотдел Верхне-Тулинской МТС встал на защиту колхозов от 
произвола дельцов из радиоотдела Новосибирского почтамта. Не улуч
шая радиообслуживания, не перенося радиоточки в полевые бригады и 
даже не посещая колхозы, представители радиоотдела требовали от кол
хозов деньги. Через краевую газету политотдел настаивал на привлече
нии виновных в принудительных поборах к ответственности**.

Начальник политотдела Суминской МТС выступил с критикой Кар- 
гатского райбюро Союзпечати, а также райотдела связи. Колхозом зоны 
МТС выписали центральные и краевые газеты, перевели деньги, но пе
риодические издания не получали четыре месяца. В запале начальник 
политотдела обвинил работников районного узла связи в контрреволю
ционной деятельности .

Политотделы МТС и совхозов как партийно-государственные струк
туры, отвечавшие за политическую работу в зонах своей компетенции, 
имели право вторгаться в дела учреждений народного образования. Более 
того, они получили на это карт-бланш. В постановлении бюро Западно- 
Сибирского крайкома ВКП(б) «Об извращении политики партии по на
родному образованию в Тюменцевском районе» в августе 1934 г.’® особо 
подчеркивалось: «Считая, что политотделы МТС и совхозов должны от
вечать не только за состояние колхозного и совхозного производства, но 
в одинаковой степени и за состояние работы школ, находящихся на тер
ритории их обслуживания, - обязать политотделы МТС и совхозов обес
печить систематический контроль и организацию политического влияния 
на работу школ»”. В Восточной Сибири политсектор крайзу и краевой 
отдел народного образования заключили осенью 1933 г. договор, соглас
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но которому политсектор через политотделы обязывался «...обеспечить 
повседневное руководство школами района МТС, мобилизуя учителей и 
учащихся на борьбу за выполнение решений партии и правительства»”. 
Руководящие парторганы прекрасно понимали, что власть не может дол
го опираться только на насилие. Правящая партия со школьной скамьи 
внедряла в сознание людей азы официальной идеологии. Это должно бы
ло обеспечить в дальейшем устойчивую поддержку со стороны абсолют
ного большинства населения.

Западно-Сибирский краевой комитет партии фактически санкциони
ровал участие политотделов в руководстве сельской потребкооперацией. 
В постановлении VI пленума крайкома ВКП(б) в декабре 1933 г. «О ра
боте сельпо» указывалось: «Отмечая инициативу ряда политотделов 
МТС (Усть-Сосновской, Краюшкинской, Селивановской), оказывающих 
систематическую помощь сельпо в перестройке и улучшении обслужива
ния колхозов, пленум обязывает всех начальников политотделов развер
нуть более активную работу по оказанию практической помощи сельпо 
районов деятельности МТС»”. В марте 1934 г. крайком ВКП(б) и полит
сектор крайзу в совместном письме предложили райкомам и политотде
лам провести декадник смотра готовности сельпо, райпотребсоюзов и 
колхозов по культурному обслуживанию полевых бригад во время весен
него сева. В письме за подписями Р.И. Эйхе и Д.И. Воронина указыва
лось на необходимость организации передвижных ларьков и палаток 
сельпо, чтобы колхозники на полевых станах имели возможность приоб
рести товары повседневного спроса (соль, мыло, махорку и др.)**.

Выполняя указания крайкома ВКП(б) и политсектора крайзу, многие 
политотделы брали работу кооперации под контроль. По инициативе по
литотдела Усть-Сосновской МТС в Топкинском районе состоялся первый 
в истории машинно-тракторной станции кустовой слет кооператоров и 
ударников колхозов, работой которого руководил начальник политотдела 
Т.П. Бабич-Декань. Для связи с политотделом решено было закрепить 
одного постоянного инструктора райпотребсоюза за МТС”. Политотдел 
Абаканской МТС сменил ряд председателей сельпо и заставил работни
ков кооперации выезжать в поле для обслуживания колхозных бригад*^. 
Политотдел Калачинской МТС урегулировал вопрос доставки товаров в 
полевые бригады: райпотребсоюз заготовил нужные колхозникам пред
меты обихода, а их подвоз обеспечивали сельхозартели”.

Политотделам Сибири часто приходилось решать конкретные вопро
сы межнациональных отношений. Страшный голод в Казахстане вызвал 
широкую миграцию населения. Массы кочующих казахов оказались в 
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юго-западных районах Западной Сибири, а голод толкал их на хищения. 
Одновременно с этим имели место факты великодержавного шовинизма 
по отношению к трудовым казахам, работавшим в МТС и совхозах. На
пример, в племсовхозе «Овцевод» Барабинского района жилищные усло
вия рабочих-казахов были исключительно плохие, баню для них топили 
отдельно от русских (за 4 месяца 5 раз), зарплату они получали в послед
нюю очередь, казахских детей не принимали в детские ясли. В ночь на 
17 июня 1934 г. группа руководящих работников совхоза в пьяном виде 
устроила избиение рабочих-казахов. За возбуждение национальной розни 
8 чел. были привлечены к уголовной отвесттвенности, а директор совхоза 
и председатель рабочкома исключены из партии’*.

В селе Ащегуль Ключевского района весной 1933 г. произошло из
биение и дикое издевательство над двумя казахами, при этом организато
рами выступили секретарь ячейки ВКП(б) и председатель сельсовета. 
Несмотря на попытки райкома ВКП(6) замять скандал, политотдел Клю
чевской МТС настоял на исключении виновных из партии и предании 
суду”. Подобные факты отмечались в совхозе № 282 Барабинского рай
она, Сосновском зерносовхозе*” и др. С другой стороны, в Боханском 
аймаке Восточной Сибири (Бурятская АССР) начальник политотдела 
Саянской МТС Кочетков не пытался противостоять межнациональным 
конфликтам тружеников русской и бурятской национальностей, старался 
затушевать факты национальной розни"**. В любом случае, даже прини
мая меры по отдельным фактам национальной розни, политотделы, разу
меется, не могли решить проблему межнациональных отношений в це
лом. Отметим также, что несмотря на тяжелые социальные потрясения, 
связанные с коллективизацией и раскулачиванием, конфликтов на нацио
нальной почве было немного. Сказывались, очевидно, исторические тра
диции формирования российского государства как полиэтнического, а 
также национальное терпение русского народа.

ЦК ВКП(б), положительно оценив работу политотделов в МТС и сов
хозах уже в первые месяцы, 10 июля 1933 г. принял решение о создании 
чрезвычайных органов управления на железнодорожном транспорте*”. 
В Западной Сибири были организованы политсекторы Омской и Томской 
железных дорог. Родственные структуры в сельском хозяйстве и на же
лезнодорожном транспорте быстро нашли общий язык. Политсекторы 
заключили между собой социалистическое соглашение. Суть заключа
лась в том, что политотделы районов Омской и Томской железных дорог 
устанав.аивапи прочные связи с политотделами МТС, расположенными 
вблизи магистралей с целью привлечения рабочей силы и гужевого 
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транспорта из колхозов для снегоочистительных работ. Политсекторы 
железных дорог обязывались обеспечить привлеченным колхозникам 
материально-бытовые условия не хуже, чем штатным рабочим-желе
знодорожникам’®^. Политсектор крайзу в приказе «Всем начальникам 
политотделов МТС, расположенным по линиям Томской и Омской же
лезных дорог Западно-Сибириского края», требовал обеспечить заключе
ние договоров колхозов с железнодорожными организациями, обсужде
ние на собраниях взаимных обязательств, формирование бригад из кол
хозников по очистке снега и возложил персональную ответственность за 
работу таких бригад на начальников полиотделов’®*. Аналогичное согла
шение заключили политсекторы Восточно-Сибирского крайзу и Восточ
но-Сибирской железной дороги’®’.

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что политотделы в 
радиусах своей деятельности практически подчинили себе сельские Со
веты - низовое звено государственной власти. Так, в Максаровском сель
совете Кытманского района Западной Сибири председатель организовал 
заседание руководителей колхозов для обсуждения вопросов сева. На
чальник политотдела Кытманской МТС разогнал участников совещания, 
мотивируя свои действия тем, что нет времени заседать, надо сеять’®®. 
Политотдел Андреевской МТС в Карасукском районе в приказном по
рядке требовал «...о всяких хищениях хлеба немедленно сообщать в по
литотдел, и через сельсоветы воров подвергать аресту». Позднее полит
отдел признал свою ошибку, но не в командовании сельсоветами в целом, 
а только в части арестов’®’. Политотдел Ребрихинской МТС заставил 
председателя Беловского сельсовета выделить сенокосы для семей крас- 
ноаремейцев’®* и т.д.

Осенью 1934 г. политотделы приняли активное участие в отчетно
перевыборной кампании Советов. В специальном приказе от 27 октября 
1934 г. политсектор Западно-Сибирского крайзу требовал работу по про
ведению перевыборов Советов поставить как одну из главных задач по
литотделов, организовать подбор и выдвижение кандидатов в депутаты, 
собрания, освещение в печати ’®*. Фактически в радиусах своей деятель
ности полиотделы воглавили избирательную кампанию.

Политотдел Красноярской МТС Омского района провел кустовое пар
тийно-комсомольское собрание, посвященное организации перевыборов. 
Сотрудники политотдела лично участвовали в агитационной работе, бывали 
на собраниях, квартирах. Помполит по комсомолу созвал специальное соб
рание молодежи, достигшей 18 лет и впервые участвовавшей в выборах. Че
рез низовую печать политотдел организовал проверку выполнения наказов и 
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сбор предложений в наказы вновь избранным сельсоветам. 9 кулаков, ли
шенных избирательных прав, не были допущены к выборам"®.

Политотдел Каменской МТС настоял на создании нескольких избира
тельных участков непосредственно в колхозах и на выделении в день 
выборов гужевого транспорта для пожилых избирателей"'.

Каждый сотрудник политотдела Чемровской МТС курировал опреде
ленный сельизбирком. Политотдельцы не допустили включения в изби
рательные списки 10 лишенцев"^.

Когда в зоне деятельности Буняковской МТС председатель сельсовета 
не смог ответить на заданные вопросы, словно взял начальник политот
дела и, как сообщалось в политотделении, «...давал подробные указания 
депутатам о их работе»"’.

В целом, избирательная кампания 1934 г., во многом благодаря полит
отделам, прошла более организованно, чем предыдущая. На 9 декабря в 
Западной Сибири было избрано 80,9% сельсоветов. В выборах участвовало 
82,3% избирателей (против 72,2% в 1931 г.). Значительные изменения про
изошли в составе вновь избранных Советов. Среди новых депутатов (ре
зультаты выборов 1931 г. указаны в скобках) колхозники составили 69,1% 
(против 31,0% в 1931 г.), рабочие МТС и совхозов - 7,6% (5,6%), члены и 
кандидаты ВКП(б) - 17,4% (13,3%), комсомольцы - 10,2% (5,2%)"*. В пе
риод деятельности политотделов возросла политическая активность сель
ских тружеников при выборах Советов в Восточной Сибири"’.

Весьма своеобразно складывались отношения начальников политот
делов и руководителей МТС и совхозов. В резолюции январского 
(1933 г.) пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) о создании чрезвычайных органов 
управления указывалось, что начальники политотделов одновременно 
являются заместителями директоров МТС и совхозов по политработе и 
согласуют с ними планы своей работы. Особо подчеркивалось, что на
чальник полиотдела «...помогая директору, но при этом ни в коем случае 
его не подменяя, несет наряду с директором ответственность за выполне
ние производственных и заготовительных планов...»"®.

Секретарь ЦК ВКП(б) Л.М. Каганович, выступая на январском пле
нуме с докладом, уже тогда прекрасно понимал, что такое определение 
отношений начальников политотделов и директоров МТС и совхозов 
приведет к противоречиям: «Мы не будем сейчас составлять кодекс 
взаимоотношений между политотделами и директорами... Эти взаимоот
ношения должны сложиться в процессе работы... Хорошие большевики, 
подходящие к вопросу не формально, не бюрократически, всегда найдут 
общий язык»"’. Еще более определенно он же высказался на объединен- 
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iioM пленуме Московского областного и городского комитетов ВКП(б) 
17 января 1933 г.: «Политотделы МТС и совхозов должны быть в извест
ной мере партийным глазом. Это не значит, конечно, что наши директора 
:овхозов и МТС отшиваются (курсив мой. - А.Ш.) на позиции спецов... 
Циректора будут подходить со стороны технической, а политотдельцы 
подходить к тем же задачам со стороны политической. Они будут друг 
пру га подкреплять... взаимно дополнять. Конечно, не обойдется без спо
ров о взаимоотношениях»"*. Таким образом, противоречие было заложе
но изначально и сохранялось весь период деятельности чрезвычайных 
эрганов управления.

В ряде МТС и совхозов Сибири руководители встретили появление 
полиотделов в штыки. Директор Благовещенской МТС Западной Сибири 
С.Е. Куксин разогнал производственное совещание, созванное полиотде- 
пом, сорвал проведение политбеседы, не реагировал на требования по
литотдела о немедленном увольнении классово враждебных элементов"’. 
Директор Кузедеевской МТС пытался принизить полномочия начальника 
политотдела до положения обычного заместителя, а политотдел рассмат
ривал как подсобный орган хозяйственного руководства'^’. Дирекция и 
партком Сосновского зерносовхоза, очевидно, не прочитав резолюцию 
январского пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), первоначально считали политот
дел чем-то вроде культурно-просветительного учреждения при парткоме. 
Сотрудникам политотдела пришлось развеять это заблуждение"’. Дирек
тор Кабановской МТС Восточно-Сибирского края Ростовцев заявлял: «Я 
здесь хозяин. Я заставлю их (политотдельцев. - А.Ш.) мне подчиняться». 
Дело дошло до того, что директор угрожал револьвером заместителю 
начальника политотдела’". А вот директор Саянской МТС был более 
спокоен. Он вообще не разговаривал с начальником политотдела, заметив 
как-то, что от того «...ничего, кроме глупостей, не услышишь»'".

С другой стороны, нередко начальники политотделов и хозяйствен
ные руководители действительно находили общий язык и работали со
обща. Например, директор Черепановского зерносовхоза Западной Сиби
ри А. Минин в период труднейших хлебозаготовок 1932/33 г. в результа
те постоянного давления и окриков со стороны районного руководства 
был доведен до полной растерянности и болезненного состояния. С при
ездом политотдельцев, почувствовав поддержку, директор воспрял духом 
и раскрыл свои организаторские способности. Политотдел добился без
условного выполнения приказов директора, укрепил единоначалие, огра
дил руководителя от незаслуженных нападок со стороны районных орга
низаций. Совхоз, который из года в год проваливал одну сельсхохозяйст- 
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венную кампанию за другой, в 1933 г. вышел в число передовых совхозов 
Западной Сибири’^*. По мнению секретаря Восточно-Сибирского край
кома ВКП(б) М.О. Разумова, пример правильных взаимоотношений меж
ду начальниками полиотделов и директорами показывали Абанская, Ба- 
яндаевская, Тункинская, Оловянинская и другие МТС’“.

Алгоритмом взаимоотношений стало подчинение и подмена хозяйст
венных руководителей полиотделами. Политотделы имели право подни
мать в вышестоящих инстанциях вопрос о снятии директоров с работы, и 
они этим правом пользовались достаточно широко. Имелись случаи со
вершенно самовольного отстранения директоров от должности. Так, по
литотдел Беловского свиноводческого совхоза Западной Сибири снял 
директора своим приказом, без наркомата, без крайисполкома и даже не 
поставив в известность трест и политчасть треста’^.

Командование директорами МТС и совхозов, нарушение единоначалия 
были практикой работы политотделов. Типичный пример администриро
вания - приказ № 1 политотдела Екатеринославской МТС Западной Сиби
ри: «1. Дирекции МТС бригадира тракторной бригады № 8 Штуккерта за 
преступные поломки и перерасход горючего с работы снять и отдать под 
суд. 2. Заведующего участком № 3 Дегтярева за неумелое руководство 
тракторным парком и колхозами дирекции МТС снять с работы. 3. Преду
предить всех заведующих участками, бригадиров, рулевых, преседателей 
колхозов, что если по их вине будут и дальше продолжаться поломки и 
простои, к ним будут применены административные меры. Приказ сохра
няет силу на посевную и уборку. Приказ зачитать во всех тракторных бри
гадах и колхозах. Заместитель начальника политотдела И. Савельев»'^’.

Директор Сосновской МТС Д. Ларенц (25-тысячник из Ленинграда) в 
письме наркому земледелия СССР Я.А. Яковлеву с горечью и обидой 
просил защиты от начальника политотдела, который вмешивался в опе
ративное хоязйственное руководство и обвинял его в подкулацких на- 
строениях’^*. «Я убедительно прошу меня отсюда снять или что угодно 
со мной делайте, но работать я больше здесь не могу», - буквально молил 
крайзу директор Голуметовской МТС Восточной Сибири Бердышев, до
веденный до отчаяния грубостью и придирками начальника политотде
ла'^. О систематическом и массовом нарушении политотделами совхозов 
принципа единоначалия во многих регионах СССР сообщал начальник 
Политуправления Наркомсовхозов К. Соме в специальной статье «Об 

130 ответственности и единоначалии в совхозах» .
Ответственность начальников полиотделов за выполнение производст

венных планов МТС и совхозов толкала их на путь прямой подмены хо
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зяйственных руководителей. Заместитель начальника политсектора Запад
но-Сибирского крайзу Д.И. Воронин отмечал: «Серьезный недочет, о кото
ром приходится говорить с большой тревогой, состоит в том, что в ряде 
мест начальники и другие работники политотделов чуть ли не превраща
ются в директоров МТС. Подмена хоязйственных руководителей ведет к 
безответственности в работе директора и других работников МТС»’’*.

Черту под взаимоотношениями полиотделов с директорским корпу
сом в Западной Сибири подвел Р.И. Эйхе, вернувшись из Москвы после 
ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) 1934 г., принявшего решение о преоб
разовании политотделов МТС. Выступая на пленуме Запсибкрайкома 
партии в декабре 1934 г., он откровенно говорил: «Некоторые начполит- 
отделов вели неправильную линию, подменяли директоров МТС, иногда 
и обезличивали. Зачастую везде выступал начполитотдела, как отвечаю
щий за МТС, а директор оставался в тени. Последствия этой неправиль
ной линии отдельных политотделов надо ликвидировать»'”. Уточним, 
что «отдельные политотделы» исчислялись десятками, о чем свидетель
ствуют архивные материалы крайкома ВКП(б) и политсектора крайзу.

Профсоюзные организации МТС и совхозов в связи с деятельностью 
политотделов фактически полностью утратили свою и без того весьма 
относительную самостоятельность. На пленуме Запсибкрайкома ВКП(б) 
в декабре 1933 г. отмечалась слабая работа профсоюзов, большая теку
честь (сменяемость) низовых руководящих профсоюзных кадров. Пленум 
обязал политотделы решительно улучшить руководство профорганиза
циями, охватить членством в профсоюзах большинство рабочих*’.

Политотделы понимали необходимость укрепления профсоюзных ор
ганизаций, прежде всего, как чистку рабочкомов от враждебных и неспо
собных к работе элементов, а это вело к той же чехарде со снятием руко
водящих работников. Так, в информации Западно-Сибирского комитета 
рабочих зерновых совхозов, направленной в центр, сообщалось о снятии 
политотделами преседателей рабочкомов в Алейском, Прокопьевском, 
Чарышском зерносовхозах*’*.

В Центральный комитет Союза рабочих МТС и батрачества потоком 
шли жалобы от краевых, областных и низовых звеньев Союза, в том числе 
из Сибири, на действия начальников политотделов. Чрезвычайные органы 
управления вторгались в непосредственную деятельность рабочкомов, за
нимались администрированием, снимали с работы и перебрасывали на 
другие участки работы председателей рабочкомов без согласия вышесто- 
явших профорганов и без особых на то причин, допускали нарушения фи
нансовой дисциплины и профсоюзной демократии. ЦК Союза рабочих 
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МТС и батрачества в августе 1934 г. обратился с письмом в Политуправле
ние Наркомзема СССР с просьбой об исправлении положения*’’.

