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Ольга БОЧАРОВА 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ВЛАСТИ В КОЛХОЗНОЙ 
ДЕРЕВНЕ: РАБОТНИКИ ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС 
В ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ 
(на материалах Дона, Кубани, Ставрополья)
В статье рассматривается деятельность политотделов и достигнутые ими результаты через призму кадрового обеспече-
ния. Внимание автора сосредоточено на повседневной жизни работников политотделов МТС в сложных условиях деревни 
времен «великого перелома».
The article reviews the activities of political departments and their achievements through the prism of human resources. The 
author's attention is focused on the daily life of workers of political departments of MTS in the difficult conditions of village during 
«the great turning point».
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Политотделымашинно-тракторныхстанций(МТС)исовхо-
зовбылисозданырешениемсостоявшегосявянваре1933г.
объединенногопленумаЦКиЦККВКП(б)«вцеляхполи-

тическогоукрепленияМТСисовхозов,повышенияполитической
ролиивлиянияМТСисовхозовнаселеирешительногоулучшения
политическойихозяйственнойработынаших[тоесть,коммуни-
стических]ячееквколхозахисовхозах»1.Заобтекаемыми,осторож-
нымиофициальнымиформулировкамискрываласькатастрофиче-
скаяситуациявсельскомхозяйстве,ставшаязакономернымито-
гомбезудержноговолюнтаризмаколлективизаторов:сокращение
поголовьяскота,уменьшениечисленностирабочихруквследствие
бегствакрестьяниздеревни,нарастаниетрудовойапатииколхоз-
никовиз-закрайненизкойоплатытруда,резкоеснижениеуровня
агротехникии,соответственно,урожайностиипр.Политотделы,
изначальноформировавшиесякакчрезвычайныеорганывластина
селе,должныбылипреодолетьнараставшуюкатастрофуваграр-
номсекторелюбымиспособами–отрепрессийдоматериального
стимулированиятрудовойактивностинепосредственныхпроизво-
дителей.
Деятельностьполитотделов,равнокакидостигнутыеимирезуль-

таты,врядливозможнооценитьоднозначно.Однакопривсейраз-
ностиоценокнельзянепризнать,чтоэтичрезвычайныеорганы
сыграливжизниколлективизированнойдеревнивесьмаважную
роль.Такназываемый«политотдельский»этапразвитияколхоз-
нойсистемы,охватывающий1933–1934гг.(смоментасозданиядо
расформированияполитотделовмашинно-тракторныхстанций),
заметноотличаетсяотпредшествующихипоследующихэтапов
целыхрядомспецифическиххарактеристиквобластиорганизации
труда,взаимоотношенийколхозниковипредставителейвластии
т.д.ДаивархивныххранилищахдокументацияполитотделовМТС
выделяетсянафонедругихматериаловсвоеймногочисленностью
ивысокойинформативностью.Поэтомунетничегостранногов

1КПССврезолюцияхирешенияхсъездов,конференцийипленумовЦК.–
7-еизд.,ч.II.–М.,1953,с.733–734.

БОЧАРОВА  
Ольга  
Владимировна –  
старший 
преподаватель 
кафедры 
юриспруденции  
Южно-Российского 
государственного 
технического 
университета 
(Новочеркасский 
политехнический 
институт)
olichkin7@gmail.com



138        ВлАСТь       2013’01

том, что разнообразные вопросы фор-
мированияифункционированияполит-
отделовМТС и совхозов неоднократно
освещались в специальной литературе,
анаибольшеевниманиеисследователей
привлекалиорганизационно-партийное,
организационно-хозяйственное и кара-
тельноенаправлениядеятельностиработ-
никовданныхорганов1.

Всоответствииснормативнымидоку-
ментами политотделы МТС, непосред-
ственно контролировавшие деятель-
ность колхозов, создавались на каждой
машинно-тракторнойстанции«всоставе
начальника, двух его заместителей по
общепартийнойработеиодногопомощ-
никапокомсомольскойработе»2(одиниз
заместителей«пообщепартийнойработе»
насамомделеявлялсясотрудникомОГПУ
ссоответствующимифункциями).Позжев
штатбыливведеныещедвеединицы:орга-
низаторработысредиженщиниредактор
многотиражнойполитотдельскойгазеты.
Вцеломпостранев1933–1934гг.вполит-
отделы МТС было направлено 17 тыс.
коммунистов3.

