
 204 

ШУЛБАЕВ О. Н.  

ОБ ОПЫТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

 «КОЛХОЗЫ – МТС» В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

В первые послевоенные годы одной из важнейших задач, сто-
явших перед партийно-государственным руководством страны, 
являлось восстановление сельского хозяйства. В этих условиях в 
колхозной деревне развернулась широкая политическая работа в 
целях разъяснения колхозникам и работникам МТС сложности и 
важности этой задачи и сосредоточения их усилий на подъеме и 
дальнейшем развитии сельскохозяйственного производства. Важ-
ное значение для улучшения партийно-политической работы в 
аграрном секторе производства имел февральский (1947 г.) пле-
нум ЦК ВКП(б), который принял решение о введении института 
заместителей директора МТС по политической части. Это было 
сделано в целях укрепления производственной дисциплины в 
МТС и усиления их влияния на колхозы.  

Основная задача заместителя директора МТС по политиче-
ской части заключалась в улучшении работы МТС, обеспечении 
правильных взаимоотношений между МТС и колхозами, а также 
строгом соблюдении договоров, заключаемых между МТС и кол-
хозами, развертывании политической, воспитательной работы 
среди трактористов, комбайнеров и других работников МТС [6, 
с. 145].  

На эту должность, как правило, назначались работники, 
имевшие опыт политической и хозяйственной работы. Напри-
мер, в рамках этой кампании в 1947 г. из городского партийного 
актива Бурят-Монгольской АССР на должности заместителей 
директоров МТС по политической части было направлено 36 ру-
ководящих работников. Крайком ВКП(б) Красноярского края 
направил на эту работу секретаря Октябрьского райкома пар-
тии, бывшего рабочего ПВРЗ П. Я. Ястребова и многих 
других партийных работников [4, с. 51].  

 Свою деятельность заместители директоров МТС по полит-
части начали с укрепления первичных парторганизаций и рас-
становки опытных кадров работников и специалистов МТС на 
основных участках их работы. Ярким примером этого является 
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деятельность М. К. Латышева, назначенного заместителем дирек-
тора по политической части Хомутовской МТС Иркутской облас-
ти, который, в первую очередь, «произвел расстановку специали-
стов и мастеров на решающих участках весеннего сева. Так, из 30 
наиболее подготовленных и опытных членов коллектива 10 были 
направлены бригадирами тракторных бригад, 8 – трактористами, 
6 – агрономами и механиками МТС и т. д.» [4, с. 51–52]. Это моти-
вировалось необходимостью рационального кадрового обеспече-
ния каждого участка работы МТС и вело к жесткому управлению 
производственной системы «колхозы – МТС» под постоянным 
контролем партии.  

Однако со временем в МТС сложилась ситуация, когда мно-
гие замполиты вместо организации политической работы среди 
механизаторов начали больше заниматься решением хозяйствен-
ных вопросов. Так, отмечалось, что «довольно часто областные 
управления сельского хозяйства использовали замполитов в каче-
стве исполняющих обязанности директоров МТС, когда те ухо-
дили в отпуск, болели или уезжали в командировки»[2, с. 63].  

Практика показала, что некоторые заместители директоров 
МТС по политической части на деле превратились в помощников 
директоров по снабжению запасными частями, горючим и т. д. и 
не занимались организацией массово-политической работы [5, 
с. 1].  

К примеру, в докладной записке инструктора сельскохозяй-
ственного отдела ВКП(б) Читинской области в связи с этим было 
указано, что имеется ряд недостатков в работе заместителей ди-
ректоров по политической части Домасовской и Нерчинско-
Заводской МТС. В частности, «заместитель директора по полити-
ческой части Домасовской МТС не вполне правильно понял свои 
функции. Вместо того чтобы повседневно заниматься налажива-
нием партийной работы, …увлекся хозяйственной работой, стал 
по существу прямым помощником директора в хозяйственных 
вопросах, забыв свои прямые обязанности» [3, д. 875, л. 20]. По-
добная ситуация была отражена также в докладной записке сек-
ретаря Казанчинского РК ВКП(б) Красноярского края, в которой 
было отмечено, что «заместитель директора Октябрьской МТС по 
политической части, вместо политической работы занялся хозяй-
ственными делами…Вместо проведения политической и воспи-
тательной работы встал на путь собирания склок на директора 
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МТС, занялся частыми выпивками и в пьяном виде избил одного 
работника МТС» [1, д. 463, л. 1].  

Наглядным примером также, является справка о работе за-
местителя директора по политической части Оловянинской МТС 
Читинской области Солдатенко, в которой указывалось, что, «ра-
ботая с апреля 1947 г. на своей работе он показал себя малоини-
циативным работником. В период проведения летних полевых 
работ мало бывал в тракторных отрядах, а если бывал то в роли 
стороннего наблюдателя,… вместо повседневного общения с 
людьми занимался отсиживанием в кабинете и разводил мелкие 
дрязги во взаимоотношениях с директором» [3, д. 1690, л. 20]. О 
работе заместителя директора по политической части Ново – 
Михайловской МТС Хакасской автономной области поступали 
следующие отзывы: «месяцами т. Жданов не появляется в трак-
торных бригадах, а когда заявится, – только и слышишь ругань да 
угрозы» [5, с. 1]. В Нижне-Заводской МТС Читинской области за-
меститель директора по политической части не занимался свои-
ми непосредственными обязанностями, не интересовался хозяй-
ственной деятельностью. В Ульзутуевской МТС Читинской об-
ласти заместитель директора по политической части открыто за-
являл, что работать не хочет, так как районные руководители с 
ним не считаются и он им не нужен [3, д. 875, л. 22, 73].  