Следует особо отметить, что конфликтные ситуации сплошь и рядом 
возникали не только в отношениях политотделов с другими властными 
структурами, но и внутри самих чрезвычайных органов управления. Вне 
всякого сомнения, главный вектор противостояния проходил в сфере от
ношений между начальниками политотделов и заместителями начальников 
политотделов по ОГЛУ (НКВД). Руководители ОГНУ и Политуправления 
Наркомзема СССР вынуждены были корректировать отношения чекистов 
и начальник политотделов. В совместном циркуляре № 22 от 3 февраля 
1933 г. «О взаимоотношениях заместителей начальников политотделов 
МТС и совхозов (по работе ОГНУ) с начальниками политотделов», скреп
ленном подписями заместителя председателя О1 ПУ Г. Ягоды и начальника 
Политуправления Наркомзема СССР А. Криницкого, определялась компе
тенция должностных лиц политотделов. В документе указывалось, что за
местители начальников политотделов по ОГПУ «...целиком подчинены 
начальникам политотделов по работе в МТС и совхозах, выполняют их 
задания и информируют их по своим материалам о политическом и хозяй
ственном состоянии совхозов, МТС и обслуживаемых ими колхозов». Од
новременно подчеркивалось: «В своей агентурно-оперативной работе за
местители начальников политотделов МТС и совхозов сохраняют полную 
самостоятельность»*’®. Таким образом, устанавливалось двойное подчине
ние чекистов (начальнику политотдела и вышестоящим органам ОГПУ), 
следовательно, конфликты были неизбежны.

Заместитель начальника политотдела по оперработе Кимильтетской 
МТС Белолипецкий считал себя подчиненным только полномочному пред
ставителю ОПТУ по Восточно-Сибирскому краю и не находил нужным 
давать необходимую информацию начальнику политотдела*”. Напротив, 
начальник политотдела Н.-Ингашской МТС требовал от своего заместите
ля полного подчинения, заявляя: «Выбрось из головы, что ты подчиняешь
ся управлению (ОПТУ. - А.Ш.), делай то, что я велю, а не управление»*’*. 
«Несработанность» начальника политотдела с заместителем по ОПТУ от
мечалась в Успенской МТС*” и др. Подобные столкновения имели место 
на протяжении всего периода деятельности политотделов.

Итак, в системе партийно-государственного управления советской де
ревней политотделы МТС и совхозов занимали особое место. Они нахо
дились под руководством и опекой ЦК ВКП(б) и вышестоящих политор
ганов, а также крайкомов ВКП(б) и крайисполкомов. Районным партий
ным и советским структурам политотделы не подчинялись, что обусло
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вило наличие многоцентрия в районах и острое соперничество за полити
ческое руководство. В совхозах, МТС и колхозах, обслуживающихся ма
шинно-тракторными станциями, политотделы утвердились как домини
рующие во всех отношениях партийно-государственные органы. Они 
непосредственно руководили партийными и комсосольскими организа
циями, слошь и рядом императивно вторгались в компетенцию директо
ров МТС и совхозов, подменяя и дублируя их, подчинили себе сельские 
советсткие, профсоюзные и кооперативные организации.

Осенью 1934 г., когда хлебозаготовки были в основном завершены, 
руководство ВКП(б) пришло к выводу, что политотделы МТС исчерпали 
свои возможности и настала потребность в их преобразовании. Инициа
тива превращения политотделов в обычные партийные органы принад
лежала И.В. Сталину, о чем сообщил новый нефком земледелия СССР 
М.А. Чернов на втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников 
17 февраля 1935 г.’** По нашему мнению, преобразование политотделов 
МТС обусловили следующие причины.

Во-первых, к осени 1934 г. чрезвычайные органы управления выполнили 
те конкретные задачи, которые были перед ними поставлены. Политотделы 
провели чистку МТС и колхозов от враждебных советской власти элементов, 
завершили ликвидацию зажиточного крестьянства, подавили сопротивление 
жителей деревни коллективизации и хлебозаготовительной политике госу
дарства, создали колхозные парторганизации и сплотили вокруг них актив, 
стабилизировали работу колхозного сектора в сельском хозяйстве.

Во-вторых, соперничество и борьба политотделов МТС с райкомами 
ВКП(б) разрывали единство политического руководства районами. Рай
комы партии не могли полностью контролировать МТС и обслуживав
шиеся ими колхозы, а политотделы не имели возможности охватить сво
им влиянием все сферы жизни колхозной деревни (финансовую, соци
альную, культурно-бытовую).

В-третьих, ЦК ВКП(б) располагал фактами, в том числе по Сибири, сви
детельствующими о том, что политотделы все чаще стали проявлять то са
мое «местничество», против которого они были призваны бороться. Речь 
шла о защите политотделами «своих» колхозов от государственной вакхана
лии в период хлебозаготовок. Политсектор Западно-Сибирского крайзу, на
пример, сообщал в центр о такой тенденции еще осенью 1933 г.'*'

В-четвертых, среди многих секретарей райкомов ВКП(б) появилось мне
ние, и оно стало укрепляться, что за сельское хозяйство и за выполнение 
колхозами государственных планов ответственность лежит на политотделах, 
а не на райкомах. Председатель Западно-Сибирского крайисполкома 
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Ф.П. Грядинский, выступая 15 июня 1934 г. на пленуме крайкома ВКП(б), 
прямо указывал, что многие райкомы при собственной плохой работе пыта
ются «...прятаться за спину политотделов»'*’. Политсектор Восточно- 
Сибирского крайзу докладывал в Москву в начале 1934 г., что Карымский, 
Канский, Селенгинский райкомы ВКП(б) стремились «...возложить всю 
тяжесть работы и ответственность целиком на политотделы»’*’.

В-пятых, пропорционально усилению давления со стороны ЦК ВКП(б) 
на политотделы в связи с хлебопоставками все более отчетливо проявля
лись негативные черты деятельности чрезвычайных органов управления - 
приказной тон и администрирование, подмена и дублирование хозяйствен
ных руководителей, забвение воспитательной работы и др.

Наконец, в-шестых, налицо была необходимость завершения райони
рования страны, начатого еще при ликвидации округов. Старые район
ные центры создавались вокруг богатых торговых сел, но возникли и но
вые - вокруг МТС. В такой ситуации, как отмечал секретарь ЦК ВКП(б) 
Л.М. Каганович еще на XVII съезде партии, «...политотдел там, где тер
риторию, охватываемую МТС, целесообразно выделить в самостоятель
ный район, может стать райкомом...»’**.

Таким образом, целый комплекс причин подталкивал руководство 
ВКП(б) к упорядочению системы партийных органов в районах. Необхо
димость в параллельном существовании политотделов и райкомов отпа
ла, и сохранение чрезвычайных органов в МТС стало нецелесообразным.

В ноябре 1934 г. пленум ЦК ВКП(б) принял резолюцию «О политот
делах в сельском хозяйстве». Положительно оценив деятельность полит
отделов МТС в 1933-1934 гг.. Центральный Комитет решил преобразо
вать их в обычные партийные органы, объединив с существовавшими 
райкомами, а особенно большие районы предполагалось разделить на 
несколько новых административно-территориальных единиц, влив туда 
соответствующие политотделы’*’.

Руководство всеми первичными партийными организациями в рай
онах вновь возлагалось на райкомы ВКП(б). В аппарате райкомов созда
вался сельхозотдел и вводилась должность второго секретаря, куриро
вавшего вопросы сельского хозяйства. В каждой МТС утверждалась 
должность заместителя директора по политчасти, который одновременно 
являлся секретгфем первичной партийной организации самой МТС, отве
чал за всю партийно-политическую работу и подчинялся как директору 
МТС, так и райкому ВКП(б).

ЦК партии признал необходимым оставить всех сотрудников полит
отделов на работе в районах и использовать их в качестве первых и вто
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рых секретарей райкомов, заведующих сельхозотделами, заместителей 
директоров МТС по политчасти, сотрудников аппарата райкомов ВКП(б) 
и ВЛКСМ. Газеты политотделов превращались во вновь создаваемых 
районах в органы райкомов В1Ш(б), а в существовавших либо сливались 
с райоными газетами, либо оставались в наиболее крупных МТС. В За
падно-Сибирском крае, например, газеты сохранились только в 35 ма
шинно-тракторных станциях'**.

Ноябрьский пленум ЦК ВКП(б) поручил Политбюро закончить пре
образование политотделов к 1 марта 1935 г. и обязал крайкомы, обкомы и 
ЦК нацкомпартий представить соображения об организации новых рай
онов и использовании работников политотделов до 15 января 1935 г.'*^

В Западной Сибири вопрос о преобразовании политотделов МТС был 
рассмотрен на пленуме крайкома ВКП(б) 12 декабря 1934 г. Р.И. Эйхе, 
выступая с докладом, отметил, что в связи с преобразованием политотде
лов «...у некоторых товарищей появились так называемые “чемоданные 
настроения”. Эти настроения надо выбросить из головы. Преобразование 
политотделов требует, чтобы все кадры, работавшие до сих пор в дерев
не, остались там же на новой работе»'**. Еще более категорично выска
зался секретарь Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) М.О. Разумов, 
докладывая о решениях ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) на совещании 
секретарей райкомов совместно с партактивом Иркутска 16 декабря 
1934 г. Он подчеркнул, что ЦК требует оставить всех политотдельцев в 
деревне и добавил: «Я никому не советую ходить в краевой комитет пар
тии с различными ссылками на семейные обстоятельства и т.д., все равно 
из этого ничего не получится»'*’.

Преобразование политотделов МТС совпало с административно- 
территориальной перестройкой Сибири. В соогветствии с постановлени
ем Президиума ЦИК СССР от 7 декабря 1934 г. «О разукрупнении За
падно-Сибирского и Восточно-Сибирского краев и образовании новых 
областей» ряд районов Западно-Сибирского края отошел к образованной 
Омской области, а территории сопредельных районов Западно-Сибир
ского и Восточно-Сибирского краев составили новую административно- 
территориальную единицу - Красноярский край'”.

Архивные документы свидетельствуют, что преобразование политот
делов было осуществлено в первые месяцы 1935 г. Значительное количе
ство сотрудников политотделов осталось в Сибири. Так, после согласо
вания с ЦК ВКП(б) бывшие политотдельцы получили назначения в Ом
ской области: первыми секретарями райкомов партии - 16 чел., вторыми 
секретарями - 11, заместителями директоров МТС по политчасти - 53, 
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директорами МТС - 7, инструкторами райкомов - 22, редакторами рай
онных газет - 19; в распоряжение райкомов было направлено 13 чел. 
Помполиты по комсомолу направлялись в основном на должность секре
тарей райкомов ВЛКСМ’’’. Бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) 
распределило 17 начальников политотделов на должности вторых секре
тарей в Уч-Пристанский, Убинский, Татарский и другие райкомы партии. 
Одновременно бюро крайкома оставляло политотдельских женорганиза- 
торов в распоряжении райкомов и горкомов для использования на пар
тийной работе”^. Восточно-Сибирский крайком ВКП(б) отпустил из края 
(по болезни и семейным обстоятельствам) только 8 сотрудников полит
отделов. Секретарями райкомов ВКП(б) стали 14 бывших начальников 
политотделов, директорами МТС - 7, заместителями директоров МТС по 
политчасти - 8’”. Из 43 начальников политотделов МТС Красноярского 
края 12 стали первыми секретарями райкомов, 9 - вторыми секретарями, 
4 - директорами МТС, 14 - заместителями директоров МТС по политчас
ти, 1 - председателем райисполкома”*.

В середине февраля 1935 г. бюро Запсибкрайкома ВКП(б) приняло по
становление «О порядке использования имущества политотделов МТС и 
политсектора крайзу»”’. 25 легковых автомобилией и 25 пишущих машинок 
передавались во вновь организованные районы, а все остальные - в распо
ряжение директоров МТС. Радиостанции, библиотеки, патефоны, печатное 
оборудование политотделов (там, где сохранялись газеты) переходили к за
местителям директоров МТС по политчасти. Архивы политотделов подле
жали сдаче в соответствующие райкомы. Все имущество и инвентарь полит
сектора крайзу брал на учет и в свое распоряжение крайком ВКП(б). Подоб
ное решение принял и Восточно-Сибирский крайком партии”*.

В начале 1935 г. преобразование политотделов МТС завершилось по 
всей стране’”. Чрезвычайные органы управления в машинно-тракторных 
станциях, проработав около двух лет, прекратили свое существование.

В резолюции ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) в 1934 г. указывалось; 
«В совхозах всех видов оставить без изменения систему политотде
лов»”*. Представляется, что для сохранения названных органов вплоть 
до 1940 г. имелись особые причины.

Руководство партии и государства рассматривало совхозы как ведущую 
и наиболее перспективную форму организации социалистического сель
ского хозяйства. Между тем сдвиги в развитии совхозного производства, 
достигнутые за два годы, были весьма незначительными и большинство 
совхозов оставалось убыточными. В 1933 г. зерновые совхозы страны, на
пример, сдали государству с каждого гектара посевных площадей лишь 
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3,3 центнера зерна, в 1934 г. - 3,7*”. В абсолютном большинстве зерносов
хозов Западной Сибири урожайность была ниже, чем в колхозах: в 1933 г. 
только Локтевский зерносовхоз собрал урожай выше, чем в окружавших 
колхозах. Уполномоченный наркомата совхозов СССР по Западно- 
Сибирскому краю И.Г. Зайцев, выступая на краевой партконференции в 
1934 г., отмечал: «Товарищи, мне прямо стыдно говорить об урожайности 
в наших зерносовхозах»*”. Не лучше обстояли дела и в Восточной Сибири. 
В докладной записке в Оргбюро ЦК ВКП(б) по Красноярскому краю в 
феврале 1935 г. сообщалось, что убытки Канского зерносовхоза составили 
около 1,2 млн руб., а «.. .бытовые условия рабочих очень тяжелые, особен
но тяжелое положение с жильем. Рабочие живут в большинстве или в ба
раках, или в общежитиях с перегородками». В Ададымском, им. Грядин- 
ского и Крутоярском совхозах образовалась огромная задолженность по 
зарплате рабочим за 4—5 месяцев. В документе констатировалось: «Бегут с 
работы даже старые рабочие совхозов, бывшие ударники... на этой почве 
возникает недовольство со стороны рабочих»***.

Следовательно, задача политического и организационно-хозяйс
твенного укрепления совхозов оставалась актуальной. Секретарь Запад
но-Сибирского крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе подчеркивал: «Политотделы 
совхозов остаются. Работники политотделов совхозов должны тщательно 
продумать и посмотреть, где и как улучшить свою работу. Их обязан
ность более основательно освоить опыт работы политотделов МТС, вос
принять лучшие образцы.. .»*“.

Политотделы совхозов находились в ином положении, чем политот
делы МТС. Компетенция чрезвычайных органов управления в совхозах 
распростаранялась только на территорию этих хозяйств, и они вследствие 
этого почти не порождали двоецентрия и двоевластия в районах. В силу 
своего места в системе партийно-государственного руководства политот
делы совхозов избежали массовых конфликтов с райкомами ВКП(б), во 
всяком случае, в острых формах.

В 1935-1940 гг. политотделы совхозов Сибири продолжали работу, 
направленную на политическое и организационно-хозйственное укрепле
ние совхозов в рамках социалистической системы. Они действовали по 
сценарию предыдущих лет: «чистили» коллективы от «классово враж
дебных элементов», стремились поднять роль парторганизаций совхозов 
и обеспечить выполнение государственных заданий.

В апреле 1935 г. заместители директоров совхозных трестов по по
литчасти и начальники политотделов совхозов получили закрытое пись
мо № 1/с Политуправления Наркомсовхозов СССР «О повышении рево
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люционной бдительности политотделов». В документе отмечались заслу
ги чрезвычайных органов управления при чистке коллективов по классо
вым мотивам в 1933-1934 гг., но подчеркивалось, что «успокаиваться 
рано». Напротив, Политупраление требовало «...усилить борьбу по из
гнанию классово чуждых элементов»'*’. Следовательно, карательно
административная деятельность продолжала оставаться важнейшим на
правлением работы политотделов.

В декабре 1934 г. Политуправление Наркомсовхозов СССР в приказе 
№ 12/с обязало политотделы произвести детальный просмотр всех сов
хозных библиотек «...с целью изъятия возможной в них антипартийной 
(троцкисткой, зиновьевской, эсеровской) и другой контрреволюционной 
литературы»’**. На чревычайные органы управления, таким образом, воз
лагались обязанности политической цензуры.

Разумеется, политотделы сохвозов не остались в стороне во время 
массовых политических репрессий во второй половине 1930-х гг. По Си
бири прошла волна разоблачений «врагов народа» в аграрном секторе.

Заместитель дирекгора по политчасти Минусинского треста совхозов 
Красноярского края сообщал в оперсектор НКВД в ноябре 1936 г., что в 
Каратузском совхозе «...одним из методов вредительской работы было 
искуственное заражение поголовья скота, особенно телят, инфекционны
ми болезнями». Речь шла о том, что здоровые и больные животные нахо
дились в одном помещении, судя по всему, из-за отсутствия специально
го инфекционного отделения. Однако политотдел данного совхоза 
«...выявил вредительскую группу во главе со старшим зоотехником»’*’.

Начальник политотдела Усольского свиноводческого совхоза Восточно- 
Сибирского края докладывал в Политуправление Наркомсовхозов СССР в 
июле 1937 г., что в совхозе арестована группа вредителей-троцкистов и 
предлагал «.. .еще изъять некоторых людей» **. Начальник политотдела Че- 
булинского совхоза Новосибирского свиноводческого треста Чурков, высту
пая на совещании в апреле 1939 г., с гордостью заявил, что в совхозе выяв
лено 43 вредителя во главе с директором хозяйства и подчеркнул: «Надо 
сказать, не хвастаясь, что эти люди в большинстве были взяты по материа
лам политотдела и коммунистов нашей парторганизации»**’.

По фактам выявления «врагов народа» и «вредительских групп» по
литотделы проводили закрытые партийные собрания, на которых совхоз
ные коммунисты «горячо поддерживали и одобряли» действия каратель
ных органов часто еще до суда, т.е. до установления факта преступления 
и вины арестованных. Так, партийное собрание Хабыкского молочно- 
мясного совхоза Красноярского края, заслушав и обсудив закрытое пись
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МО крайкома ВКП(б) от 29 октября 1936 г. о троцкистско-зиновьевской 
контрреволюционной вредительской группе в Минусинском молмясотре- 
сте, требовало от органов пролетрской диктаруры «...применения выс
шей меры социальной защиты - РАССТРЕЛА - к троцкистам... как аген
там фашизма и заклятым врагам народа». Попутно собрание приняло 
решение привлечь к уголовной ответственности двух совхозных «спе
циалистов-вредителей»’*’. «Мы, рабочие и служащие Камышинского 
молмясосовхоза, прослушав приговор Военной Коллегии Верховного 
Суда Союза ССР над врагами народа “правотроцкистсткого блока” во 
главе с Бухариным, Рыковым, Ягодой... единодушно одобряем вынесен
ный приговор, который отразил волю всего трудового народа нашей мо
гучей Родины», - отмечалось в резолюции, принятой на митинге в Ал
тайской крае’**. Так было по всей Сибири и по всей стране.

Историческая справедливость требует отметить, что политотдельцы 
зачастую сами становились жертвами массового политического террора. 
В Омской области только в 1935-1936 гг. за связь с троцкистами и со
крытие социального положения были исключены из партии и сняты с 
работы 7 начальников политотделов совхозов, 2 заместителя по партий
но-массовой работе и 4 помополита по комсомол. В 1937 г. еще 
3 начальника политотделов подверглись наказанию’ . Зимой 1937/38 г. 
по обвинению во враждебной деятельности почти в полном составе был 
репрессирован политотдел Ново-Алексеевского овцесовхоза Алтайского 
края’”. «За прямую связь и покровительство контрреволюционным эле
ментам» был исключен из пгфтии и привлечен к уголовной ответственно
сти исполняющий обязанности начальника политотдела Усольского сви
новодческого совхоза Восточно-Сибирского края В.А. Евстифеев’”. Ис
ключение из партии и снятие с работы сопровождались, как правило, су
дебными (или внесудебными) репрессиями.