Дон,КубаньиСтаврополье,которыев
1933г.объединялисьвграницахСеверо-
Кавказскогокрая(в1934г.изегосостава
былвыделенАзово-Черноморскийкрай,
такчтонаЮгеРоссиивозниклидвекруп-
ные административно-территориальные

1См.,напр.:ВолченковГ.И.ПолитотделыМТС
Московскойобластииихрольворганизационно-
хозяйственном укреплении колхозов в 1933–
1934гг.//Историческиезаписки,т.58.–М.,1956,
с.306–326;ДонгароваТ.С.Чрезвычайныеорганы
партии.–М., 1976; ЗеленинИ. Е.Политотделы
МТС(1933–1934)//Историческиезаписки,т.76.
–М.,1965,с.2–56;онже.Политотделысовхозов
в довоенные годы // Вопросы истории КПСС,
1966,№8;онже.ПолитотделыМТС–продолже-
ние политики «чрезвычайщины» (1933–1934 гг.)
// Отечественная история, 1992, № 6, с. 42–61;
Левизов А.Г. Политические отделы машинно-
тракторных станций в борьбе за политическое и
организационно-хозяйственное укрепление кол-
хозов Дона : дис. … к.и.н. – Ростов н/Д, 1950;
Оганян А.Г. Историческая роль политических
отделовМТСвделеукрепленияколхозногострояв
СССР.1933–1934гг.Наматериалахработыполит-
отделовМТС Северо-Кавказского края : дис. …
к.и.н. – М., 1948; Шевляков А.С. Политотделы
МТСисовхозовСибири,1930–1940-егг.:дис.…
д.и.н.–Томск,2001.

2 КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК. – 7-е изд., ч. II.
–М.,1953,с.739.

3ЗеленинИ.Е.Сталинская«революциясверху»
после«великогоперелома».1930–1939гг.:поли-
тика, осуществление, результаты. – М., 2006,
с.140.

единицы), представляли собой важные
аграрныерегионы.Поэтомучисленность
МТСздесьбылавысока:к1апреля1933г.
вуказанныхграницахнасчитывалось299
машинно-тракторныхстанций4,к5января
1934 г.– 3265.Соответственно,штатная
численность работников политотделов
Северо-Кавказского края составляла в
1933г.около2тыс.чел.Тольковрайоны
Ставрополья, Терека и национальные
образованияСеверногоКавказав1933г.
былипосланыдляорганизацииполитот-
делов392чел.6

Надоподчеркнуть,чтоработникиполит-
отделов,какправило,неявлялисьмест-
нымиуроженцамиизачастуюприбывали
в южнороссийские регионы из других
областейикраевСССР.Так,срединачаль-
никовполитотделовСеверо-Кавказского
края 68% составляли членымосковской
иленинградскойпарторганизаций(среди
ихзаместителейпопартмассовойработе
–43%)7.Этилюдинепредставлялисебе
климатических условийЮга России, и
поэтомупервойпроблемойдлянихстала
акклиматизация. В особенностимногие
политотдельцыстрадалиотмалярии,сви-
репствовавшейвнизменных,заболочен-
ныхрайонахДона,Кубани,Терека.
В документах содержится огромное

число жалоб работников политотделов
Северо-Кавказского (с 1934 г. – еще и
Азово-Черноморского)краянато,чтоони
немогутработатьвследствиезаболевания
малярией.Бывалислучаи,когдамалярия
выводилаизстроячутьлиневсехработ-
никовтогоилииногополитотделаМТС.
Довольносложнооказалосьполитотдель-
цам обустроиться и обжиться на новом
месте работы. В разоренных во время
коллективизацииселенияхимпришлось
столкнутьсясдефицитомжильяипродо-
вольственного снабжения. В частности,
в октябре 1933 г. директор Копанской
машинно-тракторной станции Северо-
Кавказскогокраярассказывалнасовеща-
ниидиректоровновыхМТС,что«станица

4 Материалы о работе политотделов МТС за
1933год.–М.,1934,с.204.

