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венную деятельность депутатского корпуса обеспечивают 
структура законодательного органа и аппарат парламента, в 
частности, создание профильных комитетов и комиссий. Вме-
сте с тем, узость круга субъектов законодательной инициативы 
и отсутствие иных, кроме правовых, процедур экспертизы 
принимаемых законов существенно снижают эффективность 
законотворчества. Тем не менее, сам факт появления област-
ных нормативно-правовых баз позволяет утверждать, что ле-
гислатуры завоевали собственное политическое пространство 
и статус среди других субъектов власти, закрепив за собой 
сферы компетенции и влияния.  
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ХОЗЯЙСТВА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Изучение проблем перестройки сельского хозяйства в годы 
Великой Отечественной войны давно стало объектом исследо-
ваний историков-аграрников. Особый интерес всегда вызывали 
вопросы, касающиеся формирования в условиях военного вре-
мени новой материально-технической базы и кадров механиза-
торов сельского хозяйства. В то же время перестройку работы 
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сельского хозяйства на «военный лад» невозможно представить 
без анализа деятельности политотделов машинно-тракторных 
станций (МТС), которые на начальном этапе войны сыграли 
большую роль в стабилизации положения в аграрном секторе.  

Следует отметить, что в отечественной историографии 
изучение этих проблем тесно связано с деятельностью МТС, 
так как они составляли основу материально-технической базы 
сельского хозяйства. В связи с тем, что в рамках одной статьи 
трудно охватить весь спектр вопросов, связанных с основными 
проблемами сельскохозяйственного производства в Восточной 
Сибири в 1941–1945 гг., в центре нашего внимания будет ана-
лиз работ, посвященных формированию материально-
технической базы, механизаторских кадров и роли политотде-
лов МТС в этом процессе.  

Одной из первых серьезных работ по истории развития 
сельского хозяйства и положению крестьянства в годы войны 
стало исследование Ю. В. Арутюняна1. В частности, автор дал 
характеристику деятельности политотделов МТС в 1941–1943 
гг., рассмотрел выдвижение и подготовку новых кадров в годы 
войны, оценил специфику работы женщин-механизаторов. За-
слугой Ю. В. Арутюняна является то, что его монографии за-
ложили основу для дальнейших научных исследований по 
указанной теме на региональном уровне.  

В 1960–1970-е гг. усиливается интерес к истории крестьян-
ства Сибири периода Великой Отечественной войны, разнооб-
разней становится тематика и проблематика исследований. 
Среди работ, опубликованных в это время, необходимо отме-
тить исследования В. Т. Анискова2. На наш взгляд, его работы 
оказали существенное влияние на развитие современной исто-
риографии истории крестьянства Сибири периода Великой 
Отечественной войны.  

Значительный вклад в изучение аграрной истории Сибири 
внес Н. Я. Гущин. Его научные интересы охватывали практи-
чески все стороны жизни сибирского крестьянства в советский 
период. Творчество Н. Я. Гущина нашло отражение в ряде ка-
питальных трудов по истории крестьянства Сибири довоен-
ный период и научных статей, носящих характер историогра-
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фических очерков3. При его непосредственном участии, как 
члена редколлегии и автора многих разделов вышел в свет том 
«Крестьянство Сибири в период упрочения и развития социа-
лизма» (Новосибирск, 1985), где большое внимание уделено 
специфике деятельности МТС, изменениям кадрового состава 
механизаторов и их подготовке, вопросам перераспределения 
машинно-тракторного парка и создания ремонтной базы и др.  

Несомненный интерес представляет коллективная моно-
графия «Подвиг земли богатырской: Сибирь в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. (М. Р. Акулов, В. Т. Анис-
ков, Ю. А. Васильев, И. И. Кузнецов. М., 1970), в которой в об-
щем контексте исторического развития рассматривалась рабо-
та МТС и политотделов, созданных при них.  

Различные аспекты истории формирования материально- 
технической базы и механизаторских кадров Восточной Сиби-
ри рассматриваются в исследованиях И. И. Кузнецова4. Уче-
ным была проделана большая работа по сбору и систематиза-
ции архивного материала, статистических данных по машин-
но-тракторному парку МТС, по подготовке и качественному 
уровню кадров сельского хозяйства, трудовой и политической 
активности крестьянства.  

Оценивая, в целом положительно, точки зрения о работе 
МТС Восточной Сибири, приведенные в трудах В. Т. Анискова, 
М. Ф. Архипова5, автор отмечал, что серьезные возражения вы-
зывает статья М. Ф. Архипова, где деятельность МТС в годы 
войны изображена как путь сплошных успехов и достижений6. 
Одной из ценных сторон монографии и статей И. И. Кузнецо-
ва является то, что в них на основе богатого архивного мате-
риала скрупулезно исследованы социально-экономические 
процессы, происходившие в сельском хозяйстве Восточной Си-
бири в годы войны.  