Архивы Сибири сохранили политические доносы сотрудников чрез
вычайных органов управления друг на друга. Так, заместитель директора 
по политчасти Овцеводтреста Восточно-Сибирского края в ноябре 1935 г. 
докладывал в Москву, что начальник политотдела Боргочайского совхоза 
Буткевич Петр Иванович, член ВКП(б) с 1917 г., вернулся из отпуска, 
проведенного в Ленинграде, и заявлял: «Обстановка в Ленинграде тяже
лая, преследуют зиновьевцев... решил скорее ехать в Забайкалье, здесь 
легче дышится. Жданова в Ленинграде не любят, в интеллигентных семь
ях по его адресу чертыхаются, а в рабочих семьях просто кроют матом». 
Заместитель начальника треста по политчасти просил санкцию на снятие 
с работы своего подчиненного’”.
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Заместитель директора по политчасти Минусинского молочно- 
мясного треста Красноярского края Пиртенек в письме секретарю Крас- 
нотуранского райкома ВКП(б) в сентябре 1936 г. сообщал, что директор 
Маганыкского совхоза Крупышев исключен из партии за троцкизм и 
дальше: «Коротин (помполит по ВЛКСМ данного совхоза. - А.Ш.), сис
тематически участвуя в совместных попойках с Крупышевым, не мог не 
знать о настроениях Крупышева. Слушая контрреволюционные анекдоты 
и мерзкую клевету на т. Сталина, не давал отпора вылазкам троцкистско
го охвостью. Прошу привлечь Коротина к ответственности»”*. Тяжело 
изучать подобные документы. Нетерпимость, подозрительность, шпио
номания и террор захлестнули страну.

Во второй половине 1930-х гт. политотделы продолжали работу по 
укреплению совхозных партийных организаций. Сотрудники политотде
лов заняли видное место во вновь организованных (с августа 1934 г.) 
парткомах. Например, на 1 июля 1935 г., по данным 18 совхозов Новоси
бирского зернотреста, из 113 членов парткомов 43 чел. (36,0%) являлись 
политотдельцами' ’’.

Заметным событием в жизни совхозных партийных организаций стал 
обмен партдокументов, проведенный в Сибири, как и по всей стране, в 
1935-1936 гг. Типичный пример - проверка и обмен партдокументов в 
совхозах Омской области. На 1 января 1936 г. в 99 парторганизациях сов
хозов насчитывалось 1 652 коммуниста. К 1 января 1937 г. их осталось 
1 327 чел. Таким образом, 325 чел., или 19,7%, не получили новых парт
билетов”®. Основные обвинения при исключении из партии концентри
ровались в формулировках - «чуждый», «примазавшийся», «пассивный». 
Кстати, в ходе новой чистки партии 8 начальников и 19 сотрудников по
литотделов совхозов Омской области были исключены из ВКП(б)'”. По
добные тенденции имели место и в других регионах Сибири.

Политотделы по-прежнему следили за производственными делами 
членов ВКП(б) и ВЛКСМ, добиваясь повышения их авангардной роли в 
хозяйственной жизни коллективов. Так, по сведениям политотделов 
18 совхозов Новосибирского зернотреста (из 22), в 1937 г. из 812 ком
мунистов 248 чел. (30,5%) являлись ударниками; из 307 рабочих- 
комсомольцев 193 чел. (62,9%) выполняли и перевыполняли плановые 

178 задания
Не оставалось без внимания политотделов и партийное просвещение. 

По данным 65 политотделов совхозов Омской области, к началу 1937 г. 
под их руководством работало 339 кружков и школ партпросвещения, из 
них: кружков по изучению истории ВКП(б) - 85, вечерних партшкол - 
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12, кружков комсомольской учебы - 143 и др. Судя по докладной записке 
сельхозотдела обкома ВКП(б), 95,9% коммунистов и 87,6% комсомоль
цев совхозов было охвачено партпросвещением'”. О том, как составля
лись подобные документы, речь уже шла.

В 1935-1940 гг. организационно-хозяйственная деятельность политот
делов строилась по ранее наработанным направлениям: подготовке кадров 
механизаторов и других массовых сельскохозяйственных квалификаций, 
развитию ударничества и соцсоревнования, вовлечению женщин в произ
водство, совершенствованию организации труда и т.д. Однако, как отмеча
лось на совещании начальников политотделов совхозов Наркомзема СССР 
14 января 1937 г., политотделы в значительной мере потеряли свою насту
пательную боевитость, присущую им в 1933-1934 гг.”° Дело заключалось 
в том, что уже со второй половины 1934 г. политотделы стали утрачивать 
характер чрезвычайньк органов управления.

Начало превращению политотделов в обычные партийные органы по
ложило постановление ЦК ВКП(б) от 8 августа 1934 г. «О совхозной пар
тийной организации», разрешившее выборы парткомов в тех совхозах, 
где насчитывалось 15 и более коммунистов. В постановлении указыва
лось, что заместитель начальника политотдела по партийно-масовой ра
боте одновременно является секретарем парткома, а в отделениях совхоза 
парторгами становились помполиты отделений***.

Вслед за этим бюро ЦК ВЛКСМ приняло 4 октября 1934 г. постанов
ление «Об организационной структуре комсомольских организаций сов
хозов». В соответствии с данным решением помощник начальника по
литотдела по комсомолу одновременно избирался секретарем обшесов- 
хозоной организации BЛKCM*^^.

Таким образом, уже в 1934 г. заместители начальников политотделов 
по партийно-массовой работе, помощники по комсомолу и помполиты на 
отделениях оказались в положении выборных лиц. Коммунисты и ком
сомольцы ежегодно должны были тайным голосованием подтверждать 
их право на руководство соответствующими организациями. В письме 
политсектора Наркомзема СССР от 8 апреля 1938 г. сообщалось, что в 
период предыдущей отчетно-выборной кампании, по сведениях 92 совхо
зов, в том числе и Сибири, в 28 (30,4%) заместители начальников полит
отделов по партийно-массовой работе не были избраны секретарями 
парткомов за отрыв от партийных масс, игнорирование мнения коммуни
стов, бюрократизм и т.д.’” Неизбрание того или иного сотрудника по
литотдела на выборную должность влекло за собой, как правило, отстра
нение его от работы в данном колективе.
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Не осталось без изменения и положение начальника политотдела. По
литсектор совхозов Наркомзема СССР в письме от 25 марта 1937 г., от
метив многочисленные факты зажима критики и нарушения внутрипар
тийной демократии со стороны руководителей политотделов, потребовал 
ввести в практику регулярные отчеты начальников политотделов перед 
коммунистами и беспартийными о своей работе***. В связи с этим в ре
шениях партийных собраний появилась формулировка: «Поручить на
чальнику политотдела совхоза...» Следовательно, с этого момента со
трудники политотделов фактически оказались под контролем первичных 
партийных организаций.

Во взаимоотношениях политотделов с парткомами и парторганиза
циями совхозов проявлялись, по нашему мнению, две крайности, кото
рые на практике выглядели следующим образом. В Камалинском зерно- 
совхозое Красноярского края политотдел полностью подменял партком. 
Последний не имел плана работы, собирался за 5 месяцев 1935 г. 4 раза, 
вопросы внутрипартийной жизни не обсуждал. В Бородинском совхозе 
этого края, напротив, политотдел «...влился в партком и лицо его прояв
лялось недостаточно», как отмечалось в партийных документах. Полит
отдел, слившись с парткомом, практиковал вынесение совместных реше
ний, например, обязывавших директора совхоза точно в срок выплачи
вать заработную плату рабочим. Понятно, что такие решения не выпол
нялись и политотдел дискредитировал себя’*’.

После завершения в 1935 г. чистки совхозных кадров и партийных ор
ганизаций от враждебных элементов была упразднена должность замес
тителя начальника политотдела по НКВД. Архивные материалы ОГПУ- 
НКВД, к сожалению, по-прежнему малодоступны для исследователей, и 
это обстоятельство существенно затрудняет изучение конкретной сторо
ны дела. Однако в архивах Сибири сохранилось письмо Политуправле
ния Наркомсовхозов СССР № 7/с от 2 июля 1936 г., в котором сообща
лось, что постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) от 27 июня 1936 г. долж
ности заместителей начальников политотделов совхозов по НКВД лик
видированы. Исключение первоначально составляли 192 совхоза страны, 
в том числе 45 совхозов Сибири***. В дальнейшем в документах, характе
ризовавших структуру, штаты и состав политотделов, должность замес
тителей начальников политотделов по НКВД не встречается.

В 1935-1936 гг. в абсолютном большинстве политотделов совхозов 
было прекращено издание многотиражных газет и, как следствие, уп
разднена должность редактора газеты. Приказ Политуправления Нарком
совхозов СССР № 10 от 23 августа 1935 г. требовал прекратить издание 
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газет в политотделах, где не было квалифицированных и утвержденных 
редакторов, а многотиражки отличались азбучной и политической негра
мотностью*’^. Выполнение приказа на практике выглядело так: в Омской 
области в начале 1936 г. выходило 69 политотдельских газет, а к осени их 
осталось только 20*”.

Упразднение должности заместителя начальника политотдела по 
НКВД и редактора газеты, а также отзыв помполитов из большинства 
отделений привели к тому, что во второй половине 1930-х гг. числен
ность сотрудников политотделов сократилась примерно вдвое, а в соста
ве политотделов осталось в лучшем случае три человека: начальник, за
меститель по партийно-массовой работе и помощник по комсомолу, при 
этом двое последних избирались секретарями партийной и комсомоль
ской организаций.

В 1935-1940 гг. политотделы совхозов испытывали хронический де
фицит кадров. Так, в Омской области на 1 января 1939 г. недоставало 
19 начальников политотделов (24,4%), 28 заместителей по партийно
массовой работе (35,9%), 23 помполита по ВЛКСМ (29,5%)*”. В подоб- 

„ 190НОМ состоянии находились политотделы совхозов всей страны .
Не способствовала работе политотделов и перманентная реорганиза

ция системы управления совхозами в 1930-е гг. Соответствующие реше
ния принимались в 1934, 1935 и 1937-1940 гг. Столь частые перестройки 
создавали излишнюю напряженность и нервозность. Во второй половине 
1930-х ГТ. были ликвидированы тресты совхозов, а вместе с ними и по
литчасти - среднее звено управления политотделами. Политотделы сов
хозов лишились, таким образом, поддержки со стороны региональных 
трестовских политорганов. Но «свято место пусто не бывает», и вакуум 
руководства политотделами быстро заполнили райкомы ВКП(б).

Во второй половине 1930-х гг. взаимоотношения райкомов партии и 
политотделов совхозов изменились радикально. О былой самостоятель
ности политотделов и соперничестве с райкомами не могло быть и речи. 
Секретари райкомов считали, что политотделы МТС уже преобразованы, 
а политотделы совхозов «умрут естественной смертью», так как свою 
задачу они выполнили. Политотделы оказались в подчинении райкомов. 
На заседаниях бюро районных комитетов партии заслушивались отчеты 
начальников политотделов и принимались решения, обязательные к ис
полнению. Архивные материалы политсектора Наркомзема и Полит
управления Наркомсовхозов СССР содержат многочисленные жалобы 
начальников политотделов на райкомы ВКП(б), которые обращались с 
ними как «с секретарями простых парткомов»*’*.
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С позволения сибирских парторганов райкомы ВКП(б) нередко пере
водили сотрудников политотделов на другую работу, чаще всего - в ап
парат райкомов. В этом отношении показательной была позиция Цен
трального Комитета партии. Оргбюро ЦК ВКП(б) 26 декабря 1936 г. раз
решило райкомам и отделам краевых (областных) комитетов партии вы
двигать на другую работу начальников политотделов и их заместителей 
при условии предварительного подбора замены'”. «Ликвидаторские на
строения» и «чемоданное состояние» преследовали политотдельцев всю 
вторую половину 1930-х гг.

Между тем, сохраняя политотделы в совхозах, руководство партии и 
правительства расчитывало на то, что в скором времени эти хозяйства ста
нут рентабельными. Однако заметных успехов в организационо- 
хозяйственном укреплении совхозов политотделы не достигли. Нарком 
земледелия СССР М.А. Чернов на совещании работников политотделов в 
январе 1937 г. прямо подчеркнул, что совхозы живут лишь за счет дотаций 
государства'”. В таких условиях существование политотделов утрачивало 
смысл, и вопрос об упразднении этих органов вставал в повестку дня.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 17 марта 1940 г. приняли постановление «О 
мерах по улучшению работы совхозов Наркомсовхозов». Второй раздел 
постановления касался политотделов. В документе отмечался положи
тельный вклад политотделов в укрепление совхозов в предшествующий 
период, но указывалось, что они «...уже сыграли свою роль и в настоя
щее время потеряли свое значение. Наличие политотделов приводит к 
отрыву совхозов от обкомов, крайкомов и райкомов ВКП(б)»'**.

В целях усиления руководящей роли местных партийных и советских 
органов и повышения их ответственности за состояние совхозов ЦК 
ВКП(б) решил ликвидировать политотделы и перейти к обычным пар
тийным структурам, предусмотренным уставом ВКП(б). Ликвидация по
литотделов в совхозах страны была проведена в апреле-мае 1940 г.'”

Итак, политотделы МТС и совхозов были созданы в критической си
туации, когда насильственно и спешно организованные колхозы бук
вально разваливались вследствие внутренней организационно-хозяй
ственной слабости и тотальной заготовительной политики государства, 
т.е., по существу, в обстановке «тихой», но острой конфронтации совет
ской власти с крестьянством. Конкретно-исторические условия детерми
нировали цели и задачи политотделов. Главная задача чрезвычайных ор
ганов управления заключалась в усилении политической и организаци
онно-хозяйственной работы ВКП(б) в деревне с целью полного утвер
ждения КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОГО строя и безоговорочного выполнения кол
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хозами, МТС и совхозами государственных заданий в области заготовок 
сельскохозяйственной продукции. Главным способом ее решения стало 
принуждение.

Пик деятельности политотделов пришелся на 1933-1934 гг. В это 
время они действительно имели характер чрезвычайных органов управ
ления, широкие полномочия. Во второй половине 1930-х гг. политотделы 
совхозов фактически утратили свою экстраординарность и превратились 
в несколько усиленные парткомы.

Опыт создания и деятельности политотделов получил закрепление в 
уставе ВКП(б), предоставившем право Центральному Комитету образо
вывать чрезвычайные органы управления в любой сфере народного хо
зяйства. Вслед за политотделами МТС и совхозов чрезвычайные органы 
управления были сформированы на железнодорожном и водном транс
порте, а также в гражданской авиации. К опыту работы спецорганов в 
сельском хозяйстве ВКП(б) обратилась еще раз в годы Великой Отечест
венной войны*’®.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В конкретно-исторической обстановке конца 1920-х гг. переход к ин
дустриальному производству в нашей стране в условиях советской вла
сти сливался с движением к обобществлению основных средств произ
водства, с заменой многоукладной хозяйственной системы экономикой, в 
которой безраздельное господство получал социалистический (государ
ственный) уклад. Построение социализма в одной отдельно взятой стране 
требовало обеспечения непрерывных финансовых и материальных по
ступлений за счет работы заводов, фабрик, МТС, совхозов и других госу
дарственных предприятий. Колхозная организация деревни сама по себе 
еще не полностью гарантировала использование продукции аграрного 
сектора в строгом соответствии с установками власти. Отсюда вытекала 
задача номер один - максимально усилить партийно-государственное 
руководство деревней, создать и отрегулировать механизм бесперебойно
го поступления колхозной продукции государству любыми, в том числе 
чрезвычайными методами даже в мирное время.

Форсированное экономическое развитие 1930-х гг. на базе экспансии 
методов директивного управления народным хозяйством, расширения 
сферы принудительного и полупринудительного труда в экономике было 
связано с ужесточением политического режима в стране, усилением 
идеологического прессинга, формированием тоталитарной политической 
системы. Процесс централизации власти был ускорен и в то же время 
деформирован самой сутью советской административно-командной сис
темы, в которой исполнительная власть, партийно-государственный ап
парат доминировали над общественными институтами.

Образование в сельском хозяйстве чрезвычайных органов управления 
нельзя назвать исторической случайностью. С момента прихода больше
виков к власти теоретическая мысль правящей партии предполагала и 
обосновывала необходимость применения «комбедовских» мер и исполь
зования чрезвычайных органов управления при строительстве социализ
ма. Впервые особые органы управления прошли апробацию в МТС и 
совхозах в 1930-е гг. После первого опыта организации и деятельности 
политотделов в сельском хозяйстве, а также на транспорте, принцип об
разования отраслевых политорганов был закреплен в уставе ВКП(б), т.е. 
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Заключение

приобрел силу партийного закона. Личная инициатива в создании полит
отделов и легитимизации их деятельности принадлежала И.В. Сталину.

Политотделы МТС и совхозов формировались в критической ситуа
ции, в условиях тяжелого социально-экономического кризиса и голода на 
рубеже первой и второй пятилеток в обстановке острой борьбы советской 
власти с крестьянством. Конкретно-исторические условия детерминиро
вали цели и задачи политотделов. Объективно политотделы решали одну 
главную задачу, которая заключалась в усилении политической и органи
зационно-хозяйственной работы ВКП(б) в деревне с целью полного и 
безоговорочного выполнения колхозами, МТС и совхозами государст
венных заданий в области заготовки сельскохозяйственной продукции. 
Достижение этой цели осуществлялось сообразно конкретной политико- 
экономической ситуации.

В 1933 г. задача подавления сопротивления крестьянства коллективи
зации и заготовительной политике государства представлялась руково
дству ВКП(б) первоочередной. В связи с этим карательно-админис
тративная функция стала стержнем работы политотделов — чистка колхо
зов, МТС и совхозов по классовым мотивам, насаждение социалистиче
ской дисциплины труда, судебные репрессии и администрирование при 
проведении хлебозаготовок и т.д.

Политотделы МТС и совхозов выступали как чрезвычайные партий
но-государственные органы управления, они занимали особое место в 
политическом пространстве региона. Их экстраординарность определя
лась нестандартным подбором и утверждением сотрудников, особыми 
полномочиями, неподчинением местным партийным и советским ин
станциям районного уровня, сочетанием в себе одновременно политиче
ских, карательно-административных и хозяйственных функций. Решение 
о создании политотделов принималось руководством ВКП(б), но содер
жались эти органы за государственный счет, — классический образец 
сращивания партийных и государственных структур в условиях 
ской власти.

Жестко централизованное управление аграрным сектором 
функционировать только при введении соответствующих методов 
ля руководства, т.е. централизма, сущность которого заключалась 
прекословном подчинении «снизу вверх», в безапелляционном выполне
нии директивных указаний вышестоящих органов. Политотделы дейст
вовали под руководством ЦК ВКП(б), политуправлений Наркомзема и 
Наркомсовхозов СССР, политсекторов краевых (областных) земельных 
управлений и совхозных трестов, а также находились в подчинении пар-
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тийных и советских органов краевого (областного) уровня. По ходу дея
тельности определились своеобразные формы взаимодейстия чрезвычай
ных и традиционных управленческих структур.

Наличие в сельской местности чрезвычайных органов управления, наде
ленных особыми полномочиями, обусловило сложный и противоречивый 
характер взаимоотношений политотделов с райкомами ВКП(б) и другими 
районными учреждениями. Пик противостояния чрезвычайных и обычных 
органов управления пришелся на 1933 г., когда ЦК ВКП(б), осознавая недо
вольство местных руководителей методами хлебозаготовок, по сути дела 
сознательно пошел на создание двоецентрия в деревне, стремясь через по
литотделы подчинить своему курсу основную массу сельских коммунистов. 
В это время политотделы серьезно рассматривались руководством ВКП(б) 
как известный противовес райкомам партии, згфаженным болезнью «мест
ничества». Однако вскоре и сами политотделы оказались подвержены ука
занному заболеванию. Соперничество политотделов и райкомов заверши
лось победой последних, территориально-производственный принцип по
строения партийных органов возобладал над отраслевым.

