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В статье раскрывается политика советского партийного руководства по ускорению процессов механизации в период фор-
мирования колхозной системы. Анализируются основные направления деятельности политотделов МТС по оптимизации 
функционирования колхозной системы, расширению использования тракторного парка и улучшению условий труда меха-
низаторов.
The policy of the Soviet party governance in accelerating mechanization processes in the period of collective farm system 
formation is revealed in the article. The main directions of activity of political departments of MTS in optimization of collective farms 
system functioning, in expansion of using tractors and in improvement of working conditions of machine workers are analyzed.
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Механизация представляла собой одно из важнейших
мероприятийвходеформированияколхознойсистемы.
Насыщениеаграрногопроизводствасовременнойтехни-

кой способствовало его интенсификации, уменьшению зависи-
мости от природной стихии, повышению урожайности.Однако
поспешностьимасштабностьколлективизациипривелик тому,
чтоуровеньмеханизациивколхозахоказалсянапервыхпорахне
стользначительным,кактогоожидалипартийно-советскиеруко-
водители.Ктомужеколхознаясистемазачастуюнемоглаграмотно
распорядитьсяпредоставленнойейтехникойпопричиненизкой
квалификации соответствующего персонала, бюрократизации
управления,нежеланияработниковактивнотрудитьсязасимволи-
ческуюзарплатуит.д.
Органывластиприлагалиусилияктому,чтобыповыситьэффектив-

ностьпроцессовмеханизации.Втомчислетакиезадачивыполнялии
политотделымашинно-тракторныхстанций–чрезвычайныеорганы,
созданныеифункционировавшиевколлективизированнойдеревне
в1933–1934гг.Обуказанномнаправлениидеятельностиполитотде-
ловМТСипойдетречь.Статьяосновананаматериалахтакихваж-
ныхаграрныхрегионов,какДон,Кубань,Ставрополье,которыев
1933г.объединялисьвединыхграницахСеверо-Кавказскогокрая(с
1934г.–ещеиАзово-Черноморскогокрая).
КакотмечаетВ.А.Бондарев,насыщениеколхозовЮгаРоссии

сельскохозяйственнойтехникой,особеннотракторами,шлоуско-
реннымитемпамисконца1920-хгг.Помереразвертыванияколлек-
тивизациипоставкитрактороввСеверо-Кавказскийкрайувеличи-
валисьскаждымгодом.Основнаямасса(более89%)тракторов(по
даннымна25ноября1933г.общеечисломашинсоставляло28150,
изкоторых16022былисосредоточенывМТС)былазавезенавкрай
с1929г.по1933г.включительно.Причемеслив1929г.вкрайбыло
поставлено6,5%тракторов,тов1930г.–уже19%,в1931г.–22,8%,
в1933г.–32,8%.1

1 Бондарев В.А. Крестьянство и коллективизация: многоукладность
социально-экономических отношений деревни в районах Дона, Кубани и
Ставропольявконце20-х–30-хгодахXXвека.–Ростовн/Д.,2006,с.39.
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Однако,какмыужеуказывали,впервой
половине1930-хгг.тракторов,представ-
лявшихосновноесредствомеханизации,
былонедостаточно,и,самоеглавное,они
использовалиськрайненеэффективно.В
литературе приводятсямногочисленные
примерытого,чтотракторавыходилииз
строявследствиенеумелогоиспользова-
ния, из-за отсутствия должного ухода и
ремонта,чтоонипростаивалипопричине
отсутствиягорючегоилизапчастей1.
ПолитотделыМТС,созданныекакчрез-

вычайныеорганывластивколлективизи-
рованнойдеревне,должныбылиоптими-
зироватьсостояниеифункционирование
колхознойсистемы.Разумеется,политот-
делыничегонемоглисделатьдляувели-
чениямасштабовпоступлениятехникив
деревню:сферамашиностроениянаходи-
ласьневихкомпетенции.Носотрудники
политотделов обладали возможностями
повлиятьнасостояниетракторногопарка
итрудмеханизаторов.Этимонизанима-
лисьдостаточноактивно.
Преждевсего,политотделыстарались