Особый интерес представляет монография В. Б. Базаржа-
пова, посвященная истории национальных районов Сибири в 
годы Великой Отечественной войны7. Следует отметить, что 
автор не ставил целью своего исследования изучение, интере-
сующих нас вопросов. В связи с этим, развитие деятельности 
МТС Восточной Сибири в годы войны освещена фрагментар-
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но. Тем не менее, исследователем определены основные при-
чины ослабления материально-технической базы, МТС нацио-
нальных районов Сибири, рассмотрена кадровая проблема 
сельских механизаторов, показана роль МТС в организации 
посевных и уборочных работ, представлены интересные мате-
риалы по организации и итогам социалистического соревно-
вания между женскими тракторными бригадами МТС.  

Из обобщающих работ по истории автономных республик, 
краев и областей, в которых частично отражены сведения о со-
стоянии машинно-тракторного парка МТС, показаны динами-
ка и специфика подготовки механизаторских кадров, роль по-
литотделов МТС в организации сельскохозяйственного произ-
водства, следует отметить книги по истории Бурятии, Красно-
ярского края, Хакасии8. Состояние материально-технической 
базы сельского хозяйства и проблема сельскохозяйственных 
кадров в общих чертах рассматривалась и в коллективных 
обобщающих работах по истории партийных организаций 
Бурятии, Красноярского края, Хакасии, Читинской области и 
др. 9 В целом в обобщающих историко-партийных трудах про-
изводственная деятельность МТС отражена слабо, т. е. приве-
дены общие статистические данные и сведения.  

Определенный вклад в изучение проблем аграрного про-
изводства в различных районах Восточной Сибири в период 
войны внесли работы В. Б. Базаржапова., Г. В. Грунина, 
Е. А. Сюткиной, А. К. Золотоева, В. Н. Логвинова и др. 10 В них 
приводятся некоторые общие сведения о работе МТС, числен-
ности сельскохозяйственной техники, обновлении кадрового 
состава механизаторов. Значимость этих работ заключается в 
том, что авторами проанализированы как общие тенденции, 
так и региональные особенности.  

Интересные сведения о работе женщин–механизаторов ра-
ботниц МТС в годы Великой Отечественной войны представ-
лены в работах Р. В. Гребенкиной, А. Д. Зарубиной, А. Е. Мохо-
виковой и др. 11 В статьях на основе архивных материалов ос-
вещена роль женщин–механизаторов в сельскохозяйственном 
производстве, отмечены достижения женских тракторных бри-
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гад МТС и женщин-комбайнёров, передовиков производства 
во Всесоюзном социалистическом соревновании.  

Создание и деятельность политотделов МТС в годы войны 
получило широкое освещение в историографии Восточной 
Сибири. Среди первых исследований о политотделах МТС в 
Сибири, можно назвать статью В. Т. Анискова12. В ней автор на 
основе анализа состояния сельских партийных организаций в 
начале войны, обосновал необходимость образования полит-
отделов. Серьезными научными работами по истории полит-
отделов МТС в Восточной Сибири являются научные статьи и 
монографии В. Н. Долбика и А. С. Шевлякова13. Авторами на 
основе обширного материала сибирских архивов освещены 
причины создания специальных структур в МТС, прослежен 
процесс их формирования, кадровый состав всех категорий со-
трудников и основные направления деятельности. Также вни-
мание уделено организаторской и массово-политической ра-
боте политотделов. В целом данная проблема получила наибо-
лее глубокую научную разработку в сибирской историогра-
фии, и опубликованные материалы представляют большую 
ценность при изучении работы политотделов МТС в Восточ-
ной Сибири в годы Великой Отечественной войны.  

Таким образом, даже не полный анализ работ по указан-
ным проблемам показывает, что эта тема ещё не была объек-
том специального исследования и рассматривалась в основном 
в контексте развития сельского хозяйства Восточной Сибири в 
годы Великой Отечественной войны. В приведенных нами 
обобщающих работах, монографиях и научных статьях анализ 
проблем формирования материально-технической базы и ме-
ханизаторских кадров носит отрывочный и фрагментарный 
характер. Последнее, на наш взгляд, не относится только к на-
званным работам по деятельности политотделов МТС в годы 
войны. Специфика указанной в статье научной литературы 
заключается в том, что большая часть исследований относится 
к советскому периоду историографии, когда ученые, исходя из 
существовавших идеологических установок, представляли раз-
витие материально-технической базы и формирование меха-
низаторских кадров в сельском хозяйстве в русле позитивных 



242 

сдвигов и изменений, избегая критического анализа негатив-
ных тенденций. В связи с этим возникает научная и практиче-
ская необходимость в проведении комплексного и обобщенно-
го исследования по проблемам формирования материально-
технической базы и кадрового потенциала сельского хозяйства 
Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны.  