Анализ деятельности политотделов в сельском хозяйстве Сибири по
зволяет утверждать, что чрезвычайные органы управления занимали осо
бое место в партийно-государственной иерархии. Они руководили пар
тийными и комсомольскими организациями совхозов и МТС, контроли
ровали работу аналогичных структур в колхозах, находившихся в рай
онах дислокации машинно-тракторных станций. Политотделы подчинили 
себе профсоюзные и кооперативные организации, доминировали над 
сельскими Советами - низовым звеном государственной власти. Специ
альные органы управления являлись средоточием партийно-государ
ственной власти в деревне, приоритет власти партии в лице ее аппарата 
выделялся особо.

В МТС и совхозах политотделы чаще всего брали на себя осуществ
ление производственных функций, так как в соответствии с решениями 
ЦК ВКП(б) несли ответственность, наряду с хозяйственными руководи
телями, за выполнение трудовыми коллективами государственных пла
новых заданий. Это обстоятельство определило характер взаимоотноше
ний политотделов с директорским корпусом. Наличие чрезвычайных ор
ганов партийного руководства, способствуя централизации управления, 
обусловило исключительное возрастание роли самого партаппарата и 
одновременно прочно утвердило такое негативное явление, как подмену 
и дублирование полиготделами хозяйственных руководителей МТС и 
совхозов.
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Заключение

Трудно дать однозначную и общую оценку деятельности политотде
лов МТС и совхозов в условиях советской власти. Карательно-адми
нистративные акции политотделов, проведенные по указанию руково
дства ВКП(б) и правительства в 1930-е гг., заслуживают резко отрица
тельной оценки. Они вызвали трагедию в судьбах десятков тысяч рядо
вых колхозников, бригадиров, механиков, руководителей сельхозартелей, 
и им нет оправдания. Никакое «выдвиженчество» не могло восполнить 
потерю кадров в сельском хозяйстве, а моральный ущерб вообще не под
дается измерению.

Партийно-организационная работа политотделов была направлена на 
усиление влияния ВКП(б) в деревне. Политотделы сыграли решающую 
роль в перестройке партийных и комсомольских организаций по произ
водственному принципу в 1930-е гг., провели чистку рядов сельских 
коммунистов, сделали организации ВКП(б) и ВЛКСМ опорой режима в 
деревне, возложили на них ответственность за политическое и хозяйст
венное состояние трудовых коллективов. Через партийные и комсомоль
ские организации компартии удавалось контролировать положение в 
сельском хозяйстве и политические настроения колхозников, рабочих и 
служащах МТС и совхозов.

Документы свидетельствуют, что особые органы управления широко 
проводили массово-политические и культурно-просветительные меро
приятия. Эффект этой деятельности политотделов нельзя не учитывать, 
ибо колхозный строй держался не только на принуждении, но и на посто
янно подогреваемой вере в справедливость и торжество социализма. 
Именно в период деятельности политотделов 1930-х гг. вокруг них и 
сельских партийных и комсомольских организаций формировалось со
циокультурное пространство советской деревни, вырос и окреп беспар
тийный актив, который в дальнейшем служил социальной базой при про
ведении в деревне политики ВКП(б).

Представляется, что организационно-хозяйственная работа политот
делов МТС и совхозов может быть объективно оценена только в рамках 
советской экономической модели и на определенном этапе развития кол
хозно-совхозного строя. Созданные в критический для сельского хозяй
ства (да и всей страны в целом) момент политотделы сумели устранить 
наиболее явные, лежащие на поверхности недостатки в сфере организа
ции общественного производства. Роль политотделов в обучении и под
готовке кадров массовой квалификации, формировании и укреплении 
постоянных колхозных бригад, налаживании элементарной и необходи
мой дисциплины труда, развитии ударничества и соцсоревнования была 
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весьма заметной. Работа социалистического сельского хозяйства в опре
деленной мере нормализовалась, приобрела устойчивость. В этой связи 
символично, что ноябрьский пленум ЦК ВКП(б) в 1934 г. первым поста
новлением отменил карточки на хлеб в стране, а вторым - упразднил по
литотделы МТС как выполнившие свои задачи. Начало 1935 г., введение 
нового устава сельхозартели принято считать началом колхозного «не
онэпа», разумеется, в его сталинской интерпретации.

Вместе с тем политотделы МТС и совхозов не достигли значительных 
успехов в подъеме сельского хозяйства. Они и не могли этого сделать в 
рамках советской политико-экономической системы, которая была ори
ентирована на неэквивалентное изъятие хлеба и другой продукции из 
деревни. Политотделы 1930-х гг. одержали победу над колхозным кре
стьянством в «хлебозаготовительных сражениях», заставили колхозы в 
первую очередь и безоговорочно сдавать продукцию государству, сдела
ли колхозы «большевистскими», как того требовала партия. Но это была 
поистине пиррова победа, которая лишила сельское хозяйство экономи
ческой перспективы развития и обрекла огосударствленные колхозы на 
роль пасынка советской экономики. Повышение эффективности и рента
бельности производства требовало иных, гибких экономических методов 
в ранге государственной политики, основанных на материальной заинте
ресованности тружеников деревни. Сталинская концепция коллективиза
ции этого не предусматривала.

Практика работы политотделов показала, что в экстремальных ситуа
циях чрезвычайные органы управления, действуя административно- 
командными методами, способны решать кратковременные и специали
зированные задачи и добиваться ограниченно-положительного результа
та. Решение долговременных задач развития сельского хозяйства оказа
лось политотделам не по плечу, как, впрочем, и всей советской админи
стративно-командной системе.

Опыт деятельности чрезвычайных органов управления долго сохра
нялся в арсенале ВКП(б)-КПСС. В конце 1940-х гг. политотделы МТС и 
совхозов были организованы в республиках Прибалтики и в западных 
районах Украины и Белоруссии при проведении в этих регионах коллек
тивизации сельского хозяйства. Тогда же спецорганы управления опять 
действовали на железнодорожном транспорте, в 1980-х гг. - в граждан
ской авиации. Таким образом, «чрезвычайщина» стала постоянным и не
избежным спутником советской административно-командной системы.
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кацц. ист. щук. Томск, 1972; Соколов БЛ. О руководстве политотделов МТС Западной Си- 
б1фи колхозными комсомольскими организациями (1933-1934 тт.) И Из истории Сибири. 
Томск, 1971. Вып. 3. С. 227 -238; Хедыо» НК Роль поянготделов МТС в утфеплении колхо
зов Кузбасса в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) И Партийные организации Западной
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23

24

Сибири в пфиод строительства социализма и коммунизма. Кемерово, 1972. Вьш. 4. С. 12-22; 
Ячин С.С. Пфгийное руководство совхозами Западной Сибири в годы третьей пятилетки 
(193&-июнь 1941 гг.); Автореф. дне... канд. ист. наук. Томск, 1972; Он же. Развитие полит
отделов совхозов Западной Сибири в годы третьей пятилетки (1938-март 1940 гг.) И Труды 
Алтай, политехи, инта. Барнаул, 1972. Вып. 20. С. 163-172.

Демешюш В^. Саздяше и деятельность политических отделов МТС Западной Сибири 
(1933-1934 гг.) И Партийное руководство массово-политической и хозяйственной рабо
той а Западной Сибири (1917-1970 гг.). Томск, 1978. С. 44-65.

Куперт Ю.В. Руководство Коммунистической партии общественно-политической жиз
нью западно-сибирской деревни в условиях социалистической реконструкции (1926- 
1937 гг.). Томск, 1982.

См.: Историография крестьянства Советской Сибири. Новосибирск, 1976. С. 241.
Медведева С.В. Газеты политотделов МТС и совхозов Западной Сибири (1933-1934 гг.) 

// Идейно-политическое и организационное укрепление парторганизаций Сибири. 
Томск, 1987. С. 195-200.

См.: Донгарова Т.С. Чрезвычайные органы партии (О политотделах МТС). М., 1976; Коз
лова ЛЛ. Политотделы. М., 1984.

Сил Данилов В. Кпппятппдация- как это было... // Страницы истории КПСС: Факты. Проблемы. 
Уроки. М., 1988. С. 315-346; Ла>рм: О. Перелом И Там же. С. 347-449; Данилов В. Коаяекпаи- 
зацня... И Переписка на исторические темы; Диалог ведет читатель М, 1989. С. 355-400; Данк
лов В.П., Ивнш^аЛ Hot. О дфевне накануне и в ходе сплошной коллективгаацин И Документы 
озидетельствуют № истории дфевни накануне и в ходе колпективизацин 1927-1932 гг. М., 
1989. С. 9-50; Рогопнв РЛ Коллективизация: уроки тфсйденного пути. М., 1989; Бори
сов Ю.С. Эти трудные 20-30-е годы И Страницы истории советского общества: Факты, пробле
мы, люди. М., 1989. С. 121-157; Зд-е годы: взгляд ю сегодня. М, 1990; Ивншрзш НЛ Раасут- 
чивание в начале 30-х годов и судьба раскулаченных И Историки мара спорят. М, 1994. С. 329- 
336; Он же. Коллективизация и раскулачивание (напало 30-х годов). М., 1994; Он же. Ретфес- 
сивная политика советтжой власти в деревне (1928-1933 гг.). М, 2000; ГУщин НЯ. «Расзулпи- 
вание» в Сибири (1928-1934 гг.); методы, этапы, социально-экономические и демографические 
последствия Новосибирск, 1996. Эта монография опубликована уже после кончины ИЯ. Гу
щина и подготовлена к печати его холлегтЛ и учеником ВЛ. Илышых; Петое СЛ Сталинский 
террор в Свбтфи (1928-1941 гг.). Новоснбтфск, 1997; Савамон П. Соаетсквл юстиция тфи Ста
лине; Пф. с англ. М., 1998; /^хкитьмаюе СЛ. Сфп и Молох. IQiecTbJBicxaa ссылка в Западной 
Сибири в 1930-е годы. М, 2003 и др.

” Зеленин НЕ. Политотделы - продолжение «чрезвычайщины» (1933-1934 гг.) И Отечествен
ная история. 1994. № 2. С. 105-121; См. также: Зеленин НЕ Был ли «колхозный неонэп»? 
// Отечественная история. 1994. № 2. С. 105-121.

“ Медведева С.В. Политические отделы МТС и совхозов в системе командно-административ
ного метода руководства в 1930-е гг. И История Западной Сибири в советский период 
Омск, 1988. С. 65-66.

” Деивеиосин В.А. Чрезвычайные органы в чрезвычайное время: политотделы МТС Западной 
Сибтфи в 1933-1934 тт. И Партийные организации Сибири и Дальнего Востока: история 
и современность. Томск, 1991. С. 137-143.

Шевляков А.С. Чрезвычайные органы управления в сельском хозяйстве Западной Сибири 
И Историческая наука на рубеже веков: В 3 т. Томск, 1999. Т. 3. С. 43-47; Он же. По
литотделы МТС и совхозов: Чрезвычайные партийно-государственные органы управ- 
ления в сельском хозяйстве Западной Сибири в 1930-е годы. Томск, 2000.

” См.: Хяевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992. С. 38.
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См.: Самосудов В.М. Создать правдивую историю крестьянства Сибири периода «по
строения социализма» И Аграрное и демографическое развитие Сибири в контексте 
российской и мировой истории XVI-XX вв: Матер. Всерос. науч. конф. Новосибирск, 
1999. С. 101-103; Шевляков Л.С. Политотделы МТС и совхозов Западной Сибири в 
1930-е годы: итоги и задачи изучения И Там же. С. 114-116.

“БоффаДж. История Советского Союза: В 2 т.; Пер. с итал., 2-е шд. М., 1994. Т. 1. С. 408-409. 
ХосюшгД. История Советского Союза 1917-1991 гг.; Пер. с англ. М., 1994. С. 173-174.

’’ Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: 
деревня / Пер. с англ. М., 2001. С. 93.

” См.: Суровая драил народа: Ученые и публицисты о природе сталинизма. М., 1989; Тота- 
литарюм как исторический феномен. М., 1989; Тоталипиризм и социализм. М., 1990; 
Бердяев НА Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990 и др.

” Макаренко В.П. Сталинизм и бюрократия. Ростов н/Д, 1989; Восленский М.С. Номенкла
тура Господствующий класс Советского Союза М., 1991; Авторханов А. Технология 
власти. М., 1991.

Кузнецов И.С. Социальная психология сибирского крестьянства в 1920-е годы. Новоси
бирск, 1992; Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995; Тард Г. Мнение и толпа 
И Психология толп. М., 1999. С. 257-408 и др.

См.: КПСС в резолюциях и решеяиях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е шд., иоф. и доп. 
М, 1985. Т. 6, 7; Коляекпатаация сельского хозяйства Важнейшие постановления Коммуни
стической Шфтин и Советского правительства 1927-1935 гг. М, 1957; Справочник партийного 
работника М, 1934. Выл. 8; 1935. Выл. 9. Например: Резолюция объединенного пленума ЦК и 
ЦКК ВКП(б) 7-12 янвцн 1933 г. «Цели и задачи политических отделов МТС и совхозов» 
И КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 21-31 и тд.

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ); Рос
сийский государственный тфхив экономики (РГАЭ); Государственный архив Россий
ской Федерации (ГАРФ).

’’ Ценпр хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХЛФАК); Госудсрственный архив 
Кемеровской области (ГАКО); Государственный архив Новосибирской области 
(ГАНО); Центр документации новейшей истории Омской области (ЦДНИ ОО); Госу- 
дсрственный архив Омской области (ГАОО); Центр дакуиетаиуш новейшей истории 
Томской области (ЦДНИ ТО); Государственный архив Томской области (ГАТО); 
Центр документации новейшей истории Тюменской области (ЦДНИ ТюО); Краснояр
ский центр хранения и изучения документов новейшей истории (КЦХИДНИ); Государ
ственный архив Читинской области (ГАЧО); Центр документации новейшей истории 
Иркутской области (Ц ДНИ ИО); Госудсрственный архив Иркутской области (ГАИО).

“ ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 544. Л. 293.
“ Ц ДНИ ИО. Ф. П. Оп. 1. Д. 80. Л. 83.

См.: Итоги работы машинно-тракторных станций за 1933 и 1934 годы (По материалам 
годовых отчетов). М., 1936; Социалистическое строительство СССР: Стат, ежегодник. 
М., 1934; Колхозы во второй сталинской пятилетке: Стат. сб. М.; Л., 1939; Сельское хо
зяйство СССР: Ежегодник. 1935. М., 1936; Сельское хозяйство от VI к VU съезду Сове
тов. М., 1935; Совхозы СССР а 1934 году. М., 1936 и др.

Алтайская краевая организация КПСС в цифрах 1920-1980 гг. 2-е изд., испр. и доп. Бар
наул, 1983; НовоаЛирская организация КПСС в цифрах. 1920-1980 гг.: Стат, справоч
ник. Новосибирск, 1981 и тд.

“ См.: До1д1менты свидетепьстауют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 
1927-1932 гг. М., 1989; XaueKmxetaaipa сельского хозяйства Западной Сибири (1927-
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1937 гг.): Документы и материалы. Томск, 1972; История коллективизации сельского хо
зяйства в Восточной Сибири (1927-1937 гг.): Документы и материалы. Иркутск, 1979.

” Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939: Документы 
и материалы: В 5 т. М., 2001. Т. 3.

'^Правда-, орган ЦК и МК ВКП(б). 1933. 3,13 февраля.
Советская юстиция: сфган НЮО РСФСР. 1933. № 9. С. 6.
Советская Сибирь: орган Западно-Сибирского краевого комитета ВКП(б), краевого ис

полкома Советов и крайсовета профсоюзов. 1933-1934 гг.; ВосточноСибщяжая прав
да: орган Восточно-Сибирского крайкома ВКП(6), крайисполкома и крайсовпрофа Вос
точно-Сибирского тфвя. 1933-1934 гг.

Сельская правда: газета Западно-Сибирского краевого комитета ВКП(б). 1933.19 октября; 
26 апреля.

Большевистская смена: орган Западно-Сибирского iqrafiKOMa и Новосибирского горкома 
ВЛКСМ. 1933.10 ноября.

” КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 58.
Сельская правда. 1934.5 мая.

” Комсо111ни1ьская правда: орган ЦК и МК ВЛКСМ. 1934. 16 сентября; Большевистская сме
на. 1934.30 сентября; 5 октября.

См.: Лыков Ф. Политотдельцы И Забайкальский рабочий. 1967.26 июля; Воронцов И. Т. Полит
отдел Устъ-Мосихинской МТС в 1933-1935 гг. (Воспоминания) // Социалистическое строи
тельство в Сибири. Томск, 1975. Вьш. 9. С. 48-59; Ортенберг Д.И. Полвека назад: Заметки 
начальника политотдела МТС // Вопросы истории КПСС. 19Ю. № 3. С. 94-106.

$4

58

Глава 1. Кризис колхозной деревни на рубеже 
первой и второй пятилеток

' Станин и в. Соч. Т. 13. С. 190,195.
Коляектитаагрш сельского хозяйства. Важнейшие постановления... С. 398-399.

’ Советская Сибирь. 1933. 18 февраля.
' История Сибири. Т. 4. С. 339.
^Антошин Ю.Г.. Анисков В.Т. Совхозы Западной Сибири в годы первой пятилетки. Новоси

бирск, 1971. С. 151.
‘ Востонно-Си6>^кая правда. 1932.10 ноября.
’’ Советская впасть счлвла «шудацкнмм» крестьянские хозяйства, имевшие хотя бы один из сле

дующих признаков: а) систематическое применение наемного труда; б) наличие мельницы, 
маслобойни, крупорушки; в) сдача в наем сложных сельсхпхоаяйственных машин; г) сдача в 
наем помещений; занятие торговлей, ростовщичеством. «Кулацкими» пришавались также 
хозяйства, в которых размет доесода, исчиспениого при обложении единым сельскохозяйст
венным налогом, составлял более 300 руб. на едока, но не менее 1 500 руб. на хозяйство. См.: 
Постановление СНК СССР от 21 мая 1929 г. «О признаках кулацких хозяйств, в которых 
должен применяться кодекс законов о труде» И Коллективизация сельского хозяйства. Важ
нейшие постановления... С. 163-164. В ооотвегствив с постановлением ЦК ВКГЦб) «О ме- 
ротфиятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплелпной холлективюаттни» т 
ЗОянвцзя 1930 г. кулаки подразделялись на три категории «Контрреволюционный актив» 
кулачества - организаторы тцфорисшческих актов и антисоветской деятельности - подпе- 
жвлн цтелу и ретфеосни как политические преступники, а их семьи - высылке в северные и 
отдаленные р^ктны (nqnaa категория). Крупные кулаки и бывшие полупомещики, высту
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павшие против колхозов, высыпались вместе семьями на необжитые территории (вторая ка
тегория). Остальную, самую многочисленную часть бывших кулаков предлагалось расселять 
в пределах района на специально отводившихся для них за рамками колхозных массивов 
земли (третья категория). Во всех случаях предусматривалась конфискация основных 
средств производства См.: История Коммунистической партии Советского Союза Т. 4, 
КН. 2. С. 54.

‘крестьянство Сибири в период строительства социализма С. 262.
’ гущин НЯ. Классовая борьба в сибирской деревне в годы массовой коллективизации 

И Классовая борьба в сибирской деревне... С. 115.
” См.: История Сибири. Т. 4. С. 340; Гущин Н.Я. Указ. соч. С. 115.
" См. подробнее: Спецпересеяенцы в Западной Сибири. 1930-весна 1931 г. Новосибирск, 

1992; Спецпересеяенчы в Западной Сибири. Весна 1931-начало 1933 г. Новосибирск, 
1993; Спецпереселенчы в Западной Сибири. 1933-1938. Новосибирск, 1994; Спецпере- 
селенцы в Западной Сибири. 1939-1945. Новосибирск, 1996; См. также работы 
Н.А. Ивницкого и НЛ. Гущина, вышедшие в 1990-е годы. Значительный вклад в изуче
ние проблемы вносит монография С-А. Красильникова «Серп и Молох. Крестьянская 
ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы». М., 2003.

Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание... С. ПО.
гущин НЯ. Ликвидация кулачества как класса в сибирской деревне // Социальная струк

тура населения... С. 131-132.
За 1930-1931 гг. в СССР, по подсчетам исследователей, было раскулачено около 

1 млн крестьянских хозяйств, или 5-6 млн чел. На январь 1932 г. только в спецпоселе- 
ннях находилось 1,4 млн бывших кулаков и членов их семей (без учета находившихся в 
концлагерях и тюрьмах). См.: Документы свидетельствуют: Из истории деревни... 
С. 47; ИвницкийН.А. Раскулачивание и начале 30-хгодов и судьба... С. 334.

См. подробнее: ГГрестьянство Сибири в период строительства социализма. С. 268.
'* ОДНИ ио. Ф. 123. Оп. 15. Д. 151. Л. 8.
” См.: История Сибири. Т. 4. С. 340.
" Вместе с тем автор ни в коем случае не ставит под сомнение тот факт, что известная часть 

деревенской бедноты сознательно и добровольно сделала выбор в пользу колхозов.
'‘Гущин НЯ «Раскулачивание» в Сибири... С. 99.
“ Крестьянство Сибири в период строительства социализма. С. 268.
“ ОДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 1. Д 236. Л. 116-117.
“ ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 365. Л. 146.

Лосточно-Сибцрскоя правда. 1932. 22 сентября; 24 ноября.
В 1929 г. в СССР было зарегистрировано 1300 мятежей. За январь-март 1930 г. состоя

лось не менее 2200 антнколхозных массовых выступлений, в которых участвовало поч
ти 800 тыс. чел. Материалы весенней переписи колхозов в 1931 г. покатывали, что на
падениям и тому подобным действиям подверглось 15,8% колхозов страны. См.: Доку
менты свидетельствуют... С. 23, 32, 38, 491. Стихийные выступления крестьян носили 
локальный характер и были быстро подавлены сводными отрядами ОШУ и партактива.

См.: гущин Н.Я., Ильиных В.А. Классовая борьба в сибирской деревне... С. 239.
См. подробнее: Уймонов В.Н. Репресии. Как это было... (Западная Сибирь в конце 20-х- 

начале 50-х годов). Томск, 1995.
Спутник агитатора: журнал ЦК и МК ВКП(б). 1933. № 7. С. 37.
Советская Сибирь. 1933.23 марта.
Ананьев А. Итоги первой пятилетки Западной Сибири. Новосибирск, 1934. С. 55. 
Восточно-Сибщккая правда. 1932.10 ноября.
Колхозы во второй сталинской пятилетке. С. 2, 6, 35.
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“ Социаяистическое строительство СССР. С. 162-163.
” Там же. С. 160-162.

См.: КПСС в резолюциях и решениях... Т. S. С. 400-402.
” История Сибири. Т. 4. С. 341.

Советская Сибирь. 1933.13 апреля; 1 мая.
Крестьянство Сибири в период строительства социализма. С. 242.

’* ОДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 10. Л. 128.
” Советская Сибирь. 1933.18 февраля.
“ История Сибири. Т. 4. С. 342.
“ ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 1. Д. 355. Л. 83.
" Правда. 1933. 31 января.
” Выработка трудодней на один колхозный двор по СССР составляла 257, а на одного трудо

способного колхозника-118. См.: Каяхозы во второй сталинской пятилетке. С. 36.
** См.: Крестьянство Сибири в период построения социализма. С. 340.
« ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1 Д. 386. Л. 52-56.
* ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 1. Д. 542. Л. 20.
" См.: Попков СЛ. Сталинский террор в Сибири. С. 57-58.
“ Документы свилетельсгвумп. ..С. АП0-А11.
*’ ЦДНИ то. Ф. 80. Оп. 1 Д 236. С. 116-117.
“ Советская Сибирь. 1933.18 февраля.
” ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 1. Д. 355. Л 17.
^^ЭйхеР. YiqienneHHe колхозов и задачи весеннего сева. Новосибирск, 1933. С. 41.
” ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 355. Д 17.

См.: ЯковяевЯ.А. Об утдтеплении колхозов. М., 1933.
Крестьянство Сибири в период строительства социализма. С. 280.

“ЦДНИИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 544. Л. 293.
Сельское хозяйство СССР. С. 246-247,269-272.

“ 10>естьянство Сибири в период строительства социализма. С. 292.
” ГАНО. Ф. П-3. Оп. 7. Д 471. Л. 1.
" РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 37. Д 42. Л. 65.
“ Восточно-Сибирская правда. 1932.4 апреля; 21 апреля.
“Подсчитано по: Сельское хозяйство СССР. С. 517-518.
“ Там же. С. 566,591,602-603.
“ Материаяы к отчету крайисполкома по хозяйственному и культурному развитию края. 

Москва; Иркутск, 1934. С. 61.
« ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 1. Д. 324. Л. 14.
“ Советская Сибирь. 1933. 12 июня. 

Советская Сибирь. 1933. 8 января.
“ ГАИО. Ф. Р-440. Оп. 1. Д. 87. Л. 39.
“Испк^ла Сибири. Т. 4. С. 345; Крестьянство Сибири в пфиод строительства социализма С. 283. 

Восточно-Сибирская правда 1932. 27 ноября.
” РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 37. Д. 1. Л. 76.
" РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 37. Д 63. Л. 41.

Восточно-Сибирская правда 1932.9 сентября.
/yufuH Н.Я. «Рвсжуп&чяваияея в Сибири... С. 121. 
Крестьянство Сибири в период строительства социализма С. 227.
ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 1. Д 544. Л. 69.
Табл, составлена по: Социат1стическое строительство СССР. С. 312-313.
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” См.: CotfuaeucimnecKoe строительство СССР. С. 312-313; Сельское хозяйство СССР. 
С. 659,684-686.

™ Труд в СССР (1934 г.): Ежегодник. М., 1935. С. 220-221.
" См.: КПСС в резолюциях и решениях... Т. 5. С. 74.
" КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 23.

Правда. 1933.31 января.
’’ ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 5. Л. 7.
** Восточно-Сибирская правда. 1932. 14 декабря; 27 ноября.

Яковлев ЯЛ. Вогфосы организации социалнсппесхого сельского хозяйства. М., 1935. С. 143.
1^стьянство Сибири в период строительства социализма. С. 278.

” См.: Степичев И.С. Победа ленинского кооперативного плана... С. 604.
" Итоги работы машинно-тракторных станций... С. 65.

Советская Сибирь. 1933.18 февраля.
"Яа огрфном фргате: орган Аграрного института Коммунистической акдцемии. 1933. № 5. С. 88.
” История Сибири. Т. 4. С. 345.
” Большевистская смена. 1933. 3 марта.
” Сельская правда 1933.22 января.
” Восточно-Сиб1дхкая правда 1932.30 июля.
’’РГАСПИ.Ф. 112. Оп. 37. Д 1. Л. 76; Д. 4. Л. 291.
* ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д 151. Л. 99.
” Подсчитано по: Сельское хозяйство СССР. С. 730-733, 758, 762-763, 766-767, 788-791, 

894-896,969-970.
'^ТрудвСССР. С. 212.
” В 1932 г. 228 зерносовхозов СССР принесли 307,1 млн руб. убытка. См.: Козлова ЛЛ. 

Политотделы. С. 9.
Зайцев ИГ. О работе совхозов: Доклад на второй краевой конференции Западно- 
Сибирской организации ВКП(б). Новосибирск, 1934. С. 20.

Советская Сибирь. 1933.18 февраля.
Правда. 1933.2 января; 9 января.

''‘^Советская Сибира 1933.18 февраля; 20 февраля; 1934. 28 марта
Большевистская смена 1933.29 июня.
Сельская правда 1934. 20 декабря.
Об этом речь шла на второй конференции ВКП(6) Западно-Сибирского края. См.: Со
ветская Сибирь. 1934.20 февраля.

'°^£ольшевистспи смена 1933.3 марта.
Зайцев ИГ О работе совхозов. С. 33.

"* ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 1 Д 365. Л. 87.
'За зиму 1932Z33 г. Наркомсовхозов из 79 тыс. трактористов лишился 47 тыс. чел. (59,8%). 

См.; Правда 1933.28 апреля.
''' Большевистская смена 1933.13 мая.

ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д 529. Л. 50.
В 1932 г. только в одной шестой части колхозов СССР имелись ячейки ВКП(б) и лишь

15-20% колхозных коммунистов работали на производстве. См.: Советское крестьян
ство: Краткий очерк... С. 310.

Куперт ЮВ. Руководство Коммунистической партии... С. 332,338.
См.: Зельманова Э.В. Деятельность Коммунистической партии по укреплению деревен
ских партийных (фганизацнй... С. 10.

Сельская правда 1933. 15 января.
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'См.: Зельманова Э.В Укрепление деревенских партийных организаций Западной Сиби
ри... С. 129.

"‘Восточно-Сибирская правда. 1932. 17 сентября.
” См.: Соколов Б.А. О руководстве политотделами МТС Западной Сибири колхозными 

комсомольскими... с. 231.
Большевистская смена. 1933. 11 июня; 18 ноября. 
Комсомольская правда. 1933. 10 мая.
История Сибири. Т. 4. С. 344-345.
Восточно-Сибирская правда. 1932. 23 июня.
Советская Сибирь. 1933.6 января.
Правда. 1933. 9 янв<фя.

'“ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 529. Л. 41.
ЯковлевЯ.А. Вопросы организации социалистического... С. 161.
См.: Хяевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД... С. 32.
В этой связи уместно вспомнить разгромленный в 1932 г. «Союз марксистов-ленинцев» 

под руководством МЛ. Рютина, а также «антипартийную группу Смирнова- 
Толмачева-Эйсмонта», члены которой за критику методов коллективизации были ис
ключены из ВКП(б) и впоследствии репрессированы. См.: Известия ЦК КПСС. 1989. 
№ 6; 1990. № 8-12; КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 33.

Бели сравнить показатели развития сельского хозяйства СССР в 1928 г. и в 1932 г., то 
урожайность зерновых снизилась с 7,9 до 7,0 центнеров с гектара, валовой сбор зерна - 
с 733,2 до 698,7 млн центнеров. Но хлебозаготовки государства, наоборот, возросли на 
74%. Катастрофа произошла в животноводстве. Количество лошадей сократилось на 
41,4%, крушюго рогатого скота - на 42,4, овец и коз - на 64,5, свиней - на 553%. См.: 
Сельское хозяйство СССР. С. 18,212-213, 519.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 4 февраля 1932 г. «Об очередных мероприятиях по орга- 
назационно-хозяйствениому укреплению колхозов» речь шла о необходимости внедре
ния сдельной оплаты в сельхозартелях, укрепления постоянной производственной бри
гады и т.д. См.: КПСС в резолюциях и решениях... Т. 5. С. 400-402.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 26 марта 1932 г. «О принудительном обобществлении ско
та» фщтисейски утверждалось, что практика принудительного отбора у колхозников ко
ров и мелкого скота «...не имеет ничего общего с политикой партии». ЦК требовал 
пресечь такие попытки, виновных исключать из партии, оказывать содействие колхоз
никам в приобретении скота. См.: КПСС в резолюциях и решениях... Т. 5. С. 406.

В мае 1932 г. СНК СССР и ЦК ВКП(6) приняли постановление «О плане хлебозаготовок из 
урожая 1932 г. и развертывании колхозной торговли хлебом» и «О плане скотозаготовок и 
о мясной торговле колхозников и единоличных трудящихся крестьян». Планы государст
венных заготовок по колхозам были несколько снижены. После их выполнения разреша
лась торговля оставшейся продукцией по рыночным ценам. На объединенном пленуме ЦК 
и ЦКК ВКП(б) 1933 г. И.В. Сталин признал, что свободная торговля хлебом явилась од
ной из причин провала хлебозаготовок и, как всегда, возложил ответственность за это на 
местных руководителей. См.: Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие поста- 
ншления... С. 412-413,416-417; Сталин ИЛ. Соч. Т. 13. С. 217-221 и др.

См.: Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления... С. 423-424. 
Правда. 1933. 7 августа; Убедительно показал личную роль ИЛ. Сталина в разработке 

этого закона исследователь И.Б. Зеленин. См.: Зеленин И Е «Закон о пяти колосках»: 
разработка и осуществление И Вопросы истории. 1998. № 1. С. 114-123.

Советская юстиция. 1934. № 2. С. 9.
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’’’ Вышинский А.Я. Защита социалистической собственности и задачи научной работы 
// Вестник Коммунистической академии. 1934. № S. С. 32.

Советская юстиция. 1933. № 2-3. С. 26.
гущин НЛ Классовая борьба в сибирской деревне... С. 118.
ЦДНИ ИО. Ф123. Оп. 15. Д 151. Л. 8.

’’’ Советская юстиция. 1933. № 15. С. 8. 
'^До/д/менты свидетельствуют... С. 44.
'** Зеленин И.Е. Указ. соч. С. 121.

Этот страшный закон существовал 27 лет. После смерти ВЛ. Сталина Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1953 г. было отменено запрещение при
менить амнистию к лицам, осужденным по «семь-восемь». Указ Президиума Верховно
го Совета СССР от 13 апреля 1959 г. признал сталинский декрет полностью утратив
шим силу. См.: 30-е годы-, взгляд из сегодня. С. 54.

См. подробнее: Документы свидетельствуют... С. 44-45.
'“КПСС в резолюциях и решениях... Т. 5. С. 440.

Болыиевик. 1933. № 7-8. С. 18.
Советская Сибирь. 1933.4 января.
Большевик. 1933. № 1. С. 26.

'** Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. 2-е изд., испр. и доп. М., 1948. С. 138. 
Ленин В.И. Речь в организационной секции на VII съезде Советов 8 декабря 1919 года 

и Поли. собр. соч. Т. 39. С. 428.
Си.: КПСС в резолюциях и решениях... Т. 2. С. 323.
Ленин В.И. Письмо в Политбюро ЦК РКЩб) о тезисах ЕА. Преображенского «Основные 

принципы политики РКП в современной деревне» 16 марта 1922 года И Поли. собр. соч. 
Т. 45. С. 44.

См.: КПСС в резолюциях и решениях... Т. 4. С. 319,353.
Сталин ИВ. Соч. Т. 11. С. 171.
См.: Шолохов и Сталин. Переписка начала 30-х годов И Вопросы истории. 1994. № 3. С. 22. 
Вознесенский И. Дикталура пролетариата и экономика социализма // Большевик. 1933. 
№21. С. 93.

'’‘XVII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М., 1934. С. 571.
Сталин И.В. О политической стратегии и тактике русских коммунистов. Набросок плана 

брошюры и Соч. Т. 5. С. 71.
Сталин И.В. Соч. Т. 13. С. 233.
Правда. 1933.29 января.

Глава 2. Организация политорганов: структура, штаты, 
кадровый состав и полномочия

' В исторической литературе давно и совершенно справедливо отмечалось, что в ноябре 
1932 г. была создана комиссия Политбюро под председательством ПЛ. Постышева. 
На нее возлагалась задача разработки положения об организации политотделов и тща
тельного подбора кадров для работы в них. В дальнейшем общее руководство форми
рованием чрезвычайных органов управления перешло к секретарю и заведующему 
сельхозотдедом ЦК ВКТЦб) Л.М. Кагановичу. Создание политотделов в стране должно 
было проводиться в три этапа. В первую очередь предусматривалось формирование бо
лее 1 000 политотделов МТС и 200 - в совхозах в тех районах, где в 1932 г. особенно 
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остро протекала классовая борьба (Северный Кавказ, Дагестан, Нижняя Волга, Крым, 
Украина). Здесь организация политотделов подлежала завершению к 1 апреля 1933 г. 
Во вторую очередь входили Средняя Волга, Западная и Восточная Сибирь, Закавказье и 
Казахстан. В этих районах намечалось создать к 1 июля 1933 г. 460 политотделов в 
МТС и 50 - в совхозах. Третья очередь включала организацию по стране еще 850 по
литотделов МТС и 50 при совхозах к 1 августа 1933 г. Комиссия должна была к 1 янва
ря 1933 г. подобрать 1 000 коммунистов на должности начальников политотделов и 
2 000 - на должности их заместителей. На места последовали указания по подбору кад
ров. См.: Абрамов Б.А. Коллективизация сельского хозяйства в РСФСР. С. 136-137.

' КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 21-32.
'См.: КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 55-58.
' В связи с этим нововведением общий штат оперработников ОГ11У (без учета технического 

персонала, милиции, войск ОГЛУ и ГУЛАГа) по стране вырос с 20 898 чел. (на 1 января 
1933 г.) до 25 022 (на 1 января 1934 г.). См.: Кокурин А., Петров Н. 01'ПУ (1929-1934) 
И Свободная мысль. 1998. № 8. С. 106-107.

' Криницкий Александр Иванович (1894-1937), член партии с 1915 г. В 1917 г. - председа
тель Тверского губкома, делегат VII (Апрельской) конференции РСДРП(б), участник 
гражданской войны. Кандидат в члены ЦК с 1924 г. На XVII съезде избран членом ЦК. 
В 1933 г. - начальник Политуправления Наркомзема СССР, заместитель наркома зем
леделия, заместитель заведующего сельхозотделом ЦК ВКП(б). С 1934 г. - первый сек
ретарь Саратовского крайкома (обкома) партии. На октябрьском пленуме 1937 г. выве
ден из состава ЦК Арестован и приговорен к расстрелу 29 октября 1937 г. Реабилити
рован посмертно в 1956 г. См.: Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 93.

' Правда. 1934.23 апреля.
' Политуправление Наркомсовхозов СССР приступило к работе в середине января 1933 г. 

Начальником Политуправления был назначен К.П. Соме, латыш по национальности, 
рабочий по происхождению, опытный руководитель и организатор. Репрессирован в 
1937 г. Реабилитирован посмертно. См.: Зеленин И.Е. Совхозы СССР в годы довоенных 
пятилеток. С. 135.

’ Справочник партийного работника. Выл. 9. С. 201.
’ Трагедия советской деревни. Документы и материалы. Т. 3. С. 678; ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. 

Д. 40. Л. 82.
'* РГАСПИ. Ф. 1. On. 3. Д. 103. Л. 234.
" Каганович Л.М. Цели и задачи политических отделов МТС и совхозов: Доклад на январ

ском объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) И Большевик. 1933. № I. С. 30-31.
Две большие группы политотдельцев выехали на места в январе и марте 1933 г. 

С работниками первой группы инструктивное совещание на Украине провел 
П.П. Постышев, на Северном Кавказе - Я.Б. Гамарник, в Нижневолжском крае - 
ЯЛ. Яковлев. Вторая группа работников (2 700 чел. ) выехала в деревню после инст
руктивного совещания в Москве в начале марта 1933 г. См.: Правда. 1933. 5 марта; Аб
рамов БЛ. Указ. соч. С. 137.

” Правда. 1933.24 марта.
Советская Сибирь. 1933.27 марта.

“ ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 450. Л. 282.
'♦ ЦЦНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 3. Л. 114.
”КосыхА.П. Политотделы и их роль... С. 59.
'• Табл, составлена по: ЦЦНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д 407. Л. 14 -15.53-54,64,85-86,100,146,157- 

158,181-182; Д 408. Л. 240,250,258-259,262,268,276-277,283-284,303,326,331-332.
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'• Табл, составлена по: ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 407. Л. 23, 57, 70, 98,105,161-162,218- 
220, 242-243,245,264,278-280,291,311.

“ См. подробнее: Коляективизация сельского хозяйства Западной Сибири. Документы и 
материалы. С. 216.

Демешкин В.А. Чрезвычайные органы в чрезвычайное время... С. 140.
“ AT7Z съезд ВКП(б). Стенографический отчет. С. 303-304.

Эти сведения были приведены в докладе председателя краевой комиссии по чистке пар
тии Д.А. Булатова на пленуме Запсибкрайкома ВКГЦб) 17 июня 1934 г. Сельская прав
да. 1934.22 июня.

Советская Сибирь. 1934. 8,14,21 июня.
“ Правда. 1933. 5 октября.