5Тамже,с.204.
6 Государственный архив новейшей истории

Ставропольского края (ГАНИСК), ф. 1, оп. 1,
д.15,л.68.

7 Материалы о работе политотделов МТС за
1933год.–М.,1934,с.205.
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[Копанская] была большая, но сейчас
разрушена»1.
Особенно тяжело было жить в разо-

ренных «чернодосочных» станицах, как
пишетА.П.Скорик2.СотрудникиОГПУ7
февраля1934г.докладывалируководящим
лицам Азово-Черноморского края, что
«чернодосочная»станицаЛенинградская
(бывшаяУманская)«идетполинииразру-
шения–заборы[,]древонасажденияит.д.
беспощадноуничтожаются.Видстаницы
заисключениемцентра–тяжелый»3.Тогда
жестаницаНово-Щербиновскаяописы-
валасьвследующихвыражениях:«жилые
дома,надворныепостройкиизаборы–в
массовомколичестверазрушаютсяиуни-
чтожаются…сдомовснимаютсяставни,
рамы,двери,крыши,крыльцо;остаются
однистены.Сараи,навесы,погребаидр.
надворные постройки, а также заборы
разбираются до основания. Деревья
рубятся и сжигаются… по всей станице
образуются громадныепустыри с остат-
ками разрушенных зданий и вырублен-
ныхдеревьев»4.Разумеется,житьвтаких
населенныхпунктах,походившихнаполя
битв,быловесьманеуютно.
Впрочем,жилищныйвопросработники

политотделоврешилидостаточнолегко,
ибопосле«раскулачивания»вселахиста-
ницахЮгаРоссиихваталоотносительно
целых «кулацких» домов, опустевших
послеарестаиссылкиихвладельцев.По
этомуповодучленыАзово-Черноморского
крайкома ВКП(б) указывали в апреле
1934г.,чтовкраенасчитывалось26тыс.
пустующихдомов,изних«вполнегодных
дляжилья»–5,1тыс.5
Сложнее оказалось наладить продо-

вольственное снабжение работников
политотделов.Напервыхпорахполитот-
дельцыиспытывалитрудностисцентра-
лизованнымраспределениемпродоволь-
ственных пайков и пытались покупать
продуктыпитанияуколхозовиколхозни-
ков.Братьчто-либоизколхозныхкладо-
вых,какэтобеззастенчиводелалимногие

1 Государственный архив Ростовской области
(ГАРО),ф.Р-2573,оп.1,д.127,л.14.

2 Скорик А.П. КазачествоЮга России в 30-е
годыXXвека:историческиеколлизиииопытпре-
образований : дис. … д.и.н. – Ставрополь, 2009,
с.462–467.

3 Центр документации новейшей истории
Ростовской области (ЦДНИРО), ф. 166, оп. 1,
д.114,л.90.

4Тамже,л.41–42,43.
5ЦДНИРО,ф.8,оп.1,д.31,л.39(об).

местные руководители– от председате-
лейколлективныххозяйствдорайонных
чиновников,–политотдельцынежелали:
во-первых, это было преступление, с
которым они должны были решительно
бороться,во-вторых,длянихтакоебыло
неприемлемосморальнойточкизрения.
Впрочем,оченьскороисредиработников
политотделовнашлосьнемалолюбителей
поживитьсянадармовщинку.
Разоренныенепомерновысокимигосу-

дарственными заготовкаминатуральной
продукцииколлективныехозяйствазача-
стуюничемнемоглипомочьработникам
политотделов. Колхозники же видели в
них очередных чиновников и, не испы-
тывая к ним добрых чувств, иной раз
просто отказывались продавать какие-
либо продукты. Но продовольственное
обеспечение работников политотделов
наладиливесьмабыстрымитемпами,т.к.
сталинскому режиму они нужны были
здоровымииполнымисил.Размерыпро-
довольственных пайков, выделявшихся
сотрудникам политотделовМТС и чле-
намихсемей,превращалитаковыхвнаи-
более обеспеченную группу сельского
населенияЮгаРоссиипервойполовины
1930-хгг.Достаточнопривестивкачестве
примера нормы снабжения работников
политотделов Северо-Кавказского края
натретийквартал1933г.(см.табл.1).При
этомнеобходимодобавить,что,помимо
всех перечисленных в таблице продук-
тов (муки, крупы, рыбы, мяса, масла,
жировипр.),дляработниковполитотде-
ловСеверо-Кавказского края предусма-
тривалсявтретьемквартале1933г.ещеи
такназываемый«октябрьский» (то есть,
праздничный, приуроченный к очеред-
нойгодовщинеОктябрьскойреволюции)
паек.Егоразмерыбылиследующими:8кг
муки,2кгсахара,2кг«сырагаланского»,
2кг«рыбыкопченой»,2банкиовощных
консервов,2кгколбасы,1кг«конфект»,
2кгпеченьянакаждогоработникаполит-
отделаМТС6.

хотя работники политотделов МТС
и совхозов должны были служить для
остальных партийно-советских чинов-
никовирядовыхколхозниковобразцом
высокой морали и сознательности, в
источникахналичествуетнемалоприме-
ров весьма недостойного их поведения:
пьянства, разврата, злоупотреблений

6ГАРО,ф.Р-1390,оп.7,д.441,л.87(об).
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служебным положением. Правда, отча-
сти алкоголизм политотдельцев можно
былоизвинить тем, что вследствие спе-
цификисвоейдеятельностионинередко
испытывалистресс,которыйипытались
снять спиртным.Так,начальникполит-
отдела Отрадо-Кубанской МТС Азово-
Черноморскогокраявапреле1934г.про-
сил краевое руководство: «…разрешите
отпускилечение[,]таккаквданноевремя
яимеюнервостениювтяжелойформеи
сильноепереутомление»1.

1ЦДНИРО,ф.166,оп.1,д.227,л.39.

Итак, в материально-бытовом  плане
работники политотделов МТС Дона,
Кубани и Ставрополья могли считаться
привилегированной группой и заметно
выделялись средиподчиненныхимчле-
нов административно-управленческого
корпусаколлективныххозяйств,неговоря
ужеорядовыхколхозниках.Вместестем
эпоха«великогоперелома»создаваладля
политотдельцевизвестныетрудности,как
материальные, так и психологические,
впреодолениикоторыхимприходилось
затрачивать порой не меньшие усилия,
чемобычнымжителямсела.

Нормы продовольственного снабжения работников политотделов МТС Северо-
Кавказского края на 3-й квартал 1933 г. 1

Продукты

Порядок выдачи пайков политотдельцам 

Через ОгПУ Через краевые 
организации

Начальник  
политотдела,  

его заместители  
и директор МТС

Женорги  
и редакторы 

политотделов

Члены семей 
работников  

политотделов

Мука(вмесяц) 21кг 17кг 8,5кг

Крупа(вмесяц) 4,5кг2 1,5кг 400гр

Макароны(вмесяц) 4,5кг нет нет

Рыба(вмесяц) – 800гр 600гр
Маслорастительное(в
месяц) 900гр – –

Салотопленое(вмесяц) 600гр – –

Жирыживотные(вквартал) – 1кг 300гр

Мясо(вмесяц) 2кг 1кг –

Сахар(вмесяц) 1050гр 1кг 600гр

Соль(вмесяц) 900гр нет –

Чай(вмесяц) 50гр 50гр 25гр

Перец(вмесяц) 150гр – –

Лавровыйлист(вмесяц) 60гр – –

1ЛевакинА.С.Формированиеидеятельностьадминистративно-хозяйственногоаппаратаколхозовв
1930-егг.(наматериалахДона,КубанииСтаврополья):дис.…к.и.н.–Новочеркасск,2009,с.59.

2Дляданнойкатегорииполучателейкрупамоглабытьзамененагорохомилинаоборот.