повыситьпроизводственнуюдисциплину
трактористов и тем самым уменьшить
процентаварийностивработе.Зачастую,
впрочем,дляэтогоизбираласьнесамая
действеннаястратегия,заключавшаясяв
том,чтовиновникитехилииныхаварий
объявлялись сознательными вредите-
лямииотдавалисьподсуд.Какправило,
поломкитракторовидругихтехнических
средств в сводках и спецсообщениях
ОГПУиполитотделовМТСобъяснялись
«вылазками классового врага», «вреди-
тельством».Надосказать,чтоврядеслу-
чаевподобныеобъяснениябыливполне
обоснованны. Например, в документах
зафиксированыслучаи,когданеизвест-
ныелицазабивалинаполяхдеревянные
и металлические колышки, чтобы те
повредилипроезжавшуютехнику(восо-
бенностикомбайны).Новподавляющем
большинствеслучаеваварийностьпорож-
даласьнизкойквалификациейтрактори-
стов,комбайнеровит.д.
Нафункционировании техники отри-

цательносказывалисьнегативныехарак-
теристики административно-командной
системы и колхозного строя как части

1БондаревВ.А.Российскоекрестьянствовусло-
вияхаграрныхпреобразованийвконце20-х–нача-
ле40-хгодовXXвека(наматериалахРостовской
области, Краснодарского и Ставропольского
краев):дис.…д.и.н.–Ставрополь,2007.

системы.Так,поставка запасныхчастей
осуществлялась неудовлетворительно,
вследствие бюрократической путаницы
детализалеживалисьнаскладахинепопа-
даливМТС.Иногдадирекцияиработники
МТС шли на откровенное воровство и
дажеграбеж,чтобыподдерживатьтехнику
врабочемсостоянии.Политотделы,кото-
рые, казалось бы, должны былижестко
пресекать подобного рода деятельность,
чащевсегоподдерживалиМТС.
Нередко запчасти кмеханизмам были

вналичии,нопылилисьна складахили
скрывалисьвмусоремастерских.Вдан-
номслучаеработникиполитотделовста-
рались навести порядок. Так, в Старо-
ЩербиновскойМТСлетом1934г.входе
организованного политотделом МТС
«разборамусора»былонайдено3тыс.(!)
«импортныхсегментовкжаткам»,кото-
рыетамлежалиещес1929г.1

ПолитотделыМТСнетолькодейство-
вали совместно с дирекциейМТС,нои
нередко брали на себя основное бремя
заботпообеспечениюихвсемнеобходи-
мым. Этошло вразрез с наставлениями
вышестоящего партийного начальства,
строго указывавшего: «…политические
отделыМТС и совхозов ни в коем слу-
чаенедолжныподменятьвсвоейработе
директораМТСи совхоза, памятуя, что
хозяйственное руководство станцией
и совхозом осуществляется директо-
ромМТС и совхоза на принципах еди-
ноначалия, памятуя, что политотделы
должны своей массово-политической,
организационно-партийной и воспита-
тельной работой помогать разрешению
стоящихпереддиректоромсовхозаиМТС
задач»2. Но за упущения в работеМТС
вышестоящееруководствоспрашивалоне
толькосдиректоровмашинно-тракторных
станций,ноиспредставителейполитот-
делов.Витогеониуделялиогромноевни-
маниехозяйственнымвопросам,зачастую
выполняя функции дирекции МТС, а
такжеиколхозныхправлений.
Виюне1934г.начальникполитсектора

Азово-Черноморского краевого земель-
ногоуправленияА.И.Березин,который
непосредственнокурировалдеятельность
сотрудников политотделов МТС, гово-
рил: «…в практике хотя бы прошедшей
весныможнобылонаблюдатьтакуюкар-