В 1933-1934 гг. в СССР было создано 3 368 политотделов МТС и 2 021 - в совхозах. Для 
работы в них ЦК ВКГЦб) направил 25 тыс. коммунистов, из них 17 тыс. чел. - в политот
делы МТС. По данным на конец 1933 г., среди всех работников политотделов МТС 38Д% 
имели партстаж более 10 лет, а среди начальников политотделов этот показатель повы
шался до 87,6%. Большинство начальников политотделов (78,8%) состояли в партии более 
12 лет, а некоторые (2,4%) вступили в нее до 1917 г. Почти половина начальников полит
отделов (45,%) и четверть всех политотдельцев (24,8%) имели высшее образование, как 
правило, партийно-политическое. Средние учебные заведения (в том числе сеяьскохозяй- 
ственные) окончили 45,4% начальников политотделов и 37% всех работников. Более по
ловины всех политотдельцев (54Д%) были мобилизованы с партийно-политической, 
профсоюзной и хозяйственной работы; около трети - из учебных заведений (в основном 
те, кто в прошлом имел опыт руководящей работы). Костяком политотдельских кадров 
являлись коммунисты Москвы, Ленинграда и Красной Армии. См.: КПСС в резолюциях и 
решениях... Т. 6. С. 186; История крестьянства СССР. Т. 2. С. 282.

К началу 1934 г. свыше 4 тыс. коммунистов работали в политотделах совхозов. По социаль
ному положению 56,4% из них являлись рабочими, 84,1% начальников политотделов 
имели партстаж до 1921 г., 57% всех работников политотделов совхозов окончили 
высшие или средние учебные заведения. См.: Па аграрном фронте. 1934. № 1. С. 99.

” Рыневич Карл Викентьевич, рабочий, член пцлии с 1917 г. В 1919—1922 гг. - комиссар кавале
рийского попка. С 1923 г. - заворг Челябинского губисполкома, потом - на партийной рабо
те. В 1931-1933 гг. учился в Международной Ленинской школе. Назначен ЦК ВКГЦб) на
чальником политотдела Калманской МТС Западной Сибири. Сельская правда. 1934.12 мая.

Швории Борис Исаевич, родился в 1897 г. близ Канска. В революционном движении с 
15 лет. В мае 1917 г. вступил в партию. Во время колчаковского режима работал в под
полье. После окончания гражданской войны был занят на партийной и советской рабо
те, заочно окончил университет, работал главврачом Омской железной дороги и север
ной части Турксиба, заведовал Новосибирским окрздравом, был командирован в Ин
ститут красной профессуры, потом работал в наркомате здравоохранения. В мае 1933 г. 
был направлен начальником политотдела маслосовхоза № 301 нм. Новосибирского гор
совета. Энтузиаст: орган политотдела совхоза № 301.1934.18 мая.

Черданцев Михаил Николаевич, родился в семье бедняка Калачинского уезда в Сибири. 
Шесть лет работал батраком. В 1920-е гг. - на партийной и советской работе в Омском 
округе Сибири. В 1929 г. был направлен на учебу в счет парттысячнихов и поступил в 
институт инженеров-механиков сельского хозяйства. Учебу не закончил в связи с мо
билизацией на должность начальника политотдела Ивановской МТС Калачинского 
района Западной Сибири. См.: Советская Сибирь. 1933. 27 марта и др.

“Табл, составлена по: ОДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 407. Л. 195-199,205-206,238, 284-285. 
” Трагедия советской деревни. Документы и материалы. Т. 3. С. 679.
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* ЦДНИ ио. Ф. 78. Оп. 1. Д. 4. Л. 167-170.
” РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 5.Д.357.Л. 6-11.

Комсомольская правда. 1933. 1S января.
” Табл, ооставпена по: ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д 407. Я 39-41,114-116,266-269; Д 408. Я 134.
” Табл, составлена по: ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 408. Л. 156-158; Д. 409. Л. 68-69.
” Табл, составлена по: ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 408. Л. 53-54, 84-85; Д 409. Л. 42-44, 

98-99,118-119.
Сергеев KJ4. родился в 1893 г. в Тверской губернии. В 1912 г. окончил среднее учебное 

заведение и поступил в Московский коммерческий институт. С 1912 г. принимал уча
стие в забастовочном движении. В апреле 1917 г. вступил в РСДРП(б). В дни Октябрь
ской революции был предревкома и организатором отряда Красной гвардии, потом - на 
партийной и советской работе в Тверской губернии. В 1923—1929 гг. - секретарь Сыз
ранского окружкома партии на Средней Волге. В 1930-1931 гг. учился на курсах мар
ксизма-ленинизма, а с 1932 г. работал заместителем заведующего кульпропотделом ЦК 
ВКП(б). С этой должности был назначен начальником политсектора МТС в Западную 
Сибирь. Советская Сибирь. 1933. 31 июля.

” Воронин Дмитрий Иванович родился в 1900 г. в Ивановской области в семье крестьяни
на-середняка. В революционном движении с 17 лет. Член партии с 1918 г. В 1918- 
1920 гг. воевал в составе 5-й армии против войск адмирала Колчака, был комиссаром 
батальона. После демобилизации - на партийной, советской и профсоюзной работе. 
В 1929-1931 гг. секретарь Евпаторийского райкома ВКП(б). В 1931-1933 гг. учился в 
Аграрном институте красной профессуры. Сельская правда. 1934.20 декабря.

” Переверзев Петр Маркович родился в 1W7 г., рабочий, член ВЛКСМ с 1923 г., ВКП(б) - с 
1927 г. Работал секретарем Промышленного райкома ВЛКСМ в Северокавказском крае, 
учился на курсах секретарей обкомов при ЦК ВЛКСМ, работал секретарем горкома 
Самары, секретарем Средне-Волжского крайкома комсомола. В 1931-1933 гг. учился в 
Институте красной профессуры, откуда и был мобилизован для работы в Западной Си
бири. Большевистская смена. 1933.26 июня.

” Дорофеев Павел Федорович, 1897 г. рождения, рабочий, член ВКП(б) с 1918 г. Образова
ние низшее. Окончил курсы марксизма-ленинизма. С 1919 г. на партийной работе в 
Красной Армии. Прошел путь от комиссара полка до комиссара корпуса. После демо
билизации был секретарем окружкома ВКП(б). Избирался делегатом на пять съездов 
партии. ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 24. Л. 197.

ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 2. Л. 87-88.
“ ЦДНИ ио. Ф. 78. Оп. 1. Д. 5. Л. 37-38.

ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 476. Л. 1.
" ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 543. Л. 3-4.
” ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 2. Я 43.
” Советская Сибирь. 1933.6 сентября; 1934. 6 мая.
“ ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 25. Я 124.
" ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 4. Л. 166.
* ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 2. Л. 74-75. 
« ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 15. Д. 81. Л. 387. 
^Демешкин В.А. Чрезвычайные органы... С. 139.
” Куперт Ю.В. Указ. соч. С. 328.
’’ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 25.Л. 123-124.
” См.: Абрамов Б А Указ. соч. С. 136.
” См.: Соколов Б.А. Указ. соч. С. 229.
” ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 386. Л. 76.
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“ Подсчитано по: ЦДНИ ИО. Ф. 123. On. 15. Д 81. Л 387; ГАНО. Ф П-175. Оп. 1. Д 2. Л 2^-25. 

История Сибири. Т. 4. С. 315.
’* Подсчитано по: Куперт Ю.В. Ужаз. соч. С. 328; КосьаА.П. Ута. соч. С. 59; Материалы к 

отчету крайисполкома... С. 108.
” 10)естыи1ство Сибири в период строительства социализма. С. 305.
“ ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 3. Л. 33.

ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 4. Л. 11.
“ ЦДНИ ИО. Ф. 1S. Оп. 1. Д. 4. Л. 10.
“ ГАНО. Ф. П-3. Оп. 7. Д 519. Л. 125.
” ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 3. Л. 113.
“ ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 481. Л. 1.
“ ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д 413. Л. 121-122.
‘’ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 5. Л. 3.
“ ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 2. Л. 50.

См.: КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 55.
” ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 6. Л. 4.
” Коляективизсар1я сельского хозяйства. Важнейшие постановления... С. 450.
” Правда. 1934. 5; 23 апреля.

Глава 3. Карающий меч партии в деревне
' Сталии И.В. Соч. Т. 13. С. 211-212.
’ Там же. С. 229.
’ См.: КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 21,25.
* Правда. 1933. 31 января.
’ Трагедия советской деревни. Документы и материалы. Т. 3. С. 679.
‘ Советская юстиция. 1933. № 1. С. 8-9.
'' Советская юстиция. 1933. № 17. С. 4.
’ ГАТО. Ф. Р-459. Оп. 1. Д. 14. Л. 3.
’ Советская юстиция. 1933. № 16. С. 13.

Соломон П. Советская юстиция при Сталине. С. 137.
" Инструкция сохранилась в сибирских архивах. ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 3. Л. 115; 

ГАНО. Ф. П-174. Оп. 1. Д 15. Л. 1. В настоящее время документ опубликован.
” Крестьяиство Сибири в период строительства социализма. С. 269.
“ ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д 450. Л. 269,284.

ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д 413. Л. 103-104.
'’Сельская правда 1934.10 января.

За хлеб: орган политотдела Павловского зерносовхоза 1934. 15 апреля.
” ЦХАФАК. Ф. П-1033. Оп. 1. Д 46. Л. 6.
'* Советская Сибирь. 1933. 2 июня.
” ГАНО. Ф. П-174. Оп. 1. Д 59. Л. 135.
“ ГАНО. Ф. П-184. Оп. 1. Д 6. Л. 22-23.
’’ ГАНО. Ф. Р-366. Оп. 1. Д 792.
° Зайцев И.Г. О работе совхозов. С. 35.
“ ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 1. Д 529. Л. 51.

Сергеев КМ. Политотделы в борьбе... С. 11.
” XVU съезд ВКП(б). Стенографический отчет. С. 571.
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“ ЦДНИ ио. Ф. 78. Оп. 1. Д. 5. Л. 5,37.
ГАНО. Ф. П-174. Оп. 1. Д. 59. Л. 135.

“ ГАНО. Ф. П-184. Оп. 1. Д 6. Л. 23.
” Советская Сибирь. 1934. 14 января.
’“ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 23. Л. 106.
” ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 3. Л. 18.
” ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 5. Л. 44-45.
” ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 481. Л. 22.

В данном постановлении ЦК ВКП(б) запрещал каким бы то ни было районным органам 
снимать членов правлений колхозов без утверждения в каждом конкретном случае крайзу. 
См.: Коллективизация сельского хозяйства. Вааснейшие постановления... С. 415. Впро
чем, это постановление не выполнялось на местах и до создания политотделов.

” Сельская правда. 1934.18 мая; ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 557. Л. 15.
“ Советская Сибирь. 1934. 15 мая.
” См.: PoiptMoe М. Итоги июньского пленума ЦК ВКП(б) и задачи Восточно-Сибирской 

партийной организации. Иркутск, 1935. С. 18-19.
“ ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 23. Л. 106.
’’ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 3. Л. 18.
*“ Советская Сибирь. 1934.25 января.
” ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 5. Л. 44-45; Ф. 123. Оп. 15. Д 12. Л. 41.
” На XVII съезде ВКП(б) начальник Политуправления Наркомзема СССР АЛ. Кривицкий 

привел следующие сведения о чистке по 1 028 МТС страны, из которых политотделы 
изгнали: бухгалтеров - 37%, агроперсонала - 34, бригадиров тракторных бригад - 27, 
ремонтных рабочих - 20, трактористов - 13%. По данным 600-800 политотделов, в кол
хозах этих МТС снятию с работы подверглось: председателей колхозов - 50, бригади
ров - более 31, завхозов - 17, конюхов - 24, заведующих КТФ - 32, бухгалтеров и сче
товодов - 25, учетчиков - 24, кладовщиков - до 40%. См.: ХУ11 съезд ВКП(б). Стено
графический отчет. С. 139.

” В закрытом письме Политуправления Наркомсовхозов СССР «О классовой бдительности 
политотделов» в апреле 1935 г. сообщалось, что чрезвычайные органы управления в 
совхозах за время своей деятельности изгнали более 100 000 врагов советской власти. 
ГАНО. Ф. П-174. Оп. 1. Д. 15. Л 138.

** На аграрном фронте. 1933. № 2. С. 66.
♦’ Ьояьшевик. 1933. № 4. С. 73.

Эйхе Р Укрепление колхозов и задачи весеннего сева. С. 43.
■*’ Правда. 1933. 31 января.
” Сельская правда. 1933. 2 июля.
” Большевистская смена. 1933.26 нюня.
“ ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 544. Л. 250.
■'' Совхозный рабочий: орган политотдела Тюкалинского маслосовхоза №359.1934.16 ноября.
” ЦДНИ ТюО. Ф. 23. Оп. 2. Д. 82. Л. 12.
” ЦДНИ ТюО. Ф. 23. Оп. 1. Д 29. Л. 55.
” РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 31. Д 68. Л. 92.
” Советская юстиция. 1933. № 4. С. 6-8.
’‘ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д 151. Л. 111.
” Сельская правда. 1933. 17 августа.
’* См.: Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления... С. 462-463.
” Правда. 1933. 29 августа.
“ Справочник партийного работника. Выл. 8. С. 642-644.
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Правда. 1933. 21 июня.
Сталинец-, орган политотдела Ададымского зерносовхоза. 1934.26 октября.

“ Советская Сибирь. 1934. 11 октября.
Знамя уяйртяш: орган политотдела Чемровской МТС. 1934.27 сентября.

“ Советская юстиция. 1934. № 16. С. 10.
“ ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 470. Л. 102.

ОДНИ ио. Ф. 78. Оп. 1. Д. 6. Л. 46. 
гущин Н.Я , Ильиных ВЛ. Указ. соч. С. 266.

" ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д 388. Л. 72-73.
™ Прмда. 1933. 31 января.

Советская Сибирь. 1934.28 мая.
" ЦДНИ ИО. Ф. 425. Оп. 2. Д 3. Л. 55.

Советская юстиция. 1933. № 15. С. 9.
” ЦДНИ ИО. Ф. П. Оп. 1. Д. 9. Л. 15.
” ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 1. Д 236. Л. 153.

Эйхе Р. За высокий урожай и рост животноводства: из доклада на пленуме Запсибкрайко- 
ма ВКП(б) 25 марта 1934 г. и речи на втором слете колхозников-ударников и сельсове
тов 20 марта 1934 г. Новосибирск, 1934. С. 26.

"ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 40. Л. 80.
’* Куперт Ю.В. Указ. соч. С. 376.
" Советская Сибирь. 1934.29 алрепя.
" ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 82. Л. 119.
" Сельская правда. 1934.3 апреля.

Советская юстиция. 1934.16 14. С. 4.
“ ЦДНИ ОО. Ф. 425. Оп. 2. Д. 3. Л. 52.
** Правда. 1934.28 апреля.
“ОДНИИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 11. Л. 123.
“ Правда. 1934. 7 апреля; Советская Сибирь. 1934.23 апреля; Большевистская смена. 1934. 

6 мая.
“ Советская юстиция. 1934. >6 16. С. 10.
“ См.: История Сибири. Т. 4. С. 377.
” Сельская правда. 1934.9 апреля.
” См.: Сцравочкик партийного работника. Вып. 9. С. 123-124,255.
” ГАЧО. Ф. П-1044. Оп. 1. Д 4. Л. 17-18.
” Попков С.А. Сталинский террор в Сибири. С. 64.
” Советская юстиция. 1933. № 16. С. 24.

Советская юстиция. 1934. № 18. С. 10.
” Советская юстиция. 1933. № 10. С. 6.
* Советская юстищы. 1934. № 16. С. 10.

На 1 января 1933 г. по РСФСР было учтено 24 551 ГСП, в них насчитывалось 130 908 чел. 
Через год число ГСП возросло до 37 437, а количество членов в них - до 146 743 чел. 
См.: Советская юстиция. 1934. № 2. С. 22.

" На 1 января 1934 г. по РСФСР действовало 100 280 общественных судов (693 219 чел.). 
В российской деревне работали 28 446 колхозных производственно-товарищеских су
дов и 41 600 сельских общественных судов. В составе членов судов рабочих насчиты
валось 12 704 чел. (5,5%), колхозников - 157 125 (67,9%), единоличников - 53 422 
(23,1%), служащих - 8 090 (3,5%). Советская юстиция. 1934. № 2. С. 23.

” Советская Сибирь. 1933.12 августа.
Советская Сибирь. 1933.21 нюня.
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ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д. 44. Л. 146-147.
См.: КупертЮ.В. Указ. соч. С. 379.
Советская юсттаа. 1933. № 10. С. 6.

™ Там же. С, 5.
Советская Сибирь. 1933. 31 августа.

"* РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 37. Д. 65. Л. 86.
Советская юстиция. 1934. № 3. С. 7.

«» ЦДНИ ИО. Ф. П. Оп. 1. Д. 5. Л. 51.
См.: Крестьянство Сибири в период строительства социализма. С. 269.
Эйхе Р. Колхозы Западной Сибири к XVII партсьезду //Большевик. 1934. № 1. С. 71.
Ананьев А. Деревня колхозная. Новосибирск, 1935. С. 12.
Большевик. 1934. № 15. С. 32.
См.: 1ущин Н.Я. Классовая борьба в сибирской деревне... С. 121.
Рогалина Н.Л. Коллективизация : уроки пройденного пути. С. 169.
Данилов В. Коллективизация... С. 396.
ДемешкинВ.А. ^фезвычайныеорганы... С. 142.
Хлевнюк О.В. Указ. соч. С. 38.

Глава 4. Перестройка и чистка 
сельских партийных организаций

' Сталин И.В. Соч. Т. 13. С. 222,233-224.
См.: КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 24,26,28.

’ Советская Сибирь. 1933. 19 июня.
* Сельская правда. 1933.4 июля.
’ Справочник партийного работника. Вьш. 8. С. 607.
‘ Восточно-Сибирская правда. 1932. 20 ноября.

См.: Коляективизагра сельского хозяйства. Важнейшие постановления... С. 455-459.
* См. подробнее; Куперт Ю.В. Утаа. соч. С. 33.
’ Сгч^овочник партийного работника. Вып. 8. С. 655.
’• ЦДНИ то. Ф. 80. Оп. 1. Д. 236. Л. 145.
'' См.: КПСС в penojoomux и решениях... Т. 6. С. 55-58.

Сельская ареаая. 1933. 24 юоля. 
’’ЦДНИИО. Ф. 123. Оп. 1.Д.413.Л. 121-122.

Демешкин В.А. Создание и деятельность политических... С. 53.
'’ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д. 23. Л. 64.

Советская Сибирь. 1933. 31 июля.
” Сельская правда. 1933. 4 июля.
" См.: Очерки истории Хакасии советского периода 1917-1961 гг. Абакан, 1963. С. 157. 
” Большевик. 1933. № 17. С. 24.

Советская Сибирь. 1933. 11 августа.
Сергеев КМ. Полиютелы в борьбе... С. 7-8.
Крестьянство Сибири в период строительства социализма. С. 305.
Зельманова Э.В. Укрепление деревенских партийных... С. 137.

’‘ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1.Д 23.Л.67.
” ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 5. Л. 61.

ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 15. Д. 12. Л. 184-185.
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Сталинские политотделы в Сибири
’’ По данным 14 политсекторов, охватывавших 841 политотдел МТС, число партийных 

ячеек в колхозах с июня по ноябрь 1933 г. увеличилось с 3 800 до 4 870, кандидатских 
групп - с 1 040 до 3 870, партийно-комсомольских групп - с 4S0 до 3 700; всего звеньев 
партсети - с S 290 до 12 S10 единиц. См.; ХУ11 съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 
С. 139. К началу 1934 г. почти треть колхозов страны была охвачена партийной сетью. 
Примерно 70-80% коммунистов трудилось на производстве. См.: Советское крестьян
ство: Краткий очерк... С. 312.

” Советская Сибирь. 1933.21 июля.
” Сельская правда. 1933.24 июля.

Советская Сибирь. 1933.2 июня; Сельская правда. 1933. 27 августа.
Зельманова Э.В. У|феплевие деревенских партийных... С. 136.