Между тем в некоторых МТС Восточной Сибири, по сведени-
ям, поступавшим в руководящие советские и партийные органы, 
заместители директоров МТС по политической части не прояв-
ляли должной принципиальности и жесткости позиции. Напри-
мер, в докладной заведующему сельскохозяйственным отделом 
Красноярского крайкома ВКП(б) в 1950 г. была представлена ин-
формация, что «директор Бартатской МТС т. Гераськин совер-
шенно оторвался от партийной организации и рабочих масс, ок-
ружил себя чуждыми элементами. В частности, добился в крае-
вом управлении сельского хозяйства снятия с работы старшего 
механика МТС и утверждения на его место беспартийного, отец и 
брат которого осуждены по ст. 58, на место завхоза поставил 
только что освободившегося из заключения человека, антисовет-
ски настроенного»[1, д. 504, л. 165]. Все это происходило, как было 
отмечено, при прямом попустительстве со стороны заместителя 
директора МТС по политической части.  
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На наш взгляд, вышеуказанные причины были обусловлены 
тем, что заместители директоров МТС по политической части, в 
основном, не имели соответствующей сельскохозяйственному 
производству специальности и не знали его специфику, поэтому 
не вписывались в работу МТС. Об этом свидетельствует их уро-
вень образования. Так, «из всего состава заместителей директоров 
МТС по политической части Тувинской автономной области, не-
полное среднее образование имело – 18 %, среднее – 9 %, окончи-
ло областную партийную школу – 73 %. При этом не было ни од-
ного специалиста сельского хозяйства» [7, л. 226]. Такая ситуация 
по кадровому составу заместителей директоров МТС по полити-
ческой части была характерна для многих регионов страны в этот 
период.  

Вопрос о целесообразности иметь в МТС должность замести-
теля директора по политической работе был поставлен на обсуж-
дение в работе сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК КПСС, где и 
было принято решение об его упразднении [6, с. 343].  

Подводя итоги, следует заметить, что введение института за-
местителей директоров МТС по политической части нельзя на-
звать исторической случайностью. Как свидетельствует опыт, за 
время всего существования МТС они укреплялись партийными 
кадрами в критических ситуациях, возникавших в функциони-
ровании производственной системы «колхозы – МТС». В частно-
сти, в 1933–1934 гг. политотделы МТС были созданы в качестве 
чрезвычайных органов управления для усиления политической и 
организационной работы ВКП(б) в деревне, с целью поддержки 
колхозного строя и безоговорочного выполнения колхозами и 
МТС государственных заданий в области заготовок сельскохозяй-
ственной продукции. Образование осенью 1941 г. политотделов 
МТС также происходило в условиях чрезвычайного положения, и 
перед ними были поставлены аналогичные задачи, как в начале 
1930-х гг.  

Как известно, в первые послевоенные годы сложилась исклю-
чительно тяжелая экономическая ситуация в деревне, которая 
была обусловлена последствиями войны, засухой 1946 г., а в ряде 
мест и массовым голодом (1946–1947 гг.), что свидетельствовало о 
глубоком кризисе сельского хозяйства. В этой ситуации руково-
дство страны сделало ставку на МТС, которые должны были вы-
ступить как центры механизации сельского хозяйства и органи-
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зации всего колхозного производства. Учитывая, что руководство 
сельским хозяйством в послевоенные годы оставалось по-
прежнему жестким и централизованным, потребовалось повы-
сить контроль со стороны партийных органов за деятельностью 
МТС, что и обусловило введение должности заместителя дирек-
тора МТС по политической части. Это привело к заметному уве-
личению партийной прослойки в составе руководящих кадров в 
структуре МТС. Последние были выдвинуты на ответственные и 
трудные участки производственной и организаторской работы в 
МТС. Однако на практике, как и в ходе работы политотделов 
МТС в 1933–1934 гг. и 1941–1943 гг., их деятельность свелась к 
подмене и дублированию хозяйственных руководителей МТС. 
Последнее было обусловлено тем, что большинство руководите-
лей партийных организаций МТС (во многих случаях заместите-
ли директоров МТС по политической части избирались секрета-
рями этих партийных организаций) продолжали еще придержи-
ваться методов военного времени, брали на себя административ-
но-распорядительные функции, относящиеся к компетенции хо-
зяйственных органов. Это, в свою очередь, приводило к недоста-
точному вниманию к вопросам внутрипартийной работы: нере-
гулярно проводились партийные собрания, мало уделялось вре-
мени партийно-массовой работе, контролю над соблюдением 
договоров между МТС и колхозами и т. д.  

В заключение отметим, что период с 1946 по 1953 г. можно 
охарактеризовать как время консервативной политики «рестав-
рации» довоенных принципов функционирования системы 
«колхозы – МТС». Партийно-государственная политика фактиче-
ски вернулась к периоду начала 1930-х гг. и военного времени, 
когда политотделами МТС проводились кампании по «организа-
ционно-хозяйственному укреплению колхозов». Таким образом, 
советское руководство в послевоенное время предприняло по-
пытку укрепления партийно-политического влияния в производ-
ственной системе «колхозы – МТС», используя прежний опыт, 
т. е.  через введение института заместителей директоров МТС по 
политической части, деятельность которых, как выяснилось, ока-
залась неэффективной и не привела к ожидаемым результатам.  
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