2Российский государственный архив социаль-
но-политической истории (РГАСПИ), ф. 112,
оп.29,д.37,л.104.
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тину,когдасплошьдарядомначальники
и работники политотделов пошли зна-
чительнодальше [устраненияотдельных
хозяйственныхнедостатков],ониглавным
образом,анеработникидирекции[МТС],
разъезжали, чтобы достать ту или иную
запчастьктрактору,сельхозмашине».Как
видим, сотрудники политотделов МТС
немало делали для решения даже отно-
сительнонебольшихпроблем, стоявших
передмашинно-тракторнымистанциями,
хотяэтоипротиворечилоуказаниямпар-
тийногоруководствасосредоточитьуси-
лия политотделов на идеологической,
политическойиорганизационнойработе.
В определенной степени политотделы

МТС внесли свой вклад в повышение
уровня механизации колхозного про-
изводства, не только борясь за сохран-
ность техники, но и бдительно следя за
тем, чтобыколхозымаксимальнополно
использовалинасвоихполяхтрактораи
комбайны.Деловтом,чтоправлениякол-
хозов зачастуюотказывалисьприменять
технику,потомучтотаковаяпринадлежала
неим,аМТС(тоесть,государству)изаее
использованиеследовалоплатить.Весьма
высокийразмерэтойплаты(натуроплаты)
стимулировал протестные настроения
колхозников. Чаще всего председатели
колхозов не желали отдавать немалую
частьурожаявкачествеоплатыуслугМТС
и старались обходиться своими силами.
Например, во время осенней посевной
кампании 1933 г. в районе деятельности
Кизлярской МТС Северо-Кавказского
краязауборкуурожаяМТСвзяласколхо-
зовнепомерновысокуюнатуроплату(до
половинысобраннойпродукции).Когда
тракторамМТСпришловремявыходить
наколхозныеполя,руководствоколхозов
взбунтовалось. Председатель и правле-
ниеколхоза«Маяксоциализма»решили
обработать своиполя дедовскимимето-
дами,говоря:«ПустьМТСсамадлясебя
пашет,амыплатитьнатуроплатунеста-
нем».Несмотрянато,чтосевнаживом
тяглепродвигалсямедленно(вспахивалив
деньвсегодо5га),колхозупорнонежелал
прибегатькуслугамтракторнойбригады.

Председатель колхоза «Красный воин»
Шамагин также запретил трактористам
пахатьнаегополях,имашиныпростаи-
вали1.

Представители власти не одобряли
стремлениеколхозногоруководстваотка-
зываться от услуг машинно-тракторных
станций. Политотделы МТС следили
за поведением председателей и правле-
нийколлективныххозяйств,пресекаяих
попытки действовать без привлечения
техники машинно-тракторных станций.
Например,когдавиюне1934г.колхозы
им.17-гопартсъездаиим.Кагановича,рас-
положенныевзонедействияБрюховецкой
МТС, попытались жатками убрать уро-
жай,ониуспелискоситьнеболее5–6га,
азатембылиостановленыполитотделоми
дирекциейуказаннойстанции2.
Итак,политотделыМТСсыгралиопре-

деленную роль в процессе механизации
колхозногопроизводства.Впериодфунк-
ционированияполитотделовМТСвкол-
лективизированнойдеревнеЮгаРоссии
(1933–1934 гг.) сотрудники этих чрез-
вычайных органов власти осуществляли
мероприятия по обеспечению надлежа-
щегоремонтаихранениятехники,орга-
низацииееэффективногоиспользования
и т.д. Повышенная активность поли-
тотделов при решении хозяйственных
вопросоввМТСиликолхозахнеодобря-
ласьпартийно-советскимруководством.
Однако,подчиняясьдиктатуобъективных
обстоятельств, политотделыМТС были
в буквальном смысле слова вынуждены
вникатьвовсемелочипроцессамехани-
зацииаграрнойсферы.Осуществляемые
имимеры,привсейихограниченностии
половинчатости,оказалипозитивноевоз-
действиенамеханизациюсельскохозяй-
ственныхопераций(преждевсего,врас-
тениеводстве)вколлективныххозяйствах
Дона,КубанииСтаврополья.

1ЦДНИРО,ф.166,оп.1,д.23,л.60.
2ЦДНИРО,ф.166,оп.1,д.112,л.77.