“Куторот Ю.В. Указ. соч. С. 337.
“ Резолюции BTopid Западно-Свбцххой краевой кoнфqкнции ВКП(бХ Навосиб|фск, 1934. С. SS.
” Крестьянство Сибири в период строительства социализма. С. 30S.
“ ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д, 23. Л 65.

Эйхе Р. Об итогах ноябрьского пленума ЦК ВКП(б). Новосибирск, 1934. С. 64.
Зельманова Э.В. Идейно-политическое воспитание сельских коммунистов Западно- 
Сибирского края в годы второй пятилетки И Сб. работ аспирантов кафедры истории 
КПСС Том. гос. ун-та. Томск, 1971. Выл. 8. С. 119.

“ Советская Сибирь. 1934.20 декабря.
” Правда. 1933. 2 августа.
“ См.: Эйхе Р. Об итогах ноябрьского пленума... С. 63-64; Зельманова Э.В. Укрепление 

деревенских партийных... С. 151.
" Косых А.П. Совхозы Иркутской области. Иркутск, 1959. С. 46.

Зельманова Э.В. Укрепление деревенских партийных... С. 138. 
Сельская правда. 1934.27 января.

** Советская Сибирь. 1933.2 июля.
Там же. 23 июля.

** ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 5. Л. 65.
См.: Яговкин В.П. К вопросу о партийном просвещении в деревне в годы второй пятилет

ки (По материалам Восточной Сибири) И Идеологическая работа партийных организа
ций Восточной Сибири. Иркутск, 1971. С. 38.

** Сельская правда. 1933.24 ноября.
*’ Там же. 30 ноября.
“ ГАНО. Ф. П-183. Оп. 3. Д 59. Л. 84-85.
” Сельская правда. 1934. 18 января.

Сергеев КМ. Политотделы в борьбе... С. 22.
’’ Разумов М Выйти в ряды передовых: доклад на второй краевой партконференции. Ир

кутск, 1934. С. 80.
” ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д 10. Л. 194.

Лебон Г. Психология народов и масс. С. 240.
Советская Сибирь. 1933.20 ноября.

” См.: Очерки истории Иркутской пргиим-мцим КПСС. Иркутск, 1976. Ч. 2, кн. 1. С. 238.
” Сельская правда. 1933.27 ноября.
” Там все. 11 августа.

См.: Яговкин В.П. Укеа. соч. С. 49.
Сельская правда. 1934.17 мая.

“ Восточио-Сиб1цхкая правда. 1933.30 мая.
Большевик. 1933. № 17. С. 23.
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“ Советская Сибирь. 1933.21 марта.
Крестьянство Сибири в период строительства социализма. С. 286.

** Советская Сибирь. 1934. 8 апреля.
" Эта данные привел предаеяигель |фаев(Л хошрольной комиссии ВКП(6) ЛА. Папард) на второй 

партконференции Западней! Сибири в январе 1934 г. Советская Сибирь. 1934. Tt января.
* ГАНО.Ф. П-183. Оп. 3. Д 59. Л 84-85.

КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 32.
См.: КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С.
История крестьянства СССР. Т. 2. С. 285.

” КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 28. 
Оушвочмкк пщпийного работника. Вьш. 8. С. 862. 
Советская Сибирь. 1934.14 ноября.
Резолюции тороЛ Западно-Сибирской краевой... С. 16-20.

” Сельская правда. 1934.10 июня.
” Советская Сибирь. 1933.24 августа.
” ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 238. Л. 68.
’’ См.; ХУПсъезд ВКП(б). Стенографический отчет. С. 216.
‘‘‘Правда. 1934. 9 мая.
*' Подсчитано по: ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 519. Л. 139; Советская Сибирь. 1934. Май-июнь. 
” ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д 13. Л. 22-24.
” Сельская правде. 1934.22 июля.
“ ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 1. Д. 510. Л. 18.
•’ ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д 13. Л. 43.
“ ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 5. Л. 21.
"Подсчитано по: ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 529. Л. 51; Д. 510. Л. 24-26.
“ ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 15. Д. 13. Л. 46.
’’ См.: История Сибири. Т. 4. С. 394.
*’ Разумов М. Выйти в ряды передовых... С. 81.

ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1.Д.529.Л.51.
” РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 37. Д. 43. Л. 1Ь-Т1.
” Советская Сибирь. 1934.28 августа.

За большеаиопский совхоз: орган политотдела Д^пленсхогомаслооавхс1за№ 211.1934.18июля.
” Знамя уддркиха: орган политотдела Ужурского совхоза «Овцевод». 1934. 26 июля.
* ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 39. Л. 59-60.
" Советская Сибирь. 1934.21 июля.
” ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 569. Л. 5-6.
” ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д 576. Л. 26-27.

Куперт Ю.В. Укяа. соч. С. 356.
См.; Куперт Ю.В. Указ. соч. С. 369,403. 
Большевистская смена. 1933.22 июня.

‘“’ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 5. Л. 83. 
Большевистская смена. 1933.2 августа. 
Там же. 1933. 10 ноября.

'* Ц ДНИ ио. Ф. 7i. Оп. 1. Д. 5. Л. 76. 
Комсомольская правда. 1934.22 марта.

‘°* Комсомольская правда. 1933. 17 июня. 
Большевистская смена. 1933.28 июля.

'ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 5. Л. 78,80; Д 30. Л. 84. 
Большевистская смена. 1933. 18 ноября.
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Там же. 1933.27 сентября.
Там же. 1933.18 ноября.
ГАНО. Ф. П-183. Оп. 3. Д. 7. Л. ЗТ.
Бояьшевистская смена. 1933.9 июля.
Сельская правда. 1933.30 ноября.
Сергеев КМ. Политотделы в борьбе... С. 22.

'"Большевистская смена. 1933.4 июля.
Комсомольская правда. 1933.14 ноября; Советская Сибирь. 1933. 12 августа. 
Советская Сибирь. 1933.12 августа.
Большевистская смена 1933.9 июля.
ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 5. Л 83.
ЦДНИ ИО. Ф. П. Оп. 1. Д 7. Л. 26.
Большевистская смена 1934.12 августа
Там же. 15 сентября.
ЦДНИ ио. Ф. 78. Оп. 1. Д. 5. л 80.
На XVU съезде ВКП(б) начальник Полшуправления Наркомзема СССР А.И. Криницкий 

сообщил, что, по сведениям 936 политотделов МТС, число комсомольских ячеек увели
чилось примерно на 50%. Там же секретарь ЦК ВЛКСМ А. Косарев привел данные о 
деятельности 651 политотдела МТС. Он подчеркнул, что на каждые 100 колхозов при
ходилось 48 комсомольских ячеек, а в решающих регионах - более того. Комсомоль
цев, работавших председателями колхозов, было 550, заведующих КТФ - более 400, 
счетоводами - около 3 000, трактористами - 13 268, комбайнерами - свыше 1 000 чел. 
См.; XVII съезд ВКП(6). Стенографический отчет. С. 123,139.

ХУЛ съезд ВКП(б). Стенографический отчет. С. 530.
'”ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 61. Л. 117.
'* ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 61. Л. 122.

Советская Сибирь. 1934. 14 августа; ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 481. Л. 16-18. 
'’^Советская Сибирь. 1934. 14 августа.

История Сибири. Т. 4. С. 376.
Крестьянство Сибири в период строительства социализма. С. 283. 

'“История Сибири. Т. 4. С. 395.
К концу 1934 г. по сравнению с началом года общее число организаций ВКП(б) в колхо

зах страны уменьшилось с 30 до 18,3 тыс., партийно-комсомольских групп - с 22 до 
15Д тыс. Общее число организаций и кандидатских групп в деревне сократилось с 80 
до 61,7 тыс. См.: История крестьянства СССР. Т. 2. С. 286.

Глава 5. Укрепление колхозно-совхозного строя 
и формирование социокультурного пространства 

советской деревни
' Станин И В. Соч. Т. 13. С. 226,231.

Эйхе Р. Укрепление колхозов и задачи... С. 46. 
’ КПСС в резолюцихх и решениах... Т. 6. С. 24—25. 
'Сельская правда. 1933.21 июня.
’ ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д. 3. Л. 47-49.
* Советская Сибирь. 1934. 13, 14 января.
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ЦДНИ ио. Ф. 78. Оп. 1. Д 5. Л. 68.
’ ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Я 18. Л. 12.
’ ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 5. Л. 68.

Сельская правда. 1933.7 июля.
" Сельская правда. 1934.2 апреля.
•’ ЦДНИ ИО. Ф. П. Оп. 1. Д 5. Л. 70.
» ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 18. Л. 17.
'* По сведениям начальника Политуправления Наркомзема СССР, количество удч>нихов в 

колхозах страны, обслуживавшихся МТС, выросло вдвое. По данным 944 политотде
лов, на 100 трудоспособных колхозников количество ударников увеличилось с 5 до 10- 
11 чел. См.; ХУЛ съезд ВКТ1(6). Стенографический отчет. С. 139.

” ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 18. Л 5.
'^Демешкин В.А. Создание и деятельность политических... С. 60.

ХУД съезд ВКЩб). Стенографический отчет. С. 571.
'• ЦДНИ ио. Ф. п. Оп. 1. Д 5. Л. 60-61.

За полтора года политотделы подобрали и выдвинули на руководящую работу в колхозах 
более 250 тыс. чел., в том числе около 30 тыс. председателей сельхозартелей. См.: Со
ветское крестьянство: Краткий очерк... С. 313.

“ РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 27. Д 1. Л. 332.
” ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 1. Д 412. Л. 49; Ф. И. Оп. 1. Д 5. Л. 91.

РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 37. Д 21. Л. 21-22.
Сельская правда. 1934.4 августа.
Коллективизаиия сельского хозяйства Западной Сибири. Документы и материалы. С. 222. 
Советская Сибирь. 1934. 8 марта.
Материалы к отчету крайисполкома... С. 111. 

’’ЦДНИИО. Ф. 78. Оп. 1.Д 5.Л.91. 
’* Советская Сибирь. 1934. 18 января.
” Гам же. 8 марта.
“ Сергеев К.М. Полятотлелы в борьбе... С. 12.
” ЦДНИ ио. Ф. п. Оп. 1. Д 5. л. 88.
” Сельская правдя. 1934.4 августа.
” Советская Сибирь. 1934. 8 марта.
” См.; Ананьев А. Деревня колхозная. С. 101.
” ЦДНИ ио. Ф. п. Оп. 1. Д 5. Л. 91.

За 1933-1934 гг. количество жеящин-колхознип в составе правлений сельхозартелей 
выросло с 85 до 165 тыс. чел., бригадиров - с 12 тыс. в 1932 г. до 50 тыс. в 1934 г. Если 
в 1931-1932 гг. женщин-председателей колхозов было 1 200, то к 1935 г. их стало 
1 тыс., а количество заведующих КТФ возросло с 3 до 19 тыс. чел. См.: Яковлев ЯА. 
О примерном Уставе сельхозартели: Доклад заведующего сельхозотделом ЦК ВКП(б) 
на Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников. М., 1935. С. 53-54.

” См.: Очерки истории Иркутской организации КПСС. Т. 2, кн. 1. С. 244-245.
Сергеев К.М. Политотделы в борьбе... С. 21.

” Эйхе Р. За высокий урожай... С. 5. В исторической литературе есть несколько иные дан
ные о ходе подготовки кадров в Западной Сибири, но они не меняют, а только подтвер- 
ясдают вывод о значительной работе политотделов в этом направлении. См.: Абра
мов БА. Уваа. соч. С. 142; Куперт Ю.В. Указ. соч. С. 342.

“ Советская Сибирь. 1934. 14 марта.
” Сельская правда. 1934.27 янащш.
” Большевик. 1934. № 1. С. 72.
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43 См. подробнее: Демешкия В.А. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по 

укреплению материально-технической базы колхозов и подготовке механизаторов в на
чале второй пятилетки (1933-1934 гг.) И Деятельность партийных организаций Сибири 
по вовлечению масс в революционное движение и повышению их активности в строи
тельстве социализма и коммунизма: Сб. статей. Томск, 1977. С. 86-105.

Сельская правда. 1933.10 декабря. 
Большевистская смена. 1934.12 февраля.

** Там же. 12 февраля.
ГАНО. Ф. П-3. Оп. 7. Д. 519. Л. 86.

“ Советская Сибирь. 1934.29 июля.
Грядииский Ф. Итоги посевной и задачи уборочной кампании. Новосибирск, 1934. С. 19.

“ Советская Сибирь. 1934.18 февраля.
" ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 15. Д. 151. Л. 217. 

Советская Сибирь. 1933.16 июня. 
Сельская правда. 1933. 16 июня. 
Советская Сибирь. 1933. 26 мая; 28 сентября.

’’ Там же. 21 ноября.
Сельская правда. 1934. 10 января.

” Сельская правда. 1933.30 ноября.
* ЦДНИ ио. Ф. 78. Оп. 1. Д. 5. Л. 32.
” Советская Сибирь. 1933.16 декабря; ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 12. Л. 

Сельская правда. 1933.21 декабря.
Советская Сибирь. 1933.16 декабря.
Грщим Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму. С. 359.
См.: Материалы к отчету крайисполкома... С. 53.

“Советская Сибирь. 1933. 17 октября. 
Большевистская смена. 1933. 6 августа.

“ ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 5. Л. 69.
Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления... С. 445-451. 

^Правда. 1933. 1 марта.
Советская Сибирь. 1934. 25 января.
Сгцгавочник партийного работника. Выл. 8. С. 882-884.
Советская Сибирь. 1934.29 ноября. 
Сельская правда 1933.24 ноября. 
Советская Сибирь. 1933.27 ноября.
Большевистская смена 1933.6 августа; Сельская правда 1933.3 ноября. 
Советская Сибирь. 1933.26 декабря.

’‘Там же. 27 декабря.
’’ЦДНИИО. Ф. 78. Оп. 1.Д. 5.Л. 10.
’* Советская Сибирь. 1934.15 марта
” Скбцрь в прошлом и настоящем. Новосибирск, 1937. С. 32.

Яосточно-Сибцрскоя правда 1932. 30 сентября.
" Советская Сибирь. 1934.18 февраля.
” На агрсцтом фронте. 1934. № 10. С. 34.
*’ Советская Сибирь. 1934.28 марта
“ См.: Эйхе Р. Об итогах ноябрьского пленума... С. 44-45; Косых А.П. Совхозы Иркутской 

области. С. 55.
“ Эйхе Р. Укяа. соч. С. 44-45.

Правда. 1933. 24 сентября.
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Сельская правда. 1934.12 января.
“ Советская Сибирь. 1934. S мая.
” Советская Сибирь. 1933. 11 оггабря. 
" ОДНИ ио. Ф. 78. Оп. 1. Д. 7. Л. 18.

Сельская правда. 1934. 30 марта; 2 апреля.
” Советская Сибирь. 1934. 11 марта.
” Большевистская смена. 1934. 6 апреля.

Правда. 1933. 8 августа.
Большевистская смена. 1933.23 августа.
Советская Сибирь. 1933.24 августа.

” Сельская правда. 1934.18 августа. 
” Сельская правда. 1933.27 октября.
” Большевистская смена. 1933. 8 сентября.

Большевистская смена. 1934.2 сентября; Хомсаиальская правда. 1934.14 июня. 
Советская Сибирь. 1934.22 января.
Советская Сибирь. 1933.23 мая. 
ГАРФ. Ф. Г-76Ю. Оп. 1. Д 609. Л. 1. 
ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 39. Л. 74. 
РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 37. Д. 32. Л. 83-84. 
Большевистская смена. 1933. 7 августа.

""ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 13. Л. 67.
ОДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 7. Л. 28-29,33.

"" Располагая многочисленными фактами кздвватеяьского опюшення попитощелов МТС и оовхо- 
Э(я к копхоанихам и рабочим оовхоаов, ЦК ВКП(^ вьшуждеи бш гфинята 3 мая 1934 г. поста
новление «Об мпумдимт в полктчвсвой работе цхди иалхсаиик(» в Чечено-Иигушсжой об
лает и Аэово-Чцжоморежпм 1фае». В документе отмечалось, что ряд партийных организаций 
и политатаеяов трубо швращал работу по у1д)еп11ению колхозной дисциплины, щмктивавая 
такие нелепые и цхдные мерогриятв, как созыв районных и даже областных сьезпев лоды
рей, проведение издевательских «похорон симулянтов» и тл. В аатусга 1934 г. ЦК ВКП(9 при
нял постановление «Юб административных методах в работе поянтотдвпа и дцзекции эерно- 
соихоза «Гигант». Политотдел и дирекция данного совхоза тфещфиняли увольнение н выселе
ние рабочих н служащих за невыход на субботник. И в nejnoM, и во втором случаях контфст- 
ным виновным лицам были объявлены выговоры. См.; Оравочнис партийного работника. 
Вьш. 9. С. 192-193, 199-200. Однако и после опубликования этих постановлений ЦК ВКП(б) 
извраицения в работе по укреплению трудовой дисциплины продолжались, о чем свидетельст
вует приказ Политуправления HfpKoiiaeMa СССР № 34 от 27 (жтабря 1934 г, натравленный 
воем политотделам страны. Советская Сибирь. 1934.30 октября.

‘'“Колхозы во второй сталинской пятилетке. С. 36.
''' Коляектит1за1ра аслыжт хозяйства Западной Сибири. Документы и материалы. С. 236. 

Большевик. 1934. № 15. С. 24.
КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 58. Уже к 1 августа 1933 г. из 2 160 политот

делов МТС СССР 1 409 имели свои газеты. В политотделах совхозов страны на 15 ок
тября 1933 г. выходило 512 газет. Правда. 1933.15 августа; 19 октября.

' “ 10>естьяиапво Сибири в период строительства социализма. С. 305.
Мапкриалы к тчегу крайисполкома... С. 108.
Правда. 1933. 15 августа.

'"/Сомсомольская правда. 1933.23 августа.
"• ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 24. Л. 82. 
' ” См.: Абрамов Б.А. Утз. соч. С. 141.
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Сельская правда. 1934.9 апреля.
ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 5. Л. 98.
За соииаяистическое живошоводство: орган политотдела Белоярского маслосовхоаа. 
1934. 3 июля.

'^^Большевистский контроль; орган политотдела Ачинской МТС. 1934. 30 марта.
Фа^пжа зерна: орган политотдела Коченевского зерносовхоза. 1934.23 апреля. 
Сельская правда. 1934. 11 апреля.
Советская Сибирь. 1933. И октября.
Сергеев КМ. Политотделы в борьбе... С. 12.
ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д. 44. Л. 30.
ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 5. Л. 98.
ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 33. Л. 26.
РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 37. Д. 8. Л. 83.

“* ГАТО. Ф. Р-459. Оп. 1. Д. 14. Л. 40.
ЦДНИ ИО. Ф. Оп. 1. Д. 5. Л. 94-95.
Тсрд Г. Мнение и толпа И Психология толп. С. 260-261.
Большевик. 1934. № 1. С. 73.
Советская Сибирь. 1933.29 августа.
См.: Тюшев В.П. Роль политотделов МТС Восточной Сибири... С. 146.
Ананьев А. Деревня колхозная. С. 60-62.
Советская Сибирь. 1933.27 октября; 20 декабря.

'** Крестьянство Сибири в период строительства социализма. С. 333.
ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 3. Л. 108.
Советская Сибирь. 1933.29 августа.
Разумов М. О задачах культурного строительства в Восточной Сибири. Москва; Иркутск, 

1934. С. 40.
ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 481. Л. 15.
Советская Сибирь. 1933.29 августа.
Большевистская смена. 1933.4 октября.
ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 3. Л. 108.
Правда. 1934.12 сентября.
Тюшев В.П. Указ. соч. С. 145; ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д 14. Л. 107.
Советская Сибирь. 1934.16 сентября.
ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д 548. Л. 5.
Ананьев А. Деревня колхозная. С. 73.
Большевистская смена. 1934.12 июня.
ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 3. Л. 94.
Советская Сибирь. 1934.18 апреля.
Там же. 9 апреля.
Материалы к отчету крайисполкома... С. 107.
См., например: Резояю1(ии второй Западно-Сибирской краевой ... С. 34.
Большевик. 1934. № 1. С. 72.
Сельская правда- 1934.4 февраля.
ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 15. Д 14. Л. 84.
Советская Сибирь. 1934.28 января.