 
Примечания 
1 Арутюнян Ю. В. Механизаторы сельского хозяйства СССР в 1929–

1957 гг. Формирование кадров массовых квалификаций. М., 1960; Арутю-
нян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. 
М., 1963.  

2 см. например: Анисков В. Т Колхозное крестьянство Сибири и 
Дальнего Востока – фронту 1941–1945 гг.: Деятельность партийных орга-
низаций по руководству сельским хозяйством в период Великой Отечест-
венной войны. Барнаул, 1966; Анисков В. Т. Подвиг советского крестьян-
ства в Великой Отечественной войне. Историографический очерк. М., 
1979; Анисков В. Т. Жертвенный подвиг деревни. Крестьянство Сибири в 
годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1993 и др.  

3 См. например: Гущин Н. Я. Крестьянство Сибири в годы Великой Оте-
чественной войны; итоги и задачи исследования // Пятьдесят лет победы 
советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне : ма-
териалы науч. конф. /под ред. А. Т. Москаленко [и др. ]. Новосибирск, 1995.  

4 Кузнецов И. И. Изменения в материально-технической базе сельско-
го хозяйства Восточной Сибири в 1941–1945 гг. / И. И. Кузнецов // Вели-
кий Октябрь и Восточная Сибирь : материалы юбилейной науч.-теорет. 
конф. (Иркутск, 15–17 июня 1967 г.). Иркутск, 1968. С. 339–345; Кузнецов 
И. И. Решение проблемы кадров для сельского хозяйства Восточной Си-
бири в годы великой Отечественной войны // Труды Иркутского уни-
верситета. Иркутск, 1968. Т. V, вып. 1. С. 41–65; Кузнецов И. И. Восточная 
Сибирь в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. Иркутск, 1974 
и др.  

5 Архипов М. Ф. Машинно-тракторные станции Иркутской области в 
годы Великой Отечественной войны // Сборник статей Иркутской выс-
шей партийной школы. Иркутск, 1959. Вып. 1. С. 186–196.  

6 Кузнецов И. И. Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной 
войны. 1941–1945. Иркутск, 1974. С. 35.  

7 Базаржапов В. Б. Национальные районы Сибири и Дальнего Востока 
в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1981.  

8 История Бурятской АССР. Улан-Удэ, 1959. Т. 2; Очерки истории Ха-
касии советского периода. Абакан, 1963; История Красноярского края. 
Красноярск, 1967.  



243 

9 Славное сорокалетие. Из истории Красноярской партийной органи-
зации (1917–1957 гг.). Красноярск, 1957; Очерки истории Бурятской орга-
низации КПСС. Улан-Удэ, 1970; Очерки истории Красноярской краевой 
организации КПСС. Красноярск, 1982; Очерки истории Хакасской обла-
стной организации КПСС. Абакан, 1987; Очерки истории Читинской об-
ластной организации КПСС. Иркутск, 1986.  

10 Базаржапов В. Б. Крестьянство Бурятии в годы Великой Отечест-
венной войны. Улан-Удэ, 1996; Грунин Г. В. Сюткина Е. А. Трудящиеся 
Читинской области в годы Великой Отечественной войны. Иркутски ; 
Чита, 1969; Золотоев А. К. Бурятия в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) Улан-Удэ, 1963; Логвинов В. К. В бой идут сибиряки. Крас-
ноярцы на фронтах и тылу Великой Отечественной войны. Красноярск, 
1972.  

11 Гребенкина Р. В. Женщины Забайкалья в годы Великой Отечест-
венной войны (1941–1945 гг.) //50 лет освобождения Забайкалья от бело-
гвардейцев и иностранных интервентов : материалы науч. конф. 1971 г. 
Чита, 1972; Зарубина А. Д. Героический труд женщин в период Великой 
Отечественной войны (по материалам Хакасии) // Ученые записки Ха-
касского научно-исследовательского института языка, литературы и ис-
тории. Вып. IX. Абакан, 1963. С. 40–42; Моховикова А. Е. Участие женщин-
механизаторов Восточной Сибири во Всесоюзном социалистическом со-
ревновании (1941–1945 гг.) //Народы Сибири в Великой Отечественной 
войне : материалы науч. конф., посвящ. 50-летию образования СССР). 
Кызыл, 1973.  

12 Анисков В. Т. Партийно-организационная и организаторская дея-
тельность политотделов МТС и совхозов в годы Великой Отечественной 
войны // Сб. науч. ст. Вып. 2. Барнаул, 1957. С. 127–148.  

13 Долбик В. Н. Организаторская и массово-политическая работа по-
литотделов МТС и совхозов Восточной Сибири по развитию трудовой и 
политической активности сельского населения в годы Великой Отечест-
венной войны (1941–1945 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 
1987; Шевляков А. С. Политотделы МТС и совхозов Сибири в годы Вели-
кой Отечественной войны. Томск, 2000.  