'“ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 84. Л. 88.
РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 37. Д 19. Л. 131-132.
Сельская правда. 1934.4 декабря.
Ананьев А. Деревня колхозная. С. 48.
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Голос чабана: орган политотдела Учумского совхоза «Овцевод». 1934.2 июни.
“ Красный Алтай: орган политотдела Алтайского зерносовхоза. 1934.28 февраля.
” См.: Ананьев А. Деревня колхозная. С. 31.

См.: Ананьев А. Итоги первой пятилетки Западной Сибири. С. 72.
'^‘Правда. 1934.21 ноября.

Указанные сведения были приведены на пленуме Запсибкрайкома ВКП(б) в декабре 
1934 г. Советская Сибирь. 1934.20 декабря.

” Грядинский Ф.П. Западно-Сибирский край ко второму съезду Советов. Новосибирск, 
1935. С. 20. Необходимо отметить, что изучение развития сельскохозяйственного про
изводства во второй пятилетке сопряжено с определенными трудностями из-за запутан
ности статистического учета. С 1933 г. за основу определения урожая бралась видовая 
оценка (на корню), а не амбарная. В современной статистической литературе принято 
считать, что видовая оценка урожая была завышена примерно на 25-26%. Но в в этом 
случае известное повышение урожайности в 1933-1934 гг. не ставится под сомнение. 

Правда. 1934.4 января; 20 марта.
См.: Равулюв М. За тфецхнценне Восточной Сибири в передовой край. Иркутск, 1933. С. 3-4. 

'''^Справочник партийного работника. Выл. 9. С. 215-216.
Восточно-Сиблдккая правда. 1934.3 июня.

”* Советская Сибирь. 1934.21 января.
Сталин И.В. ОтчепаЛ доклад XVU съезду партии о работе ЦК ВКГЦб) 26 января 
1934 года//Соч. Т. 13. С. 327.

Высокие награды получили начальники политотделов МТС: Кцхкуксной - ПТ. Богров, Капман- 
ской - КВ. Рыневич, УстъЧЗосноаодой - ТЛ Бабич-Девань; начальники полнтотдепов aqno- 
оовшоов: Бориоовенно - AM. Мнтарновский, Лжтеасяого - БЛ Г)н1нбдг, Завьяловсхого - 
АЛ Акимов; начальники полиготдвж» животноводческих совхозов: им. №восибщххого гор
совета - Б Л Шворин, Учумооого - КС. Судвков. Орленом Левша быта награждена жеаорг 
политотдела Камеасхпй МГС ФМ. Апухтша (Западная Сибирь); в Восточной Сибири были 
награждены начальники политотделов МТС: Туикинской - ЛЛ Кузнецов, Деииоовской - 
ИЛ Хжуркихц^^одьхтжаюй-MX Санаров./фхтвдо. 1934.10 мая.

Си.: Данилов В. Коллективизация... С. 398; Постановление СНК и ЦК ВКП(6) от 25 июня 
1933 г. «Об оплате колхозами натурой работ, произведенных машинно-тракторными 
станциями по договорам с колхозами» // Коллективизация сельского хозяйства. Важ
нейшие постановления... С. 463-464.

См.: Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 24 мая 1934 г. «О подъеме паров и ор
ганизации уборки зерновых» // Правда. 1934. 25 мая.

Советская Сибирь. 1933.14 августа.
“ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 151. Л. 136.

'“ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д 151. Л. 124.
Восточно-Сибг^кая правда. 1934.17 ноября.
Сельская правда. 1934.20 сентября.

"* Справочник партийного работника. Вып. 9. С. 201.
Советская Сибирь. 1934. 16 октября.

'^Правда. 1934.15 сентября.
Там же. 16,25 сентября.
Там же. 3 октября.
Большевистская смена. 1934. 10 сентября. 
Советская Сибирь. 1934.17 сентября.
ГАНО. Ф. П-3. Оп. 7. Д 470. Д 102-103.
Правда. 1934. 19 октября.

211

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Сталинские политотделы в Сибири

Сельская правда. 1934. 17 октября.
Советская Сибирь. 1934. 18,22, 26 октября; Сельская правда. 1934. 24, 26 октября. 
Сельская правда. 1934. 29 октября.
РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 31. Д. 41. Л. 96.
Советская Сибирь. 1934.1 ноября.

“’Там же. 2,11 ноября.

Глава 6. Политотделы 
в партийно-государственной иерархии

' Большевик. 1933. № 17. С. 3S.
’ КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. SS-58.

Сгравочник партийного работника. Вып. 9. С. 192-193. 
"Там же. С. 199-200.
’ Правда. 1934. 10 сентября.
‘ Копии этих документов сохранились в сибирских архивах. ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. 

Д.407. Л. 291; Д. 408. Л. 93.
’’ См.: Зелемии И.Е. Зерновые совхозы СССР. С. 109.
’ РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 5. Д. 21. Л. 52-53.
’ Правда. 1934. 9 марта.

Советская Сибирь. 1934. 30 октября.
" Правда. 1933. 10 июля.

Сельская правда. 1934. 14,28 августа.
Советская Сибирь. 1933.28 августа.
Советская Сибирь. 1934.28 октября.

'’ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1, Д. 4. Л. 179.
“ Советская Сибирь. 1933.3 июля.
” ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 15. Л. 55-153.
" Сельская правда. 1934.2,4 апреля.

Советская Сибирь. 1934.30 июля.
“ Сельская правда. 1933. 12,24 июля.
’’ ГАНО. Ф. Р-309. Д. 289. Л. 41-42.

ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 241. Л. 223.
” Советская Сибирь. 1933. 29 августа.

Советская Сибирь. 1934.28 мая.
Сельская правда. 1933.6 августа.

“ Советская Сибирь. 1934. 16 марта.
’’ Сельская правда. 1934. 19 марта.
“ ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15 Д 82. Л. 1.
” Резолкп/ии второй Западно-Снбирской конференции... С. 58-60.
“ЦДНИио. Ф. 123.Оп. 15. Д.23. Л. 11.

Сельская правда. 1934.20 июня.
” Там же. 2,4 апреля.
” Советская Сибирь. 1933.23 августа; 21 октября.

Сельская правда. 1934.18 августа.
” Советская Сибирь. 1933.29 сентября.
“ ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 15. Д. 82. Л. 142.
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” Сельская правда. 1933.8 августа. 
Сельская правда. 1934.12 мая.

” Там аю. 30 августа.
** Большевистская смена. 1933.4 ноября.
*' Большевистская смена. 1934.28 января.
« ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д 81. Л. 343-344.
“ ЦДНИ ио. Ф. 78. On. 1. А 9. Я 81.
“ЦДНИИО. Ф. 123. Оп. 15. Д 81. Л. 342.

КагановичЛ.М. Целинзадачиnoiumnecioixотделов...//Большевик. 1933.№ 1.С.35. 
ХУИ съезд ВКП(б), Стенографический отчет. С. 560.
См.; Л77ССв резолюциях и решениях... Т. 6. С.

“Там же.
“ ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д. 2. Л. 47.

Правда. 1933.4 декабря.
’'ЦДНИОО. Ф. 946. Оп. 1.Д. 156. Л. 21.
’’ Советская Сибирь. 1933. 8 августа.
’’ЦХАФАК.Ф. П-1033. Оп. 1. Д 51.Л. 119.
“ Правда. 1933.30 мая.
” Советская Сибирь. 1933. 31 июля.
‘‘Там же. 4 июля.

Сельская правда. 1933.4 июля.
” Советская Сибирь. 1933.26 июня.
” ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д 481. Л. 23.

ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д. 22. Д 154.
“ ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 1. Д. 413. Д 121-122.

Комсомольская правда. 1933.1 июня.
“ Советская Сибирь. 1933.4 июля.
“ Там же. 29 июня.
“ Там все. 19 нюня.
“ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1.Д413.Л. 121-122.
" Газета «Правда» неодно1фатяо помещала редакционные статьи и обзоры писем начальников 

политотделов под характджымн названиями: «Всемерную помощь политотделам», «Безо
говорочно выполнять решения ЦК о политотделах», «Организационная травля политотде
ла совхоза» и др., свидетельствующие об острых конфликтах меасду раАсомамн и полит
отделами по всему Советскому Союзу. Правда. 1933.12,24 июня; 30 августа.

“ ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 22. Л. 118.
“ ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д 478. Д 98.
™ ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 28. Л. 30.
” Сельская правда. 1933.24 июля.
” ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 446. Л. 4-5.
” ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д, 481. Л. П.

ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 596. Л. 7.
Сельская правда. 1933.4 июля.

" ЦДНИ ио. Ф. 123 Оп. 1. Д 413. Л. 121-122.
^''Большевик. 1933. №21. С. 80-81.

Правда. 1934.7 января.
” Правда. 1933. 15 августа.

Советская Сибирь. 1933.24 июня.
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" Восточио-Сибгдхкий край в цифрах: Краткий статистический справочник. Иркутск, 1935. 
С.161-162.

Правда. 1934. 4 января.
*’ Там же. 10 января.
** КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 139-140.
*^ХУП съезд ВКП(б). Стенографический отчет. С. 560.
“ ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.

Советская Сибирь. 1933.24 авг.
** Сельская правда. 1934.9 апреля.
” Там же. 2 апреля.

В данном постановлении были вскрыты факты склок и пьянок в школах, проявления 
антисоветской деятельности, развала народного образования. Многие работники районе 
школ понесли наказания. Советская Сибирь. 1934. 20 августа.

“ Советская Сибирь. 1934.20 августа.
” ГАЧО. Ф. П-1044. Оп. 1. Д 2. Л. 17.
” Сельская правда. 1933.14 декабря.
** Советская Сибирь 1934. 21 марта. 
’’Се«ьская правда. 1933.1 ноября.

Советская Сибирь. 1933. 12 июня.
” Сельская правда. 1934.21 апреля.
” Советская Сибирь. 1934.12 июля. 
'"Советская Сибирь. 1933.9 июня.

Там же. 2 июня; 27 сентября.
Об этом свидетельствует докладная записка комиссии крайкома ВКТ1(б) «О проявлении 

великодержавного шовинизма и местного национализма в Боханском аймаке Бурят- 
Монгольской АССР» в 1934 г. ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 12. Л. 80-87.

КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 80-84.
'“ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1.Д 21.Л.66.

Советская Сибирь. 1933. 24 ноября.
ГАЧО. Ф. П-1044. Оп. 1. Д 4. Л. 8.
Советская Сибирь. 1934.30 июня. 

'“Доешь зажиточного колхозника; орган политотдела Андреевской МТС. 1933. 15 августа. 
'°* Сельская правда. 1933.19 августа.
'“ ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 39. Л. 111-112.
"“Советская Сибирь. 1934.17 ноября.
'" РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 37. Д 19. Л. 107-108.

Советская Сибирь. 1934.15 ноября.
РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 37. Д 9. Л. 134.
Советская Сибирь. 1934.10 декабря.
См. подробнее: 7)ошев Л.Л. Партия - организатор шефства ленинградских рабочих над 

Бурятией и их роль в культурном подъеме колхозного крестьянства (1930-1934 гт.) II Из 
истсфии деятельности партийных организаций Восточной Сибири по осуществлению 
ленинского плана строительства социализма. Иркутск, 1974. Выл. 3. С. 90.

КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 30.
Большевик. 1933. №1. С. 26.

"* Правда. 1933.20 января. 
"’Сельская правда. 1933.24 шаля.

ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 2. Л. 34-35.
Советская Сибирь. 1933.2 июня.
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Примечания

ЦДНИ ио. Ф. 78. Оп. 1. Д. 1. JL 208.
ГАЧО. Ф. П-1044. Оп. 1. Д. 4. Л. 42.
На аграрши» фронте. 1934. № 1. С. 110.

“ Кольшевик. 1934. № 15. С. 34.
'* ГАНО. Ф. П-358. Оп. 1. Д 160. Л. 40.

ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д 450. Л 283.
РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 37. Д 25. Л 73-74.
ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д 39. Л 71-72.
Правда. 1934. П сетября.
Советская Сибирь. 1934.21 апрели.
Эйхе Р. Об итогах ноябрьского пленума... С. 40.
Сельская прялд». 1933.12 декабри.
ГАРФ. Ф. Р-1№9. Оп. 1. Д 454. Л 62. 
ГАРФ. Ф. Р-7924. Оп. 4. Д 36. Л 8.
Экземпляр данного циркуляра, отпечатанного типографским способом, сохранился в 
сибирском архиве. ЦДНИ ИО. Ф. И. Оп. 1. Д 5. Л. 58.

ЦДНИ ИО. Ф. П. Оп. 1. Д 9. Л 15.
ЦДНИ ИО. Ф. П. Оп. 1. Д 9. Л 46. 
ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 3. Л. 107.
Чернов М.Л. О работе комиссии второго съезда колхозников-ударников по Примерному 

Уставу сельхозартели. М., 1935. С. 78.
ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д 22. Л 120.
Сельская правда. 1934. 27 июня. 
ЦДНИ ИО. Ф. 78. Оп. 1. Д 5. Л. 63.
XVII съезд ВКП(6). Стенографический отчет. С. 560.
См.: КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 186-191.

'* ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д 610. Л. 12.
В 1935 г. в Запаауя>Са6ирском вфае было образовано 25 новых районов, в Восточно-Сибщхаоом 

Чже -9. ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д 610. Л 14; ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д 217. Л 9.
ЭйхеР. Об итогах ноябрьского пленума... С. 23.
ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д 99. Л 26.
Правда. 1934.8 декабря.
ЦДНИ ОО. Ф. Оп. 1. Д 515. Л. 54-55. 
ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д 610. Л 5-6.
ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д 82. Л 240; Д 217. Л 9.
КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 1. Д 80. Л. 6. 

'» ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д 610. Л. 14. 
'* ЦДНИ ио. Ф. 123. Оп. 15. Д 82. Л 242.

По сведениям, приведенным С Л Трапезниковым, из 2 604 начальников попитотдепов МТС 2 
533 чел. &1ДИ оставлены на руководящей работе в районах и только несколько десятков че
ловек взяты в областные (краевые) (цианизации. 1 506 начальников политотделов стали сек
ретарями райкомов BKn(Q. См.: Трапезников СП Исторический опыт КПСС в социали
стическом преобразовании сельского хозяйства. С. 350. Начальник Политутфавяения Нар- 
комэема СССР А. Левин на страницах втршла «Большевик» сообщил, что материально- 
техническая база политотдедов - I 673 ттоюпхфин, 2 000 радиостанций, 2 000 ядиягных ки
осков, свыше 2 000 педедвившых хшицгстановох, 3 200 автомобилей и более 6 000 велосипе
дов - осталась в распоряжении МТС и райкомов партии. См.: Большевик. 1934. № 23. С. 16.

'^'КПСС в резолюциях и решениях... Т. 6. С. 190.
Совхозы СССР в 1934 г. С. 15.
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Зайцев И Г О работе совхозов. С. 20.
КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 1. Д 148. Л. 68,83.
Эйхе Р. Об итогах ноябрьского пленума... С. 23.
ЦДНИ ИО. Ф. 689. Оп. 1. Д 1. Л. 12.
ЦДНИ ИО. Ф. 669. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.
КЦХИДНИ. Ф. 75. Оп. 1. Д 27. Л. 89.
ЦДНИ ИО. Ф. 689. Оп. 1. Д. 1. Л. 59.
ГАНО. Ф. П-358. Оп. 2. Д 119. Л. 18.
КЦХИДНИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 27. Л. 172.
К новым победам; орган политотдела Камышинского молмвсосовхоза Алтайского края. 

1938.27 марта.
'™ЦДНИ ОО. Ф. 17. Оп. 3. Д. 394. Л. 22-23.

ЦХАФАК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 419. Л. 90.
ЦДНИ ИО. Ф. 689. Оп. 1. Д 2. Л. 29.
ЦДНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д 310. Л. 46.
КЦХИДНИ. Ф. 15. Оп. 1. Д 30. Л. 21.
ГАНО. Ф. П-185. Оп. 1. Д 24. Л. 47.
ЦДНИ ОО. Ф. 17. Оп. 3. Д. 394. Л. 25.
ЦДНИ ОО. Ф. 17. Оп. 2. Д. 1. Л. 28.
ГАНО. Ф. П-185. Оп. 1. Д. 24. Л. 44.

'’’ЦДНИ ОО. Ф. 17. Оп. 3. Д. 394. Л. 26.
РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 5. Д. 764. Л. 12-14.
Справочник партийного работника. Вып. 9. С. 199.
РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 125. Л. 174.
РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 5. Д. 737. Л. 183.

‘“РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 5. Д 761. Л. 18.
КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 1. Д 148. Л. 70.

'* ЦДНИ ИО. Ф. 689. Оп. 1. Д 1. Л. 43.
ГАНО. Ф. П-183. Оп. 3. Д 72. Л. 48.
ЦДНИ ОО. Ф. 17. Оп. 3. Д 397. Л. 57-58.
ЦДНИ ОО. Ф. 17. Оп. 5. Д 229. Л. 1.
В начале 1940 г. в системе Нвркоасовхоэов СССР было 1672 политотдела (в 1935 г. - 2 021}. Общее 

число совхспов наркомата равнялось 2414. Следспательно, политотделы имелись в 69% совхозов 
(против 93% в 1935 г.} В полиплдвлах трудилось 5 397 чел., в том числе 1 497 тявльников, 
1308 заместителей по партийно-массовой работе. Как видно, платы политотделсв не были полно
стью укомплектованы дакв руководителями. См.: Зеоемм ffJS. Зерновые совхозы СССР. С. 130.

Подобные жалобы начальников политотделов на райкомы ВКЩб) зафиксировали, в част
ности, стенограммы совещаний в политсекторе совхозов Наркомэетш СССР 29 декабря 
1936 г., 28 декабря 1938 г. и др. РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 5. Д. 563. Л. 32-33; Д 952. Л 16.

ЦДНИ СЮ. Ф. 17. Оп. 3. Д 45. Л. 3.
РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 5. Д. 165. Л. 5.
Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР. 1940. № 6. С. 169.
По сведениям, приведенным И.Е. Зелениным, из 5 391 политотдельцев в системе Нар- 

комсовхозов осталось 1 849 чел. (34,4%), в основном начальники политотделов и их за
местители в качестве освобожденных секретарей парткомов и парторгов отделений. 
Остальные были использованы на местах по усмотрению обкомов и крайкомов партии. 
См.: Зеленин И.Е. Указ. соч. С. 143-144.

'* См. подробнее: Шевяяков А.С. Политотделы МТС и совхозов Сибири в юды Великой 
Отечественной войны. Томск, 2000.

216

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Глава 1. Кризис колхозной деревни на рубеже 
первой и второй пятилеток.............................. 19

Глава 2. Организация политорганов: структура, штаты, 
кадровый состав и полномочия......................................... 43

Глава 3. Карающий меч партии в деревне 62

Глава 4. Перестройка и чистка сельских партийных организаций 84

Глава 5. Укрепление колхозно-совхозного строя и формирование 
социокультурного пространства советской деревии..................... 111

Глава 6. Политотделы в п^тгийно-государственной иерархии 145

Заключение 182

Примечании 187

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Научное издание

Александр Семёнович Шевляков

СТАЛИНСКИЕ ПОЛИТОТДЕЛЫ В СИБИРИ

Чрезвычайные органы ВКП(б) в политическом 
и социокультурном пространстве 

советской деревни (1930-е гг.)

Редактор - Ю.П. Готфрид 
Оригинал-макет - А.И. Лелоюр 

Дизайнер обложки - В.Г. Караваев

Подписано к печати 4.08.2007 г. Формат 60x84/16. 
Бумага офсетная. Гарнитура Times.

Печ. л. 13,6. Усл. печ. л. 12,7. Тираж 250 экз. Заказ № 168.

Томский государственный университет 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. 
Редакционно-издательский отдел 

Тел. 8+(382-2)-52-98-49

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



1-958868
ToMCKuitocwuStpcttmtm 1878

Нвриябиблюгев 00597100

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru


