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Созданные по инициативе т. Сталина, политотделы МТС рабо
тают уже год.

Опыт их -борьбы и работы покивал, что они сыграли громадную 
роль б политических и хозяйственных успехах партии в сельском 
хозяйстве, в деле ликвидации недостатков работы партии в дерев
не. Практика политотделов МТС целиком оправдала сказанные 
тов. Сталиным год назад слова о том, что политотделы явятся «од
ним из тех решающих средств, при помощи которых можно будет 
устранить эти недостатки в самый короткий срок».

Двенадцать с лишним тысяч работников политотделов МТО, ото
бранных Центральным Комитетом Партии, пришли на работу в кол
хозную деревню прежде всего как большевики-организаторы.

Главным условием успеха работы политотделов МТС явилось 
то, что они работали и работают под прямым руководством ЦК, 
тов. Сталина, вооружены пониманием новой обстановки классовой 
борьбы и задач социалистического наступления в деревне, построе
ны по производственно-территориальному признаку и осуществля
ют конкретное оперативное руководство колхозным производством 
и партийной работой.

Вся работа политотделов МТО протекала и протекает -под повсе
дневным руководством Сельхозотдела Ц К, возглавляемого тов. К а 
гановичем.

Свою борьбу за осуществление поставленных партией задач по
литотдельцы проводили, как активнейшие работники своей област
ной, краевой и районной парторганизаций.

«Материалы о работе политотделов, МТО за 1933 год», составлен
ные Политуправлением МТС НКЗ ССОР на основе разработки го
довых отчетных политдонесений политотделов МТС и сводных об
зоров: их, полученных от политсекторов,— отражают лучший опыт 
работы политотделов.

Эти материалы не преследуют цели подвести исчерпывающие 
итоги и дать общую оценку политической, организационной и хо
зяйственной работы политотделов МТО. Материалы дают опыт по
литотделов преимущественно по тем вопросам организаторской 
работы, в которых политотделы уже достигли серьезных резуль
татов.

Достигнутые политотделами результаты работы являются только 
началом выполнения ими задач борьбы за большевистские колхозы
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и зажиточную, культурную жизнь колхозников. Перед политотде
лами стоит еще целый ряд важнейших нерешенных задач.

Сильно отстает работа политотделов МТО по организации про
изводства и труда в колхозах. Политотделы еще не добились пол* 
него использования мощности тракторов и сложных с. х. машин. 
Политотделы совсем еще не включились в борьбу за под’ем живот* 
иоводства. Во всю ширь стоит перед ними задача поднятия куль
турного уровня колхозной деревни.

1933 год, первый год работы политотделов, явился годом круп
нейших побед ленинской политики партии в деревне. Большевист
ская борьба партийных организаций и политотделов (МТО и совхо
зов за выполнение решений январского пленума ЦК и ЦКК и ука
заний т. Сталина обеспечила эти победы.

Полностью и досро'чно выполнены обязательства колхозов перед 
государством, — ликвидирован таким образом «главный недоста
ток нашей работы в деревне... за 1932 год» (Сталин). Валовой обор 
зерновых превысил на 1 200 миллионов нудов сбор 1932 года. Зна
чительно поднялся доход колхозников. Произошел коренной пере
лом в массах колхозников в отношении к колхозному труду, к кол
хозной оосцналистической собственности. Остаткам кулачества в 
колхозах, вредителям, саботажникам, ворам и расхитителям обще
ственной собственности нанесен сокрушительный удар. Колхозный 
строй победил полностью и 'окончательно.

XVII Кезд подведет итоги победоносной борьбы партии за истек
шие годы на всех участках социалистической стройки и определит 
задачи партии на вторую пятилетку.

Решения X V I I  с’езда ВКП(б) явятся программой всей дальней
шей работы политотделов МТС.



I. РАБОТА ПОЛИТОТДЕЛОВ ПО ОРГАНИЗАЦИ
ОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УКРЕПЛЕНИЮ МТС

Январский пленум ЦК и ЦКК вскрыл явно неудовлетворитель
ное состояние олень многих МТС: «внутри МТС сплошь и рядом 
процветают преступно-небрежное отношение к заданиям партии и 
правительства, преступное отношение к государственному имуще
ству, воровство и расхищение колхозного имущества и государ
ственной собственности, Классово-враждебные элементы нередко 
проникают и в сами МТС, веда изнутри работу по усилению анти
советского влияния на колхозников».

Пленум ЦК и ЦКК поставил перед партийными организациями 
и политотделами МТС задачу «обеспечишь превращение машинно- 
тракторных станций и совхозов!, являющихся в настоящий момент 
преимущественно хозяйственно-техническими центрами, в центры 
как хозяйственно-технического, так и политического и организа
ционного руководства и влияния на широкие массы колхозников».

Выполняя это задание, политотделы МТС провели большую ра
боту и добились значительных результатов.

Эту работу политотделы проводили по следующим направле
ниям:

1. очистка и укрепление состава руководящих кадров МТС;
2. улучшение использования технической базы МТС;
3. укрепление хозяйства МТС, устранение бесхозяйственности, 

хищений государственного имущества;
4. улучшение организационно-хозяйственного и агротехническо

го руководства МТС колхозами;
5. своевременное и полное выполнение колхозами и МТС госу

дарственных обязательств. 1
1. О Ч И С ТКА  И У К Р Е П Л Е Н И Е  СОСТАВА Р У К О В О Д Я Щ И Х

КАДРОВ МТС
Вопрос кадров МТС —■ решающий вопрос в борьбе за превраще

ние МТС в центр не только хозяйственно-технического, но и поли
тического и организационного руководства колхозами.

Большая засоренность руководящих кадров и специалистов 
МТр классово-чуждыми и вредительскими элементами, невысокая 
дейовая и политическая квалификация значительной части их, 
текучесть кадров были основной причиной плохой работы мно
гих МТС.

Практика работы политотделов за истекший год целиком под
тверждает указания январского пленума ЦК и ЦКК о том, что
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классово-враждебные элементы нередко проникают и в МТО, ведя 
изнутри работу по усилению антисоветского влияния на колхозни
ков.

В аппаратах многих МТС сидели на ответственной работе руко
водители и участники вредительских группировок, белогвардейцы, 
кулаки, бывшие торговцы и т. д. Эти люди запутывали хозяйство 
и финансы МТС, сознательно проводили вредительские мероприя
тия в области агротехники, использования тракторов, машин и 
организаций продз'водства в колхозах, сознательно сводили .роль 
МТС й: роли плохого прокатного пункта и, тем самым, создавали 
у колхозников, нередко враждебное и в лучшем случае безразлич
ное отношение к 1 МТС.

Эти чуждые люди, вредители могли попасть в аппарат МТО и 
долгое время приносить вред благодаря притуплению классовой 
бдиСдьпоетй у коммунистов работников. МТС, а иногда прямому 
смыканиго некоторых из этих работников с классовым врагом. Кар- 
гапольская МТС (Урал) была засорена чуждыми людьми. Стар-, 
ший бухгалтер Огнев — бывший бандит, с помощью которого были, 
расстреляны 10 коммунистов. Дирекция этой МТС уживалась с 
этими людьми, ше 'замечая недовольства рабочих МТС, которые 
открыто уличали дирекцию в примиренчестве и потере классовой 
бдительности. Подобных фактов политотделы МТС вскрыли не 
мало.

Среди руководящих кадров МТС оказались люди, которые «под 
влиянием антисоветских элементов подвергаются буржуазному пе- 
ьерожденщо, саботируют задания советской власти, идут на пря
мой обман партии и правительства». (Из резолюции январского 
пленума).

Политотделы провели большую работу по вскрытию и разобла
чению чуждых людей, по очистке от них аппарата МТС. Эту работу 
политотделы провели, опираясь на лучших активистов и ударни
ков из работников МТС и колхозов.

Об об’еме проведенной политотделами работы по очистке и 
улучшению состава работников аппарата МТС' (очистка классово
чуждых элементов и снятие непригодных к работе по деловым 
качествам) дают достаточно полное представление данные по 
1 028 МТС 24 краев, областей и республик.
’ Вычищено и снято в % к общему штату МТС:

Т а б л и ц а  I

Н а и м е н о в а н и е  
к а т е г о р и й  ра 

б о т н и к о в

В с е г о  
работ

ников в 
штате

Из них вычищено и снято по кварталам 
19 \3 г. в %

I кв. II кв. III кв. за 2 мес. 
IV кв. И т о г о

Зав. производствен-
45,6ными vaacTKaMH . . 3213 7,1 17,6 Н ,7 6,2

Раб тники бухгалте-
5,4 36,8- рил „ ........... ...  . 5 148 - 7,5 

5,2
12,7 11,2

Механики ................ 4 946 11,8 11,6 4,9 33,5
Vr t оно мы . . . . 5613 5,1 10,8 10,8 3,9 30,6
Вргга, и ы трактор

ных б;_йгад . , . 8 070 '3,5 ' 10,7 9,1 3,8- 27,1
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Значительная часть в этих данных падает на снятых по- непри
годности по деловым качествам.

Тот факт, что более значительная чистка и замена всех категории 
руководящих работников происходила во 2-м квартале, свидетель
ствует о проведении политотделами МТО этой работы после изуче
ния и проверки людей по их делам.

Наибольшее количество вычищенных и снятых дают МТС сле
дующих краев и областей:

1. По работникам бухгалтерии (при среднем по 1 028 МТС проценте в 36,8)

Молдавская АССР по 15 МТС из 81 работников . . . . 59,2%
Белорусская ССР » 19 » » 84 » . . . . 57,3%
Ленинградская обл. » 32 » » 121 » . . . 52,0%
Московская обл. » 47 » 229 » . . . . 48,9%
Сев. Кавказ » 135 »— » 668 » ................ 41,1%
Западная область » 42 » » 192 » . . . . 40,1%

2. По механикам М ТС (при среднем по 1 028 МТС проценте в 33,5)
Казанская АССР по 37 МТС из 154 работников . . . • • 47,3%
Татарская АССР » 30 » » 137 » . . . . . 46,6%
Белорусская ССР » 19 » » 93 » . . • • . 45,8%
Ленинградская 96 л ,» 32 » » 176 » . . • • . 44,3%
Западная область » 42 » » 149 » . . . . . 43,5%
Сев. Кавказ » 135 » » 575 » . . . . 42,8%
Н.-Волжский край » 38 » » 146 » . . • . . 39,7%

3. По агрономическим работ ника м МТС (при среднем по 1 028 МТС
центе в 30,6)

Казанская АССР по 37 МТС из 98 работников . . . • . 57,0%
Западная область » 42 » » 185 i> . . . . . 50,2%
Белорусская ССР » 19 > » 123 » . . . . . 35,6%
Одесская область » 78 » » 499 » . . • • • 34,8%
Ленинградская обл. » 32 » » 210 » . . . . • 34,7%
Донецкая » » 56 » » 239 » . . . . . 33,9%
Киевская » » 52 » » 334 » • . . . . 33,9%

Имеется не мало отдельных МТС, которые вычистили и сняли 
указанных категорий работников значительно больший процент, 
чем приведенные средние.

Кто и за что из работников: МТС вычищался как класоовючуж- 
дый элемент?

Приводимые ниже выборочные данные по некоторым политотде
лам МТО дают об этом представление (см. табл. 2 на стр. 8).

Наряду с засоренностью классово-чуждыми элементами, во мно
гих МТС руководящие кадры оказались слабыми, неумеющими 
организовать работу МТО и обслуживаемых колхозов. Эти работ
ники МТС не вникали в детали колхозного производства, бюро
кратически руководили работой, не понимали новых задач МТС.

Январский пленум ЦК и ЦКК поставил перед политотделами за
дачу тщательного подбора и выращивания новых проверенных 
большевистских кадров.

В этом году кадры руководящих работников МТС укреплены. 
По донесениям политотделов взамен негодных НКЗ СССР неио-
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Т  а б л й it  а 2

Название МТС С какой работы вы
чищен За что вычищен

Северо-Кавказский
край

1. Н. Деревенковская

2. Ст. Величковская

3. Буйволинекая

Харьковская обл.

4. Лихачевская

Одесская обл.

Г. Треповская

Киевская обл.

6. Володарская МТС

Ленинградская обл.

7. Череповецкая

ст. механик

ст. механик 
ст. бухгалтер 
бухгалтер

зав. МТМ

ст. агроном

ст. агроном 
зав. кладовой 
зав. нефтесклада 
4 бригадира 
2 уч. механика 
зав. участком

директор
агроном

ст. бухгалтер

зам. зав. МТМ (член 
ВКП (б)

Вредительский ремонт.
Палач в белой армии 

Кулаки. Срывали ремонт 
тракторов

Сын помещика. Развалил 
финансы МТС 

Служил в белой армии, 
укрывал запасные части

Деникинский контрразвед
чик. Организатор срыва 
ремонта тракторов

Вредитель
Кулак, сын жандарма 
Жандарм

Погромщики, бандиты

Петлюровцы, вредители в 
деле ремонта и эксплоа- 
тации тракторов

Сын крупного торговца, 
развалил счетный аппа
рат МТС

Сын фабриканта — завод
чика. Организатор хи
щений в МТМ, проводил 
вредительский ремонт 
тракторов

средст'вешю ив Москвы направил на работу в МТС' (за июль—де
кабрь):

директоров МТС . . . .  99 чел. ст. м е х а н и к о в ..................... 35 чел
директоров МТМ . . . .  8 » уч. м е х а н и к о в ....................122 »
ст. агрономов....................15 » бухгалтеров ......................  8 »
уч. агрономов . . . . .  96 »

В МТС Днепропетровской области с 1 января по 1 сентября 
1983 г. заменено 37 директоров МТС, 28 ст. агрономов, 17 директо
ров МТМ (из 30). 95% недостающих работников в МТС было ко
мандировано из областных и городских учреждений.

В МТС Одесской области в 1933 >г. послано новых работников — 
70 -директоров МТС, 37G механиков-, 403 агронома, 258 бухгалтер
ских работников.
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Во всех краях, областях партийные комитеты и земельные ор
ганы провели такую же значительную работу, по укреплению кад
ров МТС.

Свою работу по укреплению кадров МТС политотделы, совмест
но с директорами МТС, проводили подготовляя и выдвигая кадры 
также на месте ив колхозников и работников МТС. Вот некоторые 
выборочные данные о работе политотделов но выдвижению новых 
кадров МТС:

Т а б л и ц а  3

Н а з в а н и е  МТС
Ч и с л о
вы дв и 
нуты х

Работа до вы
движения

На какую рабо 
выдвинут

1. Донская, Сев. Кавказ . . 7 Трактористы уч. механики . . 
бригадиры . . .

2. Н. Деревенковская, Сев.
Кавказ .................................

3. Буйволинская Сев. Кав-

7 рабочие МТС 
трактористы

ст. механики . . 
8ав. мастерск. . 
бригадиры МТС

к а з ......................................... 5

i

рабочие МТС 
трактористы

разъезд. мех. . . 
зав. МТМ . . . 
агротехник . . . 
счетовод . . . .  
завхоз . . . . •

4. В. Кигинская, Башкирия 1 тракторист зав. участком

5. ДавлекановсКая » 2 тракторист
слесарь

уч. механик 
механик

6 . Борская, Ср. Волга . . . . 4 трактористы бригадиры и уч. 
ханики

7. Красноярская, Ср. Волга . ! 1 слесарь зав. МТМ

8. Нехворощанская, Харьков- ,
агроном МТСская обл.................................. 1 агротехник-кол

хозник
9. Подвысоцкая, Киевская

обл............................................. 6 бригадир трактор, 
бригад

уч. механики

К). Карасу-Базарская, Крым . 1 пред, колхоза 
«Роте-Фане»

пом. директора

Выдвинутые новые кадры при поддержке и помощи им со сторо
ны политотделов в большинстве случаев справляются с работой.

Башкирия — в Давлекановской МТС одновременно о очисткой 
МТС и МТМ от классов о-чуждых элементов политотдел проводил 
выдвижение на руководящую работу. Тракторист тов. Старичков, 
ударник, выдвинут участковым механиком, с работой справляется 
хорошо, тракторные бригады его участка № .7 и 8 дали лучшие по
казатели использования тракторного парка. Слесарь тов. Михай
лов, ударник, выдвинут в механики. Секретарь колхозной ячейки 
Иов. Ищенко выдвинут в пом. директора и зав. производственным 
участком МТС.

Харьковская область — в Нехворощанской МТС на место снятых, 
рычтценных и перемещенных из лучших трактористов-ударни-

9



ков выдвигались бригадиры тракторных бригад, из колхозников— 
выдвинут, один агроном, окончивший агротехнические курсы, ко
торый себя целиком оправдал.

Политотделы в ряде МТС значительно изменили методы и 
содержание работы агрономов, механиков и других работни
ков МТС. В Янаульскюй МТС' (Башкирия) для специалистов было 
характерно безразличное отношение к  работе, консерватизм. Под 
воздействием политотдела теперь специалисты проводят в колхо
зах большую работу по поднятию' урожайности, практическому 
применению агротехнических мероприятий. От составления сводок 
агрономы все больше переходят к организации и планированию 
колхозного производства.

Несмотря на недостаток и слабость кадров специалистов, агро
техническое руководство МТС колхозами, как отмечает большинст
во политотделов, в этом году улучшилось. Многие работники МТС 
впервые с организацией политотделов вошли в самую гущу кол
хозного производства. На совместной о политотделами работе ру
ководящие кадры многих МТС выро'сли, прошли хорошую школу 
большевистской работы и конкретного руководства колхозным 
производством.

Ряд политотделов уже провели значителыйую работу по закреп
лению проверенных, преданных работников на работе в МТС путем 
улучшения их |материальнО'-|б|Ытовюго положения, создания им не
обходимых условий для работы, укреплении их авторитета. Вот* 
один из многих примеров.' Начальник политотдела Красноярской 
МТС (Ср. Волга) указывает, что при старом руководстве МТС был 
совершенно смазан авторитет старшего механика: 2 раза увольняли 
с- работы и принимали обратно. Политотдел нашел, что старший 
механик вполне соответствует своему назначению, создал ему усло
вия для работы, поднял его авторитет и теперь этот старший ме
ханик вполне справляется о работой и обеспечивает руководство 
тракторным парком.

Многие МТС испытывают, еще большой недостаток в специали
стах. Имеющиеся кадры во многих МТС еще слабы. Еще не окон
чательно вычищены вредительские, классово-чущдые элементы. 
Об этом говорят факты снятия некоторыми политотделами вреди
телей, чуждых элементов в самое последнее время. Предстоит 
большая работа,, чтобы переподготовить и повысить квалификацию 
руководящих кадров МТС, поднять их на уровень новых больших 
задач по дальнейшему укреплению МТС и колхозов.

Изменения в, составе руководящих кадров МТС и улучшение 
всей работы МТС намного подняли руководящую роль МТС, как 
центров! хозяйственно-техиического, политического и организа
ционного руководства колхозами.

В деле укрепления производственно-технической работы МТС 
политотделы являлись инициаторами и организаторами, поднима
ли руководящий состав МТС до уровня новых задач, поставлен
ных перед МТС январским пленумом ЦК и ДКК ВКП(б).

В результате этого поднялся авторитет руководства МТС — ди
ректора в глазах колхозников.

Политотделы вникали во все вопросы хозяйства МТС, (работы 
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факторов й с.-х. Сангин, финансов. Политотделы йникали в дета
ли колхозного производства и организационно-хозяйственное ру
ководство МТО колхозами.

Несомненно, что во многих МТС политотделы на своих плечах 
вынесли значительную часть организационно-хозяйственной и 
производственно-технической работы МТО.

При этом некоторые работники политотделов не выполнили ди
рективы январского пленума об укреплении единоначалия дирек
тора МТС, директивы о том, что политотделы «не должны подме
нять в своей работе директора МТС». Эти политотделы взяли на 
себя большую часть непосредственной административно-хозяй
ственной работы дирекции МТС, нередко в ущерб одной из своих 
важнейших партийных задач — помочь росту административно- 
хозяйственных и технических руководящих кадров МТО, передать 
им свой опыт организационной партийной, хозяйственной, совет
ской работы, укреплять единоначалие директора МТС.

2. БОРЬБА ПО ЛИ ТО ТДЕЛО В МТС ЗА  Л У Ч Ш Е Е  ИСПОЛЬЗОВА
НИЕ М А Ш И ННО Й  Т Е Х Н И К И  МТС

В 1933 году на колхозных полях в 2 650 МТС работало около 
100 тысяч тракторов, 10 -тыс. комбайнов, 8 тыс. грузовых автомо
билей, 50 тыс. сложных и полусложных молотилок, 20 тыс. дви
гателей и локомобилей.

«Мы имеем гигантское увеличение производственно-технической 
базы в социалистических колхозах и совхозах» (Л. Каганович).

Чтобы показать, какое значение уже сегодня имеет механизиро
ванная обработка колхозных полей, достаточно привести данные 
об удельном весе тракторных работ в основных полевых работах 
колхозов и обслуживаемых ,МТС.

По данным политотделов 1 01 г МТС 24 краев, (Областей и респу
блик СССР тракторы вспахали весной 40,6% площади, подняли 
55,4% паров и 32,9% зяби в обслуживаемых этими МТС колхо
зах. Кроме этого тракторы работали и на посеве яровых (посеяно 
тракторами 14,6%), на уборке хлебов (19,9%), посеве озимых 
(19,4%) и молотьбе. В основных с.-х. районах СССР за 1933 г. 
значение тракторных работ в приведенном количестве МТО осо
бенно велико, что видно из следующих данных об удельном весе 
работы тракторов в % (см. табл. 4 на стр. 12).

Как и следовало ожидать, наибольший удельный вес занимают 
тракторные работы на весенней пахоте, под’еме паров и зяби. Но 
и на других работах удельный вес трактора по ряду областей так
же велик и доходит по посеву яровых и озимых до 25—30% 
(Сев. Кавказ, Н.-Волжский край, Казакстан, Днепропетровская, 
Одесская обл.), а по уборке хлебов даже больше — до 30—45% 
(Се®. Кавказ, Одесская, Днепропетровская обл., Казакстан).

а) Об использовании тракторного парка
Совет труда ж обороны в своем постановлении от 21 сентября 

1933 г. «об организации использования тракторного парка» указал, 
что «освоение мощной техники, данной государством совхозам и 
колхозам, поставлено неудовлетворителвно... Эксплоатация трак-
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Сев.-Кавк. край...................... 324 145 48,0 24,3 [81, 5 33,8 30,9 66,1
Н. Волжск, к р а й ................. 207 61 47,0 17,7 72,8 30,2 39,5 49,8
Ср.-Волжск. » ................. 171 76 42,8 8,4 52,3 10,9 10,8 30,5
Центр-Черн. обл. . . 207 ПО 32,4 3,6 42,7 2,3 4,9 32,1
Казакск. АССР..................... 82 23 34,1 30,8 67,9 38,2 35,8 68,7
Киевск. обл......................... 100 65 49,4 9,7 72,7 4,5 8,8 46,4
Винницк. обл......................... 94 50 50,6 6,1 71,5 2,8 8,2 45,2
Харьковск. обл..................... 100 50 43,5 5,8 67,9 7,7 12,4 35,9
Днепроп. обл...................... 107 43 48,3 32,0 85,4 35,2 28,8 34,7
Одесская обл.......................... 112 56 49,5 18,3 74,7 34,8 24,7 25,0

торного парка поставлена беспорядочно. Безответственость и бес
хозяйственность в организации тракторного хозяйства во многих 
совхозах и МТО приводят к низкой производительности трактор
ного парка-, поломкам тракторов и их преждевременному изнаши
ванию».

Здесь не приводятся и не разбираются подробные сводные дан- 
ные о работе тракторов в МТО в ©том году. Данные эти до сих пор 
неточны и неполны. Работу тракторов по основным ее показате
лям можно характеризовать на основе материалов' и оценок полшт- 
секторо© н политотделов МТС.

Неудовлетворительное использование тракторного парка на
ходит наиболее яркое выражение в больших .цифрах простоя трак
торов. По материалам политсекторов Средней Волги, Горьковского 
края, Донецкой обл., ЦЧО на простои падает 60—65% времени из 
расчета 24 часов. Если исходить из 20 часов суточной работы трак
тора, то на полезную работу его падает примерно 50—55%. Полит- 
ректор Башкирии приводит следующие данные но 40 МТС: в ]933 
году тракторный парк этих МТС отработал 1 552 тыс. трактороча- 
сов вместо 2 616 тый. тракторочаеов но нормам; при хорошей орга
низации работы тракторного парка свыше 70% простоев можно 
было 'бы взбежать, что позволило бы этим МТО дополнительно 
вспахать 267 тыс. га.

В числе простоев наибольший удельный вес составляют простои 
по неисправности тракторов, что в -свою очередь связано с низкой 
квалификацией трактористов, слабым техническим руководством
МТС работой тракторного парка, с плохой организацией всего де
ла ремонта тракторов в МТС. По материалам политсекторов видно, 
что, например, но зерновым МТС ЦЧО процент простоев ш> неис
правности трактора в общей сумме простоев составляет 43,5, но 
МТО Ср. Волги 44, по МТС Одесской -обл. — 43, по МТО Донецкой 
■обл. примерно-— 40, по 40 МТС Башкирии — 35%.

Примерно такими же показателями характеризуются использова
ние и простои тракторов и по другим краям и областям СССР.
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Несколько лучше обстоит дело с выполнением тракторами норм 
производительности, хотя установленные нормы еще не выпол
няются.

Политотделы МТС, укрепляя производственно-техническую ра
боту МТС, вместе с директорами МТС провели за истекший год 
большую работу по улучшению использования тракторов, по при
ведению в порядок машинного парка МТС. Эта работа политотде
лов и директоров во многих МТС дала уже некоторые положитель
ные результаты.

Можно привести ряд данных, свидетельствующих об улучшении, 
правда еще недостаточном, работы тракторного парка. Полнгсек- 
торы МТС приводят следующие данные о числе часов работы трак
тора за год:

Трактор СТЗ Трактор ФП

1932 г. 1933 г. 1932 г. 1933 г.

По зерновым МТС Д Ч О ............................. 1 586 1 884 976 1 276

По зерновым МТС Горьк. кр..................... 1 260 1 ЗОЭ 996 1 048

По зерновым МТС Моек, обл.................... 892 1 283 980 1 260

В МТС Ср. Волги по данным, приведенным подитсектором, трак
тор в среднем выполнил работ в переводе на пахоту на 1 HP в 
19312 г .— 25 та, в, 1933 г. — 31,8 га.

По зерновым МТС Московской области выработка в переводе на 
пахоту на один трактор СТЗ составляла 423 га в 1933 г. против 
402 та, в 1932 г.

По Ленинградской области, давшей абсолютно низкие показа
тели выработки трактора, имеется все же известное улучшение в 
работе тракторов. По данным, приведенным политсектором, на один 
трактор в среднем выполнено работ в переводе на пахоту:

1932 г. 1933 г.

по льняным М Т С .................................  135 га 166 га

по овощекзртофельным МТС . . . .  163 га 194 га

Н результате известного улучшения работы тракторного парка 
многие МТС лучше справились с выполнением плана основных 
тракторных работ, особенно весенней пахоты и под’ема паров 
и — в меньшей мере — под’ема зяби. Об этом говорят следующие 
данные о числе МТС по степени выполнения плана весенней па
хоты тракторами, — в %  к числу МТС в ..подсчете (см. табл. 5 
на стр. 14).

Из этих данных видно, что как по 831 МТС в целом по СССР, 
так, и по указанному числу МТС в основных сельскохозяйствен
ных краях и областях число МТС, выполнивших план тракторных 
работ на весенней пахоте до 90%, уменьшилось в 1933 г. по сравне
нию о 1932 г. и, наоборот, увеличилось число МТС, перевыполнив
ших план весенней пахоты.
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Т а б л и ц а  5

К р а н ,  о б л а с т ь ,  
р е с п у б л и к а

Число 
МТС в 

подсчете
Г о д ы ДО 90% со о о Ы

свыше*
100%

По 24 краям, областям, респу-
831

1932 50,0 11,2 38,8
бликам 1933 46,6 11,5 41,9

Из них:
116

1932 44,0 15,5 40,5
1. Сев. Кавказ 1933 44,8 9,5 45,7

2. Нижняя Волга 75
1932 33,4 16,0 50,6
1933 16,0 14,7 69,3

3 ц ч о 76
1932 39,5 7,9 52.6
1933 31,6 9,2 59,2

4. Ср. Волга 55
1932 47,3 21,8 30,9
1933 34,5 9,1 56,4

5 Днепропетр. обл. 43
1932 51,1 16,3 32,6
1933 46,5 14,0 39,5

6. Одесская » 47
1932 44,7 6,4 48,9
1933 42,6 4,3 53,1

7. Харьковская » 30
1932 36,6 16,7 4^,7
1933 33,3 13,3 53,4

Приведем данные о числе МТС и размерах выполнения ими 
плана тракторных работ по под’ему паров (в % к числу МТС в 
подсчете):

Т а б л и ц а  0

К р а й ,  о б л а с т ь ,  
р е с п у б л и к а

МТС в 
подсчете

Годы До 90% 91—100%
Свыше 

100 %

о 24 краям, областям, рес-
813

1932 67,2 9,2 23,6
публикам 1933 47,4 14,8 37,8

з них:
75

1932 78,7 6,6 14,7
1. Нижняя Волга 1933 60,0 10,7 29,3

2. ЦЧО 81
1932 69,1 3,7 27,2
1933 45,7 7,4 46,9

3. Средняя Волга 63
1932 68,2 7,9 23,9
1933 58,7 17,5 23,8

4. Татария 26
1932 , 61,5 — 38,5
1933 23,0 11,5 65,5

5. Горьковский край 24
1932 66,7 25 0 8,3
1933 41,7 12,5 45,8

6 . Днепропетровск, обл. 57
1932 £0,9 14,0 35,1
1933 31,6 26,3 42,1

7. Одесская область 47
1932 63,9 10,6 25,5
1933 51,6 10,6 38,4

8. Киевская область 42
1932 52,4 14,4 33,2
1933 26,2 19,0 54,8
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Здесь так же как и на весенней пахоте уменьшилось по сравне
нию о 1932 г. число МТО выполнивших план тракторных работ по 
под’ему паров до 90°/о и одновременно увеличилось число МТС 
выполнивших этот план больше чем на 100%. Однако, обращает 
на себя внимание увеличение по приведенному количеству МТС 
и в 1932 г. и в 1933 г. числа МТС не выполнивших план трактор
ных работ по под’ему паров по сравнению с числом МТС не вы
полнивших план тракторных работ по весенней пахоте. Особенно 
сильно возрастает из приведенного количества МТС число МТО 
не выполнивших план тракторных работ по под’ему зяби; при этом 
число МТО не выполнивших план тракторных работ но под’ему 
зяби почти одинаково за 1932 и 1933 г. Это подтверждается сле
дующими данными о числе МТО (в. % к числу МТС в подсчете), 
выполнивших план под’ема зяби тракторами:

Т а б л и ц а  7

К р а я ,  о б л а с т и ,  

р е с п у б л и к и

Число
МТС

в подсче
те

Годы ДО 90% 91-400%
Свыше

юо%

По 24 краям, областям, рес-
909

1932 93,1 3,3 3,6
публикам 1933 91,4 3,6 5 ,6

Из них:
105

1932 83,6 3,8 7,6
1. Сев. Кавказ 1933 89,5 2,9 7,6

2. Н. Волга 77
1932 97,4 1,3 1,3
1933 97,4 1,3 1,3

3. ЦЧО 88
1932 93,2 3,4 3,4
1933 92,0 5,7 2,3

4. Средняя Волга 58
1932 93,1 5,0 1,9
1933 86,2 6,9 6,9

5. Днепропетр. обл. 59
1932 90,1 3,3 6,6
1933 96,5 — 3,5

6 . Одесская обл 44
1932 97,7 — 2,3
1933 95,5 2,2 2,3

7 Киевская обл. 42
1932 97,6 __ 2,4
1933 83,3 7,1 9,6

Увеличение к осени числа МТС невыполнивших план трактор
ных работ свидетельствует о плохой постановке дела эксплоата- 
ции тракторов, о невыполнении в течение полевых работ правил 
технического ухода за тракторами, плохой организации всего дела 
ремонта тракторов!; в результате к осени тракторный парк сильно 
изнашивается, дает увеличивающиеся простои, нормы выработки 
не выполняются. Задачей правильной организации работ трактор-

15



кого парка является устранение этого снижения производитель
ности тракторного парка к осени.

По отношению к выполнению плана зяби тракторами в 1933 г, 
несводимо учитывать также 'следующее: хотя по %  .выполнения 
плана зяби приведенное число МТО и стоит примерно на уровне 
прошлого года, но в абсолютных размерах зяби поднято больше 
прошлого года. Кроме того в этом году в таких районах как Сев. 
Кавказ, Н. Волга, области Украины вспашка зяби в связи с замо
розками прекратилась значительно раньше прошлого гада.

Данные о выполнении плана тракторных работ в 1933 г. машин
но-тракторными станциями, отстававшими по выполнению плана 
тракторных работ в 1932 г., свидетельствуют также об известном 
улучшении работы тракторов в) ряде МТО в 1933 г. сравнительно 
с прошлым годом. Ряд МТС, в 1932 г. не выполнивших план трак
торных работ, в 1933 г. выполнили и перевыполнили эти планы.

Из числа МТС, выполнивших весеннюю пахоту в 1932 г. только 
до 80°/о плана, в 1933 году многие выполнили план вееенн’ей па
хоты значительно выше.

Т а б л и ц а  8

Из них (в%) выполнили
МТС выпол- план в 1933 г.

К р а й ,  о б л а с т ь ,
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По 24 краям, областям, республикам . 324 50,3

1

49,7 20,3 29,4

И з  них:
1. Северный К а в к а з ................................. 33 39,4 60,6 18,2 42,4
2. Нижняя Волга......................................... 21 19,0 81,0

75,0
19,1 61,9

3. Ц Ч О .........................• ............................ 28 25,0 7,2 67,8
4. Средняя Волга......................................... 22 31,8 68,2 22,8 45 4
5. Одесская обл.............................................. 15 26,7 73,3 33,3

17,6
40,0

6. Западная обл.............................................. 34 67,6 32,4 41,8
7. Белоруссия ............................................. 16 68,8 31,2 18,7 12,5

По основным сельскохозяйственным районам 60—80°/о из при
веденного количества МТО выполнили в 1933 г. план тракторных 
работ на весенней пахоте выше прошлого года, Значительно мень
ше таких МТС в Западной области и Белорусской ССР.

Такое же примерно положение мы имеем и по выполнению пла
на тракторных работ на под’еме паров, о чем говорят следующие 
данные (см. табл. 9 на стр. 17).

Приведенные некоторые показатели о (работе тракторов н дан
ные о выполнении МТС планов тракторных работ свидетельствуют 
о небольшом улучшении использования тракторного парка сравни-

а б.
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Число МТС Из них (в 0 
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По 24 краям, областям республикам 478 48,9 51,1 22,2 28,9

И з  них:
1. Северный К а в к а з ................................. 28 64,3 35,7 25,0 10 7
2. Нижняя В олга......................................... 53 58,5 41,5 17,0 24,5

36,93. Ц Ч О .......................................................... 46 54,4 45,6 8,7
4. Средняя В олга......................................... 37 48,6 51,4 29,7 21,7
5. Западная С и б и р ь ................................. 37 48,6 51,4 21,7 29,7
6. Одесская обл.............................................. 28 53,6 46,4 17,9 28,5
7, Московская обл........................................ 19 57,8 42,2 10,6 31,6
8 . Западная обл............................................. 29 72,4 27,6 13,8 j 13,8

тельно с прошлым годом. Но эти же показатели шшрят о больших 
задачах, стоящих перед политотделами и всеми работниками МТС 
и земельных органов Bi деле дальнейшего улучшения работы трак
торного парка.

Борьба за более высокую производительность и лучшее исполь
зование тракторного парка остается важнейшей, далеко еще не ре
шенной задачей политотделов МТС.

В этом воду, в связи с развернутой ib колхозах борьбой за высо
кое качество сельскохозяйственных работ, повысились требования 
колхозов и к качеству работ тракторов. Колхозы начали пред яв
лять МТС требования о переделке недоброкачественно проведен
ной работы и о выполнении ее в установленные по договору сро
ки. Большинство но|Литотдело1в помогли директорам организовать 
как в тракторных бригадах, так и со стороны колхозных бригад 
жесткий контроль за качеством работы тракторов, тщательную 
приемку работы тракторов колхозами. Вопросы качества работы 
были одним из основных показателей соцсоревнования между 
тракторными бригадами и отдельными трактористами. Качество 
работы тракторов — глубокая, пахота, пахота без огрехов — в- боль
шинстве МТО несомненно повысилось.

б) Укрепление кадров трактористов
Политотделы свою работу по улучшению работы тракторов на

чали с главного звена —  с людей работающих на тракторе. Совет 
труда и обороны указал, что «до сих пор не созданы устойчивые 
квалифицированные кадры трактористов, текучесть среди них до
стигает значительных размеров, слаба дисциплина, отбор не орга-



низшая, вследствие чего кадры тражториютов в значительной 
части засорены непригодными элементами».

Низкая квалификация трактористов и большая засоренность их 
состава классово-чуждыми элементами являются важнейшей при
чиной плохой работы тракторного парка.

Политотделы провели большую работу по очистке кадров трак
тористов от вредительских и классово-чуждых элементов, по сня
тию непригодных к работе людей» Об этом говорят следующие дан
ные:

Т а б л и ц а  10

Снято трактористов — вычищено классово-враждебных элементов и снято по 
непригодности к работе — в % ко всему штату
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Белорусская С С Р ................................. 62 19 1 114 10,8 8,2 4,1 2,2 25,3
Ленинградская обл................................. 46 32 1 806 3,3 11,8 4,2 1,2 20,5
Крымская АССР..................................... 27 10 907 3,0 10,2 5,1 2,2 20,5
Татарская АССР ..................................... 39 30 1 668 2,3 5,2 3,8 7,0 19,2
Винницкая обл. УССР......................... 94 66 5 301 4Д 8,1 3,6 1,2 17,9
Сев.-Кавказский к р а й ......................... 324 135 12 177 4,9 6,5 2,7 1,6 15,7
Горьковский край ................................. 47 33 1 874 2,5 7,2 4,0 0,9 15,1
Нижне-Волжский край......................... 207 38 3 638 3,6 7Д 2,8 1,3 14,8
Одесская обл. УССР . . . . . . . . 112 78 9 826 5, 8 4, 5 2,8 1, 3 14,4
Западная обл........................................... 51 42 1 876 1,3 8,2 3,4 1,0 13,9
Московская обл............... ... .................... 69 47 2 596 1,3 5,8 4,7 1,7 13,5
Киевская обл. УССР............................. 100 52 4 070 2,9 4,9 3,1 1,4 12,3
Казакская А С С Р ..................... 82 37 2 052 1,7 5,3 3,4 1,9 12,3
Донецкая обл. УССР............................. 71 56 5 335 3,3 4,2 2,9 1,6 12,0
Иваново-Промышленная обл . . . 38 18 954 2,5 4,9 3,7 0,8 11,9
Ср.-Волжский к р а й ............................. 171 73 6 208 1,7 4,1 3,1 2,6 11,5
Уральская обл..........................« . . . 135 18 1 746 0, 7 3,1 5, 5 2.0 11,3
Днепропетровская обл........................... 107 55 6 788 4,2 2,9 2,4 1,0 10,5
АМССР У С С Р ......................................... 21 15 1 253 2,9 4,1 2,6 0,5 10,1
Цеатр.-Черноземная о б л ..................... 207 96 7 975 1,9 3,8 3,4 0,7 9,8
Зап.-Сибирский край ......................... 155 18 2 227 0,5 5,8 2,4 0,7 9,4
Башкирская АССР................................. 45 9 402 3,2 3,5 2,2 0,2 9,1
Харьковская обл. У С С Р ..................... 100 44 3 805 1,0 3,2 2,8 1,0 8,0
Черниговская обл. УССР..................... 40 7 633 0,5 2,5 3,4 0,9 7,3

И т о г о  по 24 краям, областям, рес- | 1 | 1

публикам ............................................. 2 350 I 1 028186 231 3,3 5,3] 3,5 1,4 13,2

По данным 1 028 политотделов МФО вычищено и снято по не
пригодности к работе свыше 11 тыс. трактористов.

При среднем проценте очистки кадров, трактористов в 13,2% во 
многих МТС, этот процент гораздо выше. Из 900 МТС1 по 24 краям.
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областям, республикам сняли до 10% трактористов— 48,4% МТО, 
11—20% сняли 30,6% МТС, 21—30% сняли 11,9% МТС, 31—40% 
сняли 5,1% МТС, 41—50% сняли 2,0% МТС, свыше 50% сняли 
2,0% МТС. Свыше 30% трактористов сняло следующее количество 
МТС (в; %%):

из 18 МТС по Белорусской С С Р .....................................  27,7% МТС
» 59 » » Виныицной области .................................  23,*% »
» 40 » » Московской »   15,0% »
» 121 » » Северо-Кавказскому к р а ю .....................  14,1% »
» 70 » » Одесской о б л а с т и ......................................  10,0% »
» 40 » « Донецкой »   10,0% »

Большая часть трактористов', особенно и областях, где политот
делы начали формироваться в первую очередь, сняты в I и II 
кварталах. Трактористы были проверены как до работы, так и во 
время самой работы.

Вычищая и отсеивая вредителей, кулаков! и негодных к работе, 
политотделы проводили большую работу по повышению квалифи
кации и политического уровня оставшихся и новых кадров трак
тористов. Правда, многие политотделы, организованные в период 
весенних полевых работ, не могли оказать влияния на подготовку 
новых кадров трактористов, так как курсы но подготовке кадров, 
заканчивались или уже были закончены.

Подавляющее большинство политотделе®, учитывая низкую ква
лификацию трактористов, совместно с дирекцией МТС организо
вали техучебу трактористов, во время работ.

Политсектор Харьковской области сообщает о новых формах 
технической учебы трактористов во время работ, применявшихся 
многими политотделами Харьковской области: техчае, техкружки, 
изотовскии поход за технику, вечера техники, производственно- 
технические конференции, соцтехэкзамен, техническая викторина; 
тракторные будки были снабжены техническими плакатами, трак
тористам выданы памятки об экешюатации тракторов.

Эта работа политотделов, при регулярных занятиях и тщатель
ном контроле за ними со стороны политотделов (чего не все поли- 
тоделы обеспечивали), несколько повысила квалификацию трак
тористов.

Политотделы и директора МТС организовали работу по провер
ке квалификации трактористов, отсеивая явно негодных. Прове
денная весной и летом и проводимая сейчас проверка трактори
стов квалификационными комиссиями, согласно постановлению 
СТО от 21/IX, показывает низкую квалификацию трактористов.

По данным политюектора МТО Средней Волги лишь 30—40% 
трактористов отвечает требованиям и могут быть допущены без 
переподготовки к работе на тракторе. Остальные или Требуют 
переподготовки, или вовсе не могут быть допущены к работе на 
тракторе.

По данным политеектора Северного Кавказа из 7 500 трактори- 
стовв 76 МТС — 2 114 или 28,2% являются технически неграмот
ными.

Проверка трактористов в МТС Донецкой области выявила 30% 
от всего состава трактористов, нуждающихся в переподготовке.
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На таком состоянии кадров трактористов сказалась неудовлетво
рительная организация подготовки этих кадров (краткий срок 
подготовки, недостаточно тщательный отбор курсантов, плохая 
организация учебных занятий, слабая учебная дисципилина, от
сутствие учебных пособий и т. д.); 'слабая общественно-политиче
ская подготовка трактористов, недостаточная работа по закрепле
нию старых квалифициро1в>анных кадров трактористов.

Во многих МТС положение с кадрами трактористов ухудшилось 
в 'связи с тем, что МТО растеряли старые кадры трактористов и 
на вновь завозимые в МТС тракторы сажали совершенно неподго
товленных людей из колхозников, работавших прицепщиками.

Почти все политотделы организуют в этом году переподготовку 
(теоретическую и практическую', совмещая последнюю' с работой 
трактористов по ремонту прикрепленных к ним тракторов!) старых 
трактористов.

Политоектор МТС Днепропетровской области указывает, что в 
МТО области намечено охватить переподготовкой старых тракто
ристов 5 500 человек. В МТС Крыма намечено переподготовить 
около 2 000 человек.

Чтобы показать* в каком об’еме проводится работа по подготовке 
и переподготовке трактористов, приводим данные политотделов 
(см. табл. И на стр. 21).

Сйитая на 1 МТС от 50 до 140 трактористов, от 10 до 30 бри
гадиров и механиков! будут подготовляться вновь и повышать свою 
квалификацию в каждой МТС1.

Выполняя решение ЦК о подготовке трактористов, бригадиров 
и механиков, МТС выделили и послали на курсы бригадиров и ме
хаников проверенных и  лучших трактористов! и бригадиров. Отбор 
на курсы трактористов, бригадиров и механиков проводился при 
непосредственном участии работников' политотделов'. В большин
стве случаев подготовка кадров в этом году организована лучше 
прошлогоднего. Подобран более лучший преподавательский состав, 
теоретическая учеба сочетается с практикой в ремонтных мастер
ских; политотделы организуют соцсоревнование на лучшее каче
ство учебы.

Надо сказать, что не во всех МТС1 подготовка кадров проходит 
удовлетворительно. В некоторых МТС курсы открыты с опозда
нием, недостаточно обеспечены помещениями, преподавательским 
персоналом, учебными пособиями, плохи еще материально-быто
вые условия курсантов. Но этих недостатков в этом году меньше 
и касаются они меньшего числа МТО. Сейчас подготовка кадров 
но качеству стоит выше прошлого года, состав курсантов лучше.

Политеектор МТС Средней Волги приводит следующие данные 
по 49 МТС о составе курсантов трактористов (в %):

Членов и 
кандидатов

ВКП(б)
Членов

ВЛКСМ

21,7
17,0

Женщин

20

1933 г. 
1982 г.

3,2
2,4

7,5
1,8



Таблица И

К р а й ,  о б л а с т ь ,
Намечено^подготовить 

и переподготовить на 1934 г.

р е с п у б л и к а трактористов бригадиров и 
механиков

1. Северный Кавказ
количество подготавл.............................................................. 725 72
количество МТС ................................. ..... 6 3

2. Нижняя Волга
количество подготавл.............................................. 12 249 401
количество М Т С ..................................................... 93 23

3. ЦЧО
количество подготавл.............................................. 796 26
количество М Т С ..................................................... 10 3

4. Урал
количество подготавл.............................................. 2 773 53
количество МТС . • ............................................. 17 3

5. Башкирия
85количество подготавл.............................................. 320

количество М Т С ..................................... ..... 7 3
6 . Харьковская обл. i !

количество подготавл............................................................. 350 36
количество М Т С ...................................................................... 5 Оо

7. Киевская обл.
количество подготавл.............................................. 529 96
количество МТС ................................................................ 7 5

8. Винницкая область
21количество подготавл............................................................ 371

количество M T G ........................................... ..... 6 9
9. Казакстан

количество подготавл.............................................. 3 655 —

количество М Т С ................................................. 25 —
10. Узбекская ССР

количество подготавл.............................................. 525 22
количество МТС . . . .  • ................................. 5 2

Большая работа, проведенная политотделами по подбору, кур
сантов по улучшению учебы на курсах, более длительный срои 
учебы должны обеспечить более высокое качество подготовки 
трактористов.

Закреплению квалифицированных кадров трактористов способ
ствует улучшение материально-бытовых условий, достигнутое во 
многих МТС в результате работы политотделов и дирекций МТС, 
значительное повышение оплаты трактористов и установление им 
гарантированного минимума, согласно постановлению СТО от 
21 сентября 1933 г.

Почти все политсектора МТО отмечают улучшение в 1933 г. мате
риально-бытовых условий трактористов.

Политеектор Одесской области: материально-бытовые условия 
трактористов в этом году значительно улучшились. До политот
делов о трактористах не было должной заботы. Задолженность МТС 
трактористам за 1932 г. по 36 МТО составляла 134 тьтс. руб. Трак-
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Тбрйсты йе были снабжены Постельными прйн а ДДежнос тями, по
лотенцами, мылом и пр. Все это умножалось наличием обезлички, 
уравниловки и низкой оплаты труда. Благодаря упорной, настой
чивой работе политотделов, удалось отчасти закрепить трактори
стов и подготовить, их к весенним работам.

Политсектор Харьковской области отмечает большой сдвиг в 
улучшении материально-бытовых условий трактористов. В боль
шинстве МТО в тракторных бригадах имеются будки, вагончики, 
во многих МТС утепленные. Трактористам выдана летняя спец
одежда, 80% трактористов, имеют теплые фуфайки н брюки. Во 
многих МТО налажено питание трактористов дневных и ночных 
смен горячей пищей.

Политсектор Винницкой области указывает, что до организации 
политотдела трактористы были беспризорны. В этом году достиг
нуто серьезное улучшение материально-бытовых условий тракто
ристов. Ликвидирована прошлогодняя задолженность в размере 
857 тыс. рублей.

Но сделано мало. Политотделам предстоит еще много сделать по 
улучшению материально-бытовых условий. Политсектор Ср, Волги 
правильно считает, что политотделов,, добившихся улучшения ма
териально-бытовых условий трактористов и рабочих МТС, мень
шинство несмотря на то, что на местах все возможности к улуч
шению имеются.

Оплата трактористов в этом году значительно повысилась ово 
многих МТС всех краев и областей. Следующие выборочные дан
ные по отдельным МТО дают представление о натуральной и де
нежной оплате трактористов в 1933 году:

Т а б л и ц а  12

Название МТС

Трактористы получают 
в 1933 г.

Хлеба Денег

1. Семибалковская МТС*—Сев. К а в к а з .................• 10—20 ц 500—1 500 р.
2. Казанская — Сев. К авказ......................................... в среднем 7 ц 650 р.
3. Тимирязевская -  Н. В о л г а ..................................... И —12 ц —

4. Урюпинсная— 11. В о л г а ......................................... 8—10 ц до 600 р
5. Урюпинская — тракторист Донской..................... 14,7 ц 1 080 р.
6. 2-я Покровская — Днепропетровская обл. . . . 14 ц 780 р.
7. Долинская — Днепропетровская обл...................... 8  Ц 1 000 р
5. Б. Александровская МТС — Одесская обл. . . 
9. В. Подолянская — Харьковская обл , лучшие

33—40 ц *--

трактористы ..................................................................
10. Ищуньская — Крым:

до 25 ц 1 000 р.

лучшие трактористы.................' .......................... 18—33 ц —
худшие трактористы . .............................................. 4,5—8 ц —

11. Мартыновская У р а л ............................................. 5 ц 600-700 р.
12. Приишимская—Казакстан, колхоз «им. Буденного» 8— 13 ц 600—1 100 р.
13. Солецкая — Ленинградская обл............................... 5 - 8  ц —
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в) Массовая политическая работа среди трактористов
Политотделы широко развернули большую массово-политическую 

работу с трактористами. Надо прямо сказать, что с организацией 
политотделов впервые трактористы были охованены так широко 
массовой политической работой. [В результате этой работы выяв
лены и крепнут кадры подлинных активистов,'-ударников., прове
ренных политотделами, давших уже образцы ударной работы. Вы
росло число ударникои и активистов) в тракторных бригадах.

Следующие данные политсекторов МТС показывают рост числа 
активистов-трактористов, кого знают и имеют на учете политотделы 
и партийные организации самих МТС;

Т а б л и ц а  13

К р а й ,  о б л а с т ь ,  р е с п у б л и к а
Число 
МТС 

в под
счете

Количество активи
стов-трактористов

до органи- lf. (Yr 
защш по- “ .М Т У  
литотдела

1. Ц Ч О .............................................................. 143 765 3 889
2. Нижне-Волжский край............................. 94 1 215 3 205
3. Башкирская АССР..................................... 20 149 560
4. Крымская АССР......................................... 20 68 616
5. Днепропетровская обл............................... 97 776 3510
6. Харьковская обл.......................................... 93 776 3511
7. Киев! кш  обл................................................. 82 669 2910
8. Винницкая обл.............................................. 41 552 3 058
9. 'Донецкая область . . . . . . . . . 65 448 2 512

10. Ленинградская о б л . .............................' . 41 123 765

Сейчас каждый политотдел имеет 25—40 трактористов, активи
стов, выявленных и сколоченных политотделом, проверенных на 
работе.

За год выросло количество трактористов-ударников, перевыпол
нявших нормы выработки, экономивших горючее, бережно отно
сившихся к трактору. (Данные приводятся в VI разделе).

Формы массовой политической работы, применяемые политотде
лами в тракторных бригадах, весьма разнообразны. Можно ука
зать следующие основные формы: проведение политчасов, *тех- 
часов, соцсоревнование бригадное, сменное, индивидуальное, мас
совая самопроверка соцдоговоров, проведение конкурса на луч
шего тракториста, бригаду, проведение слетов и конференций, 
производственные совещания, красные и черные флажки, крас
ные и черные доски, выпуск бригадных стенгазет, освещение 
опыта работы лучших бригад и трактористов, в последнее время 
призыв ударников XVII партс’езда. На Сев. Кавказе по 120 МТС 
проведено 373 слета и конференций трактористов с 18 551 участ
никами. Политотделы широко применяли премирование лучших 
ударников, выделение наиболее оборудованных вагончиков луч- 
III им бригадам, установление дифференцированного питания
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(стола ударников) и т. д. Политотделы Винницкой области раз
вернули большую работу в тракторных бригадах вокруг переход
ного мандата политсектора на право участия в областном слете 
лучших ударников-трактористов и рабочих МТМ. Организован
ная: политотделами МТС массовая работа подняла социалистиче
ское соревнование на более высокую ступень, стимулируя техни
ческую учебу, освоение техники трактора и разбудив 'изобрета
тельскую мысль трактористов. К концу зяблевой вспашки число 
ударников-трактористов значительно возросло по всем МТС обла
сти. Если в период весеннего сева по 91 МТС насчитывалось 1 780 
ударников (в том числе 975 премировано), то во время осенних 
полевых работ их число возросло до 2 727, причем 1 088 тракто
ристов было премировано.

Политсектор Харьковской области указывает, что на весеннем 
севе по 90 МТС было охвачено соревнованием 2 397 трактористов, 
на 15/XI 1933 Г. — 4 061.

Партийно-комсомольская прослойка среди трактористов доходит 
до 20—25% (подробнее см. в разделах III и IV). На эту значитель
ную прослойку политотделы опирались в массовой политической 
работе.

К бригадам, где не было коммунистов и комсомольцев, политот
делы прикрепляли для массово-политической работы специально 
выделенных партийных и комсомольских органпза,торов. Политот
дел Безенчукской МТС (Ср. Волга) выделил партийных и ком
сомольских организаторов в каждую тракторную бригаду. В Беле- 
беевской МТС (Башкирия) с весны в тракторных бригадах были 
выделены комсомольские организаторы, редакторы стенгазет и 
чтецы. Кроме того, сами работники политотделов непосредствен
но проводили массово-политическую работу в тракторных брига
дах. В результате развертывания массово-политической работы в 
тракторных бригадах преобладающее большинство МТС имеет не 
мало хорошо работающих бригад, выполняющих и перевыполня
ющих свои производственные задания и нормы выработки.

Но число таких бригад в общем количестве бригад, этих МТС 
пока еще незначительно. Из 10 417 тракторных бригад перевыпол
няли свои производственные задания и нормы выработки на ве
сенних работах только— 23,1%, на под’еме паров—■ 18,0%, на 
уборке— 13,4%, на севе озимых—Л 1,3%, на под’еме зяби — 
16,1%.

Надо однако отметить, что многие политотделы не закрепили 
результатов своей работы в тракторных бригадах, ослабили свое 
внимание к работе тракторов, и к осени число тракторных бри
гад, перевыполнявших нормы выработки, уменьшилось, несмотря 
на пополнение тракторных бригад новыми тракторами. По Одес
ской например области за 7- месяцев (апрель — октябрь) новыми 
тракторами было укомплектовано 330 тракторных бригад, между 
тем осенью по сравнению с весной число бригад, перевыполняв
ших свои планы работ, уменьшилось с 221 до 173 бригад.

Вместе о этим некоторые политотделы не сумели еще схватить 
массовой политической работой все тракторные бригады и всех 
трактористов, слабо привлекали к этой работе колхозные партий- 
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йые И ЩМсомодЬские ячейки. Этим и значительной мере об!ясМ- 
ется то, что в каждой почти МТС наряду с передовыми бригада
ми и трактористами, перевыполняющими нормы, имеются брига
ды и трактористы с плохими показателями работы; эти бригады 
и трактористы тянут вниз общие показатели работы МТС в делом.

г) Отдельные примеры хорошей работы
Можно привести ряд политотделов и дирекций МТС, добивших

ся больших положительных результатов в работе по улучшению
использования тракторов.

Хороших показателей работы тракторного парка добились по
литотдел и дирекция Лукояновской МТС Горьковского крал. МТС 
имеет 29 тракторов ФП и 2 СТЗ. С самого начала работы тракторов 
политотдел добился введения и строгого соблюдения планово-пре
дупредительного осмотра тракторов. Тщательный подбор участко
вых механиков и бригадиров обеспечил хорошее техническое руко
водство работой тракторного парка. Механики были закреплены за 
тракторными бригадами и жили безвыездно на участках. Весь со
став трактористов перед весенними работами прошел полутораме
сячную переподготовку и был проверен специальной комиссией. 
Проведением массовой политической работы в тракторных брига
дах политотдел организовал трактористов на выполнение качест
венных и количественных показателей. В бригадах регулярно про
водились производственные совещания по вопросам выполнения 
производственных заданий, ухода за трактором, экономии горюче
го, в обеденные перерывы проводилась читка газет и беседы то 
политическим и хозяйственным вопросам. Межбригадными догово
рами были охвачены 5 бригад ,(и,з 9), ударников имеется 28, из 
них премированных— 10. В результате этой работы тракторный 
парк выполнил производственную программу на 115% против 
82% в 1932 году. Простои тракторов выражаются примерно в 40%, 
из них только 10% падает на простои по неисправности трактора. 
В среднем каждый трактор дал 13,5 час. чистой работы в сутки. 
Из 9 тракторных бригад б перевыполнили свой производственный 
план. В переводе на пахоту каждый трактор ФП обработал 324 га 
против 238 га в 1932 году. МТО имеет экономию горючего в 343 
Центнера или 15% к норме.

Политотдел и дирекция Каширской МТС Московской 'Области 
прежде всего организовали проверку и аттестацию трактористов, 
в результате которой были вычищены 12 трактористов из 72. Бы
ла проведена инвентаризация и заведен на каждый трактор и 
сложную машину паспорт. Ликвидирована обезличка, каждый 
трактор и прицепной инвентарь закреплены за определенными 
трактористами. Широко раз’яснены нормы выработки, условия 
оплаты, нормы расходования горючею, улучшены бытовые усло
вия трактористов, особенно питание.

Ореди трактористов политотдел организовал междубригадное и 
внутрибригадное соревнование на лучшие производственные по
казатели. В период молотьбы организовал конкурс на лучший 
молотильный агрегат. Наладил систематическую работу произ-
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Родственных ооНещаний, установил повседневный учет Трактор
ных .работ и запись трудодней трактористов.

В результате этой работы по оздоровлению тракторного парка 
ликвидирована полностью текучесть в составе трактористов, мно
гие трактористы закрепили себя за МТО на 3—4 года. Повыси
лась заинтересованность и улучшился уход за тракторами. В 
этом тоду имели место только две аварии тракторов против 13 
в 1932 году. Из 13 тракторных отрядов 4 систематически перевы
полняли нормы выработки. Выработка трактора на одну тракто- 
росилу в переводе всех работ на мягкую пахоту повысилась с 
15,2 га в 1932 г. до 26 га в 1933 году. МТО добилась экономии 
горючего в 5 779 кг.

В Тульчинекой МТС (Винницкая область) имеется 46 тракторов. 
К приезду политотдела трактора были отремонтированы, но ка
чество ремонта было плохое; в апреле трактора только по неис
правности простояли 5 871 тракторочасов (39,7% к общему числу 
простоев); в первый же месяц работы выбыло из строя 7 тракто
ров, уведенных обратно на ремонт в, мастерские. Учтя плохое ка
чество зимнего ремонта и низкую квалификацию трактористов, 
политотдел поставил перед дирекцией МТО и провел обязатель
ный технический осмотр тракторов. В результате простои по неис
правности тракторов стали сокращаться* и составляли в августе 
2 843 (14,7% к общему числу простоев), а в октябре — 2 043 трак
торочасов (10,9%). Политотдел в июне месяце организовал семи
дневный семинар трактористов по изучению причин аварий и по
ломок, имевших место в МТО. Политотдел расставил трактори
стов комсомольцев (36 человек из 96 всех трактористов) по трак
торным бригадам так, что в 10 бригадах были созданы комсо
мольские группы, в 2 — комсомольские организаторы. Политот
дел добился включения всех трактористов во всеукраинский кон- 
курю на лучшего тракториста, За 1—10 апреля средняя выра
ботка трактора (Интер) в смену составляла 2 га, при 28 кг 
расхода горючего на га и 568 час. простоев всех тракторов за де
каду. В следующую десятидневку средняя выработка трактора 
за смену повесилась до 3,4 га, при 25 кг расхода горючего и 400 
часах простоя тракторов за декаду. За третью декаду апреля вы
работка поднялась до 3,6 га, расход горючего снизился до 24 кг 
и простои до 358 часов., До этого не было ни одной тракторной 
бригады, перевыполнявшей норму выработки, через месяц их 
было уже три.

Как массовые данные, так и конкретные примеры работы не
которых МТС показывают, как велики возможности МТС в деле 
значительного повышения производительности тракторного парка.
Эти возможности в наших руках. Еще велики простои тракторов 
по так называемым «организационным причинам» — несвоевремен
ная подвозка горючего, воды, несвоевременное указание работы,— 
устранить которые можно и нужно. Не устранены полностью про
гулы трактористов. Трактора часто распылены во многих точках, 
что затрудняет их полное использование и техническое обслужи
вание. !В Белопольской МТС (Харьковская обл.) трактора распы
лены в 20 точках, холостые проезды составляют 20—30% времени. 
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В Оарабузской МТС (Крым) по данным начальника политотдела 
с 1/1 по KXI 1933 г. трактора сделали холостых пробегов до, 
0 400 КМ»

д) Постановление СТО от 21 / IX  1933 г,
Важнейшее значение для улучшения работы тракторов имеет 

постановление СТО от’ 21 сентября об улучшении использования 
тракторного парка. Благодаря большой массовой раз яснителъной 
и партийно-организационной работе политотделов среди тракто
ристов, механиков и рабочих МТС проведение в жизнь поста
новления СТО от 21/IX уже дало заметные результаты-во многих 
МТС. Изменяется отношение трактористов к трактору, повыси
лась забота и ответственность за состояние трактора, укрепляет
ся трудовая дисциплина во многих МТС. Об этом говорят многие 
примеры.

Политсектор Харьковской области, так же как-и другие нолнт- 
сектора, указывает, что постановление СТО дало новый сдвиг'в 
работе политотделов по организации работы тракторов и явилось 
для политотделов и дирекций МТС конкретной программой ра
боты.

В Краснданаменской МТС Нижней Волги выполнение норм (в 
процентах) в- октябре было выше, чем в августе:

Отряд № 1 Отряд № 2 Отряд- № 3

а в г у с т .....................................  67% 61% бСР/о
октябрь..................................... 73% 89% 93 %

В Фомихинской МТС (Нижняя Волга) трактор СТЗ, в среднем, 
работал/в сутки: в августе— 11,5 часов', в сентябре— 13 часов, 
в октябре — 14 часов. Расход горючего на га твердой пахоты со
ставлял в июне 29,5 кг, в сентябре — 25.5 кг, в октябре — 
25,2 кг. Это улучшение, пока еще небольшое, в работе тракторов 
было достигнуто проведением технического осмотра всего трак
торного парка, проверкой технических знаний трактористов, пере
стройкой системы оплаты трактористов, а также мерами адми
нистративного воздействия (штраф)* за небрежное отношение к 
работе и перерасход горючего.

е) Ремонт тракторов
СТО в постай, от 21ТХ отметил, что «ремонт тракторного пар

ка поставлен неудовлетворительно... Качество ремонта, как пра
вило, стоит на невысоком уровне».

Такое состояние ремонта оказало значительное влияние на не
достаточное использование тракторов в, МТС на протяжении все
го года. Политотделы МТС, приступившие к работе (в январе, 
феврале и марте месяце, столкнулись во многих МТС с угрозой 
прямого срыва своевременного выхода тракторов на весенний сев. 
Классовый враг сосредоточил свои силы и вредительскую работу 
на этом важнейшем участке работы МТС. Во главе ремонта трак
торов во многих МТС, особенно на Северном Кавказе, Нижнбй
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Волге, Украине оказались вредители, б. белогвардейцы, петлю
ровцы.

Только в результата упорной работы, проведенной политотдела
ми —цри большой помощи краевых, областных партийных орга
низаций — по созданию и укреплению партийных и комсомольских 
организаций МФО И МТМ, по организации ремонтных рабочих на 
ударную работу и изгнанию из "МФО и МТМ классово-враждебных 
элементов, по укреплению работы МТМ и аппарата МФО — трак
торный парк МФО был выведен на весенний сев в более или менее 
удовлетворительном состоянии.

Политотделы свою работу и в области ремонта тракторов осно
вывали на проверке и подборе людей, на организации рабочих на 
своевременное окончание и хорошее качество ремонта. Политотде
лы вскрыли среди ремонтных рабочих вредителей, кулаков. По 
1 023 МТС 24 краев, областей и республик из 18 622 человек ре
монтных рабочих МТС и МТМ вычищено и снято 19,6°/о или 
3 650 человек. Из 19,6°/о— 12,0°/о вычищено и снято в первом и 
втором квартале 1933 года. По отдельным краям и областям про
цент вычищенных и снятых значительно выше.

По 42 МТС Западной о б л а с т и .............................34,1% из 290 чел.
» 32 » Ленинградской о бл асти .........................  30,8% » 331 »
» 47 » Московской области.................................. 30,0% » 620 »
» 10 » Крымская А С С Р ...................................... 29,3% » 133 »
» 19 » Белорусской ССР 27,8% » 302 »

' » 18 » Иваново-Промышленной Обл. . . . 25,2% » 182 »
Мнотие политотделы, .начав подготовку тракторов к 1934 г., 

учли уроки прошлого. Политотделы МФО правильно поняли, что 
успех ремонта тоже решают люди, взялись за работу прежде все
го как организаторы, развернули массовую политическую работу 
среди ремонтных рабочих.

Большинство политотделе^! МФО могут теперь опираться на кад
ры актива и ударников, которые за время своей работы они вос
питали из ремонтных рабочих. Число ударников на ремонте трак
торов в результате годовой работы политотделов возросло. Фако- 
го слоя ударников не было в МФС и МТМ до работы политотде
лов. Данные политсекторов по 5 краям, областям свидетельству
ют об этом росте ударййчества:

Т а б л и ц а  14

К р а й ,  о б л а с т ь ,  р е с п у б 

л и к а

Число 

МТС 

в под

счете

В них ремонтвы 
ни

в е с н о й

х рабочих-удар- 
ков

о с е н ь ю

всего
в т. ч. 

премиро
ванных

всего
в т. ч

премиро
ванных

Нижне-Волжский край . . . 136 583 232 1145 469
Средне-Волжский » . . . 30 73 33 240 62
ц ч о  ............................. I  142 310 174 412 223
Киевская обл асть ..................... 75 136 66 603 127
Донецкая » ..................... 1 65

1

168
1

41 2/1 271
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Опираясь на эти силы ударников, через них (вовлекая в удар
ную работу новые слои ремонтных рабочих, политотделы имеют 
все возможности в этом году провести более организованно ре
монт тракторов и дать более высокое качество ремонта.

Опыт ряда политотделов МТО по ремонту тракторов говорит о 
выросших возможностях значительно' лучше прошлого года, по 
темпам и по качеству, провести ремонт тракторов к весне 1934 
года.

Политотдел Давлекановской МТС (Башкирия) совместно с ди
рекцией организовал в МТМ 4 хозрасчетные бригады. Между 
бригадами заключены договора на лучший ремонт тракторов и 
внутри бригад развернуто индивидуальное соревнование. Инди
видуальным соревнованием охвачено 35 постоянных рабочих 
МТМ. В соревнование включились трактористы, участвующие в 
ремонте прикрепленных тракторов. Хозрасчетные бригады не 
только выполняют, но и перевыполняют планы своих работ. 
Бригада Крутяева дала 110%, бригада Круглова — 104%, бригада 
Михайлова — 120%, бригада Ергакова— 109%.

Политотдел Б. Колодезянской МТС (Харьковская область) про
вел на кустах совещания с трактористами, пригласив на эти со
вещания председателей колхозов. «Мы поговорили о расплате с 
трактористами и об участии трактористов в ремонте. Совещания 
проводили работники политотдела. Одновременно мы вплотную 
занялись бытовыми условиями: столовая была приведена в по
рядок, было закуплено достаточное количество тарелок, ложек 
(до вмешательства политотдела из-за этого были очереди). Столо
вая обеспечена мясными обедами, ночной смене стали готовить 
обеды, в общежитии стало тепло, были сделаны матрацы. Мы 
увеличили хлебный паек (с 800 до 1 000 грамм), организовали 
стол ударника. Мы решительно повернули всю партвоспитатель- 
ную работу, организовали соцсоревнование между бригадами и 
Премирование лучших бригад по пятидневкам. Печать стала 
уделять больше внимания ремонту. Результаты работы выража
ются в том, что если план первой пятидневки декабря был вы
полнен на 60%, то план второй пятидневки на 80%, а за 14 дней 
план по моторам выполнен полностью, а по тракторам из 28 по 
плану отремонтировано 27, принято 23».

Не мало имеется МТС, которые выполнили взятые на себя обя
зательства закончить к ХУП парте’езду ремонт тракторов, Можно 
указать на Белоколодезянскую, Ахтырскую, Градишекую МТС 
(Харьковской обл.), Тульчинскую, Каменец-Подольскую МТС 
‘(Виннице, обл.), Базилевскую МТО (Одесской обл.), Роговскую, 
Старо-Величковскую МТО (Сев. Кавказ), досрочно закончивших 
полностью ремонт тракторов,

Однакр ход ремонта тракторов в целом в текущем году показы
вает, что значительная часть политотделов и директоров МТС не 
использовали возросших возможностей для своевременного вы
полнения плана ремонта тракторов и допускают повторение недо
четов прошлого года в организации ремонта.
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ж ) Борьба за экономию горючего.
Политотделы не добились необходимых результатов в деле 

снижения расхода и экономии горючего. В 1933 году в МТС по
лучился большой перерасход горючего по сравнению с установ
ленными правительством нормами.

По 1 501 МТС 24 краев, областей и республик перерасход вы
ражается в 24,4% или 1 162,3 тыс. центнеров,. По отдельным МТС 
процент перерасхода горючего значительно выше:

По 96 МТС Днепропетровской области..................................... 44,6%
» 65 » Донецкой » . • ..................... . 35,2%
» 91 » Одесской »   33,4%
» 18 » Молдавской »   33,1%
» 19 » Крымской »  30,5%
» 33 » Ленинградской »   30,1%

Имеется большое количество МТС, перерасходовавших горючее 
на 40—100%, а отдельные МТС н свыше 100%.

Из 1 501 МТС 2,2,1% всех МТС дали перерасход горючего свы
ше 40% от нормы.

из 96 МТС Днепропетровской области . . . . 56% МТС
» 65 » Донецкой » . . . . 45% »
» 33 » Леншщ адской » . . . . 36% »
» 91 » Одесской » . . . 54% »
» 61 » Запарной » . . . . 27% »
» 77 » Харьковской >' , . . . 26% »
» 215 » Северо-Кавказского к р а я ................. 25% »

Правда, имеются отдельные МТС, добившиеся в этом году су' 
щественной экономии горючего. Лукояновская МТС (Горьковско
го края) добилась в этом году экономии горючего в размере 15%. 
Старожиловская МТС (Московская область) за год работы трак
торного парка не перерасходовала ни одного килограмма горючего'. 
Политотдел этой МТС добился того, что из 5 тракторных бригад— 
4 бригады систематически экономили горючее й за год работы 
МТС сэкономила 610 центнеров. Политотдельская газета регу
лярно проводила смотр тракторных бригад по расходованию' ими 
горючего. Вопрос о расходовании горючего ставился и обсуждал
ся неоднократно на производственных совещаниях в тракторных 
бригадах. Политотдел твердо проводил премирование и всяче
ское поощрение трактористов, экономивших горючее. Начальник 
^политотдела тов. Пожарский установил личный контроль за рас
ходованием горючего. Имеются такие МТС и по другим краям, 
но их мало.

В некоторых МТС имеются отдельные тракторные бригады и 
трактористы, давшие в этом году экономию горючего, что под
тверждается следующими данными (см. табл. 15 на стр. 31).

Большой перерасход горючего обгоняется в значительной мере 
явным невниманием сю стороны многих директоров и политотделов 
МТС к расходованию горючего, отсутствием в этом деле настоящей 
борьбы. Как ’Отмечают политеектора МТС Ивановской, Западной, 
Днепропетровской1 и других областей, большинство политотделов
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По 24 краям, обл. 
республикам . . 1 501 6,2 53,0 7 497 13,1 13,7 11,0 12,2 7,2
Из них:

1. Татарская АССР 27 44,5 92,6 159 27,1 54,1 13,9 13,3
2. Горьков, край . 36 41,7 55,6 253 35,6 51,4 21,3 36,4 14,3
3. Чернигов, обл. 31 22,5 58,1 124 22,6 23,4 20,2 20,2 17,0
4. Башкир. АССР 28 14,2 57,2 184 -8,2 20.7

24.8
19,5 14,7 3,3

5. Ц Ч О ................. 132 12,1 37,2 339 16,8 24,8 23,4 8,6
6. Днепропетров

ская обл. . . . 96 34,4 442 8,6 5,4 11,1 8,8 10,8
7. Донецкая обл. | 65 1,5 57,0 367 7,4 9,5 9,0 7,1 5,9

МТС то лык о 'после постановления СТО от 21 сентября 1933 г. 
всерьез взялись за приведение в порядок нефтяного хозяйства 
МТС. Политотделы начали заниматься горючим, когда горючее МТС 
стали отпускать строго по лимитам.

Большинство политотделов до последнего времени слабо боро
лись за выполнение решения ОНК от 10/11 1933 г. об экономии го
рючего. К расхитителям горючего в течение года строгие меры 
взыскания применялись мало-. Заправочные пункты во многих 
МТ'С не были оборудованы необходимым инвентарем. Надлежа
щего учета расходования горючего не было. Слабое внимание со 
стороны дирекций МТС и политотделов к  расходованию горюче
го создавало обстановку безответственности и преступно-небреж
ного обращения с ним.

з) О работе комбайнов
В этом году в МТС фактически работали на уборке хлебов по 

данным НИЗ 8 865 комбайнов, Эта новая для многих МТС машина 
требовала особо тщательной подготовки к уборке комбайнами. 
Своевременная подготовка (высоко квалифицированных комбайне
ров и механиков, организация технического обслуживания ком
байна на работе, выбор очищенных от сорняков участков— могли 
обеспечить и во многих МТС действительно обеспечили хорошую 
работу комбайнов. Но в целом 'комбайны в этом году в МТС ис
пользованы совершенно недостаточно.

По данным НКЗ комбайнами убрано 486,4 тыс. га, что дает в 
среднем на один комбайн около 65 га. На Средней Волге 1 075 
комбайнов убрали, 63,4 тыс. га (в среднем на один комбайн около 
60 га) против плана в 228,6 тыс. га. По Одесской области 786 
комбайнов убрали 59,3 тыс. га — около 75 га на комбайн.



Комбайны давали низкую производительность. Бот выборочные 
данные политотделов о работе комбайнов в отдельных МТС:
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Н а з в а н и е  МТС

Количе
ство ра
ботавших 

в МТС 
комбайн.

Убрано
ими

всего га

На
1 ком
байн

1. Н. Деревенковская, Сев. Кавказ............................. 5 50 10
2. Васильевская, Днепропетровская обл. . . . . . 2 178 89
3. Петропавловская » » ......................... 7 560 80
4. 2-я Покровская » » . . . . . . . 20 1 162 58
5. Н. М осковская.................* ............................ 5 247 49
6. Кильченская .................................................................. 6 259 43
7. Владимирская, Одесская обл.................................... 8 766 96
8. Константиновская, Донецкая о б л а с т ь ................ 2 349 124
9. Е ленов ская » » ................. 6 547 91

10. Близнецовская, Харьковская » ................ 3 217 72
11. Давлекановская, Баш кирия..................................... 6 452 75
12. Туймазинская » ..................................... 5 120 24
13. Архангельская, Ц Ч О ......................................... 6 92 15
14. Сараевская, Московская обл...................................... 1 36 36

Столь невысокая производительность характеризует работу 
комбайнов большинства МТС.

Имеются, однако, примеры хорошей работы комбайнов.
В Чистопольскую МТС (Татария), как и во многие другие МТС, 

комбайны в этом году поступили впервые. Кулак начал ввести 
агитацию против комбайна, говоря, что комбайн пожрет все тру
додни. Политотдел провел большую работу по подготовке ком
байнеров. Они готовились за два месяца до начала уборки из 
лучших трактористов. С курсантами политотдел проводил частые 
беседы. В последней беседе перед курсантами была поставлена 
задача — дать выработку в день на комбайн не меньше 20 га. 
Были выделены два механика специально для технического об
служивания комбайнов. На каждый стан был послан один сле
сарь для ремонта комбайнов прямо в поле. Все работающие на 
комбайнах ночевали на станах. На всех пяти станах ежедневно 
бывали работники дирекции и политотдела МТС. Работа лучше
го комбайна в тот же день становилась известной всем комбай
нерам. Красные флаги отмечали передовые комбайны. До начала 
уборки работники политотдела, дирекции МТС прошли курс лек
ций о комбайнах. Для уборки комбайнами заранее были выбраны 
участки. По плану комбайны Чистопольской МТС должны были 
убрать 1800 га, убрали 1 872 га. Гектар убранного комбайнами 
хлеба показал среднюю урожайность но ржи 11—12 центнеров, 
по пшенице 12—13 центнеров. На убранных жатками урожай
ность в связи с большими потерями, была ниже на 0,5—1.5 цент
неров. За 11 рабочих дней, в среднем, комбайн убрал 157 га. 
Ударник комбайнер Кривошеев за 10 рабочих дней убрал 217 га

Таких результатов добились немногие МТС.
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большинство МТС не овладели техникой организации рабо
ты комбайнов. В отдельных МТС политотделам не удалось прео
долеть до конца «антикомбайно'Вые» настроения даже среди от
дельных руководящих работников (МТС и колхозов. 'В основе этих 
настроений лежала плохая предварительная подготовка к работе 
на комбайнах, стремление использовать комбайны только на ста
ционарной работе (молотьба). Кулак, используя некоторые недо
статки в работе комбайнов, об’ясняемые слабым техническим ру
ководством, развил в отдельных колхозах большую агитацию и 
подрывную работу против комбайнов.

На следующий год количество комбайнов в МТС еще больше 
увеличится. Значительным становится удельный вес комбайнов 
в уборке зерновых культур. Этот год послужил уроком для мно
гих политотделов. Некоторые политотделы правильно уже сейчас 
приступили к организации курсов комбайнеров, тщательному от
бору людей на эти курсы и закреплению на работе старых ком
байнеров.

Следующие выборочные данные политотделов МТС дают пред
ставление об об’еме работ по подготовке кадров комбайнеров. 3
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Края, области, республики
МТС 

в под
счете

Подгото
вляется
комбай

неров

Сев. К а в к а з ................................................. 3 99
23 810

Ц ЧО .................................................................. 2 55
У рал. . .......................................... ...  . . . 2

3
130
70

306Б аш кирия.....................................................
К азак стан ............................................. .... • 5

3. РАБО ТА ПО ЛИТО ТДЕЛО В МТС ПО У К Р Е П Л Е Н И Ю  
Х О ЗЯЙ СТВ А МТС

а) Борьба с бесхозяйственностью и хищениями
Политотделы во многих МТС нашли большую бесхозяй

ственность. Трактора и с.-х. машины были разбросаны не 
только по усадьбе МТС, но и по колхозным полям, находились 
под снегом и в грязи. Отдельные МТС не знали состояния трак
торного парка и сельскохозяйственных машин МТС, не знали их 
количества В ряде МТС не было никакого учета имущества Ml С. 
Эта обстановка^ разлагающей безответственности и пренебрежение 
к охране социалистической собственности создавала возможность 
безнаказанно расхищать государственное имущество. Жилгщно- 
бытовые и материальные условия рабочих во многих МТС были 
н еуХ етаорнтекн ы . Ш о т т  МТС в таком виде не могли быть 
образцомТпрнмером твердого порядка в хозяйстве для колхозов.
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В настоящее время в большинстве МТС этого положения нет. 
В значительной части МТО проведен учет машин и имущества 
МТО, паспортизация инвентаря, построены сараи, навесы для ин
вентаря. Во многих МТО огорожены усадьбы, организована охрана 
усадьбы МТО. Все ценные машины и инвентарь в ©том гощу после 
полевых работ приведены в порядок и убраны на зиму. Проведена, 
наряду с очисткой МТС от расхитителей государственного имуще
ства, широкая кампания среди работников! МТС, МТМ и среди 
колхозников за бережное отношение к этому имуществу.

Следующие выборочные данные политоделов дают представле
ние о размерах хозяйственного строительства в МТС:

Т а б л и ц а  18
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1. Украина . . . 13 С -х. машины и тра- 17 10 7 гараж 6
ктора были под коыюш. 4
снегом не очищен-
ные от грязи

2. Сев. Кавказ . . 19 С.-х. машины и тра- 28 13 6 гараж 10
ктора хранились конюш. 7
бесхозяйственно

3. Нижняя Волга 5 С.-х. машины зимо- 13 5 1 гараж 4
вали под снегом конюш. 3
навесов не было

4. Средняя Волга 6 Постройки были в 9 5 2 гараж 5
бесхозяйственном
состоянии, навесов
сараев, не было

д. ц ч о ................ 9 Сараев для с.-х. ма- 11 4 3 гараж 3
шин не было

6. Западная Сиб. 12 Навесы построены 17 9 4 гараж 3
не были, с -х. ма- конюш. 8
шины зимовали
под открытым не-
бом

7. Казакстан . . 3 Построек для хране- 4 2 2 гараж 3
ния с.-х. машин не
было

8. Белоруссия . . 3 С.-х машины зимо- 3 2 1 конюш. 3
вали под снегом

По сообщению лолитсектора МТС Винницкой области в этом 
году в МТО было развернуто строительство 192 об’ектов,— 27 ав
тогаражей, 18 малых ремонтных мастерских, 20 общежитей, 16 
складов; навесы строились в большинстве МТС.

В МТС Башкирии отпущенные кредиты на строительство были 
использованы в 1932 г. на 75°/о, между тем во многих МТС трак- 
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тора и машины из-за отсутствия сараев и навесов стояли иод от
крытым небом. В 1933 году хозяйственные постройки имеются 
почти во всех МТО (кроме з).

В Товар,ковской МТО (Московская область) с.-х. машины впер
вые в этом году со времени организации МТО поставлены в сараи.

Политотдел Шалаевюкой МТО (Сев,. Кавказ) застал хозяйство 
МТО в самом хаотическом состоянии. Трактора и с.-х. машины 
разбросаны ио усадьбе; не было учета их и ответственности за их 
состояние. На усадьбе МТО стояли две полуразрушенных кресть
янских хибарки и один развалившийся сарай. Благодаря приня
тым политотделом и дирекцией МТС мерам построена новая ре
монтная мастерская, автогараж, столовая, сараи для хранения с.-х. 
машин, построены дома для рабочих, проведено электричество. 
Сейчас МТО действительно стала государственным образцовым 
предприятием.

Конечно политотделы полностью' не устранили еще всех недо
статков в( МТС. Но основное, чего добилась подавляющая часть 
политотделов, это— изменения отношения к государственному 
имуществу со стороны работников МТС, установления ответствен
ности за бережное отношение к социалистической собственности. 
На борьбу с бесхозяйственностью политотделы мобилизовали пар
тийные и комсомольские организации МТС и МТМ, беспартий
ный рабочий актив и ударников. Политотделы Северного Кавка
за, Нижней Волги и других краев и областей проводили в МТС 
субботники по очистке усадьбы МТС от грязи, мусора, по приве
дению в порядок построек и машин, ломая в ряде МТС косность 
и невнимание со стороны части директоров и работников МТС 
к этим работам. б)

б) Об упорядочении финансового! хозяйства МТС
Политотделы в большинстве МТС обнаружили запущенную' от

четность, бесхозяйственную трату денежных средств, задолжен
ность государственному банку, запутанность взаимных расчетов 
с другими организациями. Особенно в запущенном состоянии были 
взаимные расчеты между МТС и обслуживаемыми ими колхозами.

Счетный аппарат во многих МТС был засорен классово-чужды
ми, вредительскими элементами. Выше уже приводились данные 
об очистке и снятии работников бухгалтерии МТС в 1933 г. Ди
ректора IMTC, как правило, финансовым хозяйством МТС не за
нимались, целиком передоверив эту работу счетному аппарату 
МТС. Но, многого политотделы в укреплении и улучшении фи
нансового положения МТС еще не добились.

Некоторые политотделы показывают примеры того, как за ко
роткий срок можно улучшить финансы МТО. Приводимые приме
ры по бНМТС могут характеризовать работу политотделов’ по укреп
лению финансового хозяйства МТС (см. табл. 19 на стр. 36).

Ярким показателем серьезной работы в улучшении финансов 
МТО и хороших результатов является Богодуховская МТС (Харь
ков. обл.). Еще на 1-е апреля МТС имела задолженность по зар-
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Т а б л и ц а  19

Наименование
МТС

В каком состоянии было 
финансовое хозяйство МТС 

до политотдела

1. Цыбулевская 
МТС

(Киевская обл.)

Финансовая отчетность 
была запущена. Счета из-за 
задолженности МТС банку 
были закрыты. Заработная 
плата рабочим и служащим 
не выплачивалась в течение 
5 месяцев.

2. Богатовская 
МТС

(Средняя Вол
га)

Финансовое хозяйство за
пущено. Большая задолжен
ность колхозов МТС, а МТС 
банку и другим организа
циям. Заработная плата 
не выплачивалась по 3—4 
месяца. МТС не могла по 
целым неделям выкупать 
присланные запасные части 
и другие материалы.

3. Харцызская 
МТС

(Донецкая обл.)
Финансовое хозяйство МТС 

находилось в безобразном 
состоянии. Отчетность за
пущена Счета МТС в банке 
были закрыты. Заработная 
плата рабочим и служащим 
не выплачивалась б мес. 
Массовые растраты.

4. Буйволин- 
ская МТС 

(Сев Кавказ)

5. Хойнинская 
МТС

(Белоруссия)

Ф ' нансовое хозяйство на
ходилось в сам м безобраз
ном состоянз и. Зар. ботная 
плата не выплачивалась по 
о месяцев Счета МТС в бан
ке были арестованы. Расч - 
ты с колхозами запуш н ,, 
колхозы г< дами ие платили 
МТС за работу.

Мероприятия директора и полит
отдела по укреплению финансо

вого хозяйства МТС

Упорядочена отчетность, прове
рены счета дебиторов и кредито
ров. Увеличены оборотные сред
ства МТС путем ликвидации не
ликвидного имущества. МТС ста
ла платежеспособной, в банке сче
та больше не закрывались. МТС 
хозяйственный год заканчивает с 
прибылью. Заработная плата вы
плачивается в сроки.

Наладили отчетность и учет. 
Проверили инвентаризацию всего 
имущества МТС. Ликвидировали 
задолженность по заработной пла
те. Провели продажу неликвид
ного имущесгва на 43 тыс. руб. 
Проверили расчеты МТС с колхо
зами. Ликвидировали задолжен
ность колхозов МТС. Дебиторскую 
задолженность МТС chi зил и с 
273 тыс. руб. до 156 тыс. руб. 
В текущем году МТС выходит с 
прибылью.

Ликвидировали хищения денеж
ных средств, имущества. Привели 
в должный порядок отчетность 
МТС. Проверили взаимные расче
ты с колхозами, ликвидировали 
задолженность колхозов МТС. Про
вели инвентаризацию всего имуще
ства. Ликвидировали задолжен
ность МТС банку и другим учреж
дениям. Ликвидировали задолжен
ность по заработной плате. МТС 
в текущем году выходит с окреп
шим финансовым хозяйством и 
образцовой отчетностью.

Приведена в порядок отчет
ность. 1роведена инвентаризация. 
Л квидирована задолженность 
МТС колхозов Ликвидирована за 
должен tocib по заработной пла 
те Реал, зивано на 12 тыс. руб 
неликвидного имущесгва. М дан 
т е  ьремл фина ховие состояние 

МТС удовлетворительное.
Ликвидировано отставание от

четности бухгалтерии за 8 мес. 
Сейчас бухгалтерии в ажуре Де- 

кторская за олжен ость с ижеьа 
с 54 до 25 ть.с |у б  Выилачера
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Т а б л и ц а  19 (продолжение)

Наименование
МТС

б. Бельская 
МТС

(Запад, обл.)

В каком состоянии было 
финансовое хозяйство МТС 

до политотдела

Мероприятия директора и полит
отдела по укреплению финансо

вого хозяйства МТС

прошлогодняя задолженность МТС, 
в том числе трактористам—-6 тыс. 
рублей.
На 1/LV МТС имела на 

текущем счету . . . .  249 руб. 
Была должна . . .  . 66 т. р.
Сейчас имеет на текущем

с ч е т у ............................. 18 т. р
Ожидается поступление 15 т. р. 
Осталась должна только Ю т. р.

плате рабочим и служащим 20 000 руб., трактористам за 1932 г.—
2 675 руб., МТМ за ремонт тракторов — 90 000 руб. и банку — 
17 000 рубл. На сегодня хозяйственное и финансовое положение 
МТО, благодаря принятым политотделом и дирекцией МТС мерам, 
выровнялось. Полностью покрыта задолженность по зарплате 
трактористам, МТМ за ремонт и кредиты банку. Кроме того за 
собственные средства МТС куплено 4 сноповязалки, одна слож
ная молотилка и 2 виндроуэра. Приобретены и отремонтированы 
капитально 3 дома под квартиры служащим МТС и МТМ и хоро
шее помещение для политотдела, на что затрачено свыше 5 000 
рублей.

Политотделы Нижней Волги, Северного Кавказа, Казакстана, 
Винницкой области и др. отмечают все еще тяжелое финансовое 
положение МТС — наследие еще прошлой бесхозяйственности. 
Многие политотделы указывают на оставшуюся от прошлых лет 
задолженность колхозов МТС за произведенные работы.

Проведенное директорами МТО и политотделами упорядочение 
финансового хозяйства МТС еще недостаточно, им предстоит еще 
большая работа по внедрению хозрасчета в МТС.

в) Работа политотделов по улучшению материально-бытового поло
жения рабочих МТС

Политотделы проведи большую работу по улучшению матери
ально-бытового положения рабочих и служащих МТО и МТМ

Организацией собственного подсобного хозяйства, культурно- 
бытовым строительством большинство МТС не занимались. В не
которых МТС имеющееся подсобное хозяйство находилось в са 
мом безобразном положении, посевы зарастали сорняками, скот 
не был обеспечен кормами.

Политотделы взяли под свой контроль имеющиеся в МТС про
дукты продовольствия, организовали совместно с дирекцией МТС 
общественное питание, в столовых ввели повышенное питание для 
рабочих-ударников, приступили к организации подсобного хозяй-



отва МТС, а также (развернули строительство культурно-бытовых 
учреждений. До организации политотделов немногие МТС имели 
собственные подсобные хозяйства и то в размерах совершенно не 
удовлетворявших нужд рабочих МТС и МТМ.

За этот год в подавляющем большинстве МТС в результате ра
боты директора и политотдела подсобные хозяйства расширены. 
Вот некоторые выборочные данные по отдельным МТС:

Т а б л и ц а  20
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1. Украина..................................................... 74 1 120 74 38 960 582
2. Северный Кавказ . . . . .  . . . 35 750 35 14 621 280
3. Нижняя В о л га ......................................... .7 860 17 12 221 . 107
4. Сре няя Волга ......................................... 11 340 11 5 97 69
5. У р а л ......................................................... 13 95 13 4 78 125

За 1933 год материально-бытовое положение рабочих и служа
щих МТС несколько улучшилось. В связи с этим уменьшается те
кучесть рабочих и служащих МТС.



II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ

Партия должна «входить во все детали колхозной жизни и кол
хозного руководства» (Сталин). Эта директива явилась основой 
всей работы политотделов МТС по организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов. Выполнение данного указания обеспечило 
в 1933 году партийным организациям и политотделам значитель
ные шаги вперед в осуществлении лозунга партии— «сделать все 
колхозы большевистскими — всех колхозников зажиточными».

Работа политотделов по укреплению колхозов шла в следующих 
направлениях:

1. Очистка руководящих каДров колхозов от классово-чуждых 
элементов, замена негодных и не оправдавших себя на работе, 
выдвижение новых кадров.

2. Борьба за выполнение обязательств перед государством. Ор
ганизация охраны общественной собственности.

3. Укрепление трудовой дисциплины, улучшение организации 
колхозного труда и планирования.

4. Борьба за повышение урожайности.
5. Борьба за укрепление тягла в колхозах.
6. Правильное распределение колхозных доходов, помощь кол

хознику в организации его дополнительного личного хозяйства, в 
удовлетворении его бытовых нужд. 1

1. БОРЬБА ЗА Б О Л Ь Ш Е В И С ТС КИ Е  Р УКО В О Д Я Щ И Е  КА Д Р Ы
КОЛХОЗОВ

Первоочередной работой политотделов МТС по организационно- 
хозяйственному укреплению колхозов являлась борьба за очище
ние состава руководящих кадров колхозов от классово-враждебных 
элементов, замена неспособных к работе по деловым качествам, 
подбор и выдвижение новых проверенных кадров. Ставя в своей 
работе на первое место борьбу за руководящие кадры, политот
делы руководствовались указанием т. Сталина—’«дело, прежде 
всего, в"том, кто стоит во главе колхоза и кто руководит им».

Работая над укреплением колхозных кадров политотделы МТС:
а) Значительно очистили состав руководящих кадров от клас

сово-враждебных элементов.
б) Сняли большое количество негодных и не оправдавших сеоя 

на работе.
в) Подобрали и выдвинули новые кадры.
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г) Организовали работу с выдвинутыми кадрами й их подго
товку.
а) Очистка колхозных кадров от классово-враждебных элементов.

Первые же шаги работы политотделов полностью подтвердили 
указания январского пленума ЦК и ЦКК о том, что партийные и 
комсомольские ячейки, районные организации и МТС колхозными 
кадрами серьезно не занимались. Притупление революционной 
бдительности некоторых партийных организаций колхозов, неуме
ние их понять новую обстановку и новую тактику классового 
врага,— привели к громадной засоренности руководящих кадров 
колхозов противо-колхозными элементами.

Какую опасность представляла эта засоренность для колхозного 
строительства, показывают данные о количестве вычищенных из 
руководящих колхозных кадров классово-враждебных элементов.

По данным 660 политотделов МТС 24 областей СССР они в те
чение 1933 Г. вычистили: Т а б л и ц а  i

Всего Вычище- % вычи-
имелось но щенных

Председателей колхозов . . . . . . 23 707 3 366 14,2

Бригадиров . . . . .  ............................. 56 980 4 901 8,6

По отдельным краям и областям было вычищено председателей 
Колхозов: Т а б л и ц а  2

Всего 
1 МТС

МТС в 
подсчете

% вычи
щенных

К азакстан......................................... ... 82 24 31,5
Донецкая область . ............................. .... . 71 27 28,5
Нижняя Волга . . . . . . . . . . . . . 207 13 29,9
Северный К а в к а з .................: .................... 324 100 26,5
Одесская область . . . . . . . . . . . 112 55 22,8
У р а л ................................................................. 135 16 19,3
Средняя В олга..................... 171 23 14,3
Московская область ..................................... 69 30 8,7

Вычищено бригадиров: Т а б л и ц а  3

Всего
МТС

МТС в 
подсчете

% вычи
щенных

Нижняя В ол га ................................................. 207 17 16,7
Северный Кавказ . . . . . . . . 324 132 15,7
Одесская о б л а с т ь ..................................... 112 52 10,8
Средняя В о л га ................................................. 171 23 9,1
Донецкая о б л а с т ь .....................' .................. 71 31 3,8
Харьковская область ..................................... 100 43 5,9



Таким образом наиболее засоренным классово-чуждыми элемен
тами из числа приведенных краев и областей оказался состав ру
ководящих кадров колхозов в Нижней Волге, Сев. Кавказе, До
нецкой области и Казакстане.

В части МТС засоренность классово-чуждыми элементами ру
ководящих кадров колхозов была тораздо выше этих, отнюдь не 
маленьких, средних цифр.

Т а б л и ц а  4

МТС в под
счете

Из них—% МТС вычи
стивших из колхозов 

более половины

по графе 
председа

телей

по графе 
брига
диров

председате
лей кол

хозов

бригади
ров

Ив всех МТС по 24 краям и об-
ластям ............................................. 659 668 6,3 1,5

В том числе:
Кавакстан ............................................. 24 21 20,8 —

Северный К а в к а з ............................. 100 132 17,0 5 ,3
Донецкая область ............................. 27 31 14,8 —-
Средне-Волжский край..................... 23 23' 4,3 - -

В ряде колхозов политотделы вскрыли кулацко-вредительские 
гнезда, белых офицеров, бывших атаманов, бывших петлюровцев, 
махновцев и прочий антисоветский элемент, организовавший в 
колхозах вредительство и саботаж, подрывавший колхозы из
нутри.

Примеры, характеризующие работу политотделов по разобла
чению классового врага и очистке кадров колхозов от классово- 
враждебных элементов, дают политотделы Староминской МТС Се
веро-Кавказского края, Чичельницкой МТС Винницкой области, 
Максатихинской (МТС Московской области.

На Сев. Кавказе, на Кубани в колхозах Староминской МТС 
вследствие притупления классовой бдительности со стороны пар
тийного руководства станицы и МТС, кулацко-белогвардейские 
элементы организовали зимой 1932—33 года саботаж выполнения 
государственных планов, вели открытую контрреволюционную 
работу. В результате массовой работы политотдела за период под
готовки к весеннему севу колхозы исключили из своих1 рядов 
462 хозяйства. Были преданы суду 161 человек классово-враж
дебных, вредительских, белогвардейских элементов.

В колхозе «имени Яковлева» этой МТС председателем правления 
являлся командир белогвардейской сотни, участник карательного 
отряда, расстреливавший коммунистов — Шевченко. Этот актив
ный контрреволюционер, будучи председателем колхоза, организо
вал вокруг бебя кулацко-контрреволюционную группу, срывал 
выполнение государственных заданий, скрыл от государства свы
ше 1 000 центнеров хлеба, зажимал бедноту и поощрял кулацкие
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элементы. Полевод колхоза Корж, сын белого эмигранта, находя
щегося заграницей, был активным участником борьбы против со
ветской власти.. Бригадир колхоза Окиба — белый офицер, до 
колхоза занимавшийся спекуляцией и подвергавшийся аресту 
ОГПУ. Кладовщик Иващенко — кулак, имевший батраков, моло
тилку, белогвардеец, убивавший коммунистов. Счетовод Дми
триенко— бывший белогвардеец, сын станичного атамана.

Все эти кулацко-белогвардейские элементы были арестованы. 
Над ними был организован показательный процесс.

В Винницкой области, в колхозах Чичельницкой МТС до орга
низации политотдела, благодаря попустительству коммунистов, 
кулацкие элементы свободно вели контрреволюционную работу, 
срывали государственные мероприятия и привели колхозы близ
ко к состоянию развала.

В колхозе «Ленинские шоля» председателем правления был быв
ший петлюровец Муха В. В 1918 р. он служил добровольно в 
контрреволюционной страже, принимал участие ов так называемом 
«Вапнярском рейде» против красных, участвовал в еврейских по
громах. Будучи председателем правления) колхоза, Муха устроил 
своих родственников и единомышленников, бывших петлюровцев, 
на различные руководящие должности колхоза. Муха К. — родной 
брат, работал организатором труда колхозов. Муха П.— счетово
дом. Кладовщик колхоза «Ленинские поля» Гальчинский Ф. был 
в прошлом кулаком, торговал лесом. Гальчинский А., организатор 
петлюровского отряда — работал кассиром колхоза. Галъчин- 
ский Д., заведующий в. колхозе молотьбой и бывший старший 
конюх, в прошлом состоял в банде Мухи. Подольский А., работав
ший завхозом колхоза — вор-рецидивист, трижды судился за 
кражи, поджоги.

В 1932 году в результате кулацко-вредительской работы этой 
группы в колхозе погибло 25% урожая, 105 штук свиней и по
росят, был сорван план хлебосдачи.

Все эти кулацко-белогвардейские элементы были при помощи 
политотдела разоблачены колхозниками и арестованы, над ними 
был организован судебно-показательный процесс.

В Московской области в колхозе «Гарусово» Максатихинской 
МТС председателем правления был Кутузов, б. дезертир, участник 
разгрома двух волиополкомов в 1919 и 1920 гг. Счетовод Соколов 
бывший служитель Петроградской тюрьмы «Кресты». Кладовщик 
Кузьмин — б. монах Соловецкого монастыря. Член правления — 
Власов— брат раскулаченного мельника и торговца. Конюхами 
также были бывшие дезертиры и участники кулацких банд. Эта 
шайка вела колхоз к развалу. Выводила вредительским путем 
лошадей из строя. Гноила и воровала семена. Колхозники боялись 
говорить о вредительской работе правления. Политотдел разобла
чил ©ту вредительскую кампанию. Сейчас колхоз из полуразру
шенного выходит в передовые колхозы района.

В крупнейшем колхозе этой же МТС «Красноармеец» делами 
колхоза заправлял кулак Соловьев, в прошлом он арендовал мель
ницу, имел дегтярный завод, торговал скотом, разрабатывал лес. 
Этот «колхозный руководитель» открыто вел антисоветскую агш 
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таЦию. Колхой шел к развалу. В прошлом году колхоз саботировал 
сдачу льнопродукции. Политотдел разоблачил вредителей, засев
ших в колхозе, сплотил лучшие элементы колхозников. Был орга
низован показательный суд. Колхоз выправился, провел сбор се
мян, выполнил план сева, образцово убрал урожай и досрочно 
выполнил свои обязательства перед государством.

б) Замена руководящих колхозных кадров, оказавшихся 
непригодными к работе

Политотделы изучали людей. Лично, персонально проверяли 
каждого из руководящих работников в колхозах, на его делах, на 
его отношении к колхозному производству. Благодаря этому, по
литотделам в сравнительно короткий срок удалось выявить под
линное лицо колхозных кадров, в большинстве колхозов сменить 
и выбросить из руководства разложившихся, пьяниц, жуликов, 
растратчиков, нарушителей революционной законности, людей, 
неспособных обеспечить организационно-хозяйственное укрепле
ние колхозов.

Об’ем работы, проделанной за год политотделами МТС по укре
плению колхозных кадров путем замены руководителей, оказав
шихся негодными по деловым качествам, еще значительнее, чем об’
ем их работы по очистке руководства колхозов от классово-враж
дебных элементов.

Пообластное сравнение данных о снятии председателей колхо
зов за год, как неоправдавших себя на работе по деловым качест
вам, дает следующую картину: Т а б л и ц а  5

МТС в под
счете

О//0
снятых

По 24 краям, областям ..................... 815 35,8

И в  н и х :
Северный К а в к а з ................................. 150 57,3
Средняя Волга......................................... 44 50,1
У р а л ..................................................... 17 46,7
Одесская обл................................. .... 55 38,9
Казакстан................................................. 26 34,2
Московская область......................... 38 27,7
Донецкая область ................................. 32 24,2

Аналогичны данные за год и по очистке состава бригадиров от 
негодных, не оправдавших себя по своим деловым качествам 
людей (см. таблицу 6 на стр. 44).

В: части МТС процент снятых по деловым качествам председа
телей и бригадиров за год намного превышает средние пообластньге 
цифры.

Кто был снят но предложению политотделов, как не оправдав
ший себя на работе, — об этом говорят следующие типичные при
меры.

В Днепропетровской области политотдел Пятихатской МТС про
вел снятие с работы председателя коммуны «им. Петровского» —
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Т а б л и ц а  ё

МТС в под
счете

%
снятых

По 24 краям, обл астя м ..................... 806 22,6

И в н и х :
Северный К а в к а з ................................. 150 34,4
Средняя Волга......................................... 41 30,4
Донецкая область ................................. 35 23,7
Одесская » ................................. 53 20,6
Харьковская » ................................. 60 19,8

Лутя, члена партии, который пьянствовал, занимался самоснабже
нием, незаконными обменными операциями и зажимал самокри
тику, провалил косовицу и .уборку. В колхозе «Червоне Свитло» 
той же МТО по предложению политотдела был снят председатель 
колхоза Кривенко, который вместе с другими членами правления 
колхоза занимался самоснабжением, разбазариванием колхозного 
имущества, пьянством.

В Центрально-Черноземной области политотдел Зиборовской 
МТС в колхозе «Новая деревня» провел снятие с работы и исклю
чение из партии Прохорова, — за пьянство, дебоширство, бытовое 
разложение. Прохоров окружил себя родственниками кулаками, 
создал привилегированные условия для бездельников, пьяниц. 
За провинности Прохоров применял физическую расправу. Кула
ки за спиной Прохорова растаскивали колхозное имущество, раз
воровывали пудами мед, пропивали колхозные деньги. Счетовод
ство колхоза было умышленно' запутано.

В Башкирии в Янаульской МТС снят с работы председатель 
колхоза «Новая сила» Николаев, который на колхозные трудодни 
строил себе избу, на трудодни стирали ему белье.

в) Подбор и выдвижение новых кадров
Взамен'вычищенных классово-чуждых элементов и не оправ

давших себя на работе политотделы и партийные организации 
выдвинули многие тысячи новых людей из коммунистов, комсо
мольцев и лучших преданных колхозному делу беспартийных 
активистов.

По 200 МТС Северного Кавказа было выдвинуто:
Т а б л и ц  а 7

Выдвинуто
человек

В %% и 
наличному 

числу

Председателей колхозов . . . . . . . . 1 115 47,9
Завхозов ..................................................... 1204 57,3
Завед. товарными фермами..................... 868 33,2
Бр гадиров..................................... ... 3 554 38,9
Других членов правления . . . . . . . 1 511 24,2
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Йо 92 МТС Днепропетровской области выдвинуто;
Председателей колхозов.........................................................  1 206
З ав хозов ......................... ....  ......................................................  869
Завед. товарными фермами .................................................. 402
Бригадиров • ......................................................................  2121
Других членов правления...................................................... 1318

Общую картину проведенных политотделами МТС и партийны
ми организациями! за 1933 г. изменений в составе руководящих 
кадров колхозов по областям дает следующая таблица по 938 
политотделам МТС 24 краев, областей и республик. Всего выдви
нуто политотделами за год;

Председателей колхозов . . • .....................................................  14 443
Завхозов ............................................................................................... 9 829
Заведующих товарными фермами............................. ....................  6679
Бригадиров . • ..........................................................22165
И т о г о  по 4 категориям (с округлением) . . * ................. 53 000 чел.

Это значит — 56 человек колхозных кадров указанных 4 кате
горий выдвинул в среднем каждый политотдел МТС.

По областям подбор и выдвижение новых кадров происходили 
следующим образом:

Т а б л и ц а  8

Выдвинуто в % к общему числу 
работников каждой категории

Предсе
датели

колхозов

Зав
хозов

Зш. тов. 
ферма

ми

Брига
диров

В среднем по 24 краям, областям и 
республикам......................................... ... 36,0 40,0 31,3 25,6

И з  н и х :
Уральская область.....................» . . .
Северо-Кавказский к р а й .........................
Одесская область..................................... •
А М С С Р ......................................................
Донецкая область .....................................
Нижне-Волшский к р а й .............................
Московская область • .........................

52.1 
49,8
49.2
47.2
44.1
39.2 
28,5

58.2 
58,7
44.3
52.2
59.5
52.2
23.5

38,5
33.8 
31,4
25.9  
28,1 
40,8  
28,2

37,0
38,8
32,2
23.7
33.8
50.9  
16,4

Какой большой сдвиг в руководящих кадрах колхозного про
изводства осуществлен политотделами и партийными организа
циями за год видно из того, что примерно в половине колхозов, 
обслуживаемых МТС, на место прежде заправлявших делом ку
лаков, жуликов, воров, пьяниц и шляп с партбилетом в кармане 
политотделы сумели найти и поставить у руководства колхозами 
честных, преданных колхозному делу людей, обеспечивающих под 
руководством партии превращение колхозов в большевистские.

Подбирая руководящие кадры, политотделы укрепили партий
ное руководство на решающих участках колхозного производства.
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Партийная прослойка среди руководящих кадров колхозов по 
выборочным данным 605 политотделов составляет:

Т а б л и ц а  9

Председа
тели кол

хозов

Заве
дующие

товарными
фермами

Бригадиры

В среднем по 24 краям, областям . . . 44,0% 13,4% 8,9%

И з  н и  х:
Средне-Волжский к р а й .............................
Нижне-Волжский к р а й .........................
Донецкая область .....................................
Северо-Кавказский к р а й .........................
Киевская область.....................• . . . .
ц ч о ......................................................• .
Одесская область . . . .  • ................
Московская область .................................

80,0%
76,9%
73,2%
70,5%
64,8%
51,9%
40,7%
28,6%

13,7%
8 , 1%

14,8%
28,9%

7,0%
17,7%

8 ,0 %
12,3%

14,7% 
9,4%  

12,4% 
16,5% 
8 ,0% 

13,3 у0 
6 , 1% 
4 ,9 '/0

Классово-враждебные элементы пытались сорвать очистку и 
укрепление колхозных кадров, проводимые политотделам#, ’ди
скредитировать и опорочить людей, поставленных политотделами 
на руководство колхозами. Кулацкие элементы пустили в дей
ствие клевету, угрозы, подсиживание.

В БССР в колхозе «Интернационал», обслуживаемом Дзержин
ской МТС, кулак Касилович при посадке плохо заделал карто
фель, а потом стал обвинять преседателя колхоза, выдвинутого 
политотделом, во вредительстве, чтобы скомпрометировать его.

В Западной области в колхозе «Красный партизанский боец» 
Стародубской МТО кулачки Малиничина и Веренина, имевшие 
раньше в руководстве колхоза своего человека, осужденного под
кулачника Галько,— повели работу против поставленного полит
отделом председателя колхоза, члена партии Томилина, стали ве
сти агитацию: «Скоро и этот у нас испечется, долго не напрыгает
ся, не миновать ему суда». Не ограничиваясь этим они направили 
на Томилина ложный материал в судебно-следственные органы.

В Московской области в районне Шиловской МТС кулаки пу
стили слух, что председатель Березовского колхоза, рекомендо
ванный политотделом, тратит колхозные деньги в компании с 
правленцами, отвозит теще колхозный хлеб и т. д. О тов. Сини
цыне, председателе колхоза «Пламя», лучшем работнике, пустили 
слух, что он занимается присвоением продуктов, пьянствует, рас
путничает, зажимает самокритику. Проверка, произведенная по
литотделом, и чистка партии показали лживость этих слухов и 
повысили авторитет выдвинутого политотделом председателя в 
глазах колхозников.
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г) Подготовка выдвинутых кадров
Политотделы окружили выдвинутые новые кадры колхозов по

стоянной заботой и вниманием, развернули разнобразные формы 
помощи им в работе, обеспечили повышение деловой квалифика
ции и политического уровня. Внимательным подбором, постоянной 
проверкой и оказанной помощью видвинутым об’ясняется то, что 
большинство выдвинутых политотделами кадров оправдали себя 
на работе.

Смелое выдвижение проверенных, преданных партии и совет
ской власти рядовых колхозников-активистов на руководство 
колхозами полностью подтвердило, что «талантливых людей в 
колхозах у нас сотни и тысячи, их нужно знать, воспитывать и 
организовать» (Каганович).

Выдвигая новые руководящие колхозные кадры из числа, пере
довых проверенных колхозников, из активистов, из ударников, 
политотделы подбирали в первую очередь тех из них, кто на прак
тике в звене, в бригаде показал умение организовывать людей, 
вести их за собой, видеть по-время происки классового врага.

В Днепропетровской области по инициативе политотдела Гей- 
ков ской МТС бригадиром 7-й бригады была выдвинута колхозни
ца-активистка Давиденко Анастасия. За короткое время она при
вела в образцовый порядок конюшни, с.-х. инвентарь. Вся брига
да вышла одной из лучших на весеннем севе.

В Башкирской АССР — выдвинутый политотделом Янаульской 
МТС председателем правления колхоза «Веселый» рядовой кол
хозник Галилулии в течение 3-х месяцев навел порядок в колхо
зе, укрепил трудовую дисциплину. Теперь нет ни одного участ
ка, куда бы не проникал глаз Галилулина. Поднимается он рань
ше колхозников, ложится позже всех, четко и оперативно осу
ществляет руководство бригадами.

Выдвинутый политотделом председателем правления колхоза 
«Поташ» Шейморданов — ликвидировал обезличку' в колхозе, 
упорядочил организацию труда в колхозе, сколотил вокруг себя 
активистов. В итоге за 2 месяца Шейморданов, вывел колхоз в 
передовые.

В ЦЧО — в Комсомольской МТС (бывш. Локинской) колхоз 
«Восток», один из крупнейших колхозов массива МТС, в момент 
организации политотдела был прорывным и отстающим по всем 
показателям. На работу председателя колхоза был выдвинут ра
бочий МТС тов. Набаоов. В результате этого колхоз своевременно 
справился со всеми работами, оказал большую помощь совхозам 
и соседним колхозам в уборке и возке сахарной свеклы, занял 
певвое место в конкурсе на'Лучший колхоз.

Таких примеров очень много. В своем большинстве вновь выд
винутые кадры справляются с возложенными на них обязанно
стями. Но нужно одновременно подчеркнуть, что задача поднятия 
политического уровня и агротех ни ческой подготовки руководя
щих колхозных кадров еще далеко не разрешена и стоит перед 
политотделами во всем об’еме. Работа эта только начата во многих 
краях и областях.



Политотделы МТС развернули значительную сеть школ, курсов 
колхозного актива, бригадиров и т. д.

В Днепропетровской области по данным политсектора МТС за 
1933 год подготовлено колхозных бригадиров 907 человек, наме
чено охватить стационарной сетью 2-х месячных курсов 650 пред
седателей колхозов и в районных колхозных школах— 3 880 бри
гадиров. При политотделах МТС организуются 30-двевные курсы, 
которыми намечено охватить 6 000 человек разных категорий 
руководящих кадров.

В Донецкой области по данным политсектора МТС за 1933 год 
подготовлено колхозных бригадиров1 242 человека. К началу убо
рочной кампании было пропущено через краткосрочную перепод
готовку 2 600 бригадиров полеводческих! бригад. В настоящее 
время охвачено подготовкой 142 бригадира и 26 председателей 
колхозов.

В Черниговской области по данным политсектора в районных 
колхозных школах обучается в настоящее время 372 колхозных 
бригадира полевых бригад, 210 бригадиров животноводческих 
бригад, 261 предколхозов. К 1934 году намечается переподготовка 
3 000 колхозных бригадиров.

По выборочным данным 58 МТС Средне-Волжского края, Ура
ла, Казакстана, Западной Сибири и др. в настоящее время про
ходят подготовку 4.498 колхозных полеводческих бригадиров и 
138 председателей колхозов (не считая подготовку председателей 
колхозов на межрайонных и краевых областных курсах).

В итоге борьбы политотделов за большевистские руководящие 
кадры колхозов выковывается большой слой новых колхозных 
кадров, действительно преданных колхозному строительству, про
веренных в боях с остатками кулачества, прошедших большую 
практическую школу хозяйствования. Эти люди являются опорой 
в работе политотделов по организационно-хозяйственному укреп
лению колхозов, они быстро и правильно подхватывают дирек
тивы партии и практические указания партийных организаций и 
политотделов, «умножают» на свой собственный опыт и опыт кол
хозников.

2. БОРЬБА ПО ЛИТО ТДЕЛО В МТС ЗА В Ы П О Л Н ЕН И Е  ГОСУ
Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х  О Б ЯЗА ТЕЛЬ С ТВ  И ЗА У К Р Е П Л Е Н И Е  О Б Щ Е

СТВЕННОЙ КОЛХОЗНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

а) Борьба против антигосударственных тенденций
Массово-политическую, огранизационно-партийную и воспита

тельную работу политотделы направляли «к тому, чтобы оконча
тельно парализовать влияние классового врага», в колхозах, «до
биться преодоления мелко-буржуазных пережитков и собственни
ческих тенденций вчерашнего единоличника-собственника, се
годняшнего колхозника» (постановление январского пленума ЦК 
и ЦКК) ШП(б).

«Обеспечение безусловного и своевременного выполнения колхо
зами и колхозниками своих обязательств перед государством й 
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в особенности решительная борьба с расхищением: колхозного доб
ра» — были на деле первоочередной задачей политотделов МТС.

Остатки классово-враждебных элементов в новых, отличных от 
прошлого года условиях сосредоточили свою контрреволюционную 
работу:

на дискредитации закона о твердых хлебопоставках, стараясь 
посеять неверие среди колхозников в незыблемость этого закона;

на дискредитации закона о натуроплате (контрреволюционная 
агитация за отказ от работы машинами, принадлежащими МТС); 

на затяжке уборки и обмолота;
на разжигании потребительских, рваческих настрояний среди 

отсталой части колхозников, в связи с указанием ЦК о натураль
ном авансировании строго в пределах 10—15% от обмолота; 

на преуменьшении фактической урожайности; 
на провокации колхозников на косьбу незрелого хлеба.
Наряду с этим кулачество и его агентура пытались построить 

свою работу на фальсификации лозунга партии о первоочередном 
выполнении обязательств перед государством, в целях дискреди
тации этого лозунга. Выступая «за» охрану хлеба от разбазари
вания в порядке авансов, классовый враг сумел добиться в ряде 
мест срыва авансирования. Это вызывало законное недовольство 
колхозников, снижало трудовую дисциплину и приводило к утеч
ке хлеба по всяким другим каналам.

Политотделы решительно пресекали попытки остатков классово
враждебных элементов организовать подобно 1932 году саботаж 
мероприятий партии и правительства в области хлебопоставок. 
На конкретных фактах нарушения закона о хлебопоставках и на
туроплате политотделы изо дня в день воспитывали руководите
лей колхозов, колхозный актив, рядовых колхозников в духе по
нимания ими правильного сочетания интересов пролетарского 
государства с интересами колхозов и отдельных колхозников, на
чав; эту работу уже в период весеннего сева.

Действуя как большевики организаторы, призванные безуслов
но обеспечить выполнение решений партии, работники политот
делов МТС ломали антигосударственные тенденции, возглавляв
шиеся остатками кулацких элементов. Опираясь на коммунистов, 
на сколоченный в весеннюю посевную кампанию и в течение лета 
колхозный актив, на окрепшее руководство колхозов, политотде
лы обеспечили соблюдение колхозами первой заповеди—^полно
стью и в срок выполнить свои обязательства перед государством.

Типичным примером той работы, которая была развернута по
литотделами в связи с выполнением колхозами государственных 
обязательств по хлебосдаче, является политотдел Ванновской 
МТО, Северного Кавказа.

Политотдел Ванновской МТС начал готовиться к хлебосдаче 
уж® с весенней посевной кампании, развернув ъ колхозных бри
гадах широкую массовую раз’яснител ы-гуга работу вокруг закона 
об обязательной постановке зерна.

В прошлом году хлебозаготовки продолжались всю зиму 1932 г. 
и перешли на весну 1933 года благодаря тому, что первые меся
цы заготовок 1932 года были упущены? дошли «на раскачку».

49



Политотдел учел, что «первы'Э три месяца решают судьбу загото
вок, так как. то, что упущено ов эти месяцы, не может быть восста
новлено в продолжении всего заготовительного сезона». Задолго 
до начала обмолота политотдел организовал в каждом колхозе 
заблаговременно постоянные хлебные обозы по сдаче зерна госу
дарству и натуроплаты МТС.

В первый же день обмолота во всех колхозах были проведены 
митинги под лозунгом «сдадим зерно государству и МТС досроч
но и лучшего качества». В результате из 24 колхозов только один 
(«Гутер Бауэр») в первый день обмолота оставил для себя боль
ше разрешенных ему 15%, и то на следующий день этот колхоз 
вывез все 100°/о обмолоченного1,хлеба; за день.; Митинги были окон
чены торжественным отправлением обозов на элеватор. Борьба за. 
досрочное выполнение планов хлебопоставок в июле решила исход 
выполнения годового плана по колосовым. 25 августа годовой 
план по колосовым был выполнен. При выполнении плана сдачи 
но кукурузе политотделу пришлось столкнуться с большими 
трудностями. Парторганизации колхозов, увлеченные выполнени
ем плана колосовых, не сумели во-время перестроиться, органи
зовать колхозников на уборку и сдачу кукурузы. Политотдел вы
правил дело и сдержал, несмотря на обильные дожди, свое обе
щание выполнить годовой план по всем зерновым к годовщине 
Октябрьской революции.

Работа по организации хлебопоставок и сдачи натуроплаты бы
ла для политотделов, как и для всех партийных организаций, 
итогом и проверкой качества всей их предыдущей работы по под
бору, очистке кадров колхозов, сколачиванию организации и вос
питанию колхозного актива, установлению связи с массой колхоз
ников.

Политотделы, правильно поставившие партийно-организаци
онную и политическую массовую работу, сумели образцово разре
шить свою первоочередную задачу — обеспечить полную и свое
временную сдачу хлеба государству. Данные о сроках выполнения 
хлебопоставок колхозами передовых МТС ярко характеризуют ту 
роль, какую сыграли политотделы МТС в обеспечении полного и 
своевременного выполнения колхозами своих обязательств перед 
государством.

Сроки выполнения хлебопоставок колхозами передовых МТС, 
занесенных на краевые и всесоюзную красную доску (см. табл, ю 
па, стр. 51).

б) Борьба за охрану общественной, колхозной собственности
«... Чтобы организовать расхищение общественного имущества 

и тем поколебать основу советского строя — общественную соб
ственность» (Сталин) — классовый враг всячески стремился про
браться на работу завхозов, счетоводов и кладовщиков колхозов'.

С самого же начала своей работы политотделы встретились с 
сильной засоренностью этих кадров классово-враждебными эле
ментами и людьми явно непригодными к работе. Политотделы 
организовали проверку и очистку состава завхозов., счетоводов и 
кладовщиков! колхозов; от классово-чуждых, антиколхозных эле-
т



Т а б л и ц а  ]О

Край, область, республика МТС
Срок выпол

нения в 
1933 г.

На сколько 
дней рань
ше выпол

нен план чем 
в 1932 г.

Северо-Кавказский край
Срок установленный законом..................................... 1/1—34 г.
Выполнил несь к р а й ...................................................... 1 0/ХП
Выполнено колхозами передовых МТС: 2

2 5/VII1 К
Советская » . . . . .  ................................. 30/VIII м
Наурская » ................................................. 1/IX Ф
Гяаденбургская » . .............................................. 2 I/XI и:

Н иж не-В олж ский  край м
Срок установленный законом ......................................... 1/XII О

Выполнил весь к р а й ......................................................... 20/XI Ен
Выполнено колхозами передовых МТС: Ф

Сталинградская М Т С ......................................................... 31/VIII Я
Балаковская » ......................................................... 14/IX
Питер ская » .......................................................... 19/1С
Советская » ......................................... .... 20/Х

Одесская область
Срок установленный законом................................. .... - 1/1-34 г. —
Выполнила вся область..................................................- 5 /XI 70
Выполнено колхозами передовых МТС:
Аккаржанская......................................................... .... • 10/VII1 114
Б. Копайская .......................................................................... 13/У1П 139
Бехтерская .......................................................................... 15/IX 117

Московская область
Срок установленный законом ..................................... 1/XII —
Выполнила вся область..................................................... 25/IX 65
Выполнено колхозами передовых МТС:
Шацкая МТС .......................................................................... r /v i ir 44
Н ово-Деревенская............................................................. 22/VIiI 103
Р и ж ск ая ............................................................................. - 22/V II 131
Кораблинская ...................................................................... 2с/УЛ1 99

ментов, разоблачили и вышибли воров, жуликов, рвачей и расхи
тителей колхозной со1бственности, сняли негодных и не оправдав
ших себя на работе.

По данным 938 политотделов MTG 24 областей СССР ими в те
чение 1933 Г. бЫЛО ВЫЧИЩеНО И  С Н Я Т О : Т а б л и ц а  п

% вычищен
ных и снятых

Завхозов . . 
Счетоводов . 
Кладовщиков

47.3 
25,0
34.4
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Но отдельным областям и краям было вычищено и енято:

Т а б л и ц а  12

Республики, края и МТС Вычищено и снято в % 
к наличию

области В крае В под
счете

Завхо
зов

Счетово
дов

Кладов
щиков

Нижне-Волжский край . . . 207 25 83,0 49,6 63,5
Донецкая область ..................... 71 35 70,7 28,8 50,0
Северо-Кавказский край . . . 324 169 . 68.2 30,6 48,8
Винницкая область ................. 94 52 59 0 27,1 43,8
Средне-Волжский край . . . . 171 54 55,7 38,4 38,6
Горьковский край ..................... 47 26 26,8 25,7 28,4
Татарская А С С Р ..................... 36 13 38,6 31,'9 26,3
Московская область . . . . 69 39 28,0 20,6 23,7
Башкирская АССР..................... 45 16 41,3 39,2 23,1

Таким образом, наиболее засоренным (из числа приведенных 
областей) оказался состав завхозов, бухгалтеров и счетоводов кол
хозов в Нижне-Волжском крае, Северном Кавказе, Донецкой об
ласти.

Насколько большую и кропотливую работу пришлось политот
делам проделать по подбору и улучшению кадров завхозов, кла
довщиков и счетоводов — видно из количества снятых с работы 
кладовщиков, не отвечающих требованиям деловой квалификации, 
негодных к работе.

Т а б л и ц а  13

Республики, края и 
области

Ml С 0//о
снятыхВ крае В подсчете

Нижне-Волжский край . . . . . . . . 207 20 52,5
Донецкая область ......................................... 71 31 38,0
Средне-Волжский к р а й ............................. 171 39 37,7
Северо-Кавказский край ............................. 324 140 36,7
Горьковский край . . ............................. 47 19 27,0
Московская область ..................................... 69 28 17,0

Политотделы провели значительную работу по подбору взамен 
вычищенных и снятых с работы завхозов, бухгалтеров, счетоводов 
и кладовщиков колхозов новых кадров из числа проверенных, 
преданных колхозному строительству людей.

В следующих 2 таблицах приведены цифры не о всех новых ра
ботниках, поставленных взамен вычищенных и снятых, а только 
о выдвинутых снизу, заново, из числа рядовых колхозников, из 
активистов с менее ответственной работы,
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По данным 938 политотделов МТС 24-х областей СССР имя в 
течение 1933 г. выдвинуто:

Т а б л и ц а  14

Выдвинуто в 
% к наличию

Завхозов . . 
Счетоводов . 
Кладовщиков

40.0
25.0
31.0

По отдельным: краям и областям было выдвинуто:
Т а б л и ц а  15

Республики, края и 

области

ЙТС Выдвинуто новых в % 
к наличию

В крае В под
счете

Завхо
зов

Счетово
дов

Кладов
щиков

Донецкая область . . . . . . 71 35 59,5 20,5 45,6
Северо-Кавказский край . . . 324 169 58,7 18,2 44,1
Винницкая о б л а с т ь ................ 94 52 53,0 23,2 42,4
Нижне-Волжский край . . . . 207 25 52,2 23,8 57,0
Средне-Волжский край . . . 171 48 48,7 25,4 35,8
Одесская область ..................... 112 63 44,3 18,1 37,6
Московская область ................ 69 39 23,5 17,5 20,5

Политотделы организовали переподготовку старых и подготовку 
новых кадров кладовщиков, бухгалтеров и счетоводов колхозов. 
Эта работа характеризуется данными по 3 областям:

Т а б л и ц а  16

Республики, края 

и области

Подготовлено и перепод
готовлено за 1933 г. (по 
данным политсекторов)

Подготавливается и пере
подготавливается в на

стоящее время (по данным 
политсекторов)

счетоводов кладовщиков счетоводов Кладовщиков

Днепропетровск, обл. 2 972 2015 4 780 3 600

Черниговская обл. — — 2 047 —

Донецкая обл. . . . 1 168 1 082 71 —

Все данные показывают, что политотделы, сосредоточив внима
ние на подготовке и переподготовке в первую очередь кадров 
бухгалтеров и счетоводов (это — наиболее узкое место),— в то же 
время совершенно не работают над подготовкой и переподготов
кой завхозов.
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Одновременно о очисткой кадров завхозов, счетоводов и кладов
щиков политотделы укрепили партийно-комсомольскую прослойку 
в составе этих категорий работников, передвинув на этот участок 
работы коммунистов и комсомольцев.

По данным 605 политотделов МТС 24-х областей СССР процент 
членов и кандидатов партии в составе завхозов и кладовщиков 
представляется к концу 1933 года в следующем виде:

Т а б л и ц а  17

Всего членов 
и кандидатов 
партии в %

Счетоводов ............................. 4,0

К л адовщ и к ов ..................... 6,0

Процент комсомольцев в составе счетоводов и кладовщиков — 
еще мал:

Т а б л и ц а  18

Всего членов
ВЛКСМ в %

Счетоводов ............................. 10,6

Кладовщиков . . . . . . 6,0

В борьбе за охрану колхозной собственности политотделы раз
вернули невиданные до этого в колхозной деревне формы орга
низации общественной защиты и охраны колхозного хлеба и 
имущества; вовлекли в это движение тысячи лучших колхозни
ков, Б колхозах стала массовым явлением: сторожевая охрана, 
конные об’езды, дозоры на вышках, комсомольские дружины, пи
онерские дозоры, сигнальные посты «легкой кавалерии», отряды 
из бывших красногвардейцев и красноармейцев, бригады старых 
колхозников, бригады колхозниц, инспектора по качеству, дежур
ство на полях членов сельсоветов, ночные заставы и обходы. Огром
ную роль в охране колхозной собственности сыграли комсомоль
цы и пионеры.

Политотделы! и партийные организации закрепили определив
шийся весною этого года перелом колхозников в отношении к со
циалистической общественной собственности колхозов. Политотде
лы добились лучшей по сравнению с 1932 годом организации 
охраны урожая и колхозного имущества. В 1933 году заметно 
уменьшилось количество краж и особенно хищений.

В Винницкой области, как 'оценивает дело политоектор МТС, 
политотделы совместно с парторганизациями колхозов сумели по
ставить дело охраны колхозного хлеба таким образом, что случаи 
хищения его несравнимо реже, чем в прошлом году.
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По Одесской области лолитсектор МТС отмечает: если в прош
лом году оотни и тысячи куланов, лодырей, рвачей жили за счет 
организованного воровства, то в 1933 году, благодаря повышению 
бдительности колхозников, этого, как распространенного явления, 
не было.

Та,к обстояло дело в 1933 году в подавляющей части краев, об
ластей, республик.

Наряду с организацией массовой общественной охраны колхоз
ной собственности, политотделы МТС обеспечивали «настойчивое, 
правильное и своевременное применение законов советского прави
тельства об административных и карательных мерах в отношении 
организаторов расхищения общественной собственности». Руковод
ствуясь этим указанием январского пленума ЦК и ЦКК политот
делы, как правило, не освавляли ни одного случая хищений и 
воровства в колхозах, 'без привлечения виновных к судебной ответ
ственности, к штрафу или общественному колхозному суду.

Об этой работе политотделов говорят следующие типичные при
меры:

В Крымской АССР за нарушение закона от 7 августа 1932 г. по
литотдел Курманской МТО привлек к уголовной отв ететвенностя 
3-х председателей колхозов и 1-го участкового механика. За по
следние-5— 6 месяцев почти прекратились кражи. За время уборки 
было всего 4 случая воровства колхозного хлеба.

В Казакской А С С Р — в колхозах «Джан-Курлув», «Верлик.», 
«Джана Турмус» политотделом Яны-Курганокой МТС была выяв
лена контрреволюционная группа баяв, занимавшихся хищением 
колхозного хлеба, сокрытием хлеба и риса в ямах. Выездной сес
сией суда 5 человек из этой шайки .были приговорены к расстрелу, 
19 чел. к 10 годам строгой изоляции. После этого кражи резко 
сократились.

В Центрально-Черноземной сбпасти политотдел Тало-Писарев- 
окой МТ!С отдал иод суд двух 'Организаторов хищений хлеба в, кол
хозах. Суд приговорил обоих к 10-ти годам заключения. Теперь 
кражи почти прекратились.

Политотделы организовали в колхозах строительство амбаров1 и 
зернохранилищ, обеспечивающих лучшую сохранность колхозного 
хлеба.

Об об’еме этого строительства в колхозах в 1933 г. говорят сле
дующие характерные данные:

Т а б л и ц а  19

Н а з в а н и е  МТС Тип пост} оек Количество

Антошинская МТС, Н. В о л г а ................ Зернохранилища 3 (вместимостью 
8 тысяч центы, 
каждый)

Буденовская МТС, Ц Ч О ......................... Зернохранилища 19 (вместимостью 
5500 центн)

Ленкоранская МТС, Азербайджан . . . Амбари 30
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Большую роль в деле охраны колхозных нолей сыграла орга
низация во многих колхозах таборов, что обеспечивало постоян
ное присутствие колхозников на поле.

Вокруг фактов: воровства и хищений в колхозах политотделы 
развертывали массовую' политическую работу, помня, что «полити
ческие отделы МТС и совхозов должны на конкретных фактах 
повседневной работы и жизни колхозов и совхозов организовать 
широкие массы колхозников и работников совхозов на борьбу за 
организационно-хозяйственное укрепление колхозов и совхозов, за 
сохранность и неприкосновенность общественной, колхозной и 
совхозной собственности» (январский пленум ЦК и ДКК). На кон
кретных примерах разоблачения вредительской работы отдельных 
завхозов, кладовщиков, счетоводов — политотделы поднимали в 
колхозах бдительность и ненависть против воров, жуликов и рас
хитителей общественной собственности, против, кулацких, анти- 
колхозных элементов, организующих воровство и хищения в 
колхозах.

«Закон о священности социалистической колхозной собственно
сти был широко популяризирован. Рядом показательных процес
сов над «стригунами» и расхитителями общественной собственно
сти политотделы показали, как советская власть защищает кол
хозную собственность от посягательств классового врага. Почти в 
каждой МТС было по одному-два таких показательных процес
са»,—эта оценка политсектора МТС Винницкой области характе
ризует работу политотделов МТС и в других краях, областях.

Образец работы по социалистическому перевоспитанию колхоз
ников, на конкретных фактах разоблачения организаторов расхи
щения колхозного добра показывает политотдел Борской МТС 
(Средняя Волга,). Этот политотдел каждый случай воровства и хи
щения в колхозах освещал в своей газете «Ленинский Путь», об
суждал на собраниях колхозников, проводил -специальные беседы 
в бригадах, организовывал судебно-показательные процессы. В ре
зультате проведенных политотделом мероприятий хищения в кол
хозах пошлн на убыль.

Решительная борьба политотделов с подкулачниками и органи
заторами хищений в колхозах, организация общественной охраны 
колхозной собственности и развернутая политотделами массовая 
работа воспитали сотни тысяч преданных, самоотверженных бор
цов за охрану колхозного добра.

Ниже приводимые факты и оценка положения в колхозах Север - 
ного Кавказа являются общими для многих других краев и обла
стей,—■ они характеризуют перелом в отношении к колхозной об
щественной собственности, какого добилась партия, достигли пар
тийные организации и политотделы МТС своей работой.

На Сев,. Кавказе «среди колхозников выдвинулись люди, выда
ющиеся своей классовой сознательностью в борьбе за сохранность 
священной общественной ообственноти. Конюх Астахов Михаил 
(колхоз «Гигант социализма,» Кагальницкой МТС), подвергшись 
налету бандитской шайки, тяжело- раненый, более десяти километ
ров гнался за шайкой, вступил в неравный бой о бандитами я от- 
бил у них украденных колхозных лошадей,



Ё прошлом году зарегистрированы десятин тысяч ям: расхищен
ного хлеба, тысячи черных амбаров. В этом году — нет ничего по
хожего на прошлый год. Зарегистрированы буквально единицы ям.

В прошлом году имели место м а с с о в ы е  хищения и воровство 
хлеба, и даже участие в. этом коммунистов,— bi этом году ничего 
подобного не было» (сообщение политсектора МТС Сев. Кавказа).

В 1933 году в подавляющем большинство случаев кражи вскры
вались самими колхозниками. Резко сократились случаи участия 
в воровстве рядовых колхозников, действовавших в. прошлом году 
под влиянием кулацкой агитации. Характерным для большинства 
МТС является положение в Днепропетровской области: «'В этом 
году случаев хищений колхозного хлеба,, случаев стрижки колос
ков было гораздо меньше, чем в прошлом году... Основной группой 
среди расхитителей колхозного хлеба являлся классово-враждеб
ный элемент, раскулаченные и их родственники. Гораздо менъп1ую 
группу составляют сами колхозники, причем среди этой группы 
преобладают лодыри, имеющие очень незначительное количество 
трудодней» (сообщение политсектора МТО Днепропетровской об
ласти).

Политотделы организовали тщательный! отбор кадров сторожей 
об’ездчиков и охраны колхозных конюшен, складов и амбаров. По
литотделы проверяли постановку охраны в колхозах непосредст
венно на дежурствах в поле, у амбаров, на вышке, на току, изго
няя пробравшихся в ряды охраны! кулаков и их прихвостней и 
всех относящихся нерадиво к своим обязанностям.

Эту работу политотделы организовали через партийные и комсо
мольские ячейки, через привлеченный беспартийный колхозный 
актив. Результаты ночных обходов дежурных постов и полевой 
охраны, рейдов «'боевых тревог» — политотделы широко освещали 
через печать, на собраниях колхозников,, специальных слетах сто
рожей и об’ездчиков, вскрывали недостатки, широко пропаганди
ровали образцы добросовестного, сознательного отношения к охране 
колхозного добра. 3

3. П О В Ы Ш Е Н И Е  Т Р У Д Д И С Ц И П Л И Н Ы , У Л У Ч Ш Е Н И Е  
О РГА Н И ЗА Ц И И  КОЛХОЗНОГО Т Р У Д А

а) Борьба за трудовую дисциплину в колхозах
Очистка кадров колхозов и МТО от классово-чуждых элементов, 

подбор и выдвижение на, руководство колхозами действительно пре
данных партии и советской власти колхозников, перестройка пар
тийной работы в колхозах позволили политотделам укрепить труд- 
диспри липу, улучшить организацию и поднять в сравнении о про
шлым годом производительность труда колхозников.

Политотделы закрепили и развили перелом среди колхозников в, 
отношении к коллективному труду, происшедший весной 1933 года. 
Используя этот перелом, политотделы добились укрепления труд- 
дисциплины среди колхозников, достигли в большом числе колхо
зов полного и своевременного выхода колхозников на работу.
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В целом ряде МНС в результате кулйцкогб саботажа прй ослаб
лении бдительности партийных организаций, колхозное производ
ство было дезорганизовано*. Правильно сочетая методы массовой и 
организационной работы, методы • административного принужде
ния и репрессии, политотделы в сравнительно короткий срок в 
этих МТС восстановили разрушенную организацию труда, подня
ли и укрепили труддиециплину.

Следующие данные характеризуют этот сдвиг, которого добились 
.политотделы в отношении укрепления трудднщиплины в колхо
зах, обслуживаемых МТС.

Выход на работу
Т а б л и ц а  20

% выходов
КОЛХОЗ’ИКОВ
на работу 
до органи
зации по
литотдела

Политотдел

добился

выхода

Плужанская, Винлицкой обл............................................ 20—30% 96%
Чечельницая » » ..................................... 10—30% 90—100%
Теплицкая » » ......................................... 60—65% 90— 95%
Немировская » » ..................................... 50—60% 100%
Теофипольская » » ......................................... 68% 100%
Ново-Покровская, Сев. Кавказ..................................... 50—70% 90%
Попельнянская, Киевская обл........................................... 50% 85— 90%
Ульяновская, Днепропетровская обл........................... 50% 95%
Б. Кубакинская, Донецкой обл................................ 50—61% 90—100%
Мерцаловская » » ................................. 60% 95%
Береславская, Одесской обл............................................... 40-60% 80— 90%
Каховская » » .................... • 50% 90—100%
Савранская » . . . • ..................... 60—65% 90-100%
Бобровская, Ц Ч О ..................................................... ... 50% 100%
Белинихинская, Ц Ч О ..................................................... 40—60% юо%
Багарянская, У рал............................................................. 25—30% 9 0 -  95%
Даниловская, Нижняя В о л га ......................................... 60% юо%
Кологривская, Нижняя Волга..................................... 40—50% 90—100%

Организуя коммунистов и рядовых колхозников вокруг постанов
ления ЦК о выходе коммунистов в поле с рассветом, политотделы 
в большом числе районов добились своевременного выхода колхоз
ников на работу, своевременного начала работы в поле (см. 
табл. 21 на стр. 59).

Для того, чтобы восстановить и укрепить трудовую дисциплину, 
политотделы развернули в колхозах, опираясь на коммунистов и 
беспартийный актив, широкую организаторскую и массовую поли
тическую работу.

Как типичное описание методов работы политотдела над укреп
лением труддисциплины можно привести примеры Черноерковской 
МТС и Березанской МТС — Сев. Ка«вказско1Го края, Уразовекой 
МТО—' ЦЧО, Преображенской МТС— Нижие-Волжского края.

На Северном Кавказе—-в колхозах Черноерковской МТС ни суды 
(осуждено 80 человек), ни уговоры первое время не имели ника- 
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Начало работы в поле
Т а б л и ц а  21

До органи
зации полит

отдела

Политотдел
добился

Ольгенфельдская, МТС Северный Кавказ . . . . 8 ч. утра 4—5 ч. утра
Котовская, Нижняя В о л г а ......................................... 7—8 » » 5 » »
Балтачевская, Башкирия............................................. 7 -  8 » » 4—5- » »
Давлекановская, Б а ш к и р и я ..................................... 9—10 » » с рассветом
Ляиуновская, У р а л ...................................................... 9—10 » » 5 ч. утра.
Юргамышская, У р а л ................................................. 1 1 » » 6—7 ч »
Ирбитская, У р а л ......................................................... 10—11 » » с рассветом
Софиево-Бродская, Донецкая обл.. ..................... 8— 9 » » 4—6 ч. утра.
Жшшовская, Киевской обл. . *................................. 8— 9 » » с рассветом
Цибулевская, Киевской о5л......................................... 9 — 10 » » 5 ч. утра.
Бужанская, Киевской обл........................................... после 5 ч. с рассветом
Куриловская, Черниговск. обл................................... 9—10 ч. утра с рассветом
Лохвицкая, Харьковской обл...................................... 9—10 » » 4 ч. утра
Баяндаевская, В. Сибирь ............................................. 9—11 » » 3—4 ч. »

кого действия. Большинство колхозников «разговаривать не хоте
ли», на работу не выходили. Политотдел организовал усиленное 
общественное питание в (первую очередь лучшим хорошо работаю
щим колхозникам, организовал в поле котел ударника. Работники 
политотдела пошти по хатам, разыскали активистов и связались 
с небольшим активом. В результате пошла молва: «политотдел 
ругает лодыря, но всячески помогает честным колхозникам». Пе
ресмотрев 1 состав председателей и бригадиров, отсеяв из них не
годные классово-враждебные элементы, политотдел вник в мелочи 
колхозной жизни, непосредственно помогая колхозам в деле орга
низации труда и расстановки сил. Опираясь на группу ударников, 
политотдел развернул движение ударничества, создав почет удар
нику. В результате уже на весеннем севе были достигнуты значи
тельные сдвиги. Если в апреле месяце пятидневка давала 230— 
250 га, то в мае месяце темпы сева выросли, до 1 400—1-600— 
1 800 га в пятидневку. Сев был окончен на 15 дней раньше прош
лого года. .

В Березанской МТС в разгаре полевых работ классовый враг 
сумел организовать в ряде колхозов массовые невыходы, а в неко
торых колхозах при выходе на работу 100% итальянскую заба
стовку. В результате разделительной работы среди колхозников и 
репрессий, примененных к классовому врагу, политотдел добился 
перелома в труддисцинлине. Выхода с 30—40% поднялись до 
90—95%. Отдельные группы колхозников, бригад стали перевы
полнять нормы выработки.

В ЦЧО — политотдел Уразовской МТС развернул активную борь
бу за укрепление труддисциплины, за поднятие производительно
сти труда колхозников.. В наиболее отсталом колхозе «Красный 
Профинтерн» политотдел об’явил на колхозном собрании, кал: о по
следней мере исправления лодырей — о предполагаемой оргаыиза-
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щги специальных штрафных бригад. Лодыри, почувствовав, что они 
изолированы, взяли на себя обязательство исправиться. Многие из 
них действительно выполнили эти обязательства, стали в ряды пе
редовых.

iB колхозе «Путь Ленина», где невыход на работу достигал 60%', 
начальник политотдела провел совещание с невыходящими на ра
боту колхозниками. Тут же на собрании были 'выяснены причины 
невыхода каждого в отдельности в присутствии всех остальных. 
В результате на другой день на работу вышло 97%. На этом сове
щании невыходящих на работу колхозников., как только одна жен
щина заявила о своей болезни, так вслед за ней заявили о болезни 
11 чел, Политотдел тут же по телефону вызвал врача из больницы. 
Услыша об этом, в чел. из 12 отказались от услуг врача и отпра
вились на работу. Из 4 женщин, подвергнувшихся осмотру врача у 
себя на дому, 3 были освобождены и 1 оказалась годной для легкой 
работы.

На Нижней Волге в Преображенской (Зав.я1зинской) МТС в одном 
из колхозов труддисциплина пала, колхозники не выходили на ра
боту, безучастно относились к тому, что урожай поставлен под угро
зу. Помощь МТО тракторами не изменила положения. Политотдел, 
проведя индивидуальные беседы с колхозниками, выяснил, что в 
колхозе орудуют классово1- враждебные элементы, иод командой ко
торых работал председатель колхоза— Разин, «беспартийный» эс
еровского толка. Было выяснено мнение лучшей части колхозни
ков, что если не убрать, председателя колхоза, то дела не испра
вить. Политотдел провел снятие председателя колхоза с работы, 
отдал его иод суд. Был снят также секретарь ячейки. Выявили и 
выгнали, отдав под суд, трех кулаков. Под руководством полит
отдела вновь выдвинутый председатель быстро восстановил труд- 
дисциплину. Колхоз стал самым крепким из колхозов МТО. В ре
зультате хозяйственного года колхозники получили по 5 кг хле
ба на трудодень.

В укреплении труддисциллины среди колхозников огромную 
роль сыграла борьба политотделов с уравниловкой, коренящейся 
в самых разнообразных видах в колхозном производстве.

Такие мероприятия, как ударный котел (дифференцированное 
общественное питание), установление очередности в выдаче аван
сов, дифференциация размеров авансов, упорядочение системы 
премирования, создание льгот для ударников колхозов и введение 
штрафов в отношении лодырей — были широко применены по
литотделами в колхозах, обслуживаемых МТО, всех краев и об
ластей.

Дифференцированное общественное питание. Это мероприятие, 
осуществленное политотделами, сыграло в 1933 году в колхозах 
большую роль в деле укрепления дисциплины и под’ема произво
дительности труда.

По Сев. Кавказу — выборочные данные 12 из 36 политотделов 
указывают на значение дифференцированного питания, как одного 
из самых важных средств.-послуживших укреплению труддисци- 
пдйны, ускорившего наведение порядками дисциплины в колхозах. 
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По Н. Волге — выборочные данные 8 из 23 политотделов также 
отмечают организацию котла ударников, как важнейшее меро
приятие, укрепляющее труд дисциплину.

Большинство политотделов добились того, что общественное пи
тание в поле перестало быть средством разбазаривания продук
тов, средством содержания лодырей и саботажников за счет чест
ных колхозников. Политотделы твердо осуществили правило — об
щественное питание дается только тому, кто работает в поле.

Авансы. В 1933 году — в противоположность 1932 году — полит
отделы в большинстве колхозов! ликвидировали уравниловку в 
выдаче авансов. Авансы в размерах 10—15% от обмолоченного 
хлеба выдавались только по заработанным трудодням. В ряде 
МТС при этом было установлено, что авансы выдаются в первую 
очередь работающим в поле.

Большое число политотделов, особенно южных районов (Север
ный Кавказ, Нижняя Волга, Днепропетровская область, Одесская 
область и т. д.) — установили первоочередность в получении аван
сов ударника,ми, дисцинлинированными колхозниками, аккуратно 
и 'своевременно выходящими на работу. Также была установлена 
дифференциация размеров авансов, в зависимости от выполнения 
и перевыполнения нормы выработки, в зависимости от добросове
стного отношения к труду.

Большинство политотделов наряду с ударниками выделили на 
уборке ведущие категории квалифицированных работников, уста
новив для них улучшенное питание, первоочередность и большие 
размеры выдаваемых авансов.

Следующие примеры характеризуют борьбу, развернутую по
литотделами, с уравнительными тенденциями в авансировании.

Начальник политотдела Русско-Бродской МТС ЦЧи в колхозе 
«им. Варейкиса» лично проверил правильность выдачи авансов. 
Оказалось, что несмотря на заверения председателя колхоза, что 
аванс выдается по трудодням, на самом деле аванс выдавался 
по 12 килограмм на двор, а списки распределения по трудодням 
были правлением припрятаны. Политотделом неправильная вы
дача 'была отменена, "хлеб был выдан строго по трудодням, причем 
лодырям, имеющим малое количество трудодней, авансы совсем 
не были выданы. Предколхоза был снят и отдан под суд.

В Белгородской МТС ЦЧО политотдел организовал выдачу аван
сов в первую очередь ударникам, затем добросовестно работающим 
колхозникам и в последнюю очередь лодырям.

Б  Приволжской МТС Средне-Волжского края политотдел ликви
дировал1 кулацкие попытки дискредитации дифференцированной 
выдачи авансов; в колхозе имени Фрунзе. В этом колхозе правле
ние додумалось установить нормы выдачи хлеба по половому при
знаку: женщинам 800 грамм, мужчинам 1 000 грамм, вне зависи
мости от их участия в коллективном труде. Это неверное решение 
правления колхоза было отменено.

В Богдановской МТС Уральской области политотдел строго иво
вая авансирование по 4 группам, из зависимости от количества тру
додней, выработанных каждым колхозником к моменту убопки. 
Первая группа колхозников, вырабатывавших от 150 и выше тру
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додней, вторая— 100—150 трудодней, третья — от 75 до 100 тру
додней и 4-я ниже 75 трудодней. Последняя группа была лишена 
аванса. Первые три группы полупили авансы дифференцированно. 
Наибольший аванс полупила первая группа.

В Паласовской МТС Н. Волги в колхозе «Ней-Галка» правление 
колхоза выдавало в течение семи дней всем работающим поровну, 
по 400 грамм хлеба, скрывая это от пом. начальника политотдела 
то®. Казакова, прикрепленного к данному колхозу. Политотдел со
звал побригадные собрания колхозников, раз’яонил им, что они 
могут получить уже сейчас при правильной выдаче аванса но 
трудодням но Ю—15 килограмм хлеба и заставил правление кол
хоза осуществить это.

Премирование. Политотделы начали превращать прежде приме
нявшееся от случая к случаю премирование в величайшей силы 
рычаг под’ема производительности труда и укрепления труддис- 
циплины, который сыграл большое значение для успеха 1933 
сельскохозяйственного года.

Большинство политотделов добились охвата премированием зна
чительного слоя выдвинувшихся иередрвиков ударников колхоз
ного производства,

'Следующие данные характеризуют огромный размах, который 
получило премирование в колхозах, обслуживаемых МТО в 1933 г.

Т а б л и ц а  22
Премирование в колхозах, обслуживаемых МТС

Республики, края 

и области

Ч
ис

ло
 М

ТС
 в

ош
ед

ш
их

 
в 

по
дс

че
т
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Б Среднем по 24 краям, об-
ластям и республикам 944 — — — 9 10 20 42,6 31,1 53,2

И з н и х:
Ср -Волжский край . . 60 7 309 3 452 15 747 9 4 19 52,8 28,0 65,5
Сев Кавказский край . . . 132 14 808 12 097 33 440 9 7 21 48,2 35,5 54,8
Нижняя В о л г а ..................... 84 9 428 4-041 19 624 11 5 23 41,5 24,5 53,6
ЦЧО ..................................... 101 13 881 12 035 35 681 3 3 8 44,5 36,2 54,9
Д непропетровск ................. 47 8 435 6 649 21 437 6 5 16 58,3 34,5 52,4
Одесская ................................. 57 9 322 7 689 24 303 5 4 14 49,5 37,7 56,0
Харьковская ......................... 76 24 320 22 392 70312 7 6 19 49,0 37,1 59,0
Винницкая ............................. 57 8 722 7 784 25 360 5 5 15 36,8 23,0 46,8
Московская ............................. 19 2 618 1 818 5 999 2 1 4 39,3 27,3 43,9

Борьба с лодырями и прогульщиками. В борьбе за труддисци-
плину, за повышение производительности труда политотделы со- 
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йё^али методы материального стимулирования, методы массовой 
работы — с применением административного принуждения и ре
прессий к злостным нарушителям дисциплины, лодырям и сабо
тажникам.

Используя перелом колхозников в отношении к труду, многие 
партийные ячейки колхозов под руководством партийных органи
заций и политотделов уже к концу весенней посевной кампании 
1933 года сплотили вокруг себя лучших из колхозников, повели 
за собой большинство колхозников на борьбу с лодырями и про
гульщиками.

Против саботажнических элементов в колхозах политотделы со 
всей силой применили постановление Сессии ЦИК СССР о штра
фах и исключении из колхозов за невыход и отлынивание от 
работы.

Т а б л и ц а  23

Названье МТС
Подвергну
то штрафу 

человек

Исключено 
за лодыр

ничание 
человек

Б. Озерская, Нижн. В....................... 100 40
Дубовская » » . . . . . 174 8
Буденновская » » . . . . 64 19
Кремидовская, Одесск................... 115 90
Савранская ..................................... 2 66
Бужанская, К и евск ой ..................... 6 19

Закон о штрафах и об исключении из колхозов за лодырниче
ство в руках политотдела явился орудием укрепления дисцип
лины и социалистического перевоспитания колхозников.

Практика работы политотделов выдвинула в деле укрепления 
труддисциплины разнообразные формы! и приемы разоблачения 
и общественной изоляции лодырей, общественного принуждения 
их к работе, поощрения и показа ударной работы лучших колхоз
ников.

В ряде МТС применялась практика организации штрафных бри
гад, созыва совещаний лодырей, организации бойкота, черных 
касс для выдачи авансов оштрафованным колхозникам, выдачи 
рогожных флажков, установления досок позора в бригадах и др.

Создавая вокруг лентяев и злостных лодырей обстановку об
щественного порицания и позора, политотделы МТС во многих 
колхозах сумели поднять звание ударника, окружить ударника 
атмосферой почета и уважения. В целях поощрения ударников 
помимо дифференцированного общественного питания, установле
ния первоочередного авансирования и премирования, первооче
редной пахоты огородов для ударников силами колхозного тяг
ла,— во многих МТС применялся также широкий показ работы 
ударников в колхозах и бригадных газетах, выдача красных 
флажков, установление красных досок почета и др.
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Этй Мероприятия, Применявшиеся По многих колхоза!, вели к 
тому, что недисциплинированные колхозники, лодыри станови
лись добросовестными работниками, а в ряде случаев— удар
никами колхозов.

В Киевской области — в Сагнаевской МТС был применен оправ
давший себя опыт созыва «совещания лодырей» (5—10 человек), 
под руководством ударника. Лучшие ударники и ударницы брали 
к себе в звено трех-четырех недисциплинированных колхозников 
или даже организовывали специальные отдельные звенья лоды
рей, звеньевыми которых становились ударники. В результате — 
такие звенья давали образцы хорошей работы (на копке сахарной 
свеклы и др.).

В Смолянской МТС — из 100 оштрафованных колхозников 35, 
благодаря воспитательной работе с ними, стали примерными кол
хозниками.

В Уральской области— в Белоозерской МТС, 18-летний кол
хозник колхоза «им. Калинина» Чумахлин систематически не 
Выполнял норму выработки, безобразно относился к лошадям, 
систематически опаздывал на работу. Чумахлин был занесен по 
предложению политотдела бригадным собранием на черную дос
ку* оштрафован товарищеским судом и, наконец, занесен в чер
ную книгу. После этого он исправился, стал на работу выходить 
аккуратно, лошадей и сбрую держать в исправности. Этот ис
правившийся . лодырь стал теперь активным борцом за честное 
отношение к труду, к колхозной собственности, выполняет и пе
ревыполняет нормы выработки, снят с черной доски и занесен на 
красную доску.

В Б аш кирии— в Давлекановекой МТС, после проведенной по
литотделом «конференции лодырей и рвачей», популяризирован
ной в политотдельской газете, участники этой «конференции» да
ли слово исправиться и действительно сдержали свое обещание,

б) Укрепление постоянной бригады 
За год работы политотделов организация постоянной колхоз

ной бригады поднялась на новую более высокую ступень. Полит
отделы: .

1) во многих колхозах покончили с практикой работы внутри 
бригады сколом. В широком масштабе в колхозах, обслуживаемых 
МТС, в 1933 году была организована звеньевая работа.

2) Постройкой в ряде колхозов бригадных полевых станов был 
создан хозяйственный центр бригады на месте производства, бы
ли сокращены потери времени и сил колхозников на хождение 
из дома на место работы и обратно домой.

Звеньевая организация труда внутри бригады. Организация 
звеньев внутри производственных бригад дала возможность пра
вильно организовать работу бригад, действительно выполнить ди
рективы ЦК о внедрении мелко-групповой сдельщины, довести 
производственное задание до отдельного колхозника, лучше вы
явить и разоблачить симулянтов, лодырей и прогульщиков.

Организация звеньев явилась дальнейшим практическим раз
витием директивы ЦК ВКЩб) от 4 февраля 1932 г. о постоянной 
бригаде и сдельщине.
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Звено сыграло исключительную роль в организации прополки 
пропашных и колосовых, своевременное проведение которой в 
значительной степени обуславливало в ряде районов получение 
высокого урожая.

Особое значение звеньевая система сыграла также и на уборке 
в 1933 году.

Огромную роль звеньев в деле ликвидации обезлички в брига
де, в деле повышения заинтересованности колхозников в качест
ве работы, в разоблачении лодырей и прогульщиков — отмечают 
большинство политсекторов МТС.

Днепропетровская область: «звеньевая система дала возмож
ность правильно организовать работу бригады, вводить индиви
дуальную сдельщину, доводить определенное задание до отдель
ного звена и колхозника и лучше выявлять и разоблачать симу
лянтов,, лодырей, прогульщиков».

Винницкая область: «в борьбе за свеклу создание и закрепле
ние звеньев сыграло исключительную! роль, создав у колхозни
ков заинтересованность и материальный стимул в борьбе за вы
сокое качеств© обработки и уборки свеклы. Звеньевая органи
зация труда вместе с улучшением постановки учета трудодней 
привела к тому, что теперь каждый, даже самый отсталый кол
хозник и колхозница, сознают прямую зависимость между коли
чеством и качеством своего труда, достигнутой урожайностью и 
размером своей доли в колхозном доходе».

Средняя Волга: «особенно широко практиковавшаяся организа
ция комбинированных звеньев дала положительные результаты в 
повышении производительности труда, правильной расстановки 
сил, сочетании мужского и женского труда».

Типичный пример работы политотдела по организации звеньев 
показывает Глушковская МТС, ЦЧО. Все число колхозников, ка
кие должны были участвовать в обработке сахарной свеклы, были 
при непосредственном оперативном руководстве политотдела раз
биты во всех колхозах на звейья ло< 5—7 человек в, каждом звене. 
Звеньев было организовано 1164. Вся площадь свеклы была раз
бита на участки и закреплена за звеньями на весь период работы. 
На участки звеньев были поставлены таблички с обозначением: 
размера площади, фамилии звеньевого, № бригады, количества 
колхозников, работающих в звене. Эта работа укрепила всю орга
низацию труда в колхозе. Перед началом междурядной обработки 
свеклы политотделом были созваны кустовые собрания всех 
звеньевых.

Шаровка свеклы, прорывка, проверка начаты и окончены свое
временно— 5 августа. Дополнительное мотыжение проведено на 
площади в первый раз 2 700 га и второй раз — 1 384 га.

Другой типичный пример работы политотделов в области ор
ганизации звеньев — Абрамовская МТС, Средней Волги. Полит
отделу этой МТО пришлось преодолеть громадное сопротивление 
в деле организации звеньевой работы. В колхозах «Дружба», 
«9 января», «Ленин» и др. выработка была чрезвычайно низка. 
Причиной явилась работа скопом: 4—5 плугов, сеялок ходили 
в одну борозду. Политотдел настоял на том, чтобы каждому плу
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ту, сеялке дали отдельный участок. В результате — на следующий 
день нормы выработки повысились в 2—2у2 раза. Тут же выяви
лись лодыри, скрывавшиеся раньше за общей выработкой.

А до этого—■ каких только возражений не пришлось выслу
шать работникам политотдела. Колхозники, возглавляемые «ру
ководителями» колхозов, говорили: «раньше в колхозе мы пахали 
сообща, а теперь на полоски переходим». «Загубим тягло, если 
один перед другим будем тянуться».

В колхозе «14 годовщина Октября» этой же МТС в день засе
вали 21 га. Лодыри оказывали бешеное сопротивление переходу 
от работы скопом к работе звеньями. После работы, развернутой 
политотделом, засев по колхозу вырос до 55—63 га в день. Основ
ная масса колхозников в бригадах на деле убедилась в целесооб
разности работы звеньями и закрепила до конца высокую выра
ботку.

Звеньевая организация труда внутри бригады, связанная с бо
лее точным учетом выработки, дала возможность осуществить на 
практике мелко-групповую сдельщину.

Вот одна из форм успешного и умелого применения сдельщи
ны в колхозах Гулькевической МТС Сев. Кавказа. На прополке 
бригада Сарафанова была разбита на группы, которым были От
ведены определенные участки. Трудодни начислялись в зависи
мости от количества выполотых сорняков, учет которых произ
водился заранее взвешенными корзинами. За 30 центн. начислял
ся 1 трудодень. Этим достигалась заинтересованность колхозниц в 
том, чтобы как можно больше выполоть сорняков, поэтому они 
охотно шли на сильно засоренные участки. Колхозницы же, рабо
тающие на слабо засоренных участках, смотрели в оба, чтобы не 
пропустить ни одного сорняка. В результате — из 11 групп 6 пере
выполнили нормы, вместо 30 центн. выпалывая от 30 до 40 (груп
пы Юрченко, Глущенко, Андрющенко, Омельяненко). Вся пше
ница была прополота, несмотря на недостаток рабочих рук. Са- 
рафановская бригада сняла урожая до 8 центн. в то время, как 
соседние колхозы «Украинец», «12 лет РККА» получили 2—3 ц.

В период сельскохозяйственных работ, требовавших большого 
количества рук (прополка, копка свеклы), — звенья позволили 
организованно привлечь к работе дополнительную рабочую силу. 
Это имело большое значение для районов с недостатком рабочих 
рук. Например политотдел Миропольской МТС Харьковской обла
сти особо отмечает как положительную сторону работы звена то, 
что при звеньевой организации труда были вовлечены в работу 
старики и считавшиеся нетрудоспособными женщины, которые во 
время полевых работ помогали своим родственникам. Работали 
кроме того вместе с матерями и дети 1 1 —14 лет.

Организация бригадных полевых таборов (станов). Организация 
бригадных станов в ряде районов являлась решающим мероприя
тием, обусловившим успех в деле выполнения планов сева, убор
ки, пахоты и зяби.

Учтя опыт передовых колхозов, политотделы переходили в те
чение 1933 сельскохозяйственного года от организации ночевок 
в поле к оборудованию легко переносимого полевого стана в кол- 
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хозах. А затем на зяби и осеннем севе при наступлении холодов 
практически столкнулись с необходимостью оборудования посто
янных теплых станов. Целый ряд политотделов организовали 
строительство культурных постоянных станов на поле с конюш
нями, мужскими и женскими спальнями, с кроватями, красным 
уголком, яслями.

Состоянйе строительства станов в колхозах в 1933 году харак
теризуется следующими данными:
Близнецовская МТС, Харьковск. обл.................................
Дондуковская МТС, Сев. Кавказ ........................................
Темрюкская, МТС Сев. К авказ.........................................

Самарская МТС, Сев. К аЛ к аз................. • . . . .
2-я Пятихатская МТС, Днепропетровск, обл...................

2-я Одесская МТС, Одесская обл................... ....................

Кремидовская МТС, Одесская обл......................................

Ржаксинская МТС, Ц Ч О ......................................................
Армизонская МТС, У р а л .................................  . . .

12 станов
25 станов
60% бригад имеет 

станы
6 станов
в каждой бригаде по

строены станы
в каждой бригаде по

строены станы
на 85 бригад имеется 

52 стана
18 станов
из 105 бригад 86 имеют 

станы
Багарякская МТС, Урал 54 временных и 7 по

стоянных станов

Размах строительства станов во многих МТС виден по выбороч
ным данным 14 МТО.

Т а б л и ц а  24 * I

Количество Количество
I станов в 1932 г. станов в 1933 г.

Троицкая МТС, Донецкой обл. • • • .

1-я Бердянская МТС, Днепропетровской
области ........................ .........................

Сколковская МТС, Средняя Волга . . 
Кремидовская МТС, Одесск. обл. . . .
Армизонская МТС, У р а л ........................
Калачеевская МТС, Ц Ч О ........................
Еланецкая МТС, Одесск. обл...................
Жашковская МТС, Киевск. обл . . . . 
Мензелинская МТС, Татария . . . 
Кузнецкая МТС, Зап. Сибирь . . . 
Евсинская МТС, » » . . .
Белоозерская МТС, Нижн. Волга . . . 
Дубовская МТС, » »
Таллинская МТС, » » . . .

32 временных 43 врем, в 13 по
стоянных

не было 64 (на 107 бриг.)
» 32 (на 56 » )
» 52 (на 85 » )
» 86 (на 106 » )

74
» 72
» 30
» 128

20 28
не было 12

15 48
не было 48

15 48

В Одесской области в Киселевской МТС основная масса бри
гад имеет сши станы. Отдельные колхозы построили хорошие, 
удобные землянки для людей, крытые помещения для лошадей.
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Такой стан может быть использован с небольшим ремонтом в те
чение нескольких лет. На зимний период политотдел поставил 
задачу построения постоянных станов для всех бригад на более 
отдаленных участках. Практика показала, что бригады, находя
щиеся в станах, уплотнили рабочий день, стали давать высо
кую производительность. Наоборот, в бригадах, не имеющих ста
нов, например в колхозе «Ч. Жовтень», из-за отсутствия стана ме
нее подвижная тягловая сила, корова, на место работы попадала 
к 10 часам дня, утомленная к тому же переходом в 8 километров.

На Северном Кавказе, как совершенно справедливо отмечает 
политотдел Темрюкской МТС, лучшим способом борьбы за свое
временный выход на работу является ночевка в степи. Политот
дел Темрюкской МТС с весны уже занялся этим делом, исполь
зуя все имеющиеся в степи постройки, оборудовал там ночевки. 
Весной это были в большинстве грязные помещения, колхозники 
спали на земле и соломе. А теперь уже колхозники спят на на
рах и понемногу заводят топчаны. Мужские и женские спаль
н и —-находятся отдельно. Часть колхозов поставили задачей обо
рудовать станы койками, матрацами и простынями.

В 1-й Осетинской МТС по оценке политотдела сыграли большое 
значение в успешном выполнении планов с.-х. работ, в первую 
очередь, выстроенные культурные постоянные станы в бригадах, 
представляющие из себя настоящие благоустроенные дома. В этих 
домах имеется помещение для мужчин, для женщин, детские 
ясли, столовая. Предполагается около станов построить бани.

В ЦЧО — в Н. Архангельской МТС под руководством политот
дела впервые в 1933 году организованы станы во всех колхозах 
Табора оборудованы столами, скамьями, шкафами, печками, крас
ными уголками, библиотечками. В эти станы перенесена работа 
бригадных учетчиков.

Те из политотделов, которые прозевали в течение лета вопрос 
о постройке бригадных станов, стали перед фактом увеличения 
прогулов, опозданий колхозников на работу.

Ярко характеризует положение в колхозах без станов осенью, 
во время уборки поздних культур, политотдел Бегловской МТ'С: 
в последний период уборки проса и подсолнуха и их молотьбы 
положение с выходом на работу и дисциплиной ухудшилось. В 
8 колхозах к этому времени утепленных станов не сумели'соз
дать. Благодаря этому снизились выхода, нала труддисциплина. 
К весне постоянные ' станы по бригадам — пишет политотдел — 
будут оборудованы по-настоящему.

Типично для большинства МТС—-положение с таборами (ста
нами) в Березанской МТС (Сев. Кавказ). Здесь при организации 
таборов бригады ограничились устройством шалашей летнего ти
па. С наступлением холодов колхозники начали уходить в ста
ницу, снижая этим самым производительность труда и способ
ствуя прогулам (10 км. переходы). Сейчас со всей категорично
стью встал вопрос об устройстве культурных помещений, ибо 
практика показала, что до 30% прогулов зависит исключительно 
от отсутствия хороших бригадных домов.
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Особенное значение имеют табора в связи с организацией 
женского труда в колхозах. В огромной мере вопрос участия жен- 
щин-колхозниц на таких важнейших полевых работах, решаю
щих успехи всего с.-х. года, как прополочная кампания, уборка — 
упирается в организацию станов с общественным питанием, 
яслями.

Насколько эту сторону дела учли политотделы, характеризуют 
данные об организации детских ясель в колхозах и станах (см. 
раздел «О работе среди колхозниц»).

Политотделы обратили особое внимание на лучшую организа
цию общественного питания в станах (таборах), поставив в связь 
вопрос о повышении производительности труда колхозников с 
качеством общественного питания.

Многие политотделы уделили специальное внимание подбору 
кухарок, составу и качеству продуктов, из которых приготовляют 
пищу в поле, меню и т. д.

Проведение ряда мероприятий по улучшению качества пищи, 
организация совещаний и конференций кухарок, премирование 
лучших кухарок, проводимые например Процеко-Березовской 
МУГС Северо-Кавказского края, характерны для многих других 
политотделов.

Здесь приходится преодолевать громадную косность большого 
числа руководителей колхозов, не понимающих всего огромного 
значения хорошей организации общественного питания в поле.

в) Учет труда, борьба с разбазариванием трудодней

Учет труда. Учетные кадры—■ один из наиболее острых участ
ков классовой борьбы в колхозах. В их состав стремились всегда 
сынки кулаков, белобандитов, торговцев, спекулянтов. Какая ра
бота проделана политотделами по очистке кадров учетчиков и за
мене их новыми, видно из следующих данных.

Вычищено и снято политотделами учетчиков:

Т а б л и ц а  25

Края, области, республики Вошло в подсчет 
МТС % вычищенных

По 24 краям, областям и республи-
к а м .............................................................. 913 23,7

И з них:
Казанская А С С Р ......................................... 30 57,0
Нижне-Волжский к р а й ............................. 25 44,0
Северо-Кавказский к р а й ......................... 169 32,9
Киевская область УССР . . . . . . . 22 23,9
Западно-Сибирский край . . • . . . . 22 28,7
Донецкая область У С С Р ..................... . 35 11.4
■Западная о б л а с т ь ..................................... 27 15,0
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Выдвинуто учетчиков взамен вычищенных и снятых:
Т а б л и ц а  26

Края, области, республики Вошло в подсчет 
МТС % выдвинутых

По 24 краям, областям, республикам . 913 23,7

И з них :
Нижне-Волжский к р а й ............................ 25 39,8
Западная область ..................................... 27 15,0
Северо-Кавказский к р а й ......................... 169 31,7
Киевская область У С С Р .................... 23 30,4
Донецкая область У С С Р ......................... 35 18,6

Во многих бригадах колхозов к началу работы политотделов* 
учетчики отсутствовали. Политотделы не только выдвигали учет
чиков взамен вычищенных и снятых, но и подбирали новых в те 
бригады, где их совсем не было. Этим об’ясняется, что в приве
денных данных по ряду областей и краев процент выдвинутых 
учетчиков превышает процент вычищенных и снятых.

Выдвижение большого количества учетчиков из числа честных, 
преданных колхозников во всю ширь поставило перед политотде
лами задачу повышения их грамотности и квалификации.

Цифры подготовки учетчиков по отдельным МТО говорят о на
чатой уже политотделами МТО работе в этой области.

Подготовлено и переподготовлено в 1933 г. учетчиков:
Кумылженская, Н.-Волжский к р а й ......................................... 33 чел.
Урбахская, » »   21 »
Фомихинская » »  40 »
Вихляйская » » • .........................................18 »
Питерская » »  38 »
Заозерская, Сев.-Кавказский к р а й ...................................................7 »
Бурлинекая, К а з а к с т а н ................................................................. 15 »
Тамаро-Уткульская »  20 »
Макинская »  36 ».
Красноярская, Зап. С и б и р ь ............................................................. 42 »

Многие политотделы вплотную занялись постановкой учете! 
труда в колхозах.

Учет труда в большом числе колхозов МТО был поставлен 
безобразно. Колхозник не знал, сколько заработал, благодаря чему 
ослаблялся интерес к трудодню, расшатывалась трудовая дисци
плина, падала производительность труда.

Политотделы МТО взялись за исправление подобного положе
ния и во многих колхозах достигли хорошей постановки учета. 
Многие политотделы организовали систематическое инструктиро
вание работников учета, поставили общественный контроль над 
учетом, добились, чтобы записи в трудовые книжки-колхозников, 
производились регулярно.

Ряд политотделов сумели перенести счетоводство из канцеля
рии колхозов в табора, приблизив тем самым учет к производству 
ж сделав его рычагом в деле борьбы за повышение производи
тельности труда.
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Особое внимание ряд политотделов обратили на разбор жалоб 
на неправильный учет трудодней, организовав немедленное рас
смотрение и расследование всех заявлений, исправляя непра
вильности и привлекая виновных к ответственности.

Борьба с разбазариванием трудодней. Политотделы выявили в 
ряде МТС раздутые административно-управленческие расходы в 
колхозах, большим грузом ложащиеся на доходность и стоимость 
трудодня. Ряд политотделов провели на основании постановления 
сессии ЦИК OOQP и постановления ЦКК РКП об административ
но-хозяйственных расходах большую работу, положив конец раз
базариванию трудодней на содержание различного рода служа
щих,. ненужных для хозяйства и всякого рода тунеядцев, присо
савшихся к колхозным доходам.

Работу политотделов по сокращению административно-хозяй
ственных расходов характеризует пример работы политотдела 
Ново-Знаменской МТО, ЦЧО. Политотдел этой МТС вскрыл в 
Дублято-Масловском сельсовете факты содержания за счет кол
хозов сельского исполнителя, сельского конюха и сторожа, кото-. 
рым начислено было свыше 700 трудодней. Только один колхоз 
им. Ленина Дублято-Масловского сельсовета израсходовал на 
сельских исполнителей с 1 января по 1 сентября до 80 трудо
дней. Этот же сельсовет взял с 7 колхозов обязательство на по
ставку зерна с 7 га на содержание работников сельсовета. При 
этом заключался договор между сельсоветом и колхозом следую
щего содержания: «1933 г. 2-го мая я, председатель правления 
колхоза, с председателем Масловского сельсовета Дмитриевым за
ключаю договор в нижеследующем, а именно: я, председатель 
колхоза, отчисляю для хозяйства сельсовета как на служащих, 
так и на обстановку сельсовета 1 га ржи взамен всех культур, ка
ковые обязуюсь обрабатывать, а сельсовет не должен требовать 
от колхоза постоянных подвод, в чем и заключаем настоящий до
говор. Печать. Председатель колхоза (подпись)».

Все эти незаконные действия председателя сельсовета были 
правильно оценены политотделом. Политотдел добился снятия 
председателя сельсовета с работы и на примере дела Масловского 
сельсовета мобилизовал колхозы на борьбу за сокращение адми
нистративно-хозяйственных расходов.

Какую большую работу проделали политотделы МТС в деле со
кращения административно-хозяйственных расходов, не дав тем 
самым смазать успех работы колхозов и разбазарить хороший 
урожай и большой доход колхозов в этом году, — видно из сле
дующих выборочных данных по 10 МТС о количестве списанных 
по указаниям политотделов незаконно начисленных трудодней:

1-я Бердянская МТС Днепропетровской обл......................  43 815
Турбовская » Винницкой о б л а с т и ...........................  23 000
Кагарликская » Киевской обл асти .............................18618
Каневская » » »    22 000
Гайстнская » Винницкой »  10 619
Зуевская » Горьковского к р а я .......................... 28 557
Евсинская » Зап. Сибирь. . . .........................  6 700
Назаровская » '  »  » ..........................................  7 900
Таловская » » »  ......................................  18 771
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По Черкасской МТС) Сев. Кавказа в колхозе «им. Лашара» раз
базаривание трудодней составило 30% всего количества трудо
дней. В колхозе «Вперед»—17%, в колхозе «Черкес-Плиж»—18%, 
«Авангард» —■ 16%.

г) Нормы выработки и расценки работ в колхозах
В деле ликвидации уравниловки, закрепления колхозников на 

определенных работах значительную роль в 1933 г. имела борьба 
политотделов МТС за установление правильных норм выработки 
и расценок на работы, исправление в этом деле допущенных в 
прошлые годы недостатков и ошибок.

Политотделы и партийные организации в большом количестве 
колхозов добились того, что сдельщина стала применяться на всех 
колхозных работах.

Ряд политотделов влезли в детали организации колхозной 
сдельщины, добились того, что в колхозах нормы выработки ста
ли устанавливаться с учетом местных конкретных условий, следя 
за тем, чтобы смысл постановления НКЗ СССР о примерных нор
мах и сдельных расценках от 28 февраля 1933 г. не был извращен 
в практике работы колхозов, чтобы основные полевые работники 
в колхозах не были оттеснены и уровень их дохода не был бы 
снижен до уровня дохода второстепенных работников.

Некоторые политотделы в 1933 г. сделали успешные попытки 
поставить дело нормирования в колхозах на научную основу.

Опыт ряда политотделов MTG говорит о том, как они вплотную 
начинают подходить к практическому решению многих сложных, 
вопросов нормирования и расценок работ в колхозах.

Политотдел Бленовской МТС Донецкой области провел фото
графию работы одной из отстающих молотильных бригад колхоза 
«Шлях к  социализму». В этом колхозе труддисциплина была рас
шатана, были несвоевременные выходы на работу, был чрезвычай
но растянут обеденный перерыв. Фотография дала следующую кар
тину: работу начинают в 8 ч. 30 м. утра, обеденный перерыв — ц 
13 ч. до 15 ч. 30 м., работу кончают в 18 ч. 30 м. Эта фотография 
стала исходным пунктом в борьбе политотдела за уплотнение ра
бочего дня, за повышение норм выработки во всем районе МТС.

В самом колхозе «Шлях к социализму» достаточно было разъ
яснить колхозникам, насколько много теряется ими рабочего вре
мени и организовать рабрту по-новому,— как на другой день 
картина резко изменилась. Работа была начата в 7 ч. 30 м. утра, 
перерыв на обед продолжался от 13 до 14 час., работа была окон
чена в 19 ч. 30 м. В результате рост рабочего' времени на 3у2 часа.

Ряд политотделов вскрыли во время молотьбы огромные потери 
времени благодаря неправильной р&осташвке токов. По указа
нию политотделов колхозы исправили эти недостатки, перенеся 
место молотильных токов.

В ряде случаев политотделы, конкретно изучая дело на месте, 
добились сокращения у машин лишних людей, которых нехвата- 
ло на других работах.

Например, политотдел Николо-Покровской МТС Северного Кав
каза, взявшись за изучение работы молотилок, выявил, что рабо- 
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чие на молотилках расставлены неверно,— там, где было необхо
димо иметь 32 человека— стояло 60 чел. В результате — зубарь 
и подавальщик обливались йотом, а остальные ничего не делали. 
Когда в колхозе по предложению политотдела поставили на полог 
вместо одного зубаря и 2 подавальщиков — 2 зубарей и 4 пода
вальщиков и одновременно сократили обслуживающих работ
ников, то стало возможным молотилку пустить в 2 смены. Люди 
стали действительно работать, а не толкаться без дела. Произво
дительность молотилки поднялась в iy$  раза.

Политотдел Пластуновской МТО Северного Кавказа также про
вел большую работу по сокращению лишних людей у молотилок, 
добившись того, что вместо 50 чел., болтавшихся у молотилки, 
стало работать необходимое количество — 35—36 чел.

Политотдел Степановской МТО Донецкой области сократил в 
одном из колхозов число работников, работавших на тракторном 
уборочном агрегате, одновременно увеличив прицепку к тракто
ру на 2 жатки. В результате тракторный агрегат стал выкаши
вать в четыре раза большее количество' гектаров.

Политотдел Верхне-Копанской МТС Одесской области провел 
рационализацию работы на молотьбе, организовал работу моло
тильных гарнитуров по 18 ч. в сутки, ввел в практику порядок, 
по которому задания молотилке давались не на целые сутки, а 
разбивались на три части: до завтрака, до обеда и до ужина. В 
результате молотилка вместо 16—20 т стала давать 24—30 тонн.

Большое значение имеет опыт политотдела Безенчукской МТС 
(Средняя Волга), который вскрыл совершенно неправильную ор
ганизацию использования живого тягла в колхозах. В плуг запря
гали как правило пару сильных лошадей и одну слабую, в резуль
тате —• слабая тормозила работу сильных и благодаря этому сни
жала выработку плуга, Применение такой запряжки об’яснялось 
тем, что колхозники, имея одинаковую норму, старались уравнять 
между собой тяговую силу, чтобы поставить себя в равные усло
вия друг с другом, — несмотря на то, что в общем это давало" гро
мадное снижение производительности труда.

Политотдел дал директиву изменить порядок запряжки. Кол
хоз стал сводить в одну упряжку сильных лошадей, в другую — 
средних, в третью — слабых, соответственно устанавливая раз
личные нормы: на сильных—■ более высокие, на средних—'Сред
ние, на слабых—пониженные нормы.

Опираясь на накопленный колхозами положительный опыт, на 
относительно хорошо подобранные кадры руководителей колхозов 
(председателей и бригадиров) целый ряд политотделов Средней 
Волги уже в 1933 г., подобно политотделу Безенчукской МТС, ввел 
на практике дифференцированные нормы выработки в зависимо
сти от различных условий каждой отдельной работы. Этим самым 
действительно была осуществлена конкретизация примерных 
норм выработки, рекомендованных НКЗ СССР, в зависимости от 
условий каждого отдельного колхоза, отдельной бригады. В боль
шинстве других областей эта конкретизация норм не была про
ведена, вследствие тоге, что руководящие земельные органы и в 
первую очередь МНС, не установили дифференцированных норм.
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д) Планирование колхозного) производства,

В текущем с.-х. году вопросами планирования колхозного хо
зяйства политотделы занимались недостаточно. «Политотделы в 
процессе всех с.-х. работ еще не взялись как следует за вопросы 
колхозного планирования. Планирование во многих колхозах в. 
сущности отсутствует и это обстоятельство приводит к огромной 
диспропорции между различными отраслями и участками колхоз
ного производства». Такая оценка политсектора МТС Северного 
Кавказа отражает состояние дела во всех областях, краях. Лишь 
небольшая часть политотделов сумела в этом году крепко взяться 
за осуществление задачи, поставленной тов. Сталиным на январ
ском пленуме ЦК в области планирования колхозным производ
ством.

Работа же тех политотделов, которые вплотную занялись пла
нированием колхозного производства, шла в следующих направ
лениях:

ликвидация вредительской работы в планировании колхозов* 
перестройка работы агротехнического персонала МТС по планиро
ванию колхозов;

обучение колхозных кадров делу планирования;
проверка выполнения планов.
Политотделы, взявшиеся за планирование, вскрыли безобраз

ное, безответственное отношение к планам и планированию в 
МТС и колхозах со стороны земельных органов районов, краев и 
областей. В ряде случаев политотделы обнаружили прямое вре
дительство. В качестве типичной оценки состояния планирования 
в колхозах может быть приведена характеристика колхозного 
планирования, данная политотделом Еленовской МТС Донецкой 
области. «Годовой производственный план колхоза по существу 
своему является бюрократической бумажкой, которой никто ни
когда не руководствуется и даже в нее не заглядывает, несмотря 
на то, что на составление ее тратится и много сил и много средств. 
Планы, составленные на отдельные периоды (весенний сев, осен
ний сев) в процессе работы несколько раз меняются. План весен
него сева до начал,а работы менялся 2 раза, а затем в процессе 
работы снова менялся еще 2 раза. План осеннего сева тоже ме
нялся. Такая «чехарда с планами» нарушала всякую плановую 
дисциплину, превращала их буквально в пустые, никому не нуж
ные/ бумажки».

В Богатовской МТС Ср. Волги вредители, попавшие в аппарат 
МТС, путали и составляли заведомо негодные планы, дезоргани
зующие работу колхозов. В колхозе «Советский Маяк» план убор
ки и хлебосдачи был составлен участковым агрономом так, что 
хлеб с токов должен был поступать в большей своей части в ам
бары, а в меньшей—на элеватор. В самом крупном колхозе «Серп 
и молот» по плану уборочных работ выходило, что хлеб в снопах 
должен был оставаться в поле незаскирдованным в течение 21- 
суток. При чем участковый агроном, составлявший этот план, 
впоследствии оказавшийся чуждым-человеком, решительно отка
зывался принять для работы в этом колхозе только что поступив
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шие в МТС комбайны, ссылаясь на низкий травостой хлебов. Ему 
вторили «шляпы» из руководителей — коммунистов колхоза. Вре
дительские действия агронома были разоблачены политотделом 
перед всеми колхозниками.

В Западной области политотдел Себежской МТС обнаружил, 
что ни РайЗО, ни МТС не знали количество земель, находящихся 
в пользовании колхозов и в единоличном секторе. Благодаря это
му, чтобы выполнить весенний посевной план, пришлось занять 
паровое поле на 90%.

В Средней Азии колхозы Верхне-Чирчикской МТС получили 
планы без учета реальных условий. Колхоз «Энгельс» получил 
нагрузку на одного трудоспособного по хлопку 3 га, а с прочими 
культурами — 3,3 га. Колхоз «Тимеркуль» получил нагрузку на 
одного трудоспособного по хлопку 4,5 га, а с прочими культурами 
5,1 га. Такая нагрузка на одного трудоспособного при трудоемкой 
культуре хлопка не могла не снижать качества обработки. От 
колхозов требовали выполнения посевных планов, не обращая 
внимания на качество обработки.

Многие политотделы совместно с директорами МТС теперь 
начали уже перестраивать плановую .работу МТС, начали вытра
влять из практики составления планов колхозов беспредметность, 
неконкретность. Например, политотдел Тимской МТС ЦЧО орга
низовал по колхозам специальные производственные совещания 
для составления планов работ. Под руководством работников по
литотдела с участием агрономов таким путем были разработаны 
оперативные рабочие планы по всем колхозам и бригадам. На со
званных затем кустовых производственных совещаниях каждый 
колхоз докладывал свой план со всеми расчетами.

Политотдел Чистопольской МТС Татарской АССР в период под
готовки к уборке организовал на производственных участках со
вещания руководителей участков совместно с председателями 
колхозов, бригадирами, полеводами, где агрономы докладывали 
совещанию планы работ колхозов. Колхозные планы подверга
лись на этих совещаниях детальному обсуждению, вносились из
менения и поправки.

Ряд политотделов и директоров МТС уже в 1933 г. добились 
обеспечения колхозов «известным минимумом элементарно гра
мотных людей, способных планировать хозяйство». Реализация 
этого указания тов. Сталина в ряде колхозов привела к тому, что 
качество колхозных планов стало совсем иным по сравнению с 
недавним прошлым, колхозный план превратился в конкретную 
программу работы, разработанную самими непосредственными ру
ководителями производства — председателями колхозов, бригади
рами, звеньевыми с учетом конкретных условий. Следующие при
меры ярко показывают то, что уже достигнуто некоторыми полит
отделами и директорами МТС в этой области.

В Московской области политотдел- Кораблинской МТС в руко
водстве колхозов имел людей «не блещущих грамотностью», вы
двинутых недавно в своем большинстве самим политотделом на 
руководящую работу. Политотдел созвал всех председателей кол
хозов на два дня в один типичный для района деятельности МТС
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колхоз «Пятилетка», собрал туда весь агротехнический персонал 
МТС и всех работников политотдела. Здесь совместными усилия
ми был составлен план уборочной кампании как общеколхозный, 
так и для трех бригад данного колхоза. На основании разработан
ного примерного плана были составлены во всех остальных кол
хозах планы, которые затем были проверены, исправлены и ут
верждены дирекцией и политотделом МТС.

На Средней Волге политотдел Троицкой МТС, достигший успе
хов в работе по планированию колхозного хозяйства, начал по
добно известному политотделу Весело-Кутской МТС эту работу с 
учебы бригадиров. Перед прополкой политотдел совместно с ди
рекцией созвал на один день 54 бригадиров и организовал учебу 
по составлению планов на прополочную кампанию.

За день до совещания нач. политотдела совместно со старшим 
агрономом составили примерный план бригады на прополку. На 
совещании бригадирам роздали формы плана, старший агроном 
на доске вел расчеты по каждому виду прополки, об’ясняя, как 
организовать звено на прополке зерновых и пропашных культур. 
Другой агроном, находясь среди бригадиров, помогал им осваи
вать то, что рассказывал старший агроном. Таким образом, каж
дый бригадир составил примерный план на прополку. На другой 
день бригадиры в колхозах совместно с полеводами составляли 
планы своих бригад. Счетоводы им помогали в расчетах с трудо
днями и нормами. Использовав опыт планирования прополки, по
литотдел развернул эту работу в период подготовки к уборочной 
еще шире, поставив себе целью привлечь к составлению плана 
уборки и хлебосдачи не менее 500 человек.

Дело разработки колхозных планов передовые политотделы 
сделали школой колхозного производства для всей массы колхоз
ников. Помимо председателей колхозов, бригадиров, которые не
посредственно участвовали в составлении планов, эти политотде
лы сумели вовлечь в дело планирования также большое число ря
довых колхозников.

В Киевской области типичным примером в этом отношении яв
ляется политотдел Черкасской МТС. Этот политотдел вовлек в об
суждение измененных им планов уборки свеклы до 2 000 колхоз
ников. Вся работа была организована через производственные со
вещания. В результате — вместо никуда негодных планов, соста
вленных дирекцией МТС, для этих колхозов были разработаны 
конкретные планы, с которыми ознакомились в деталях не только 
руководители, но и рядовые колхозники.

Вовлекая массы колхозников в планирование, некоторые полит
отделы МТС организовали общественный контроль и проверку 
выполнения планов.

В Татарской АССР Политотдел Мензелинской МТС установил' 
ежедневную и 5-дневную проверку выполнения производственных 
планов в бригадах и колхозах через производственные совещания 
бригад и колхозного актива.

В Нижне-Волжском крае политотдел Урбахской МТС придал 
привлечению широких масс к делу контроля особенно большое 
значение.
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Политотделом была установлена форма 'так называемых слетов 
проверки. Как правило к концу каждого месяца созывались рай
онные слеты-проверки, на которых участвовали секретари пар
тийных и комсомольских ячеек, председатели колхозов, председа
тели сельских советов, 1—2 бригадира от каждого колхоза, коню
ха, полеводы и лучшие ударники. На этих «слетах-проверки» все 
председатели колхозов и часть бригадиров конкретно отчитыва
лись в том, как осуществляется план, как ведется борьба за план, 
как организована работа в колхозе, бригаде и т. д., вскрывались 
недостатки, обобщался и передавался из колхоза в колхоз хоро
ший опыт работ.

4. БОРЬБА з а  а г р о т е х н и к у

а) Очистка агротехнических кадров, перестройка агротехнического 
руководства М ТС колхозами

Состояние агротехнического руководства МТС колхозами к на
чалу работы политотделов полностью! соответствовало .оценке, дан
ной в постановлении ЦИК СССР в январе 1933 г.— в большинстве 
МТС совершенно неудовлетворительно было поставлено агроно
мическое обслуживание колхозов, отсутствовала «должная забота 
о повышении урожайности обслуживаемых МТО колхозов».

Агрономический персонал МТС во многих случаях был засорен 
классово-враждебными, вредительскими элементами. Значитель
ная часть агрономов МТС — очень слабых по своей агротехниче
ской подготовке и не имевших нужного авторитета — были к тому 
же загружены канцелярщиной, были оторваны от колхозов, кол
хозного производства.

Подтверждение слабости и засоренности агрономических кад
ров дают цифры о числе вычищенных и снятых, как негодных 
агрономов МТС. По данным 1 028 МТС из 5 613 агрономов за 
1933 год было снято и вычищено 1717, или 30,6%.

По отдельным областям было вычищено и снято:
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Одесская область ..................................... 78 499 173 34,7
Киевская область ................................. 52 334 113 33,9
Северный Кавказ ..................................... 135 597 191 32,0
Днепропетровская область ..................... 55 388 112 28,9
Ц Ч О .................................................................. 96 524 128 24,5
Средняя В о л г а ......................................... 73 356 95 26,6

В ряде МТС число снятых и вычищенных агрономов составляет 
свыше 50% общего их числа, в некотрых же МТС снято и вычи
щено до 100% агрономического состава.
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Северный Кавказ — из 93 МТС снято и вычищено агрономов
от 50 до ,80% . . . . , ..........................в 14 МТС
от 80 до 1 0 0 % .......................................... в о »

Киевская область — из 38 МТС от 50 до 8 0 % ........................... в 4 »
от 80 до 1 0 0 % ..........................................в 2 »

Одесская область — из 64 МТС от 50 до 80% ............................................. в 11 »
от 80 до 1 0 0 % ......................................... в 4 »

Средняя Волга — из 46 МТС от 50 до 8 0 % .............................................в 10 »

Партийные организации колхозов и МТС вопросам агротехники 
уделяли совершенно недостаточное внимание. Коммунисты, в том 
числе парторги и партприкрепленные в бригадах, во многих слу
чаях стояли в стороне от борьбы за высокое качество обработки, 
допускали пахоту с огрехами, сев нс бурьянам, считая ответствен
ными за это только агрономов,

Руководящие кадры колхозов в большинстве слабо боролись 
за высокое качество работы. Проникшие в руководство ряда кол
хозов враждебные, кулацкие элементы использовали притупление 
бдительности коммунистов, невнимание их к агротехнике.

Типичным примером вредительской работы вскрытых и разобла
ченных политотделами классово-враждебных элементов является 
Молчановская МТС на Нижней Волге. В колхозах этой МТС весен
ний сев проводился, как правило, по весновшашке, под плут, без 
предварительной очистки массивов от сорняков.. Когда политотдел, 
ломая эту вредительскую традицию, заставил пахать на глубину 
12—15 см., очистить поля от сорняков, то главное сопротивление 
он встретил со стороны старшего агронома МТС Кушнарева, кото
рый доказывал, что в условиях Н. 'Волги глубокая вспашка кроме 
вреда ничего не принесет. Кушнарев был снят с работы и за 
вредительское проведение сева предан суду.

Политотделы совместно с директорами МТС решительно взялись 
за перестройку агротехнического руководства МТС, за действи
тельное выполнение поставленной партией и правительством за
дачи: «повернуть к борьбе за лучшую обработку земли, к борьбе 
за повышение урожайности, как главной и центральной задаче в 
области сельского хозяйства на данной стадии развития» (поста
новление ЦК и ОНК от 29 сентября 1933 г.).

Отдельные политотделы дают следующую, оценку состояния 
агротехники в МТС к  началу своей работы.

На Северном Кавказе — в 1-й Осетинской МТС в прошлом году 
обработка полей была исключительно плохая. Поля от сорняков 
не очищались. Посевов не бороновали. Посев производился по 
стерне вручную.

В В. Копайской МТС осенний сев тянули в прошлом году до 
декабря, весенний — до июля. В результате этого, происходила 
громадная гибель озимых и яровых. Все поля и сама станица 
сплошь заросли сорняками.

На Н. Волге но колхозам Лебяжинской МТС в прошедшие годы 
процветал сев по «ленивке» (по стерне), приведший к низким 
урожаям, к массовой засоренности полей, затвердению почв.

Такое состояние агротехники характерно для большого количе
ства МТС к весне 1933 года.



Изгнав из состава кадров МФО большое количество классово- 
чуждых элементов, людей явно неспособных обеспечить разре
шение поставленных партией задач,— политотделы значительно 
укрепили и подняли авторитет лучшей части агрономов.

На Северном Кавказе— агрономы Таманской МФО, не имея 
опыта работы и достаточных знаний, боялись сталкиваться с кол
хозниками по конкретным вопросам агротехники. Указания о 
сроках сева, нормах высева, выработки они давали механически 
без учета конкретных особенностей каждого колхоза. Товарищеской 
критикой недостатков работы агрономов, помощью и советами — 
политотдел приблизил к себе агрономов, укрепил их авторитет, 
оградил, их от произвола всяких уполномоченных. Политотдел 
добился такого положения, что агрономы сейчас советуются с ним 
по основным вопросам своей работы. Уже с весны политотдел 
заставил агроперсонал большую часть времени проводить в ноле, 
в колхозных и тракторных бригадах. Агротехники Окрыпник — 
в колхозе «Красный боец», Юнник — в коммуне «Береговая» все 
время находятся в поле. Политотдел привлек агрономов к работе 
со стариками, инспекторами по качеству, к преподаванию агро
техники на курсах партактива. Силами агрономов проводится 
агротехучеба колхозных бригадиров.

На Нижней Волге в Бековской МФО на совещаниях бригадиров, 
полеводов, председателей колхозов при помощи агрономов прора
батывались вопросы качества пахоты, борьбы с огрехами, сорня
ками, сортирования и протравливания семян, сроков сельско
хозяйственных работ, организации и проведения прополки. По 
таким же вопросам с участием агрономов проводились бригадные 
собрания. Перед началом прополки были организованы специаль
ные собрания с колхозниками.

Многие политотделы сумели поставить всю работу агрономов под 
наблюдение и контроль, повысить их ответственность за качество 
работы в колхозах, за правильное проведение агротехнических 
мероприятий. Политотделы мобилизовали внимание колхозных 
партийных ячеек и беспартийного колхозного актива к вопросам 
агротехники.

Ряд политотделов организовал контроль со стороны МФО за 
проведением колхозами агро-мероприятий и за качеством работы. 
Смотры готовности колхозов и бригад к весеннему севу и уборке 
и др. стали массовым явлением в работе МФО. Организованная в 
большинстве МФО приемка полей колхозов по окончании основ
ных сельскохозяйственных работ комиссиями МФО с участием 
политотделов, сыграла большую роль в повышении авторитета 
МФО в деле агротехнического руководства колхозами.

б) Применение массовых агротехнических мероприятий
Улучшение агротехнического руководства МФО колхозами, про

веденное политотделами, усиление работы партийно-комсомольских 
организаций колхозов в области агротехники, вместе с укреплени
ем труддисциплины и улучшением организации труда в колхо
зах— создали в этом году возможность провести основные агро
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технические мероприятия в колхозах в гораздо большем об’еме, 
чем за прошлый год, и одновременно—значительно сжать сроки 
сельскохозяйственных работ.

Политотделы и партийные организации подняли колхозные мас
сы на борьбу за высокий уровень агротехники, развернули сорев
нование бригад, звеньев, отдельных колхозников за высокое каче
ство сельскохозяйственных работ.

Политотделы практиковали созыв собраний колхозников — от
дельно стариков, женщин, молодежи, специальные слеты и кон
ференции ударников, инструктивные совещания сеяльщиков, по
лольщиц, льнотрепалыциц и др. — по вопросам 'борьбы за высо
кий урожай.

Политотделы к каждой такой кампаний] выпускали специаль
ные номера политотдельской и колхозных газет, листовки, обра
щения передовых колхозов и колхозников, ударников, женщин. 
Ряд политотделов применили оправдавшую себя форму мобилиза
ции масс на выполнение агротехмеролриятий через «займы каче
ства», «займы высокого урожая».

При подготовке основных сельскохозяйственных работ многие 
политотделы вместе с директорами МТС организовали учебу кол
хозников, созывая при МТС курсы, семинары сеяльщиков, боро
новальщиков, пахарей, отбирая на них лучших колхозников. По 
всей массовой работе политотделов в борьбе за высокий урожай 
основным методом являлся живой показ, учеба колхозников- в 
борозде.

Борьба 3ai сжатые сроки. Сельскохозяйственные работы были 
уложены в. 1933 г. в более сжатые сроки по сравнению с 1932 г. 
Большую роль в этом сыграла работа политотделов.

Примеры работы отдельных МТС различных областей и краев 
подтверждают большой сдвиг в сроках производства сельско
хозяйственных работ.

Таких примеров можно привести по разным работам много 
(см. табл. 28 на стр. 81).

Значение ©того сдвига еще более очевидно, если учесть, что та
кие агротехмероприятия как иод’ем паров, под’ем зяби проводи
лись в этом году в значительно 'большем об’еме чем в 1932 году.

Характерный пример борьбы политотделов за сжатые сроки 
сельскохозяйственных работ дает Долинская МТС Днепропетров
ской области. Когда начальник политотдела этой МТС приехал 
в последних числах марта в колхоз «Зеленые Ланы» и предложил 
начать массовую пахоту, колхозники, руководимые правлением, 
пытались его осмеять: «где вы видели, чтобы сейчас можно было 
пахать — весь ставок во льду. Пока лед со ставка не сойдет, мы 
пахать не будем». Начальнику политотдела пришлось учить кол
хозников показом. Выехали в поле, выбрали небольшую клетку, 
начали пахать. Оказалось что пахать вполне можно. Таким обра
зом политотдел сломил сопротивление, организованное в колхозе. 
Колхозники выехали на пахоту.

Качество обработки' почвы. Сверхранний сев. Сверхранний сев, 
как мероприятие новое, во многих колхозах проводимое впервые,—
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Т а б л и ц а  28

Н а з в а н и е  МТС Н а з в а н и е  р а б о т ы

Продолжитель
ность работы 

в днях

1932 г. 1933 г

Володарская МТС, Киевской 
области

Сев сахсвеклы ............................. 75 38

Белоцерковская МТС, Киев- шаровка сахсвеклы ................ 27 9
ской обл. прорывка » ................. 43 12

озимый сев ......................... 40 22
2-я Одесская, Одесской обл. уборка колосовых ..................... 30 18
Кизлярская, Сев. Кавказ весенний сев ............................. 54 39
Сальская » » косовица колосовых................ 45 24

Ново-Спасская, Ср. Волга
под'ем паров ............................. 46 35
осенний сев ................................. 42 25
весенний сев ............................. 67 24

Саранская » » под'ем паров................................. 44 33
озимый сев . . .  . . . . 25 16

Саракташская » »
к о со в и ц а ..................................... 45 25
осенний с е в ................................. 38 14

был встречен большим недоверием. Кулацкие элементы пытались 
организовать саботаж сверхраннего сева, спекулировали в ряде 
районов на продовольственных трудностях, агитируя, что семена 
выбрасывают в грязь, чтобы оставить колхозников без хлеба и так 
далее. В ряде случаев сопротивление, недоверие к сверхраннему 
севу политотделы встретили и со стороны руководителей колхо
зов, попавших под влияние кулацкой агитации. Председатели не
которых колхозов требовали от бригад расписок, в том, что сверх
ранний сев проводится ими по приказу политотдела, саботировали 
зачастую сев, ссылаясь на отсутствие опытных сеяльщиков, на 
неподготовленность почвы. Даже дирекции отдельных МТС были 
заражены этими настроениями, устраняясь от руководства сверх
ранним севом.

Зачастую работникам политотделов лично приходилось выбирать 
участки для сева, организовывать выход в поле, проверять каче
ства сева, нормы высева, заделку семян.

Результатом борьбы политотделов, партийных организаций и 
директоров МТС за сверхранний сев явилось выполнение планов 
сверхраннего сева, а во многих случаях и перевыполнение их. 
Повышение урожая на участках сверхраннего сева окончательно 
разбило недоверие колхозников к этому мероприятию.

Яркий пример работы политотделов по организации сверхран
него сева приводит политотдел 2-й Пономаревокой МТС на Средней 
Волге. Сверхранний сев в колхозах 2-й Пономаревокой МТС про
водился первый год. В прошлом году был опыт на 10—20 га 
и то неудачно. 'Сверхранний сев был встречен в колхозах в лучшем 
случае без особого энтузиазма. В' ряде колхозов кулацкие элементы 
организовали открытую и скрытую борьбу против сверхраннего
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сева. Политотдел разоблачил сопротивлявшихся. Организовал кол
хозников. План сверхраннего сева был выполнен.

В Камышеватской МТС, Сев. Кавказ — сверхранний сев ни 
дирекция, ни агрономы не собирались проводить, всячески затя
гивая его начало. Политотдел созвал совещание коммунистов 
вместе с опытными в сверхраннем севе хлеборобами. Большинство 
решительно высказалось за немедленный сев. Оев начали 17 марта, 
на 5—6 дней раньше, чем по всему району. Районные организа
ции, несмотря на начало работ, всячески старались сдержать сев. 
Старший агроном РайЗО предложил агроному МТС ceBi приоста
новить, «так как, ожидаются морозы не меньше 12 градусов,». По
литотдел настоял на .продолжении сеова. Было засеяно 178% плана. 
Этот посев дал 8 центнеров! урожая с га, в то время, как обычный 
сев—- 7 центнеров,.

Материалы политсекторов и политотделов МТС говорят о боль
ших сдвигах достигнутых в качестве обработки почвы в этом 
году. Политотделы в подавляющем большинстве случаев сломали 
вредительскую практику мелкой пахоты, игнорирование пара, 
широко развернули борьбу за качество обработки почвы. Показа
тельны данные о качестве озимого сева в Нейдорфской и Евпато
рийской МТС Крымской АОСР*.

Нейдорфская М ТС
Было посеяно по п ар у .....................................

В 1932 г. 

50%

В 1933 г. 

60%
» » » невспаханной стерне . . . . 41% 0%
» » » глубоко вспаханной стерне . 0% 26%
» » » пропашным............................. 4% 14%
» » рядовыми сеялками..................... 44% 82%
» , » буккерами ....................................... 56% 18%

Было
Евпаторийская М ТС

посеяно по пару ..................... 48% 52%
« » невспаханной стерне . . . 38% 0%

» » » глубоко вспаханной стерне . 0% 26,5%
» » » пропашным............................. 19% 21,8%

Пример политотдела Камышеватской МТС Северного Кавказа 
показывает, какое сопротивление приходилось преодолеть полит
отделам в борьбе против упрощения агротехники. У дирекции 
этой МТС' былы очень сильны тенденции применять широкозахват
ные орудия с целью скорейшего выполнения плана. Работники 
МТС, начиная с руководителей коммунистов и кончая агронома
ми, доказывали, что «о начала коллективизации сеяли преимуще
ственно пшеничниками и севовапапшиками и — неплохо справля
лись с планом». Только под нажимом политотдела дирекция 
вынуждена была стать на путь осуществления требовании агро
техники, широкозахватные орудия на весеннем севе были 
применены лишь в исключительных случаях.

Борьба с сорняками. Политотделы вместе с партийными органи
зациями обеспечили выполнение директивы ЦК и СНК об органи
зации массовой прополки колосовых, особенно пшеницы. Несмо
тря на то, что прополка для подавляющего большинства районов 
являлась делом совершенно новым, политотделы сумели мобили- 
82



зовать на это дело в ряде районов почти поголовно всех трудо
способных колхозников, организовать их, обеспечить правильное 
руководство их работой.

Количество га колосовых* прополото в 1933 г.:

Пятихатская МТС Днепропетровской области......................... 13021
Ново-Московская » » 20436
Трояновская » »  16119
Лепетихская » »   9450
Хмелевская Одесской области ......................................................  18000
Курманская МТС, К ры м ......................................................................  24832
Биюк-Ояларская »   12204
Старо-Марьевская, Северный К а в к а з .............................................  16228
Моздокская МТС » » .........................................  12310
Оржицкая МТС Харьковской области • • ..................................... 14011
Бригадировская » » .........................................  13944
Антошинская, Нижняя Волга..................................................................16200
Ольховская » » ......................................... ...  . . 19530
Н. Чирская » - » ...............................................................  27680
Фомихинская » » ..................................... .... ...................  18000
Ст. Кулаткинская Средняя В о л г а ..................................................... 12186

Эти цифры сами за себя говорят: огромная часть колхозников 
во всех краях, областях были вовлечены в массовые работы по 
прополке колосовых.

Примеры политотделов Погребищенской МТС Киевской области 
и Троицкой МТС Ср. волги показывают, как гибко каждый из 
них по своему разрешал задачу организации массовой борьбы с 
сорняками. Политотдел Троицкой МТС до начала прополки про
вел в колхозах Твердиловского сельсовета большую массовую 
подготовку. В каждой бригаде были выделены дозорные по 
борьбе за урожай, которые выявили засоренность полей, следили 
за ростом сорняков.

Участвовавшие в прополке были разбиты ж  звенья, звеньевы
ми выделены лучшие колхозники. Агрономы МТС провели по 
предложению политотдела инструктаж всех звеньев и особенно 
женщин и школьников по агротехническим правилам прополки. 
Была организована ночевка в поле. На производственных совеща
ниях подводились ежедневно итоги работы каждого звена. Этот 
опыт политотдел перенес и на другие колхозы.

Колхоз «имени Буденного» Погребищенской МТС сильно отставал 
в прорывке свеклы. Политотдел через партийную ячейку и актив 
организовал помощь этому колхозу со стороны колхозников кол
хоза «им. Петровского», первым окончившего прорывку в районе 
МТС. Буксир 234 чел. вручил на организованном политотделом 
митинге рогожное знамя колхозу «им. Буденного». В результате 
вое колхозники «им. Буденного» как один вышли на прорывку 
свеклы и закончили ее в срок.

Политотдел 1-й Бердянской МТС Одесской области весною за 
3—4 дня организовал поход на борьбу с . сорняком. На борьбе 
с сорняками было отработано 15 794 человекодней. Бурьяны были 
уничтожены — срыванием, сжиганием, выгребанием — на (площади 
12 350 га. Лучшие образцы показали организованные политотде
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лом старики и комсомол, которые своим личным примером повели 
за собой колхозную массу.

Такой поход на уничтожение сорняков пропели весною многие 
политотделы Северного Кавказа, Украины и др.

в) Организация массового общественного контроля за качеством
Борьбу за качество активно развернули многие политотделы. 

Они привлекли лучших, наиболее опытных и преданных колхоз
ников. Основной формой общественного контроля за качество яви
лась общеколхозная и бригадная инспекция качества, комиссия па
качеству. В нее вербовались лучшие ударники и активисты, ста
рики-опытники, члены секции сельской РКП, комсомольцы и т . д. 
На инспекторов по качеству была возложена ежедневная проверка 
качества работы в бригаде, в колхозе, а также участие в приемки 
работы с бригадирами — от звеньев, с правлениями колхозов — от 
бригад, с МТС — от правлений колхозов. Инспекция по качеству 
проверяла качество работы и выполнение договоров по соцсорев
нованию в соревнующихся колхозах и бригадах.

Инспекция и комиссии по качеству пред’являли строгие требо
вания при проверке принимаемой ими работы. Браковали и заста
вляли переделывать недоброкачественно выполненную работу. Во 
многих колхозах применяли директиву правительства о снижении 
и начислении трудодней в зависимости от качества работы.

Следующие данные по 13 МТС характеризуют численность ин
спекторов по качеству;

Марьяновская MTG Северный Кавказ . . . .  . . . . 5 2
Шолоховская » Днепропетровская область . . . . • . . 38
Петровская » » » .............................70
Кремицовская » Одесская о б л а с т ь ......................................  85
Грейговская » » » .............................  . . 25
Оржицкая » Харьковская область. .   48
Белоозерская » Нижняя В о л га ................................... . . .  18
Тамалиаская » » » .................................................  30
Карповская » » » . . . .    35
Питерская » » » • ...............................................  30
Даниловская » » »  65
Лебяжская » » » ..................................................... 82
Уйская » У р а л ............................................................... 50

Многие политотделы добились широкого применения бракеража 
в борьбе за качество. Плохо обработанные участки земли с огре
хами не принимались, каждый такой участок переделывался без 
начисления трудодней. Например по данным 7 МТС было забра
ковано:

Пахота осенью 1933 г.
Салтыковс^ая МТС, Нижняя Волга.............................30 га
Фастовская, Киевской обл асти ..................................  700 »

Озимый сев 1933 г
Даниловская, Нижняя Волга . ..................................90 га
Зельманская » » ................. . . .  32 »
Урюпинская » » ...................................... 43 »
Каменская » » ...................................... 38 »
Ульяновская, Днепроп. обл..............................................18 »
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В борьбе за качество типичным является опыт Янаульской МТС' 
Башкирии. В колхозах этой МТС приемка работ от бригад колхо
зами и от колхозов — MTG оформлялась специальными актами 
с участием инспекции качества. В колхозе «Красный путь» при
емочная комиссия забраковала работу 1. 3 и 4 бригад по уборке- 
проса, списав трудодни у этих бригад. За оставление плуга на 
озимом поле был оштрафован бригадир 5 трудоднями. За остав
ление в соломе зерна, овса и пшеницы забракована работа 2 и з 
бригад по обмолоту 10 ометов, предложено перевеять мякину- 
пшеницы, ц которой обнаружено зерна до 50%. Председателю 
правления и казначею предложено в трехдневный срок оформить 
материалы на бригадира Шейморданова и членов бригады, рабо
тающих д а  этом поле,— для привлечения их к ответственности.. 
4-й бригаде снижены трудодни на 10%. Пахарям 4-й бригады 
трудодни снижены на 20% за недоброкачественную пахоту зяби. 
За/плохую работу по вспашке зяби на площади в 8 га отказано 
в начислении трудодней пахарям 1-й бригады.

Широкое распространеие, кроме инспекции качества, имели и 
другие формы общественного контроля — взаимопроверка колхоза 
колхозом, бригады—бригадой, комсомольские «дозоры высокого 
урожая», сыгравшие большую роль в борьбе за высокое качество- 
работы.

5. БОРЬБА ПО ЛИТО ТДЕЛО В ЗА КР Е П КО Е  ТЯ ГЛ О  В КО Л ХО ЗЕ
Намеченные конкретные мероприятия в двух важнейших реше

ниях ЦК и ОНК по коню — «о подготовке рабочего скота к весен
нему севу» от 10 февраля 1932 г. и «о сохранении и развитии 
конского поголовья» от 27 мая 1933 г.—■ стали программой работы 
политотделов MTG за сохранение, правильное использование и 
развитие поголовья рабочего скота.

В целом ряде районов политотделы встретились с чрезвычайно 
тяжелым состоянием конского состава: плохой уход, безобразная 
постановка кормления, хищническое использование лошадей, обез
личка, необеспеченность кормами, расхищение имеющихся фураж
ных фондов, засоренность кадров конюхов классово-чуждыми, 
вредительскими элементами.

«Враги колхоза, — пишет начальник политотдела Вейделевской 
МТО ЦЧО, — не только говорили и агитировали, они вредили. 
В колхозе «Прогресс» за одну осень и зиму 1932 года выбыло из 
строя 114 лошадей из 166. Над лошадьми издевались- как кому 
вздумается, каждый день гоняли за 35 км по невозможной, не
пролазной дороге. Лошади останавливались от изнеможения, их 
били чем попало, и если они не двигались, их бросали на произ
вол судьбы в открытом поле. Кормили лошадей гнилой соломой. 
Вся охрана конского поголовья ограничивалась составлением 
актов».

В Днепропетровской области в колхозе «Голос коллективиста» 
Розовской МТО из 46 лошадей в марте пало 25 гошор. При тща
тельном обследовании политотделом причин надежа была уста
новлена большая засоренность конюхов кулаками. Ветсанитар
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Бер А. — кулак, имевший 60 десятин земли, конюх Хабаровский— 
кулак, имел 90 десятин земли. Эти люди кормили лошадей гнилой 
половой, которую специально подготовляли в ямах для запари
вания.

В Одесской области в колхозе «Карл Маркс» Колмазовекой МТС 
из 54 лошадей благодаря вредительскому уходу и кормлению пало 
34. Старшим конюхом был кулак, после того как он был полит
отделом разоблачен и предан суду, а на его место выдвинут чест
ный колхозник, падеж лошадей прекратился.

Па Северном Кавказе в колхозе «Культурное хозяйство» Гуль- 
новской МТС ив 97 лошадей с конца 1932 г. к весне 1933 г. оста
лось только 17, причем классовый враг настолько обнаглел, что 
были случаи прямого убийства лошадей. В колхозе «Страна сове
тов» группа кулаков подожгла конюшню, сгорело 22 лошади.

В колхозе «14-й Октябрь» Калачеевской МТС ЦЧО во время ве
сеннего сева конюх кулак Нестеренко уничтожал лошадей, прока
лывая иглой мочевой пузырь. Конюх из духовных лиц в колхозе 
«Слежка.» Топоршинской МТС Башреспублики завел трех лошадей 
в  болото и утопил их. 3 конюха кулаки в колхозе «2-я пятилетка» 
В, Герасимовской МТС, Донецкой области, утопили 6 быков и 
12 лошадей.

На Средней Волге в колхозе «Красная заря» Эстонской МТС 
пало за одну зиму т о  голов, в колхозе «Комбайн»— 130 голов. 
Были случаи, когда лошади в конюшнях примерзали к полу и 
их вырубали топорами.

Подобное вредительское отношение к лошади носило в ряде 
районов массовый характер. Основной (причиной этого была утеря 
бдительности партийных организаций, и в связи с этим засорен
ность чуждыми элементами состава колхозников, ухаживающих 
•за рабочим скотом.

а) Очистка, подбор и подготовка конюхов

Решение ЦК,и СИК о подготовке рабочего скота к весеннему 
севу 1933 г. требовало: «Не йозже 1 марта проверить весь состав' 
конюхов и воловниковсс тем, чтобы на эту работу! были поставле
ны лишь проверенные и вполне добросовестные колхозники: весь 
социально чуждый элемент немедленно устранить от ухода за
- Л  ̂*

Как правило, политотделы провели проверку и чистку состава, 
конюхов. Б дело 'чистки и подбора конюхов политотделы вовлекли 
партийную и,комсомольскую организации, колхозный актив, при
ковали внимание масс колхозников к лошади.

Следующие данные по 594 МТС дают наглядное представление 
о той большой работе, 'которая была проведена политотделами по 
счистке конюхов от классово-враждебных элементов (см. табл. 29 
на стр. 87).

Наибольшая засоренность состава конюхов классово-чуждыми, 
предательскими элементами имела место в Одесской области—



Т а б л и ц а  29

Республики, края, области
М Т С Число

колхо
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В них 
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коню
хов
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крае
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По 24 краям и областям СССР . 2 350 594 19 874 93 737 6,8

Из них:
1. Одесская область............................................. 112 46 1 369 6714 12,6
2. Крымская А С С Р ............................................. 27 11 394 Л 419 12,0
3. Нижне-Волжский к р а й ................................. 207 14 152 1 219 11,5
4. Северо-Кавказский край ............................. 324 103 1 439 10 368 11,2.
5. Молдавская АССР............................................. 21 12 436 1 892 9,8
6. Киевская область............................................. 100 18 457 2413 9,-4
7. Днепропетровская область . . . . 107 44 1 285 8 180 7,3
8. Винницкая область ..................................... 94 43 1 249 8 096 6,8
9. Центр. Черноземная область . . • . . , 207 58 2215 И 195 5,1

10. Московская область ......................................... 69 18 1 484 3 505 5 ,0
11. Ленинградская о б л а с т ь ................................. 46 14 1 150 1 777 3 ,4

12,6% вычищенных, в Крыму— 12%, в-’ Нижневолжском крае—- 
11,5% , на Северном Кавказе —  11,2 %.

Как общее правило, в результате чистки и подбора конюхов ин. 
лучших колхозников’, наступал перелом в улучшении ухода за 
конем.

Политотделы организовали чистку конюхов не только от клас
сово-чуждых и вредительских элементов, но и от лодырей, не
желающих и не умеющих ухаживать за конем. Количество сня
тых и замененных конюхов, как негодных и не оправдавших себя: 
на работе, показывают данные 660 МТС 24 краев, областей.

Т а б л и ц а  30
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По 24 краям и областям !
С С С Р ............................. 2 350 660 21 907 107 503 17,6

И з  них;
1. Нижне-Волжский край............................. 207 17 181 1 325 37,0
2. Средне-Волжский край . ......................... 171 39 599 4 903 23,9'
3. Северо-Кавказский к р а й ........................ 324 121 1 615 И 813 20,4
4. Центральн. Черноземн. область . . . 207 76 3 164 18 114 20,2
5. Винницкая о б л а с т ь ................................. 94 44 1 257 8 298 20,0-
6. Молдавская А С С Р ......................... 21 11 414 1 948 19,8
7. Днепропетровская область ..................... 107 41 1 183 7 861 16,3
8. Одесская о б л а с т ь ..................................... 112 40 1 194 6 132 16,211
9. Московская область ................................. 69 21 1 677 4 187 11,1
0. Киевская область . . . . . . . . 100 17 433 2 249 8, 4
1. Ленинградская область ........................ 46 14 1 150 1 777 8,5



Таким образом наибольший процент снятых и замененных при
ходится на Нижневолжский край — 37%, Оредневолжский— 23,9, 
Сев. Кавказ — 20,4, ЦЧО—'20,2.

Наряду с очисткой состава - конюхов политотделы совместно с 
партийными организациями проделали большую работу по под
бору новых кадров конюхов из лучших колхозников-ударников, 
бывших красноармейцев, кавалеристов, красных партизан. Коли
чество выдвинутых видно из следующей таблицы:
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По 24 краям, областям
и республикам . . . . • . 2 648 938 122 065 21 ,6 1 28

И з  них :
Нижне-Волжский к р а й ......................... 207 25 1448 34,0 20
Киевская обл асть ............................................. 100 23 2 579 24,7 28
Северо-Кавказский край . . . . . . . . 324 169 13 734 26,9 22
Средне-Волжский к р а й ................................. 171 48 5 228 25,7 28
Центральн. Черноземы, о б л а с т ь ................. 207 89 16 303 26,1 48
Винницкая область .....................................  • 94 52 9 023 26,0

26,2-
45

Западно-Сибирский край ................................. 155 22 982 12

Таким образом в 938 МТС с числом колхозных конюхов 122 065 
политотделы выдвинули на работу новых конюхов в количестве 
21,6% общего числа конюхов.

Начиная с подготовки к весеннему севу и в течение всего 
1933 года политотделы провели работу по повышению квалифика
ции конюхов. Во многих МТС по инициативе политотделов для ко,- 
нюхов были организованы краткосрочные курсы, семинары, систе
матически проводились инструктивные совещания.

Охват конюхов в 1933 'году курсами по подготовке и перепод
готовке:

Новодеревянковская МТС, Сев. Кавказ — 200 чел.
Калмыкская МТС, Сев. Кавказ — 115 чел.
Бердянская МТС, Днепропетровской обл.—45 чел.
Минкуловская МТС, ЦЧО— 80 чел.
Политотделы привлекали ветврачей, фельдшеров, начсостав ка

валерийских частей для инструктирования конюхов и руководя
щего состава колхозов, организации и Постановки ухода за конем.

Среди конюхов и колхозников .политотделы развернули массо
вую работу по вопросам сохранения коня. Подхватили и приме
нили лучшие формы массовой работы: с’езды, конференции, сле
ты конюхов-ударников, широкое освещение вопросов ухода за 
конем в газетах политотделов и стенгазетах бригад; показ преми

1 По данным предыдущих таблиц вычищенных и снятых должно быть 6,8% 
плюц 17,6%, т. е. 24,4%. Некоторое расхождение с цифрой 22,4% обгоняется 
разным числом МТС, которые вошли в подсчет.
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рования лучших, разоблачение худших; развертывание социали
стического соревнования и ударничества среди конюхов; организа
цию конкурса на лучшие конюшни.

Политотделы сумели уход за конем поставить под контроль кол
хозной общественности. Инспекция по качеству, смотр лошадей» 
красные и черные доски, ночные налеты, работа комсомольских 
отрядов легкой кавалерии, любительские группы по уходу за ко
нем, селькоровские рейды стали системой общественного воздей
ствия! по борьбе за здорового коня. Политотдельцы лично прове
ряют уход за конем. Многие политотделы заставили партийные 
ячейки систематически заниматься конем.

б) Улучшение ухода за конем

Политотделы проделали большую работу в значительной части 
колхозов по ликвидации небрежного, обезличенного ухода за ло
шадью, улучшили порядок в конюшнях, добились очистки их от 
грязи, утепления, уничтожения сквозняков; ввели в практику 
устройство навесов в таборах. Большинство политотделов органи
зовало ежедневную очистку лошадей, своевременную расчистку 
копыт. Политотделы организовали во многих колхозах разбивку 
всех лошадей на работоспособных и слабосильных. Освободили 
слабосильных лошадей' от работы, организовали усиленный под
корм, добились восстановления их работоспособности.

Во многих МТС разбивка производилась на следующие группы:
1) истощенные, 2) средней упитанности, 3) хорошей упитанности,
4) жеребные матки, 5) жеребята. .Для каждой группы организо
вался особый уход и использование.

Ряд политотделов установил строгий контроль, добивались рас
следования каждого случая заболевания и падежа лошадей, разо
блачая действия классового врага, вредителя.

Начальник политотдела Н.-Алексеевской МТС, Днепропетров
ской области так пишет, например, о своей работе по восстановле
нию живого тягла в колхозах: «Весной перед посевом, когда в 
колхозах был массовый падеж лошадей, мы в этом увидели ра
боту классового врага. Я отдал распоряжение председателям кол
хозов, чтобы в каждом' отдельном случае заболевания лошадей 
нарочным в любое время дня и ночи меня извещали. Я выезжал 
на место, изучал каждый факт заболевания, в нужных случаях 
вызывал специалистов. Одновременно с этим изучал состав ко
нюхов. В результате 6 конюхов были отданы под суд. Результаты 
немедленно сказались,— падеж почти прекратился».

Наряду с организацией общественного контроля многие полит
отделы ввели в систему ежемесячные смотры, периодические вы
водки лошадей с участием ветпероонала. Большую роль сыграло 
также привлечение к  уходу за конем комсомольской организации 
и всей колхозной общественности.

Методы работы политотделов по улучшению ухода за конем 
характеризуются такими примерами.

В Фастоеекой МТБ Киевской области в колхозе «им. Вороши
лова» кони были в очень плохом состоянии. Работник политотдела
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собрал правление, конюхов и рассказал, что нужно сделать с ло
шадьми.

Чтобы нагляднее убедить колхозников, политотдел организовал 
совещание в одной из плохих конюшен, в которой стояли грязные 
кони, с нерасчищенными копытами, где корм не экономился, ото
всюду дули сквозняки и т. д. Сейчас эту и другие .конюшни в райо
не деятельности МТС нельзя узнать.

На Средней (Волге в Наскафтымокой МТС, политотдел об’явил 
месячник коня, поставив задачей сохранить конское поголовье в 
полной сохранности и добиться повышенной упитанности его к 
весенней посевной кампании 1934 года. Созданы были колхозные 
штабы по проведению месячника во главе с дучншми комсомоль
цами. Политотдел создал 2 опытно-показательные комсомольско- 
молодежные конюшни с образцово поставленным уходом за ло
шадьми. Лучший, дважды премированный конюх первой бригады 
Калининского колхоза комсомолец Дерев обоим примером по об
разцовому уходу за лошадьми увлек за собой конюхов Калинин
ского колхоза и  лошади в итоге месячника из труппы низшей упи
танности перешли в категорию' средней упитанности и высшей.

В- Н. Черемышенской МТС политотдел развернул работу по орга
низации «любительских групп» коня в колхозах. В колхозе им. Ча
паева «любители» всерьез занялись конем. Они не только дежу
рят, следят, а и помогают конюхам устранять недочеты, Группа 
сама чистила дворы, 'составила точные списки с описанием точно 
каждой лошади, ее упитанности, слабых лошадей отделила от 
сильных, 'Следит за сбруей и использованием коня. На основе 
•опыта этого колхоза такие группы любителей копя намечено' орга
низовать при всех колхозах этой МТС.

Эти и им подобные методы работы применялись рядом политот-- 
делов Северного Кавказа, Украины и ряда других областей.

в) Обеспечение рабочего скота кбрмами
Политотделы МТС боролись за правильную организацию кормле

ния рабочего скота по установленным нормам. Многие политотде
лы организовали «кормежку лошадей1 с найлучшим использова
нием грубых кормов (обязательную мелкую сечку соломы, запарку 
сечки и половы, мешку, своевременный водопой и пр.)» (Постано
вление ЦК и GHK от 10/11).

Политотделы ряда МТС организовали согласно' решения ЦК и 
СНК усиленный подкорм, круглосуточную пастьбу слабосильных 
лошадей. В части колхозов политотделы добились организации 
подкорма лошадей в борозде в короткие 10—15 минутные переры
вы. Работу иатитотделов в этом направлении характеризуют сле
дующие примеры.

В Одесской области во Врадпевской МТС политотдел добился 
того, что был заведен порядок кормления не менее 5 раз за время 
работы, не считая ночной кормежки, были приобретены для лоша
дей в колхозах торбьт и установлены отдельные кормушки на 
каждые две лошади, была'организована дифференцированная вы
дача концфуража, введена запарка половы, введена регулярная и 
•ежедневная чнстка лошадей, построены навесы в таборах, при- 
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креплены лошади к отдельным колхозникам. Эти мероприятия по
высили работоспособность живого тягла и дали возможность до
биться перевыполнения норм.

В Днепропетровской области в Мечетинской МТС в период ве
сеннего сева, когда конский состав был особенно изнурен, полит
отдел добился организации через каждые 30—40 минут работы 
подкорма лошадей из переносных корыт в борозде.

На Северном Кавказе в Шалаевской МТС политотдельцы лично- 
учили колхозников правильному кормлению лошадей. Начальник-, 
политотдела пишет: «bi (бригад,е № 6 колхоза «Н. Жизнь» лошади 
были в коросте, худые. Ясли плохие, полова грязная, отруби по
сыпались не ровно, вода была грязная. Работники политотдела, 
сами взялись за очистку яслей, вскипятили чистую- воду, насыпа
ли чистой половы, рассыпали равномерно отруби. Результат—'Пра
вильно замешанную сечку лошади стали есть хорошо». Такие при
меры не являются исключением.

Ряд политотделов добились' того, что партийно-комсомольские' 
ячейки, колхозный , актив и — особенно— руководители колхозов, 
начали по серьезному заниматься заготовкой,'охраной и правиль
ным расходованием кормов. В абсолютном большинстве MT0 в этом 
году достаточно заготовлено' грубых кормов на весь год. Использо
вав хороший урожай, политотделы добились также -создания кон
центрированных фуражных ф-ондов в. колхозах в гораздо больших 
размерах, чем в 1933 году, организовали тщательную охрану фу
ражных фондов.

г) Организация правильного использования живого тягла
Часть политотделов уже начали активную борьбу с неправиль

ным в ряде колхозов, подчас прямо хищническим использованием 
лошадей. Борясь с чрезмерной, непосильной перегрузкой, избие
нием, гонкой, неправильной запряжкой лошадей, эти политотделы 
проводили «обязательный еженедельный отдых рабочих лоша
дей», добились установления дифференцированных норм выработ
ки в зависимости от работоспособности той или иной группы ло
шадей.

Вот характерные образцы проведенной политотделами работы 
по улучшению использования лошадей.

На Северном Кавказе в Курганской МТС, политотдел в борьбе, 
за сохранение тягла с первого дня организации запретил кому бы 
то ни было (брать из бригады лошадей, на какие бы то ни было- 
цели. Ввиду истощенности лошадей были установлены более ча
стые короткие перерывы во время работы, подкорм в борозде.

На Средней Волге в Саракташской МТС— во время сева давали 
лошадям отдых -с подкормкой три раза bi день. После сева обеспе
чили 10—15 дневный отдых рабочим лошадям.

На Урале в Бушкинской МТС — политотдел установил график 
выходных дней для каждой рабочей лошади. В Мартыновской 
МТС политотделом был организован двухмесячный «курорт» для:
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истощенных, избитых, измученных лошадей (через курорт прошло 
.уже 187 лошадей), а также курорт для чесоточных лошадей, где 
через газокамеры вылечили 28 лошадей. На курорт были привле
чены ветеринары и лучшие конюха колхозов. В каждом колхозе 
были созданы комиссии но осмотру лошадей и проверке ухода, с 
целью приведения к весне 1934 г. здоровой лошади. Политотдел 
предполагает создать 2 зимних курорта.

Организация отдыха истощенных лошадей в виде «курорта» на 
Урале приняло широкие размеры и полностью ребя оправдало.

д) Воспроизводство конского поголовья
ЦК В'КП(б) в своем постановлении от 27/У—32 г. указывал, что 

«в большинстве! колхозов... до сих пор еще не создано надлежащее 
бережное отношение к лошади и не налажено их нормальное вос
производство». Пока еще очень немногие политотделы сумели до
биться существенных достижений в деле увеличения поголовья 
лошадей и создали необходимые условия для нормального воспро
изводства.

Так, по Средней Волге ® 'Красноярской МТС — случная камла
ния в. 1933 г. проведена под руководством политотдела значительно 
лучше прошлого года. Если приплод весной 1933 г. был всего в ко
личестве 27 голов от 717 маток, то в этом году из этих маток по
крыто 559. За матками организован особый уход.

В  Киевской! области в> HoBOi-Фастовской МТО за 1933 г. поголовье 
лошадей увеличилось на 7 %, произошло значительное обновление 
конского поголовья за счет подросшего молодняка. В Стеиановюкой 
МТС — коиское поголовье увеличилось с 1 378 до 1 509 за счет 
покупки колхозами. В. Пятигорской МТС не плохо проведена случ
ная кампания. Жеребые матки поставлены в особые помещения 
и освобождены от тяжелых работ, для ухода за ними выделены 
специальные конюха.

В ЦЧО —■ в Красноярушской МТС политотдел обеспечил успеш
ное проведение случной кампании, принял меры к бережному 
обращению с жеребыми матками. В 1934 г., сообщает начальник 
политотдела, будет 1 000 голов приплода, тогда как в 1933 г. име
лось по району МТС приплода лошадей только 45 голов.

В этой же МТС с целью увеличения тягла и рабочего скота по
литотдел провел мероприятия по закупке бычков на тягло. Прове
денная работа уже сейчас дала большие результаты: 28 колхозов 
закупили на тягло 458 бычков. В Смородиновой МТС колхозы 
приобрели 200! бычков для выращдвания на тягло. В Воронцовокой 
МТС приобретено 150 бычков. Политотдел Белогорской МТС разра
ботал план1 закупки 628 бычков.

6. Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  К О Л Х О З Н Ы Х  ДОХОДОВ
а) Руководство политотделов распределением доходов

Руководство со стороны политотделов и партийных организаций 
распределением доходов в колхозах обеспечило удовлетворитель
ное выполнение директив ЦК и СНК о порядке засыпки фондов 
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для нужд колхозов и распределении зерна между колхозниками 
по трудодням от 2 и 18 августа. Решительно пресекая попытки 
искривления директив партии, политотделы и партийные органи
зации сделали распределение доходов могучим орудием в борьбе 
за быстрейшее выполнение колхозами обязательств перед государ
ством и за дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов.

Достаточно отражено руководство политотделов распределением 
доходов в колхозах в работе следующих МТО Московской области, 
Средней Волги, Татрешублики и Ваш. Сибири.

Политотдел Караблинской МТС Московской области перед рас
пределением доходов собрал в колхозе «Пятилетка» 19 председа
телей ведущих колхозов, весь агротехнический персонал МТС и 
вместе с ними проделал все необходимые расчеты по распределе
нию доходов в этом колхозе. Были рассмотрены табели за весь 
год. Проверены нормы выработки. Внесены необходимые поправки 
в количестве начисленных трудодней отдельным колхозникам и 
бригадам. Описаны излишние трудодни административно-управ
ленческому аппарату в размере 2 500 трудодней. Проверена прием
ка убранных площадей и озимых посевов. Произведена скидка за 
плохую уборку и озимый сев бригаде № 2, накидка за хорошее 
качество' работы, — бригаде № 1. Проведен расчет и проверка за
сыпки семенных, страховых и фуражных фондов. Предварительно 
определены добровольные фонды (детские ясли, питание тракто
ристов', помощь инвалидам). Определено количество трудодней, ко
торое необходимо будет затратить до конца года по отдельным ви
дам работ. Была исправлена ошибка в 'Определении годового фонда 
трудодней по плану колхоза (преувеличение па 4 500 трудодней!. 
На собрании кандидатской группы совместно с ячейкой ВЛКОМ 
и беспартийным активом политотдел обсудил план распределения 
доходов. Выдвинул для премирования группу лучших ударников.. 
На собрании были утверждены все внесенные исправления в на
числении трудодней. Затем, план распределения и кандидатуры 
ударников были обсуждены и утверждены на общеколхозном со
брании. Утром, в день выдачи-дохода по трудодням, был проведен 
общеколхозный митинг у колхозного амбара и отправлена зарабо
танная продукция на дом лучшим колхозникам-ударникаМ. Этот 
порядок распределения политотдел перенес во все колхозы. В ре
зультате— кампания по подготовке и проведению распределения 
урожая вызвала огромную активность и исключительный под’ем 
среди колхозников.

Политотдел Телешовской МТО Средней Волги план распределе
ния предварительно обсудил на правлении колхоза с активом. 
После этого план прорабатывался в комиссиях, — по созданию 
культурно-бытовых фондов., фондов кассы взаимопомощи и др 
После проработки в комиссиях план обсуждался в бригадах, про'- 
рабатывалвя в партийных и комсомольских ячейках и затем уже 
шел на утверждение общего собрания. Этот порядок дал возмож: 
ность каждому колхознику уяснить, куда и на что распределяются 
колхозные доходы.

Политотдел Мувлюмшскюй МТО Татреспублики организовал в
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колхозах красные и черные амбары. Лодыри получали хлеб ш  
черных амбаров, ударники — из красных амбаров. Списки лоды
рей и ударников заранее были обсуждены на общих собраниях. 
Лучшим ударникам хлеб красным обозом доставлялся на дом. 
В колхозе «Комбайн» например для отвозки хлеба лодырям запря
галась самая захудалая лошадь в самую плохую телегу. Эта по
возка «украшалась» рогожей и плакатами с вывеской фамилии ло
дыря и обозначением, почему он получает так мало хлеба. Распре
деление доходов ©о всех колхозах проходило как праздник, с боль
шим под’емом. В колхозе «Комбайн» лодыри со слезами говорили, 
что на будущий год не допустят того, чтобы им хлеб пришлось 
получить из черного амбара,, а будут работа,тъ ударными темпами.

Политотдел Каменской МТС Западно-Сибирского края организо
вал через комиссии проверку начисления трудодней колхозной 
бригаде каждому колхознику персонально. В колхозе «Новый быт» 
председатель колхоза Кожевников и бухгалтер Мирус пытались 
извратить порядок образования неделимого фонда, отчисляя уже 
после распределения трудодней каждого колхозника. Кожевников 
и Мирус предлагали отчисления в неделимый капитал произво
дить «с юридических лиц», т. е. установить фактически «паевое 
Отчисление». Все эти извращения были своевременно разоблачены 
политотделом и ликвидированы. На конкретных фактах, извраща
ющих директивы партии, политотдел поднял бдительность комму
нистов, комсомольцев и беспартийных активистов.

б) Ликвидация уравниловки в распределении доходов
Многие' политотделы сумели организовать в колхозах строгий 

контроль над мерой труда и качеством работы каждого колхоз
ника.

Поощрение ударника, организация ударного котла, дифференци
рованное авансирование, начисление трудодней в, строгой зависи
мости от качества работы—-все это наряду с массовой раздели
тельной работой сыграло решающую роль в деле подготовки пра
вильного распределения- урожая, обеспечило решающий сдвиг в 
деле борьбы о уравниловкой, с разбазариванием хлеба при рас
пределении.

В результате правильного руководства большинства политотде
лов— почти полностью ликвидирован в колхозах едоцкий прин
цип распределения урожая, впервые во многих колхозах осуще
ствлена на практике директива ЦК о различной оценке работ кол
хозных бригад в зависимости от высоты полученного урожая.

Ликвидация в колхозах едоцкого принципа распределения до
ходов. Политотделы во всей работе по подготовке и распределению 
доходов вели борьбу против попыток классового врага использо
вать отсталые, мелкособственнические пережитки колхозников, 
чтобы протащить в той или другой форме едоцкий уравнительный 
принцип распределения урожая. В колхозе «им. Молотова», Телеш- 
ковской МТС, Средней Волги, несмотря на официальное решение 
правления колхоза совместно с активом выдавать авансы строго 
по трудодням, председатель колхоза Суконин на списках для вы- 
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дачи хлеба по трудодням наложил резолюцию — «выдать колхоз
никам, имеющим от 5 до 10 душ — 42 кг, от 3 до 5 —'32 кг, от 
1 до 3 душ— 6 кг». Политотдел во-время вскрыл этот кулацкий 
маневр.

Проведение различной оценки работы бригад в зависимости от 
высоты полученного урожая. Постановление ЦК от 4 февраля 1932 
года устанавливало, что оценка.трудодня колхозника должна по
вышаться или понижаться в зависимости от успешности работы 
бригады. Эта директива ЦК, конкретизированная в постановлении 
НКЗ СССР «об оценке в трудоднях различных сельскохозяйствен
ных работ в колхозах», стала во многих колхозах на деле рычагом 
борьбы за повышение урожайности, за улучшение качества сель
скохозяйственных работ. В 1933 году -эта директива была практи
чески осуществлена в большом числе колхозов. При проведении 
ее в жизнь политотделам пришлось преодолеть во многих колхозах 
значительное сопротивление отсталых слоев колхозников, не из
живших мелкобуржуазных уравнительских настроений.

Работу политотделов в борьбе за осуществление этой директивы 
ЦК характеризует следующий типичный пример политотдела Те- 
лешовской МТС Средне-Волжского края. Политотдел поставил 
своей задачей безусловно провести во всех колхозах бригадную 
оценку работ. При проведении этого мероприятия политотдел 
столкнулся со значительными трудностями. Ряд колхозов не имели 
необходимых; установленных показателей ддя оценки качества 
работы бригады, в. ряде 'Случаев была допущена обезличка в рабо
те. 'Основными показателями для оценки работы бригад политотдел 
выдвинул! урожайность в сопоставлении с плановыми заданиями; 
размеры потерь на 1 га; затраты трудодней в сравнении с планом 
на 1 га за год и по периодам работы; качественное состояние тягла 
(упитанность лошадей, количество побитых холок, количество тяг
ла выбывшего из строя и т. д.); состояние инвентаря бригады; ка
чество и количество зяби,, запаханной бригадой на 1934 год. каче
ство всходов осеннего сева, своевременность вывозки хлеба в по
рядке выполнения государственных обязательств на элеватор. Цо- 
литотделу пришлось очень много обсуждать с колхозным акти
вом на эту тему. IB тех колхозах, где постоянство бригад было 
весной’ нарушено, политотдел предложил побригадную оценку 
производить, учитывая последний период работы (уборку, зябъ). 
На собраниях колхозников вопрос побригадной оценки вызвал 
большой интерес со стороны колхозников. При распределении до
ходов в колхозе «Путь Ленина» политотделу пришлось сидеть всю 
ночь о колхозниками для того, чтобы разяеяить и осуществить 
принцип побтжгадной оценки. Опыт побригадной оценки трудодня 
в колхозе «Путь Ленина» был передан политотделом на все кол
хозы Телешевокой- МТС.

На Средней Волге политотдел Красноярской МТС во всех кол
хозах и бригадах провел обсуждение вопроса побригадной оценки 
работы. Принцип повышения и понижения оплаты в зависимости 
от качества работы нашел живой отклик со стороны передовых 
колхозников и  встретил значительное сопротивление отсталой ча
сти колхозников.. Характерно, например, что в колхозе «Красный
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Куст» собрание о порядке распределения доходов затянулось при 
обсуждении (вопроса о лучшей и худшей бригаде на 3 дня. На со
брании по требованию колхозников была выявлена не только ра
бота бригад в делом, но и работа отдельных колхозников, Собрание 
было превращено в 'большое производственное совещание, в ре
зультате которого сами (колхозники постановили первой бригаде 
оценку трудодня снизить на 15%'.

На Северном Кавказе политотдел Дундуковской 'МТС развернул 
в. колхозах большую борьбу за осуществление побригадной оценки. 
В колхозе № 2 хлеб был распределен по бригадам в соответствии 
с указаниями ЦК. Бригада № 3 дала урожая 14,5 цент, с га, боль
ше на у2 центнера против установленного производственного пла
на. Бригада № 4 дала 12,2 цента., недодав по производственному 
плану 1,8 центн. В бригаде № 3 было затрачено 13 000 трудодней. 
Бригада № 4 затратила 15 000 трудодней при одинаковой площади 
и одинаковом составе культур, что и в 3-ей бригаде. (Все это было 
учтено как и качество работы. В результате— колхозники брига
ды № 3, работавшей лучше, получили на трудодень 6 игр', пшени
цы. Колхозники же бригады № 4 — по 5 игр. на трудодень. Побри- 
гадная оценка работ вызвала среди колхозников 'большие разгово
ры. Подкулачники пытались сорвать распределение урожая по 
количеству и качеству труда. Под руко'водством политотдела кол
хозники-ударники сумели дать им нужный отпор.

в) Борьба политотделов против затяжки распределения доходов,, 
против бюрократического пренебрежительного отношения 

к нуждам колхозников
Политотделы провели большую борьбу о барско-пренебрежитель

ным, бюрократическим отношением ряда руководителей 'колхозов; 
к нуждам колхозников, особенно проявившимися в фактах затяж
ки выдачи авансов и распределения доходов. В ряде мест классово- 
враждебные элементы пытались сознательно спровоцировать кол
хозников затяжкой выдачи авансов и окончательного распределе
ния доходов,

Следующие примеры характеризуют работу политотделов в этой 
области.

Политотдел Моздокской МТО Северо-Кавказского края вскрыл, 
что в колхозе «Единый путь» бывший белогвардеец, зав. хозяй
ством колхоза, сознательно тормозит составление баланса и подго
товку распределения урожая, не давая своевременно данных о на
личии зерна в амбарах в течение полумесяца.

В Павловской МТС Сев. Кавказа в ряде колхозов были 'попытки 
искривления директив партии в деле авансирования колхозников, 
и даже прямой саботаж их. В колхозе «За мир и труд» имелись 
все 'возможности выдать колхозникам аванс на трудодень в раз
мере 200—250 грамм, не выходя за рамки 10% фонда, установлен
ного ЦК. Несмотря на это предправления этого колхоза Дворец
кий распорядился выдать только но 50 грамм на трудодень.

При проверке Дворецкий оказался бывшим белобандитом, про
лезшим в партию, сознательно пытающимся своим действием озло- 
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бить колхозников. Дворецкий был снят с работы, исключен, из 
партии и предан суду.

В Шолоховской МТС Днепропетровской области в целом ряде 
колхозов правления старались задерживать выдачу авансов или 
выдавали в ничтожном размере—б—10 -граммов на трудодень, по 
соображениям: «если колхознику дать больше хлеба он на рабо
ту не пойдет». Политотдел привлек к ответственности всех, кто 
провоцировал колхозников издевательским отношением над 
ними.

г) Сдвиги в размерах доходов колхозников.
На основе реализации директив январского пленума ЦК и ЦКК 

и указаний тов. Сталина в его речи о работе в деревне, борьбы за 
организационно-хозяйственное укрепление колхозов в 1933 году 
достигнуто значительное продвижение вперед по пути осущест
вления лозунга партии «сделать все колхозы большевистскими, 
всех колхозников зажиточными»

Следующие данные о размерах дохода на трудодень, получен
ного колхозниками в этом году в колхозах М ТС,’ вошедших в' под
счет, характеризуют рост дохода колхозников (см. таблицу 33 на 
стр. 9*8).

Особенно показательны данные в отношении МТС, бывших в 
1932 г. прорывными. В них по всем колхозам выдача на трудо
день в 1932 г. не превышала 2 кг (см. табл. 34, стр. 99).

Во всех колхозах4, политотделы немедленно после выполнения 
обязательств перед государством твердо проводили директивы 
партии о засыпке производственных семенных и фуражных 
фондов. Уже в ноябре месяце многие колхозы полностью обеспе
чили себя семенами и фуражем на весь 1934 год.

Многие политотделы лично проверили засыпку семенных и фу
ражных фондов в колхозах и организовали их специальную 
охрану.

Т а б л и ц а  32
Засыпка производственных фондов колхозами

°/. колхозов засыпавших на 15 ноября

Башкирская А С С Р .................
А М С С Р .....................................
Московская обл........................
Северо-кавказский край . .
Харьковская обл......................
Днепропетровск, обл .. . . .
Ц Ч О .............................................
Киевская обл............................

семенные
фонды

страховые
фонды

фуражные
фонды

в 1933 в 1932 в 1933 в 1932 в 1933 в 1932

98,0 51,9 86,3 37,8 99,7 48,9
88,8 26,3 88,2 8,4 85,7 9,5
83,2 52,0 81,4 48,5 83,4 55,4
79,8 51,7 75,7 35,3 66,4 36,8
71,4 15,6 56,5 8,5 49,0 4,4
67,7 11,7 58,8 2,5 62,6 2,9
66,9 39,7 66,0 27,2 64,5 32,8
51,3 29,2 38,9 21,9 36,4 27,1
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Группировка колхозов обслуживаемых М ТС  по размерам выдачи зерна на 1 трудодень в Р 3 2  и 1933 гг.

Республики, края и области Г о д ы

НФУ

|RоК % колхозов выдавших на 1 трудодень зерна Всего
2 и: 
а 2 U  |  Ин

К м
И § мень

ше 1 ,1 - 2,1— 3!3 ,1—5 6,1—7 7,1—
10

Ю Л -
20

свыше
20 колхозов

и >» S 1 кгр 2 кгр. кгр. клр. кгр кгр. кгр кгр

По 24 краям и областям................................. 1933 \  
1932 / 1 341 41 99 Э 8,6

21,2
23,1
34,3

21,9
21,0

23,3
15,9

10,8
4,9

7,7
2.0

4,2
0,7

0,4  
0 0

100,0%
Н0,0%

разница — — —12,6 —11,2 +  0,9 +  17,4 +  5,9 +  5,7 +  3,5 +  0,4 —
И з них:

Северо-Кавказский край ............................. 1933 \  
1932 / 172 2 183 9,7

49,7
24,9
35,0

15,4
9,0

20,7
4,3

9,5
1,1

8,5
0,7

9,5
0,2

1,8 100,0%
100,0%

разница — — —40,0 - 1 1 ,1 +  6,4 +  16,4 +  8,4 +  7,8 +  9,3 +  1,8 —

Днепропетровская обл........................................ 1933 \  
1932 J 97 2 846 2,6

35,7
9,0

50,9
12,6
11,4

28,0
1,7

21,8
0,2

17,0 
0 05

8,3 0,7
0,05

100.0%
100,0%

разница — — —33,1 —41,9 +  1,2 +  26,3 +  21,6 +  16,5 +  8,3 + 0 ,2 —

Харьковская область ..................................... 1933 \  
1932 / 72 2 124 6,9

47,5
23,9
45,0

30,6 
6 8

32,1
0,7

5,3 1,2 — — 100,0%
100,0°/,,

разница — — —41,4 —21,1 +  23,4 +  31,4 +  5,3 +  1 >2 — — —
Винницкая о б л а с т ь ............................. .... 1933 \ 68 2 001 1,4 7,5 18,6 48,1 18,1 5.5 > 0,8 — 100,0%

1932 ( 22,4 44,6 23,7 7,7 1.4 0,2 — — 100,0 'о
разница. — —21,0 —37,1 -1 5 ,1 +  40,4 +  17,7 +  5,3 +  0,8 — —

Казакская А С С Р ................................. .... 1933 \ 33 591 25,4 41,6 14,4 9,8 3,9 2,5 2,4 — 100,0%
1932 / 57,4 38,2 3,6 0,8 — — — 100,0%

разница — — —32,0 +  3,4 +  10,8 +  9,0 +  3,9 +  2,5 +  2,4 — —
Башкирская АССР..................................... 1933 \ 19 515 1,4 6,8 14,8 25 2 17,9 19,6 14,3 — 100,0%

1932 / 1,3 13,9 34,9 41,8 7,2 0,7 0,2 — 100,0%
разница — — +  0,1 -  7,1 —20,1 —16,6 + 10 ,7 +  18,9 +  14,1 - —

Белорусская ССР ......................................... 1933 \ 31 436 7,9 30,4 36,6 21,7 3,4 — — — 1С0,0%
1932 / ’25,6 46,2 21,4 6,2 0,6 — — — 1С0 0 Чп

разница — — —17,7 —16,8 4-15,2 +  15,5 +  2,8 — — — —



Выдача на 1 трудодень в 1933 году в колхозах М ТС, бывших в 1932 году прорывным
Т а б л  34

Крал, область, республика

М
ТС

 с
 в

ы
да

че
й 

в 
19

32
 г

. 
до

 2
-х

 к
г

К
ол

ич
ес

тв
о 

ко
лх

о
зо

в 
в 

эт
их

 М
ТС

Из них колхсзэв с 
выдач, в 1932 г. в %

Из ччела этих колхозов в 1933 г. выдают на 1 трудодень 
(в % ко всем колхозам этих МТС)

До
1 кгр

1,1—
2 кгр

всего
по прежнему с в ы ш е  п р о ш л о г о г о д а

ДО 
1 кг

1,1— 
2 кг

2,1— I
3 кг 1

ЗД -- 
5 кг

5,1—
7 кг

7,1—
10 кг

10,1 —
20 кг

свыше 
20 кг

в с е г о
К О Л Х О З )В

СевлКавказск. край......................... 108 1 120 65,0 35,0 100,0 13,5 33,1

|
17,8 20,1 8,2 5,4 1,4 0,5 100,0

Казанская С С С Р ............................. 21 321 61,4 38,6 100,0 30,0 41,7 15,0 8,0 39,0 1,1 0,3 — 100,0

Винницкая обл.................................. 13 375 58,7 41,3 '100,0 24,0 14,7 27,5 38,0 12,9 4,2 0,3 — 100,0

Харьковжая » ..................... . 37 953 61,8 38,2 100,0 6,3 26,3 33,2 28,8 4,4 1,0 — — 100,0

Донецкая » . , ..................... 12 214 7Э,0 21,0 100,0 14,9 16,0 12,5 23,6 13,3 12,8 4,8 1,6 100,0

Киевская » . . .  ................. 30 648 58,3 41,7 100,0 12,2 1 22,2 29,9 27,7 6,2

|

1,8 100,0



д) Ликвидация бескоровности
Политотделы и партийные организации широко раз’яснили кол

хозникам хозяйственно-политическое значение постановления ЦК 
и GHK «о помощи бескоровным колхозникам в обзаведении коро
вами», как конкретного осуществления лозунга тов. Сталина, дан
ного в речи на I с’езде колхозников-ударников. Политотделы орга
низовали через партийные и комсомольские ячейки колхозов учет 
и выявление бескоровных хозяйств в колхозах, выделили колхоз 
ников, которые должны в первую очередь получить коров, развер
нули соревнование по контрактации коров и шефство над молод
няком. Ко всей этой работе политотделы привлекли беспартийный 
колхозный актив и в первую очередь организовали вокруг этой 
задачи женщин-колхозниц. Этой организацией масс на ликвидацию 
бескоровности политотделы парализовали попытки классового 
врага, направленные к срыву и дискредитации помощи партии в 
укреплении личного хозяйства колхозников. Распределение кре
дита на обзаведение коровами, выдачу контрактуемых телок по
литотделы сделали средством поощрения лучших, преданных кол
хозному делу людей. В первую очередь помощь оказывалась бес
коровным колхозникам-ударникам, кандидатуры на первоочеред
ное получение телок подбирались на активе и утверждались на 
бригадных и колхозных собраниях.

Политсектор IMTC Татарии отмечает, что многие политотделы, 
активно включились в работу по ликвидации бескоровности, раз
вернули контрактацию телок, установили контроль за правильным 
распределением кредитов! на приобретение коров, организовали 
шефство комсомола и пионбров над молодняком.

Эта оценка лолитсектора Татреспублики является общей и для 
большинства других краев и областей.

Сосредоточив главное внимание на развитии и укреплении 
обобществленного колхозного хозяйства, политотделы наряду 
с этим оказывали помощь колхознику в укреплении личного 
хозяйства, проявили внимание к «мелочам» быта колхозника.

Политотделы боролись с бездушным и формальным отношением 
отдельных руководителей колхозов к нуждам колхозников (невни
мание правления колхозов к организации поездок колхозников 
на колхозной лошади по своим личным делам, в больницу, на ба
зар и т. д.).



III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНАЯ РАБОТА 
ПОЛИТОТДЕЛОВ В КОЛХОЗАХ И МТС

1. П ЕРЕСТРО Й КА ПАРТИЙНОЙ СЕТИ И СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОД
СТВЕННОЙ ПАРТИЙНОЙ О Р ГА Н И ЗА Ц И И  В К О Л Х О З А Х

Указания т. Сталина на январском пленуме ЦК и ЦКК о недо
статках нашей работы в деревне послужили для политотделов 
МТО программой в деле перестройки работы партийных и комсо
мольских организаций колхозов и МТС.

На первых порах политотделы МТС сосредоточили свое внима
ние на оживлении работы существовавших территориальных и 
межколхозных партийных ячеек, на укреплении их боеспособности 
и на повышении их революционной бдительности и классового 
чутья, на очистке их от врагов с партбилетом в кармане, на пере
движке коммунистов на колхозное производство.

Известное решение ЦК ВКП(б) от 22 марта об ячейках колхозов 
«Искра» и «Вперед» показало политотделам МТО путь укрепления 
и перестройки партийной работы в колхозах и имело огромное 
значение для установления со стороны политотделов настоящего 
большевистского руководства партийной работой в «колхозах и МТС. 
Политотделы «МТО во главу всей своей работы по перестройке ячеек 
поставили поворот ячейки лицом к производству, повышение орга
низаторской роли коммунистов и 'сплочение беспартийного актива, 
повышение классовой 'бдительности и идейной сплоченности ком
мунистов. Политотделы ломали упорное сопротивление оппорту
нистических и перерожденческих элементов, преодолевали труд
ности, вытекающие из непонимания некоторыми работниками де- 

' ревенских организаций новой обстановки и новых задач.
Однако, вся «практика работы политотделов с первых же месяцев 

показала, что црюведенные политотделами мероприятия не могли 
достигнуть требуемой цели в рамках прежнего построения ячеек по 
территориальному признаку »■ «Новые условия работы в , деревне, 
конкретный подход к вопросам колхозного строительства требуют, 
чтобы были созданы в колхозах крепкие производственные ячейки, 
тесно связанные о колхозными массами, непосредственно участву
ющие в производстве и способные осуществлять повседневное ру
ководство производственной жизнью колхозов») (постановление ЦК 
от 15 июня).

Постановление ЦК «о работе политотделов МТС, о колхозной 
ячейке и о взаимоотношениях политотделов и райкомов» явилось 
могучим рычагом улучшения партийного1 руководства колхозами
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Изменения в партийной сети (по данным 12 политсекторов МТС) Т а б л и ц а  1

Край, область, республика
Число МТС

Партийных
ячеек

Кандидат
ских групп

Парт-комсо
мольских

групп

В:егэ парт 
ячеек, кандид, 
групп, парт, 

комсом. групп

Коммунистов
одиночек

а крае в под
счете

на
35/VI

на
3/XI

на
15/VI

на
1/XI

на
15/VI

на 
1 /XI

на
15/VI

на
1/XI

на
15/VI

на
3/XI

Днепропетровская область ............................. 107 95 434 673 98 702 не было 398 532 1 773 нет св. кет св.

Донецкая » 71 65 35Э 506 51 131 29 177 439 814 97 247

Харьковская » 103 95 430 658 137 471 37 397 604 '1 526 289 685
Киевская » 100 83 653 318 267 449 59 371 979 1 138 292 585

Нижняя Волга . . . 207 120 523 588 94 269 не было 230 617 1 087 652 711
Средняя Волга . . . 171 30 211 245 54 137 — 76 265 458 28 74
Центр, черн, область. 207 107 388 837 103 692 307 652 793 2 241 697 1 555
Башкирская АССР 45 30 84 •156 45 167 2 162 131 485 98 210
Ивановская область 38 33 75 175 22 166 не было 351 97 692 — 679
Ленинградская » 46 41 112 99 40 136 » 220 152 455 250 655
Белорусская ССР . 62 14 24 51 3 5 » 140 27 196 нет св нет св.
Казакская АССР . 82 31 147 179 84 185 » 55 231 419 нет св. нет св.

И т о г о по 12 областям . . . 1236 744 3440 •4545, 998 3510 434 3229 4872 11284 — —



и партийной работы в деревне. На основа этого решения во все! 
MTG началась глубокая перестройка сети деревенской партийной 
организации, что в свою очередь ускорило и передвижку партий' 
ных сил на колхозное производство и перестройку содержания 
работы партийных организаций.

Политотделы МТО совместно с партийными организациями, на 
основе решения январского пленума, наряду о колхозной произ
водственной ячейкой и кандидатской группой создали новые ор
ганизационные формы партийного руководства колхозами — пар
тийно-комсомольские группы, а также выделили парторгов во мно
гих колхозах.

Итоги перестройки партийной сети видны из следующих данных 
но 744 МТС (см. табл. 1 на стр. 102).

По этим данным 744 политотделов МТС видно, что охват колхо
зов сетью партийных ячеек, кандидатских групп и партийно-ком
сомольских групп за 5—6 месяцев возрос в два с лишним раза. Со
здано вместо 4 872 территориальных и межколхозных ячеек — 
11 284 производственных партийных ячеек и групп.

Однако, несмотря на такой значительный рост партийной сети, 
охват ею колхозов в ряде краев,, областей, республик продолжает 
оставаться совершенно неудовлетворительным, что видно из дан
ных 605 политотделов МТС по 24 краям, областям, республикам.

Т а б л и ц а  2
Охват колхозов партийной сетью

(по данным 605 политотделов МТС).

Республики, края, области
МТС

Всего ячеек, канди
дат групп и парт. 

КСМ групп

в крае в под
счете

на
1 МТС

на 100 
колхозов

Всего по 24 краям, областям, ре
спубликам ..................................... 2350 605

IJ\

14,2 41,1

В т о м  ч и с л е :

Северо-Кавказский к р а й ......................... 324 108 12,1 91,8
Днепропетровская область . . . . . 107 39 14,5 52,0
Одесская область........................ 112 56 13,0 41,0
Донецкая » ................................ ....  . 71 40 11,8 76,0
Киевская » ......................................... 100 31 14,0 55,8
Нижне-Волжский к р а й ............................. 207 29 9,4 83,4
Средне-Волжский край . . .  . . . . 171 33 14,1 81,5
Центр.-черн, область . . . . . . . 207 21 14,9 40,2
Западно-Сибирский кра i . • ................ 155 15 14,8 62,1

65,3Башкирская А С С Р ..................................... 45 8 21,6
23,3Татарская А С С Р ......................................... 39 10 59,3

Московская область ................................. 69 25 14,9 18,9
Ленинградская область ............................. 46 20 9,7 12,2
Западная область................ ........................ 51 25 15,6 16,5
Белорусская ССР ......................................... 62 8 14,0 24,7
Горьковский край . . . . .  ................. 47 14 15,9 22,3
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В 24 указанных краях, областях при среднем охвате колхозов 
партийной сетью и 41% — по отдельным краям, областям:, респу
бликам наблюдаются колебания от 12,2% (Ленинградская область) 
до 91,8% (Северо-Кавказский край).

Ниже ^среднего охвата колхозов показывают: Ленинградская об
ласть— 12,2%, Ивановская область— 14,6 %, Западная область — 
16,5%, Московская область— 18,9°/о, Горьковский край— 22,3%, 
БССР—■ 24,7 %. Это районы, где машинно-тракторные станции об
служивают большое число, иногда до 150—180, мелких колхозов. 
Но известное значение имеет также общая малочисленность парт
организаций некюторвгх из этих областей.

Значительно изменилась структура партийной сети. Партийные 
ячейки до перестройки в составе сети составляли 71,8%. После 
произведенной перестройки удельный вес ячеек снизился до 
38,9%. Возрос удельный вес кандидатских групп с 19,6% до 31% 
и особенно партийно-комсомольских групп — с 8,6% до 30,1%.

Партийно-комсомольские группы с последнего места передви
нулись на второе. Преобладающее место в партийной сети они за
нимают в Ивановской области, .Западной области, Белоруссии.

Возросло в 2,5 раза количество коммунистов-одиночек, что при
вело к практике широкого выделения парторгов в колхозах. Так, 
по данным 7 политсекторов в 16 880 колхозах имеют парторгов 
3 126 колхозов, или 18,5% всего числа колхозов, учтенных МТС.

Т а б л и ц а  3

Край, область, респу
блика

Число МТС
В них 

колхозов
В них 

партор
гов

% колхо
зов,

имеющих
парторг.

всего 
в крае

в под
счете

Киевская область ..................... 100 90 2 244 659 29,3
Нижне-Волжский край . • . 207 125 1 308 134 10,2
Центр.-черн. область . . . . 207 145 4 872 1 471 30,2
Уральская » . . . 135 42 1 075 294 1 27,3
Горьковский край'.................... 47 45 3 880 417 10,8
Ленинградская область . . . 46 41 5 074 315 6,2
Крымская АССР ..................... 22 22 810 184 22,7

Значение различных звеньев партийной сети в отдельных краях, 
областях, республиках видно из еле,дующих данных 605 политот
делов МТС (см. табл. 4 на стр. 105).

Наряду о большой неравномерностью общего охвата колхозов 
партийной сетью, налицо такая же неравномерность в о,хвате кол
хозов, разлйннымн ев1еньями партийной организации. В тех колхо
зах, где партийные организации малочисленны, там первенствую
щее значение имеет иартийно-кюмсомольокая группа (Западная 
область, БССР и др.). Наоборот, где общий охват партийной сетью 
высок и приближается к  полному, там первенствующее значение 
имеет партийная ячейка (Северо-Кавказский край, Нижне-Волж
ский край, Средне-Волжский- край и др.). Почти одинаково народу 
с партийной ячейкой распространены партийно-комсомольские груп
пы в Западной Сибири, Киевской, Винницкой, Черниговской обл. 
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В с е г о  по 24 краям, областям, респу-
бликам .......................................................... 17,9 11,6 11,6 6,2 4,0 4,0

в том числе:

Сев.-Кавказский к р а й ................................. 63,3 17,3 11,2 8,3 2,3 1,5
Днепропетровская обл.................................. 24,1 14,0 13,9 6,7 3,9 3,9
Одесская обл. У С С Р .............................• 10,7 11,3 19,0 3,4 3,6 6,0
Донецкая обл. У С С Р ................................. 49,4 13,7 12,9 7,8 2,0 2,0
Киевская обл. УССР 16,2 18,4 21,2 4,1 4,6 5,3
Нижне-Волжский к р а й ............................. 50,3 23,3 9,8 5,7 2,6 1,1
Средне-Волжский к р а й ............................. 45,1 24,3 12,1 7,8 4,2 2,1
Центр.. Чернозем, обл................................... 20,3 13,1 6,8 8,1 5,2 1,6
Уральская обл................................................ 23,2 19,2 12,8' 6,4 5,3 3,6
Западно-Сибирский к р а й ......................... 22,1 19,0 21,0 5,3 4,5 5,0
Башкирская АССР.........................• . . . 17,0 21,5 26,8 5,6 7,1 8,9
Татарская А С С Р ................................. .... . 26,5 20,6 12,2 10,4 8,1 4,8
Московская обл...................... .... 5,3 6,0 7,6 4,2 4,7 6,0
Горьковский край ......................................... 6,9 7,3 8,1 4,9 5,2 5,8
Ленинградская обл......................................... 2,7 3,6 5,9 2,2 2,8 4,7
Белорусская ССР . . . .  * .................. 4, 0 4, 0 16,7 2,3 2,3 9,4
Западная область ......................................... 3,2 4,7 8,6 3,0 4,5 8,1

Неравномерно также обеспечение коммунистами колхозов, обслу
живаемых МТС, и различных краях, областях, республиках, что 
видно из данных 605 политотделов МТС (см. табл. 5 на стр. 106).

Нет коммунистов ib половине и 'более обслуживаемых МТС кол
хозов в Ленинградской, Западной, Московской, Ивановской оба., 
в Горьковоком крае и в БССР. Приближаются к тому,, чтобы иметь 
коммунистов в каждом колхозе Средне-Волжский край, Нижне- 
Волжсшй край, 'Северо-Кавказский край, Донецкая область. 
В среднем же по 24 областям, краям, |реопубликам более одной 
трети — 37% колхозов еще не имеют ни одного коммуниста.

Колхозов, где нет ни коммунистов, ни комсомольцев по данным 
605 политотделов— 26,6 %, в том числе в Ленинградской области— 
54%, в Московской области — 42,4%, в ЦЧО — 41,0%, в: Татарской 
АССР — 15,8%, BI Уральской области— 15,0%, в Башкирской 
АССР — 8,7%, на Северном Кавказе — 3,9%, в. Средне-Волжском 
крае—■ 1,2%.

Таким образом, партийные организации и политотделы МТС в 
основном закончили создание новой партийной сети, построенной 
по производственному принципу на базе прежних территориаль
ных и межколхозных ячеек,. Однако, ячейками и кандидатскими 
группами охвачены только около 30% колхозов*, а организацион
ными звеньями всех видов—^партийными ячейками, кандидат
скими группами, парти й н о - комсомол ь сними группами и парторга-
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Т а б л и ц а  5
Колхозы, обслуживаемые МТС, где нет членов и кандидатов ВКП(б)

(по материалам политотделов МТС)

Р е с п у б л и к и ,  к р а я , МТС % колхозов, 
где нет чл

о б л а с т и в
крае

в
подсчете

и кандидат. 
ВКП(б)

Северо-Кавказский в р а й ........................ 324 108 6,1
Днепропетров. обл. УССР . . . . . . 107 39 16,2
Одесская обл У С С Р ................................. 112 56 31,3
Харьковская обл. У С С Р ........................ 100 24 20,7
Донецкая область УССР . . . . . .  . 71 40 6, 0
Киевская » У С С Р ................ .... . 100 31 15,2
Винницкая » У С С Р ......................... 94 32 18,8
Черниговская область УССР . . . 40 12 14,9
АМССР ..................................................... 21 12 18,7
Нижне-Волжский к р а й ............................. 207 29 7,4
Средне-Волжский к р а й ............................. 171 33 4,9
Центр. Чернов, область......................... 207 21 29,7
Башкирская А С С Р ..................................... 45 8 20,0
Татарская А С С Р ......................................... 39 10 27,7
Уральская область .................................... , 135 18 19,8
Зап. Сибирск. край ..................................... 155 15 21,3
Казакская АССР . . . ............................. 82 3 7,3
Московская область ............................. 61 25 57,2
Ленинградская область . . . . . . . 46 '20 63,8
Западная область ......................................... 51 25 61,0
Иваноро-Промышл. обл............................... 38 15 66,0
Горьковский к р а й .................... 47 14 59,4
Белорусская ССР......................................... 62 8 57,6
Крымская А С С Р ......................................... 27 7 15,7

И т о г о  по 24 краям, 
областям, республик , 2 350 605 37,6

м:и колхозов охвачено до 60%, при этом — поднялся удельный вес 
партийно-комсомольских групп и нар тортов в колхозах.

2. Р А С С ТА Н О В КА  П А Р Т И Й Н Ы Х  СИ Л В К О Л Х О З А Х
Перестраивая партийную сеть, политотделы МТО и партийные 

организации одновременно привели 'Глубокие изменения в расста
новке партийных сил. Политотделы МТО подняли число комму
нистов в колхозах за счет переброшенных из городов, районных 
центров, из советских, кооперативных и других организаций села. 
В еще большей мере возросло участие коммунистов в колхозном 
производстве.

По данным 10 политеекторов МТС имелось коммунистов в райо
нах деятельности МТС (ом. табл. 6 на стр. 107).

Во всех указанных 10 областях и краях произошел значитель
ный рост числа коммунистов в районах деятельности МТС, Можно 
сказать, что рост числа коммунистов в районе деятельности МТС 
имеет место н подавляющей части краев и областей,
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Число МТС Количество
коммунистов

+  в %
в

крае

в
под

счете

на
15/У1

на
1/XI

Днепропетровская область ..................... 107 70 5 197 8 059 +  55,1
Донецкая область................ ........................ 71 65 6 052 6 795 +  12,1
Харьковская область ................................. 100 95 5 051 8 365 +  65,6
Крымская А С С Р ......................................... 27 22 1 759 2 472 +  49,0
Нижне-Волжский к р а й ............................ 207 160 9712 19 591 +  101,7
Средне-Волжский к р а й ............................. 198 30 3 0Э1 3 627 ■+ 17,4
Центр -черноз. о б л а с т ь ............................. 207 К 5 3915 7 915 +  102,2
Башкирская АССР ................................. 45 30 1 6 57 2 78/ +  68,2
Ле шнградская область............................ 46 41 2212 3 045 +  37,7
Ивановская область ..................... 69 33 1 411 3 077 +118,1

И т о г о  по 10 облает. , 1 077 651 40 05: 65 723 +  60,9

Мы не располагаем: сравнительными тонными данными по всем 
краям, областям, республикам о передвижении коммунистов на 
колхозное производство. Однако имеющиеся данные политсекто- 
ров и политотделов МТС о несомненностью показывают большой 
об’ем и результаты проделанной политотделами МТС и партийны
ми организациями работы.

Сев. Кавказ — по данным политсектора в колхозах 163 МТС' не
посредственно в) производственных бригадах имеется 12 757 ком
мунистов, или 72,1% всего состава колхозных ячеек. Известно, 
что ранее на Северном Кавказе коммунистов в колхозном произ
водстве было очень мало.

Средняя Волга — по данным политсектора МТС на колхозном 
производстве до перестройки сети было занято 20—30%, в данное 
время — 70% всех коммунистов.

Ивановская область — по данным полите,ектора в колхозах 
33 МТС1 до перестройки работало 964 коммуниста на производстве, 
в настоящее время — 2 466.

БССР —■ в колхозах Ъ5 МТС, по данным политсектора, работают 
S62 коммуниста, из них председателями колхозов, и на руково
дящей работе в колхозах — 672, бригадирами — 98, тракториста
ми— 17, машинистами — 7, конюхами— 8, доярками — 4, в, по
левых бригадах— 156. Такую расстановку партийных сил в БССР 
признать удовлетворительной нельзя. Решающие участки колхоз
ного производства— трактор, конь, поле — коммунистами не обе
спечены. Правильно заключает поэтому нолитсектор Наркомзема 
БССР, что продвижение коммунистов в деревню после реоргани
зации сети укрепило пока что лишь руководящий и обслужи
вающий персонал колхозов, по мало еще укрепило партийными 
силами колхозные бригады.

107



Особенно интенсивно шел процесс передвижения коммунистов 
на работу в колхозную бригаду на Украине. По данным 19 полит
отделов Днепропетровской области до перестройки в 639 колхозах 
в бригадах работали 761 коммунист, после перестройки—■ 1 451,— 
рост в 2 раза,. По данным 40 политотделов, Донецкой области до 
перестройки партийной организации в полевых бригадах работали 
1 374 коммуниста, после перестройки 3 130, — рост в 2,5 раза,, 
В Черниговской Области в колхозном производстве ранее было за
нято 30%, коммунистов,, в, данное время— 86*°/о и только 14% — 
вне колхозного производства.

Глубоко положительная сторона передвижки партийных сил в 
том, что наряду о увеличением числа коммунистов), занятых не
посредственно в колхозном производстве, значительно возросло 
число коммунистов среди председателей, бригадиров и других ру
ководящих работников колхозов (см. таблицу 7 на стр. 109).

Уровень партийной прослойки среди председателей колхозов 
показывает крайне резкие колебания. Он высок, на, Средней Вол
ге— 80%, на Нижней Волге—■ 76,9 %, на Северном1 Кавказе — 
70,5% и недостаточен в колхозах Одесской, Ленинградской, За
падной, Московской областей, БСОР, Горьковского края.

Партийная прослойка среди бригадиров .колхозных бригад по
казывает такие же колебания по отдельным краям, областям. Она 
повсюду недостаточна. Наивысшая на Северном Кавказе— 16,5 %.

Приведенные данные 605 политотделов МТС показывают * еще 
совсем неудовлетворительную партийную прослойку среди ком
байнеров и особенно среди трактористов). Вывод отсюда— комму
нисты еще) слабо! овладели новейшей сельскохозяйственной техни
кой. Действительно по данным 605 политотделов среди кюммуни- 
стовгкоя хозников имеется:

председателей к о л х о зо в .........................................  23,6%
бригадиров колхозных бригадны х..................... 12,2°/0
сч ет о в о д о в .................................................................. 2,4%
кладовщиков ............................................................   2,9%
зав. товарными фермами......................................... 3,6%
трактористов.............................................................  3,8%
комбайнеров.................................................................. 0,6%
машинистов у молотилок . .....................................  1,1°/0

Политотделы МТС уже делают необходимые практические вы
воды и ведут1 борьбу за освоение коммунистами новой сельскохо
зяйственной техники.

Большое разнообразие результатов иерее,тройки партийной сети 
по областям, краям и республикам отражает особенности МТС и 
колхозов различных краев,, областей.

В Давлекановской МТС (Башкирия), обслуживающей 19 колхо
зов, до перестройки партийной организации имелось 2 партийных 
ячейки и 5 кандидатских труни. В составе их 'было 149 членов и 
кандидатов партии. После перестройки сети и открепления ком
мунистов, не работающих в колхозах, —■ осталось 83 человека,, в 
числе которых членов) партии только 29 человек. Стало колхозных
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Партийная прослойка среди разных категорий работников Т а б л и ц а  7
(по данным 605 политотделов МТС)

К р а й ,  о б л а с т ь ,  

р е с п у б л и к а
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В с е г о  по 24 краям, обл., республ. . . 2 350 605 44,0 8,9 13,4 6,0 4,0 2,7 8,2.

в то'м ч и с л е :
Северный Кавказ ......................................... 324 108 70,5 16,5 28,9 10.5 5,5 3,9 10,0

Днепропетровская обл................................ 107 39 61,3 9,5 13,0 8,5 6,5 2,5 6,4

Одесская область ......................................... 112 56 40,7 6,1 8,0 2,5 2,5 0,9 4,3

Киевская » ......................................... 100 31 64,8 8,0 7,0 7,8 2,3 1,2 5,9-

Харьковская область ..................... . . . 100 24 63,5 7,6 5,9 4,6 3,5 1,7 10,8.

Нижне-Волжский к р а й ............................. 207 29 76,9 9,4 8,1 4,7 2,2. 4,4 5 ,6

Средне-Волжский » ............................. 171 33 80,0 14,7 13,7 ■ 7,3 6,2 3,1 10,1

Центральн.-черноз. обл............................... 207 21 51,9 13,3 17,7 11,3 3,9 3,7 22,2’

Зап.-Сибирский к р а й ................................. 155 15 56,6 13,7 25,7 5,6 7,4 3,0 6,8.

Башкирская А С С Р ..................................... 45 8 59,8 11,5 19,5 10,0 13,0 5,5 24,9

Татарская А С С Р ......................................... 39 10 54,9 10,8 9,6 8,5 10,8 5,0 8,5»

Московская область ................................. 69 25 28,6 4,9 12,3 4,4 2,9 2,0 —

Ленинградская область . . . . . . 46 20 23,9 4 ,5 7,8 2,9 3,5 1,3 —

Горьковский к р а й ..................................... 47 14 28,3 5,1 9,5 2,4 3,2 6,8 —

Б С С Р .......................................................... 62 8 32,4 2,0 4,2 3,8 „ 0,9 0,3 —

Западная область................................. 51 25 18,3 3,6 6,2 2,3 2,8 2,8 —



ячеек — 3, кандидатских труни — 7, парткомсомольских групп— 9. 
Из 19 колхозов 18 охвачены партийной сетью. Партийные силы 
расставлены следующим образом:

председателей к ол хозов .................................................  16
членоз правлений.................................................  . 15
сч етоводов ............................................   2
бригадиров . . . . . * . . . . . . . .  10
зав. товарными фермами..................................... . . . 3
кладовщиков ........................................    6
зав. колхозными прёдприят.............................................. 4
весовщиков..........................................................................  3
д о я р о к ..................................................................................   1
в полевых бригадах.........................................  23

В Кантемировской МТС (ЦЧО), обслуживающей 20 колхозов, 
партийные ячейки имелись только в 9 колхозах. В составе ячеек 
входило членов партии'— 130, кандидатов—-183. Политотдел со
здал еще новых 10 колхозных ячеек, одну на1ртийно-комсом!олъ- 
скую группу и сумел охватить партийной сетью все колхозы, не
смотря на то, что число' членов и кандидатов сократилось до 244. 
Раньше непосредственно занято на колхозном производстве было 
88 человек. Сейчас же — при сократившейся общей численности 
партор'танизации — работают в полеводстве — 88 человек, тракто
ристами— 6 человек, бригадирами тракторных бритад— 11 чело
век, 'бригадирами колхозных бригад—'20 человек, заведующими 
животноводческими фермами—-14 человек, членами правлений 
колхозов и председателями колхозов—• 39 человек. Таким обра
зом число коммунистов на производстве увеличилось больше чем 
в два раза.

Дажгекалопекая и Кантемировская МТС типичны для тех МТО, 
которые обслуживают не более 2-5—30 колхозов и имеют состав 
парторга,низанди в 60—во—100 и 'более коммунистов., В таких МТС 
положение относительно благополучно, здесь почти все колхозы 
охвачены партийиО'-комсомо,льской сетью.. Коммунисты занимают 
не толык,о командные посты, но и решающие участки на произ
водстве.

Совсем иное положение в. МТО, обслуживающих большое число 
колхозов,, сравнительно мелких и имеющих незначительную пар- 
тийпуЮ1 организацию. Это — МТС Западной, Ленинградской, отча
сти Московской областей, БССР, республик (федней Азии и За
кавказья.

В Сычевской МТС (Западная область), обслуживающей 124 кол
хоза, ранее было 3 ячейки и 3 кандидатских’группы. Теперь соз
даны— одна ячейка, 5 кандидатских групп, 6 партийно-комсо
мольских трупп, выделены 10 коммунистов-одиночек, Партийной 
сетью охвачен 21 колхоз. Вне охвата остались 103 колхоза. Всего 
в колхозах МТС имеется 8 членов партии и 37 кандидатов.

В Сошихинской МТС (Ленинградская область), обслуживающей 
111 колхозов,, имеется всего 32 коммуниста. Партийной сетью охва
чено 19 колхозов. В 92 колхозах коммунистов нет.
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3. ПОВОРОТ В РАБОТЕ П А Р Т И Й Н Ы Х  О РГА НИ ЗАЦ И Й  
К КО ЛХО ЗН О М У ПРОИЗВОДСТУ

«Партия, если она хочет руководить колхозным движением, 
должна входить во все детали колхозной жизни и колхозного ру
ководства»,— (Это указание т. Сталина стало руководящим в работе 
политотделов. ОВен перестройка деревенской партийной организа
ций происходил1а под знаком его выполнения.

Партийные организации колхозов в своей подавляющей части 
поняли свою ответственность за состояние колхозов, близко по
дошли к колхозному производству и все более становятся «важ
нейшим звеном в деле руководства колхозами» (пост. ЦК 15/VI). 
«Колхозная ячейка уже стала центром колхозного производства. 
Отличительная черта колхозной партячейки— ее целеустремлен
ность, ее напористость в борьбе за план» (Семибалковская МТС, 
Сев. Кавказ). «Большинство ячеек вплотную стали заниматься 
специальными практическими вопросами колхозного (производ
ства» (Курманская МТС, Крым). Такие и подобные оценки кол
хозной ячейки со стороны политотделов в данное время являются 
преобладающими, а весной они были чрезвычайно редки.

Политотделы, проведя в жизнь директивы ЦК, изменяют самый 
характер руководства колхозом со стороны ячейки. Изживая эле
менты администрирования и подмены колхозного руководства, 
декларативности и самотека в работе, — ячейки все более перено
сят центр тяжести на организаторскую и массовую политическую 
работу, учась под руководством политотделов', как осуществлять 
настоящее большевистское руководство'. «Коммунисты стали 'ближе 
к самому производству, стали вникать во все мелочи. Стали кон
кретно по' деловому, а не «вообще» руководить производственной 
жизнью колхозов:» (Безенчукская МТС, Ср. Волга). «Партийные 
ячейки чрезвычайно! внимательно относятся к предложениям кол
хозников, внимательно взвешивают их и все положительное сей
час же реализуют» (Дриюсенская МТО, БСОР). «Ячейки уже не 
занимаются голой агитацией и бесцельной трескотней, а непосред
ственно являются организаторами своего производства» (Самар
ская МТС, Сев. Кавказ).

Перелом в работе многих колхозных ячеек можно видеть по из
менениям в повестках дня 'бюро и общих собраний ячеек,

Б колхозе «Красная Звезда» (Борская МТС, Ср. Волга) до поста
новления ЦК от 15/VI ячейки не было. Коммунисты колхоза были 
прикреплены к ячейке соседнего села и вопросами хозяйства 
своего колхоза почти не занимались. Созданная при колхозе из 
этих коммунистов, кандидатская группа обсуждала и практически 
разрешала такие вопросы: 1) Отчет председателя о ходе убороч
ной, 2) О1 сборе колосьев,. 3) О зяблевой пахоте. 4) О реализации 
решения ЦК о помощи бескоровным. 5) О строительстве утеплен
ных станов. 6) Отчет парторгов. О' партмасоовой работе. Колхоз” 
теперь идет впереди многих других и завоевал место в «Красной 
Книге» т. Сталину.,

Колхозные ячейки Выселковской МТС (Сев, Кавказ) на единых 
партийных днях обсуждали в,опросы: 1) О ходе сева, нрополки и
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уборки. 2) О состоянии выполнения норм выработки». 3) О борьбе 
с лодырями и симулянта,ми. 4) О' социалистическом соревновании 
и ударничестве. 5) Об ударном котле и общественном питании. 
6) О работе отдельных коммунистов,.

Партийная ячейка колхоза «13 лет Октября» (Ивнянская МТС1, 
ЦЧО) до, реорганизации, будучи сельской ячейкой, занималась 
главным образом кампанейскими вопросами. Сельским хозяйством 
ячейка руководила «вообще». В настоящее время ячейка значи
тельно улучшила свою работу. О сентября ячейка провела 7 об
щих открытых собраний, на которых разрешала вопросы: 1) О ходе 
уборочной кампании и хлебопоставках. 2) О ходе уборки свеклы.
3) 0 состоянии свинофермы колхоза. 4) 0 выполнении мяооналова.
5) Доклад ячейки комсомола. 6) О партпросвещении. 7)' Доклад 
бригадира о состоянии] работы в бригаде.

Колхозные ячейки Полоцкой МТС (БССР) обсудили на партий
ных собраниях вопросы: 1) О проверке выполнения договоров по 
соревнованию. 2) О подготовке к распределению доходов и про
верке начисления трудодней. 3) О подготовке к зимовке коня и 
коровы и О' выдаче паспорта каждому коню. 4) Об организации 
агрозоотехучебы. 5) Об организации партпросвещения. 6) О1 кон
курсе низовой колхозной печати. 7) О громких читках газет в поле 
и конкурсе на лучшего бригадного чтеца газет.

Таких примеров можно привести многие тысячи. Самый харак
тер вопросов, которыми иод руководством политотделов МТС на
чали заниматься ячейки, а также кандидатские и партийно-ком
сомольские группы колхозов, показывает, как все в большей мере 
партийно-комсомольские организации деревни начинают вникать 
во все детали колхозной жизни, колхозного производства.

Политотделы МТС почти всюду добились того, что в борьбу за 
организационно-хозяйственное укрепление колхозов, за выполне
ние их планов вовлечены не только руководящие кадры, а вся 
партийная организация колхозов-.

Многие политотделы МТО достигли оживления внутрипартий
ной работы парторганизаций. В связи с этим все большее распро
странение получает практика единого партийного дня. Политот
делы обычно, тщательно готовятся сами и готовят ячейки к прове
дению един,ого партдня. «Для подготовки партийных ячеек к про'- 
ведению поставленных нами в,опрос,ев —■ мы проводили совещания 
парторгов, секретарей ячеек, выпускаем специальные номера газет 
по этим вопросам» (Дриссенокая МТО, BCIGP). «Перед проведением 
единого партдня собираем собрание секретарей ячеек, руководите
лей кандидатских групп, парторгов. В своей типографии пригото
вили 1 000 Пригласительных билетов для ударников. На собраниях 
присутствует 100—150 человек 'беспартийных» (Соколовская МТС, 
Киевской области). Такой же порядок подготовки единого парт
дня осуществляется очень многими политотделами (Давлеканов- 
ская МТО — Башкирия, Троицкая — Донецкая область, Оржиц- 
к ая— Харьковская область и др.). Хорошая подготовка делает 
партийное собрание содержательным, интересным1 для присут
ствующих, способствует росту активное,tit. Большую роль играет1 
личное участие работников политотделов- в подготовке- и в самом 
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проведении партийных собраний. Собрание превращается в школу 
работы для коммунистов и колхозного актива. «При проведении 
первых партийных собраний весной замечалась большая пассив
ность, боязнь высказываться, отсутствие какой бы то ни было 
критики и самокритики. Приходилось буквально тянуть каждого 
за язык для того, чтобы заставить высказаться. Сейчас, партийные 
собрания проходят с достаточной активностью, с большим коли
чеством выступающих не только партийце®, но и беспартийного1 
актива. В этих выступлениях вскрываются недочеты колхозного 
производства; смело критикуется работа отдельных членов пра
вления колхоза, бригадиров и отдельных колхозников.» (Высел- 
ковская МТС, Се®. Кавказ).

Во многих ячейках возросла ответственность за исполнение 
принятых решений. Проверка исполнения начинает входить в 
практику работы лучших передовых ячеек.

Значительное место в работе ячеек начинает занимать вопрос о 
выполнений коммунистами партийных обязанностей, о работе ком
мунистов1. Распределение партийных обязанностей и проверка их 
выполнения отдельными .коммунистами все больше входит в прак
тику работы ячеек. Изменяется характер партнагрузок, Если в 
территориальной] ячейке основной вид нагрузок был связан с .вы
полнением хозяйственно-политических кампаний в селе, то в. про
изводственных ячейках партнагрузки связаны с организацией 
производства в колхозах. «Если в практике межколхозных ячеек 
на партийных собраниях ограничивались заслушиванием отчетов, 
председателей колхозов и решения по этим докладам были по
верхностны, то сейчас партийные собрания коренным образом 
изменились. Ячейки заслушивают партийцев, непосредственно! ра
ботающих на том или ином участке колхоза, при активном участии 
колхозного актива. Это превратило партийное 'собрание в большую 
силу по руководству колхозным производством» (Пятихатская 
MFC, Днепропетровской области).

При непосредственной, помощи политотделе® МТО партийные 
ячейки начали преодолевать бессистемность ш бесплановость во 
всей работе. Борьба за оперативный конкретный план работы 
ячейки занимает значительное место в работе политотделов. Ра
ботники политотделов принимают личное участие в составлении 
планов ячеек, при чем от планов поквартальных, трехмесячных 
все больше переходят к планам, рассчитанным на срок, проведения 
той или иной сельскохозяйственной] работы (сев, под’ем паров, 
уборка,, хлебосдача, под’ем зяби).

Политотделы МТС в большинстве партийных организаций суме
ли перенести центр тяжести партийной работы в бригаду. Сейчас 
все большее значение приобретает работа партийного организато
ра, комсомольского организатора, женорга и культурника. Уже во 
многих колхозах ;в бригадах создается крепкое ядро в 3—5 чело
век, окружающее себя активом и организующее производственную, 
политическую и культурную работу (см. табл. 8 на стр. 104).

Практика бригадных парторгов себя полностью оправдала. Б  ли
це 'бригадного парторга выковывается в колхозе новый тип пар-
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Т а б л и ц а  8
Следующая таблица показывает охват колхозных бригад парторгами

(по данным 7 политсекторов)
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Днепропетровская область . . . 95 _ 790 _ —— _ _
Киевская область . • ................. 83 6413 789 12,3 108 897 14,
Нижне-Волжский к р а й ................ 120 — — — 451 — —
Средне-Волжский » ................. 30 1 438 968 67,3 77 1 045 72,
Ц Ч О ............................................. ; . 137 14 272 — — 737 — —
Западная область ............................. 50 8 468 560 6,6 32 592 7,
Ленинградская область ................. 41 5 775 120 2Д 31 151 2,

тийного активиста руководителя. Сила его — в сочетании личного 
примера на производстве с организаторжой и массовой политиче
ской работой с)реди колхозников,

Один из коренных недостатков партийной работы ранее заклю
чался в том, что 'большинство партийных ячеек свою массовую 
политическую работу ограничивали общими собраниями колхоз
ников. Перенесение центра партийной работы jbi бригаду и подбор 
и воспитание парторгов — ликвидируют этот недостаток, подни
мая и усиливая партийное влияние и контроль на самом произ
водстве, у плуга, сеялки, молотилки, на месте отдыха.

Поворот ячеек к колхозному производству, массовая передвижка 
коммунистов в производственные бригады, общее оживление пар
тийной работы и укрепление связей коммуниста с ячейкой, повсе
дневное конкретное руководство политотделов., — все ото сказа
лось в том, что роль коммуниста в. колхозе меняется и сильно воз
растает его организующее влияние, его авангардная роль на про
изводстве.

Значительно лучше- начали работать коммунисты —■ председа
тели колхозов и бригадиры. Можно! было бы привести многие при
меры того, как коммунист-председатель колхоза или бригадир 
выводит под руководством политотдела из тяжелого прорывного 
состояния колхоз или бригаду.

Председатель колхоза «Сибиряк» (Белозерская МТС, Урал), де
мобилизованный красноармеец, кандидат партии т. Южаков, сумел 
сколотить вокруг себя крепкий колхозный актив, организовал в 
бригадах ежедневные производственные совещания и вовлек всех 
колхозников в социалистическое соревнование. Б результате за 
все время уборочной в колхозе не было ни одного прогула и опоз- 
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Дания на работу. Не было -случая, чтобы колхозники не выпол
няли норм выработан, в большинстве случаев они перевыполня
лись. То®. Южаков регулярно проводил о колхозниками полит- 
день, колхозники знают все основные решения партии и прави
тельства. Колхоз одним из первых закончил уборку и хлебосдачу 
к 25/IX. Полностью засыпаны семена и фуражный фонд.

«Особо выдающуюся роль во всех сельскохозяйственных рабо
тах сыграли коммунисты-бригадиры. 5 бригадиров! коммунистов, 
кандидатов и комсомольцев из 25 бригадиров своей образцовой 
работой сумели умножить ряды ударников и широко развернуть 
социалистическое соревнование» (Желтившая МТС, Ср1. Волга).

«Лучшие образцы работы и результаты — дали бригады, руко
водимые бригадирами-кюммуниотами» (Шептуховская МТС, Сев. 
Кавказ).

«Коммунисты-б1ригадир(ьц все за исключением одного идут впе
реди других бригадиров колхозов,» (Краснокутекая МТС, АССР 
Немце® Поволжья).

Что дает преимущество коммунисту-руководителю колхоза и 
бригады, в чем секрет значительного улучшения их работы? В том, 
что раньше председатель колхоза и бригадир выступали перед 
колхозниками преимущественно как администраторы1. Под руко
водством политотделов МТС они политически воспитываются и 
учатся работать как организаторы и политические руководители.

Особенно же глубокие изменения произошли в роли коммуниста 
непосредственно на колхозном производстве, в производственной 
бригаде. За весьма редкими исключениями политотделы МТС в 
своих материалах единодушно признают ведущую роль коммуни
стов на производстве.

Коммунисты и комсомольцы по многим МТС дают лучшее вы
полнение норм выработки и имеют обычно больше трудодней, 
чем средний колхозник или даже колхозник-ударник. В колхозе 
«Серп и молот» (Богатовская МТС, Ср. Волга) на косовице на 
одну лобогрейку в среднем вырабатывалось 4,7 гектара в день. 
Лобогрейки же коммунистов дали 5,4 гектара и комсомольцев — 
5,1 гектара. В колхозах Нижне-Чирской МТС (Н. Волга) коммуни
сты на косовице скашивали 5—7 гектаров, тогда как остальные 
колхозники — з—5 гектаров. В колхозе «Новый мир» (Краснояр
ская МТС, Ср. Волга) нормы выработки па пахоте выполнялись 
наполовину. За плуг стали коммунисты Тимапин и Астафьев, ко
торые выполняли установленную норму выработки; в результа
те— весь КОЛХОЗ Стал ВЫПОЛНЯТЬ НОРМЫ ПОЛНОСТЬЮ'.

В 1932 году в селе Божево (Божевокая МТС, Харьковской об
ласти) из 30 коммунистов и комсомольцев ни один не работал в 
поле и никто не имел ни одного трудодня. В этом году все они 
были в первых рядах ударников и имеют до 300—400 трудодней 
каждый.

В колхозах Грязовецкой МТС (Сев. край) коммунисты имеют в 
среднем— 250 трудодней, беспартийные— 210, комсомольцы — 
230 трудодней. Чфаттрис таг-комсомольцы имеют 285 трудодней,
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не комсомольцы — 215'. Подобных ф актов  м ож н о привести по1 мно
гим сотням МТС.

За короткое время колхозная ячейка значительно повысила 
свое (Организующее значение, становится политическим руководи
телем колхоза, завоевывает все -более высокий авторитет в мас
сах колхозников.

Однако-, еще значительная часть колхозных ячеек делает толь
ко первые шаги в перестройке своей работы: в таких ячейках не 
закончена расстановка партийных сил, эта ячейки подменяют 
хозяйственное руководство, их организаторская и массовая поли
тическая работа не стоят на первом плане, здесь коммунисты сла
бо связаны со своей ячейкой и с массами колхозников и не осу
ществляют ведущей роли в колхозе, Такие ячейки не нашли еще 
своего места в руководстве колхозом и продолжают болеть болез
нями прежней территориальной и межколхозной ячейки. В них 
еще живут методы администрирования и командования. Эти не
достатки вытекают как из отсутствия в -этих ячейках опыта, массо
вой политической работы в прошлом, так и из недочетов работы 
отдельных политотделов. Такие политотделы не поняли, что «осо
бую роль в дальнейшем развертывании работы политотделов долж
ны сыграть партийные колхозные ячейки, как важнейшее звено 
в деле руководства колхозами» (постановление ЦК 15/VI). Они не
дооценили силы сопротивления оппортунистических элементов и 
опасности протаскивания в: новую организационную форму— в 
колхозную ячейку — осужденных и отживших приемов и форм 
работы.

Еще многие политотделы в руководстве колхозами не опираются 
на партийные ячейки, на коммунистов. Свое руководство они осу
ществляют, минуя партийные ячейки и коммунистов, имеющихся 
в колхозах. В этих политотделах слабо приспособлено руководство 
к разнообразию условий работы ячеек.

* **

Поворот- партийных деревенских организаций к вопросам кол
хозного производства, вовлечение всех коммунистов и комсомоль
цев в борьбу против пробравшихся в колхозы остатков классо
вого врага, лтередовая роль коммунистов и комсомольцев в социа
листическом соревновании и ударничестве — все это привело к 
повышению- идейно-политического уровня большой части партор
ганизаций в, колхозах и МТС.

Чистка партии там, где -она уже прошла, в свою очередь 
сыграла большую роль в деле ленинского воспитания, повышения 
идейно-политического уровня и боеспособности партийных и ком
сомольских рядов,.

На уроках активного и стремительного социалистического на
ступления, на фактах разоблачения, изоляции и изгнания из кол
хозов классово-враждебных, противоколхозных элементов, на 
уроках чистки—-значительно поднялась революционная бдитель
ность и классовое чутье деревенских партийно-комсомольских ор- 
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ганизаций. В этом деле политотделы МТС сумели выполнить по- 
большевистски значительную часть важнейшей партийной зада
чи, которую перед политотделами МТС поставил январский пле
нум ЦК и ЦКК.

Политотделы МТС уже в первые недели по окончании осенних 
работ вплотную взялись за организованную подготовку и развер
тывание партийного просвещения. Ленинское воспитание ком
мунистов и комсомольцев в работе политотделов МТО на зимние 
месяцы занимает большое место.

Постановка партийного просвещения в деревне в этом году не
сомненно резко отличается от предыдущих лет. Это — прежде 
всего потому, что подавляющая часть работников политотделов 
МТО по своему политическому опыту и марксистско-ленинской 
подготовке стоят значительно выше пропагандистских кадров, ко
торыми когда-либо располагала деревенская партийная организа
ция.

В текущем году сеть партийного просвещения в деревне шире, 
она охватывает больший круг людей, более разнообразна до фор
мам обучения. Работа ее протекает организованнее и на более 
высоком идейно-полититическом уровне, чем было в прошлые 
годы, хотя постановка партийного просвещения еще далеко не от
вечает требованиям партии.

Выборочные данные 26 политотделов МТС характеризуют охват 
деревенской партийной организации сетью партийного просвеще
ния:
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1. Днепропетровская область ................ 3 438 436 85 1 689 2210
2. Киевская область ................................. 3 418 227 111 46 384
3. Центрально-черноземная область . . 4 652 586 181 1 221 1 988
4. Уральская область................................. 10 1 157 948 964 3 056 4 968
5. Западная о б л а с т ь ................................. 5 690 690 237 128 1 055

И т о г о ........................ 25 3 855 2 887 1 578 6140 10 605

Таким образом, по данным 25 политотделов МТС сетью партий
ного просвещения охвачено 86% коммунистов района деятельно
сти МТС. В составе всех обучающихся беспартийные колхозники 
составляют 58%,— несомненно, что подавляющая часть этих бес
партийных колхозников являются лучшими передовыми ударни
ками и теми активистами, которые вплотную подошли к партии.
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В среднем на 1 МТС обучается в сети партийного просвещения 
около 400 человек.

По данным этих же 25 политотделов помимо сети партпросвеще
ния в 132 школах колхозного актива обучается 2 623 активиста- 
колхозника, т.-е. 100 с лишним человек в среднем на каждую МТС.

Материалы многих других политотделов и политсекторов пока
зывают, что такой широкий размах политического воспитания 
коммунистов, комсомольцев и беспартийного колхозного актива 
является типичным для значительной части политотделов МТС.

В Харьковской области — по данным нолитсектора сеть пар
тийного просвещения в 43 МТС охватила 3 281 коммуниста, 365 
комсомольцев и 7 781 беспартийных колхозников.

В Ивановской области — по данным политсектора в сети развер
нутой и  политотделами МТС обучается з 876 человек, в том числе 
59°/о беспартийных колхозников.

В Ленинградской области — по данным 37 политотделов МТС в 
сети обучается 4 800 человек. Из 2 700 коммунистов ленинской уче
бой охвачено 1 518 или только 5б°/о.

Политотделы не ограничиваются обычно принятыми в деревне 
формами политического воспитания коммунистов и колхозного 
актива, а создают новые- формы и переносят в деревню опыт про
мышленных центров. Интересен опыт политотдела Грановской 
МТС (Винницкой области), сумевшего сочетать ленинскую учебу 
с практикой: «Наряду с ежемесячными производственными со
вещаниями секретарей колхозных ячеек, политотдел создал, по
литшколу-однодневку. Политотдел намечает актуальную' тему, 
например как распределить доходы в колхозах. Для подготовки 
рекомендуется проработать соответствующую литературу. Само 
занятие проводится в том колхозе, где уже все подготовлено к 
распределению доходов. Занятия проводятся в сочетании лекций, 
доклада председателя колхоза, экскурсии по хозяйству и озна
комления о практикой учета и распределения. После этого раз
вертывается обсуждение правильности распределения. Итоги пре
ний подводит руководитель и дает окончательную установку, как 
правильно распределить доходы в данном колхозе.’ Этим достига
ется поднятие теоретического уровня актива и знакомства с во
просом в практической, конкретной постановке».

Возникла и получила массовое распространение школа колхоз
ного актива. Никогда в предыдущие годы не развертывалась в 
деревне' сеть политического просвещения и ленинского воспита
ния, так широко охватывающая беспартийный колхозный актив. 
Также создаются во многих МТС вечерние комвузьг, вечерние 
совпартшколы, стационарные школы на 1—1 у2 месяца с отрывом 
от производства. В некоторых областях политотделы МТС органи
зовали для лучшей подготовки пропагандистов лекторские груп
пы (Харьковская область).

4. У К Р Е П Л Е Н И Е  Р У К О В О Д Я Щ И Х  П А Р Т И Й Н Ы Х  КАД РО В
Политотделы МТС совместно с партийными организациями про

вели огромную работу по улучшению состава секретарей колхоз
ных ячеек, В большинстве деревенских организаций впервые 
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было проявлено такое внимание и тщательность к подбору, вос
питанию и инструктированию низовых партийных кадров. ’

Во главе колхозных ячеек стали коммунисты либо присланные 
из районных и краевых центров, либо выдвинутые политотделами 
из состава колхозных ячеек. Большая часть и тех и других закре
пилась теперь на работе. Уровень этих новых кадров секретарей 
ячеек значительно выше, чем он был год назад. Массовое обнов
ление кадров секретарей потребовало от политотделов большой ри 
боты. Не только перестройка существовавшей партийной сети в 
деревне, но и создание новых партийных звеньев потребовало от 
политотделов МТО подготовки большого дополнительного числа 
партийных кадров. «До перестройки у нас было 8 точек, а теперь 33. 
Раньше работали на руководящей работе 8 человек, а теперь 33, и 
кроме того парторги в бригадах» (Янаулъская МТО, Башк. АООР).

Перестройка партийной сети вовлекла в руководящую партий
ную работу многие тысячи новых людей, большинство которых 
проявляют себя на работе, как честные преданные партии боль
шевики, которые неплохо учатся работать.

Показательны данные о составе низовых партийных кадров.
Т а б л и ц а  10
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Секретари партячеек 
(по данным 1298 
политотделов) . . 4,3 4,4 1,7 19,0 21,0 37,1 15,5 1,3

Руководители канди
датских групп (по 
данным 1086 полит
отделов) . . . 4,2 2,7 1,5 10,9 15,0 36,3 25,7 6,2 1,7

Руковод.парткомсом} 
групп по данным 
12 ’4 политотделов . 3,2 2,1 0,9 9,0 10,5 30,9 24,4 20,0 2,2

Из этих цифр видно, что состав руководящих партийных кад
ров колхозов по партийному 'стажу не вполне отвечает1 тем тре
бованиям, которые пред’являются к ним в проекте нового уста
ва партии. Для секретарей первичных партийных комитетов- на
мечается обязательный партийный стаж в 3 года и для парторгов 
в 2 года. Между тем в составе секретарей ячеек членов партии с 
двухгодичным и меньшим стаж ем — 15%, в составе организато
ров кандидатских групп— 25,7% (кроме того — кандидатов пар
тии —• 6,2%), в составе организаторов партийно-комсомольских 
групп—■ 24,4% (кроме того кандидатов партии — 20%).

По- отдельным краям, областям, республикам эти отклонения 
еще значительнее. Так, в составе организаторов кандидатских
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групп жмется кандидатов партии: в Ленинградской области — 
10,6%, Уральской области—"11%, Татарской АССР— 13,9%, в 
Средне-Волжском крае/— 12,4%. Лучшее- положение в Москов
ской области: здесь среди организаторов кандидатских групп 
кандидатов партии лишь 0,5%, в Ивановской области— 1,0%, 
Горьковском крае— 1,5%, Донецкой области — 2,0%. В составе 
организаторов партийно-комсомольских групп кандидатов пар
тии— в Западной области — 44,8%, в Уральской области — 
40,2%', в Ленинградской области — 31,0%, в Средне-Волжском 
крае —■ 29,0°/», а в Московской обл. —■ только 0,9 %, в Донецкой 
обл.— 1,1%, в Днепропетровской области—■ 7,4 % на Северйом 
Кавказе—■ 8,8%'.

Политотделам МТС и партийным организациям еще предстоит 
огромная работа по подбору и укреплению партийных руководя
щих кадров в колхозах.

Следующая таблица показывает распределение руководящих 
партийных кадров по роду занятий (по данным 1 274 политотде
лов МУС 24 краев, областей, республик).
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1. Секретари пертячеек . . . 43,1 9,9 4,9 0,5 12,9 19,8 8,9
2. Руковод. кандид. групп . . 15,1 29,2 6,9 0,7 18,4 21,9 7,8
3. Руковод. парткомсомольск.

групп ..................................... 6,8 45,6 6,5 1,0 16,7 15,2 8,2
4. Парторги колхозов . . . . 8,1 45,2 4,6 0,6 16,3 15,7 9,5
5. Парторги бригад . . . . 1, 4 7, 6 18,1 3,6 41,2 19,6 8,5

Три момента в этой таблице обращают на себя внимание.
Первое. Чрезмерно высокий процент освобожденных от произ

водства секретарей ячеек. По отдельным краям он особенно вы
сок: на Северном Кавказе— 77,3%, в Донецкой области — 63,7%, 
в Нижне-Волжском крае—■55,2%. Здесь находит свое отражение 
работа, проведенная краевыми, областными комитетами партии, 
политсекторами и политотделами МТС по подбору в промышлен
ных, городских районных центрах коммунистов Для переброски 
их в колхозы на постоянную низовую партийную работу. Прежняя 
практика посылки этих кадров в деревню на-время в качестве 
уполномоченных ликвидируется, эти кадры направляются на 
укрепление рядов деревенских партийных организаций на посто
янную работу в деревню.

Здесь также сказывается и то обстоятельство, что политотделы 
МТС, развернув большую партийно-организационную и массовую 
политическую работу в бригадах и колхозах, вынуждены были, 
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по крайней мерс в первый период своей работы, опираться в зна
чительной мере на освобожденных партийных работников в кол
хозах.

Второе. Значительное совмещение руководителей кандидатских 
и партийно-комсомольских групп, а также парторгов колхозов с 
выполнением ими обязанностей председателей колхозов, Напри
мер, в БС'ОР 83,2% парторгов колхозов и 42,1% руководителей 
кандидатских групп совмещают свою работу с обязанностями 
председателей колхозов. В Горьковском крае такое совмещение — 
у 25% секретарей ячеек, у 44,5% руководителей кандидатских 
групп, у 62,5% парторгов’колхозов, у 57% руководителей парт- 
комеомольских груПп.

Совмещение в одном лице руководства партийных организаций 
с обязанностями председателей колхозов является крупным недо
статком. Здесь сказался острый недостаток подготовленных пар
тийных низовых кадров.

Третье.. Высокий процент — 41,2 — среди парторгов бригад ря
довых колхозников является серьезным достижением политотде
лов МТС в перестройке партийных организаций.

Политотделы МТС в период летне-осенних работ свои мероприя
тия по поднятию уровня партийных руководящих кадров ограни
чивали, главным образом, совещаниями и краткосрочными 5-7- 
дневными курсами-конференциями. В настоящее время разверну
лась широкая работа по подготовке и переподготовке руководя
щих партийных кадров. Большая часть этих кадров пройдет за 
зимний период через сеть различных курсов, организованных по
литотделами МТС и партийными организациями. 5

5. ПОДБОР И СП ЛО ЧЕН И Е БЕСПАРТИЙНОГО КОЛХОЗНОГО
А К Т И В А

«Борьба партийно-комсомольского большевистского ядра за со
здание беспартийного актива в колхозах и изгнание антиобще
ственных элементов, для завоевания большинства внутри колхо
зов и совхозов является насущнейшей задачей в данный мо
мент», —■ это указание январского пленума явилось для политот
делов МТС важнейшей директивой во всей партийно-организаци
онной и массовой политической работе.

Политотделы с первых дней повели упорную работу до выявле
нию, подбору, сплочению вокруг партийно-комсомольских органи
заций и политотдела передовых колхозников, проверенных в борь
бе за большевистские колхозы.

Политотделы вовлекли в борьбу внутри колхозов за изоляцию 
и изгнание антиобщественных, протнвоколхозных элементов но
вые слои беспартийного колхозного актива. Политотделы преодо
лели боязнь многих коммунистов и комсомольцев, что такая борь
ба может «нарушить единство» в колхозах, и на деле учат пар
тийно-комсомольские ячейки вести борьбу за «такое единство в 
колхозе, которое обеспечивает руководство и главенство больше
вистского ядра, .поддерживаемого беспартийным активом» (реше
ние январского пленума).

121



Политотделы МТС и под их руководством партийные организа
ции колхозов и МТС провели большую работу по очищению рядов 
беспартийного колхозного актива от замаскировавшихся кулац
ких, белогвардейских элементов, лодырей, симулянтов и от вся
ких лже-активистов, Политотделы МТО развернули большую кро
потливую работу по сплочению в МТО, МТМ и колхозах беспар
тийного актива из лучших ударников, часто незаметных ранее 
людей.

В результате работы, произведенной политотделами МТС и пар
тийными организациями, возросли ряды актива. Возросла поли
тическая, организаторская и 'производственная роль актива в кол
хозах. В составе беспартийного колхозного актива центральной 
фигурой стал активист-ударник, застрельщик и организатор со
циалистического соревнования и ударничества в колхозах, МТО 
й МТМ. Возрос в массах колхозников авторитет активиста, изме
нилось само понятие об активисте.

Трудно установить точный учет беспартийного актива. Но по 
данным политотделов МТО' можно судить о том, насколько вы
росло число тех активных колхозников, кого раньше знал и к 
концу года знает политотдел и партийно-комсомольские ячейки, 
с кем из беспартийных передовых колхозников политотдел ведет 
свою работу, на кого опираются политотдел и партийные органи
зации.

По данным политсекторов МТО Днепропетровской, Киевской, 
Харьковской, Донецкой областей, Нижне-Волжского края, ЦЧО,

Т а б л и ц а  12
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Всего по 24 областям, краяч, геспу-
бликам ......................................................... СО сл о 1308 506,4 16,6 9,0 5,2

В т о м  ч и с л е :
Северо-Кавказский край . . . . . . . 324 220 474,5 37,4 11,9 4,6
Днепропетровская область .................... 107 92 731,4 19,5 10,3 7,5
Одесская область ............................. i . 112 72 657,8 20,7 12,2 8,4
Донецкая о б л а с т ь ................ • . . . . 71 59 475,5 32,2 14,9 4,5
Киевская о б л а с т ь .....................• . . . 100 79 670,1 26,1 7,0 3,7
Нижне-Волжский к р а й ............................. 207 116 344,4 30,6 10,2
Средне-Волжский к р а й ............................. 171 37 467,0 24,0 8,9 4,0
Центрально-черноземная обл.................... 207 129 635,1 20,5 8,4 6,5
Западно-Сибирский край ......................... 155 14 306,2 13,1 6,9 3,0
Башкирская А С С Р ..................................... 45 22 484,2 19,0 8,0 4,6
Татарская А С С Р .................. .................... 39 32 531,2 13,9 9,1 3,4
Московская о б л а с т ь ................................. 69 22 663,5 8,0 9,3 8,4
Ленинградская область ............................. 46 40 484,1 6,2 16,6 6,7
Западная область ......................................... 51 33 541,7 6,0 7,3 6,1
Белорусская С С Р ..................................... 62 31 468,3 8,4 8,5 7,5
Горьковский край ..................................... 47 31 728,9 10,2 10,3 7,7
Уральская обл асть ..................................... 135 39 391,7 13,4 14,7 3,0
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Башкирской AOGP, Крымской AGQP и Ленинградской области 
общее количество (учтенного беспартийного .актива в колхозах 655 
МТС возросло с 83 тыс. человек до 385 тыс. человек, т. е. на одну 
М ТС с 127 до 588 человек.

Эти данные подтверждаются материалами 1 308 политотделов 
МТС о численности беспартийных активистов в колхозах и МТС, 
кого политотдел знает и кого имеет на учете (см. табл. 12 на 
етр. 122).

Из приведенных данных видно значительное /продвижение впе
ред политотделов и {партийных организаций в деле подбора и вы
ращивания беспартийного колхозного актива. Каждый политотдел 
имеет 400—000 связанных с партийно-комсомольскими ячейками 
беспартийных актйвистов в колхозах, обслуживаемых МТС. Из 
каждых десяти колхозников один близко связан с ячейкой, с ком
мунистами, является активистом партийной ячейки, партийной 
Группы.

В составе этого беспартийного колхозного актива по данным 
тех же 1 308 политотделов имеются:

членов правлений колхозов................................   12,1%
бригадиров ....................................................   9,8%
рядовых колхозников полевых бригад.....................48,9%
коню хов...................................................................... 8,5%
доярок и скотниц . . . »   3,2%
трактористов....................................................................  5,6%
машинистов у молотилок...............................................2,5%
на других работах.................• • ............................ 9,6%

Бели к началу работы политотделов МТО в составе беспартий
ного актива главное место занимали руководящие работники кол
хозов, то к концу года руководящий состав (бригадиры и члены 
Правлений) составляет 21,9%, а рядовые колхозники-производ
ственники — 68,5%. При этом нужно иметь в виду, что в числе 
беспартийных колхозных активистов из руководящих кадров кол
хозов имеется на 15 ноября значительное количество выдвижен
цев из числа рядовых колхозников-активистов. Другими словами, 
удельный вес заново на протяжении года поднятых политотделом 
новых пш)ст)ов беспартийного колхозного актива из рядовиков- 
производственников будет еще выше, чем 68,5% всего состава.

На протяжении года относительно более быстро шло вовлечение 
женщин-колхозниц в ряды беспартийного актива. Динамика роста 
активисток-колхозниц, в сопоставлении с динамикой роста всего 
беспартийного актива, дает представление о той большой работе, 
какую вели политотделы МТС среди колхозниц (об этом подроб
нее— в разделе о работе среди колхозниц).

О производственной активности сколоченного политотделами 
беспартийного актива дает представление таблица, показывающая 
удельный вес премированных ударников в составе беспартийного 
колхозного актива (по данным 1 308 политотделов 24 областей, 
краев, республик) (см. табл. 13 на стр. 124).

Данные политотделов показывают, что половина всего беспар
тийного колхозного актива премирована за ударную работу в кол
хозном производстве.
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Т а б л и ц а  13

В составе беспар
тийного колхозного 
актива % премиро
ванных ударников

В с е г о  по 24 областям, краям, рес-
публикам• ................................................. 50,5

В т о м  ч и с л е :
Северный К а в к а з ..................................... 53,9
Днепропетровская область ..................... 58,2
Одесская область ..................................... 58,2
Донецкая область ..................................... 51,1
Киевская область ..................................... 56,5
Харьковская область ............................. 50,9
Нижне-Волжский к р а й ............................. 54,1
Средне-Волжский к р а й ............................. 50,0
Центрально-Черноземная область. . . 48,6
Башкирская А С С Р ..................................... 41,4
Татарская А С С Р ......................................... 50,1
Московская область ............................. 41,0
Ленинградская область ............................. 26,1
Белорусская ССР......................................... 39,8
Уральская область ..................................... 60,7

Во всей работе политотделов МТС по подбору и сколачиванию 
беспартийного колхозного актива, рамой сильной стороной являет
ся личная непосредственная связь самих работников политот
дела с большинством активистов!.

Боевые вопросы производства и заготовок, вопросы, решающие 
успех сельскохозяйстве'нного года в колхозах и волнующие кол
хозников, политотделы МТО и партийно-комсомольские организа
ции обсуждали и практически разрешали с участием привлекае
мых беспартийных колхозников-активистов. Политотделы МТС 
широко применяли те организационные формы работы с актив-ом, 
через которые достигали вовлечения передовых колхозников в ак
тивную борьбу за осуществление решений и лозунгов партии. 
Это — всевозможные слеты, совещания и конференции цри полит
отделах различных групп колхозников: женщин, молодежи, пио
неров, стариков, трактористов, сеяльщиков, конюхов, переменни- 
ков, бывших красноармейцев и партизан. Это — производствен
ные совещания в бригадах, институты агростарост, инспекторов 
по качеству, по уходу за кюнем, по общественному питанию'. Боль
шое значение имеет завязывание личных связей и знакомств пря
мо в поле с одиночками, индивидуальные устные и письменные 
задания и поручения—- «Нолитнаряды», '«лолитзадания». Немалую 
роль в работе с активом играет газета политотдела.

Так всесторонне проникали Политотделы в гущу колхозных 
масс, настойчиво изо-дня в день, но одному человеку выявляли и 
сплачивали ряды актива колхозников и колхозниц, готовых 
Драться вместе с партией до конца и способных увлечь за собой 
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десятки и 'сотни колхозников. 'Характерно в этой связи сообще
ние политотдела Ярмолинецкой МТС (Винницкой области): «Рань
ше зачастую работники, посланные в колхозы для проведения 
работы с группой актива, ожидали собраний ,в 100 или, по край
ней мере, 50 человек, а собиралось 10—15 и, таким образом— «не 
состоялось». Мы же, политотдельцы, начинали организацию групп 
колхозного актива с 3—5 чел., .а во многих случаях с отдельными 
колхозниками».

Работу и связи политотделов МФО с беспартийным активом ха
рактеризуют выборочные данные по ,12 политотделам МТС о ко
личестве колхозников-активистов-, которые к концу года стали 
наиболее близкими партии и лично хорошо известны самим ра
ботникам политотделов.

Т а б л и ц а  14

Н а з в а н и е  МТС
Область

(край)

Всего
выяв

ленного
актива

Из них зна
ют лично 
работники 

политотделов 
МТС

1. Ф астовецкая......................................... Сев. Кавказ 298 125
2. Горяче-Ключевская............................. » » — 300
3. М ировская............................................. Дяепропетр. 679 400
4. В. Копанская......................................... Одесская — 195
5- Ст. Никольская..................................... Донецкая 535 300
6. Григорьевская ..................................... Киевская 500 100-120
7. Пальмирская......................................... » 417 100—120
8. Н. Златопольская ................................. 280 150
9. Ольховская............................................. Н.-Волга 420 200

10. Завязинская ......................................... »< 600 200
11. Богатовская . . . ......................... Ср. Волга 500 150
12. Острогожская......................................... ЦЧО 1 056 300

Через эти наиболее проверенные (политотделами кадры беспар
тийных активистов колхозников большинство политотделов дей
ствительно .прочно связаны с колхозами, чтобы «знать все проис
ходящее в колхозах, чтобы во-время притти на помощь и пред
упредить Трозязцде колхозам опасности» (Сталин).

Правильное по существу и быстрое решение политотделами 
МТС вопросов делает политотделы центром притяжения не только 
для активистов, но и Для широких масс колхозников. Некоторое 
представление об этом дает перечень вопросов, которые с мая по 
ноябрь по заявлениям колхозников разрешил политотдел Хворо- 
стянской МТС (ЦЧО). За этот срок колхозники подали заявлений 
в политотдел:

о засоренности правлений колхозов классово-чуждыми- эле
ментами ..............................................................................................  2

о связи руководителей колхозов с чуждыми элементами . • . 2
о бесхозяйственности в колхозах . . . • .................................... 26
о нарушении трудовой дисциплины.................................................  3
о неправильном отношении к тяглу в колхозах......................... 12
о неправильном начислении трудодней.................................... . Ю
о наложении штрафов в к о л х о за х .................................................  23
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о неправильном лишении права голоса и исключения из кол
хозов ......................................................• .........................................  69

о неправильных действиях сельсоветов и нарушениях рево
люционной законности ............................. ....................................  33

о выдаче хлеба нетрудоспособным......................... • ..................... 23
разные.......................................................... . . . . 12

В с е г о .......................................................... 220

Это только учтенные письменные заявления. В числе поданных 
заявлений большую группу составляют такие заявления, которые 
поданы не по личным мотивам, а продиктованы стремлением очи
стить колхоз и МТС от классово-чуждых элементов, сохранить 
колхозное добро, укрепить трудовую дисциплину в колхозе. Боль
шое количество заявлений на неправильные действия сельских 
советов показывают, что политотделы МТС проводят серьезную 
борьбу за революционную законность на селе, за улучшение ра
боты сельских органов власти.

Обо всем ртом говорят материалы и других многих политотделов 
МТС.

Ярким примером работы .политотделов по сплочению беспартий
ного колхозного актива является .политотдел Выселковской МТС 
(Северный Кавказ). Строго руководствуясь указаниями партии — 
не гнаться за количеством, тщательно проверять каждого беспар
тийного активиста на работе, работники политотдела путем лич
ных связей, длительного наблюдения за работой и изучения про
шлого отбирали кадры колхозных активистов. Так было выявлено 
свыше 400 человек. Политотдел широко применял практику сле
тов и конференций различных групп актива, и ударников. За год 
было проведено свыше 50 слетов и (широких совещаний с общим 
количеством участников в 10 000 человек. Введена практика при
влечения беспартийного актива на открытые партийные собрания. 
Как правило, число Присутствующих активистов на собрании пар
тийной ячейки достигает 30—50 человек. Однако недостатком в 
работе политотдела и ячеек Выселковской' МТС, как и многих 
других политотделов МТС, является плохая организация беспар
тийного актива внутри производственной бригады.

*
*

*

Анализ материалов о работе политотделов МТС доказывает, 
что лучшие производственные показатели работы за тод имеют те 
МТС и колхозы, где политотделы и партийные организации ре
шительно и последовательно боролись за создание крепких, бое
способных Партийных ячеек, где партийно-комсомольские органи
зации сумели окружить себя крепким ядром беспартийного кол
хозного актива, хорошо поставить организаторскую и массовую 
политическую' работу в колхозах и МТС и по-большевистски бо
ролись за большинство в колхозе.- 
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Продолжают отставать те МТО и Колхозы, где перестройка пар1- 
тийных организаций замедлилась, где беспартийный колхозный 
актив распылен и не сколочен вокруг партийно-комсомольских 
ячеек и групп, где массовая политическая работа не стоит на пер
вом плане, где политотдел МТО не разверпул большой организа
торской работы. G ©той стороны характерно и важно сопоставле
ние опыта Мясниковской и Советинской МТО (материалы полит- 
сектора МТО Северного Кавказа). Эти две МТС работают рядом 
в одном Мясниковском районе, имеют оди|нановые условия, но до
стигли разных результатов за год работы.

Т а б л и ц а  15

Советинская
МТС

Мясниковская
МТС

Число обслуживаемых колхозов . . . 10 15
Количество хозяйств в колхозах . . . 1661 4 416

Посевная площадь:
а) о б щ а я ................................................. 21 967 25 539
б) колосовы х................................. • . 15 347 24 079

Тракторов:
а) количество......................................... 55 45
е) Н Р ..................................................... 780 798

Тягловой силы:
а) л о ш а д ей ............................................. 443 713
б) волов..................................................... 509 875

Нагрузка на т я г л о ..................................... 9,4 га 11,6 га

Как видно из этих данных, (Условия Мясниковской МТС не
сколько хуже Советинской.

И, однако, несмотря на это, Мясниковская МТС хорошо провела 
весенний и осенний сев, уборку, хлебосдачу; политотдел занесен 
на Всесоюзную доску имени 17 .партийного о’езда. Советинская же 
МТС попала< в глубокий прорыв, занесена на черную доску.

Причины успеха Мясниковской МТО заключаются в правильной 
расстановке и использовании партийных сил, правильном руко
водстве партийными ячейками и своевременной перестройке их 
работы не только по форме, но и по существу, в оказании им по
вседневной помощи, в развертывании широкой и углубленной 
партийно-массовой работы в бригадах и организации вокруг ячеек 
проверенного беспартийного актива.

До организации политотдела в колхозах Мясниковской МТС су
ществовало 5 территориальных ячеек, после перестройки создано 
13 ячеек и одна парткомсомольская группа. Из 150 человек пар
тийной организации только 33 человека работали непосредственно 
на производстве, после .проведенной политотделом работы стало 
работать на производстве 149 человек. В 34 производственных
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Полеводческих и 3 тракторных бригадах были выделены -парт
орги. Коммунисты были закреплены на решающих участках 
работы.

Политотдел за все время нолевых работ регулярно созывал пар
тийно-комсомольские собрания, где заслушивал отчеты коммуни
стов И комсомольцев о выполнении норм выработки и ,об их работе 
с беспартийными.

Особое внимание политотдел уделял с самого начала подбору 
секретарей ячеек и работе ячеек, в первую очередь крупнейших 
прорывных колхозов,

Политотдел регулярно проводил о секретарями ячеек совеща
ния, на которых подробно разбиралась работа каждого секретаря 
ячейки и тут же давались указания о дальнейшей работе. Было 
’введено десяти-пятнадцатидневное плац-задание, выполнение ко
торого через каждые пять дней проверялось начальником полит
отдела или его заместителем. Политотделом была заведена «крас
ная книга политотдела», в которую заносились лучшие передовые 
Ударники и (Ударницы. Н бригадах делались выставки, фотогра
фии лучших ударников с описанием их биографий и показателей 
их работы. В каждой бригаде был введен котел ударников.

Коммунисты, выполняя и перевыполняя нормы выработки, по
казывали примеры соцсоревнования и ударничества, заражали 
своим трудовым энтузиазмом рядовых колхозников. Премировано 
840 ударников.

Во всех бригадах выходили стенгазеты.
Политотдел уделил большое внимание работе тракторных бри

гад. С самого начала весеннего сева был организован конкурс на 
лучшую тракторную бригаду, установлено переходящее красное 
знамя за лучшие показатели, причем политотдел своей организа
торской работой доказывал возможность отстающим выйти в пе
редовые. Так было с 6-й тракторной бригадой, когда она с шестого 
места при помощи политотдела вышла вперед и завоевала пере
ходящее красное знамя.

Вся организационночпартийная работа ячеек .политотделом была 
органически связана с борьбой за высокие производственные по
казатели всех сельскохозяйственньш работ, за- быстрейшее выпол
нение плана хлебосдачи. В целях улучшения организации молоть
бы зубарями и подавальщиками были поставлены лучшие ком
мунисты и беспартийный проверенный актив. Всех зубарей персо
нально утверждал политотдел.

Все это и определило успех политотдела Мясниковской МТС.
Иное положение мы имеем в Сбветинской МТС.
Причины отставания Советинской МТС кроются в слабости ор

ганизаторской и массовой политической работы политотдела.
Этот политотдел не проявил настойчивости в доведении до кон

ца перестройки колхозных партийных ячеек, в ряде ячеек пере
стройка прошла формально. Политотдел не провел достаточно на
стойчивой борьбы за овладение коммунистами деталями колхоз
ного производства. Политотдел не сумел поднять сознание персо
нальной ответственности за порученную работу у каждого отдель
ного руководителя колхоза. 'Сплошь и рядом получалось так, что
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стиралась грань между партийным и хозяйственным руковод
ством колхоза: секретарь ячейки и председатель колхоза занима
лись до существу одним и тем же делом.

Все это создало положение, при котором непосредственная орга
низаторская работа ячеек в массах не была выдвинута на первый 
план и находилась на крайне низком уровне. Политотдел не сде
лал центром организаторской массовой работы производственную 
полеводческую бригаду. Это в ряде колхозов привело к развалу 
бригады. Например, в колхозе «План социализма» и «им. Стали
на» полеводческие бригады, как правило, не работают постоянно 
на своих участках, их перебрасывают. Отсюда — текучесть состава 
бригад и невозможность борьбы за план, слабость развертывания 
соревнования в бригадах. Политотдел недостаточно применял по
ощрение. Котел ударника, как правило, отсутствовал.
; Также мало было уделено внимания обслуживанию тракторных 
бригад и организации в них социалистического соревнования и 
ударничества. В результате — неудовлетворительное использова
ние тракторного дарка, частые простои, поломки и т. и.

Если сюда прибавить еще крайне недостаточную помощь парт
оргам колхозных бригад (которые во многих бригадах не были 
выделены) и, в связи с (этим, совершенно неудовлетворительную 
партийную массовую работу в бригадах — получится сумма обсто
ятельств, которые вместе взятые обусловили отставание Советин- 
ской МТС.

Подавляющее большинство политотделов, как говорят цифры 
и факты, правильно поняли свою главную задачу и провели боль
шую работу по созданию и укреплению большевистских партий
ных организаций на селе, по сплочению в колхозах партийно-ком
сомольского большевистского ядра, опирающегося на беспартий
ный колхозный актив.



IV. РУКОВОДСТВО ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС 
РАБОТОЙ КОМСОМОЛА В МТС И КОЛХОЗАХ.

1. ПЕРЕСТРО Й КА КОМСОМОЛЬСКОЙ СЕТИ  
ПО ПРО ИЗВО ДСТВЕН НО М У П Р И Н Ц И П У

Политотделы МТС в своем руководстве комсомольскими органи
зациями с первых же дней работы сосредоточили свое внимание 
на следующих основных вопросах:

на очищении рядов комсомола от классово-чуждых 'элементов, 
на повышении классовой бдительности и идейной сплоченности 
комсомольцев;

на решительном повороте комсомольских ячеек к колхозному 
производству и повышении организующей роли комсомола в кол
хозном производстве;

на общем организационном укреплении] комсомольских ячеек и 
оживлении внутрикомоомольской работы.

Руководствуясь решениями январского пленума и постановле
нием ЦК ПКИ (б) от 15 июня «о работе политотделов МТС, о кол
хозной ячейке и о взаимоотношениях политотделов и райкомов», 
политотделы МТС произвели перестройку сети комсомольских 
ячеек и глубокие изменения в расстановке сил комсомола, создав 
вместо территориальных н межколхозных ячеек —■ колхозные про
изводственные ячейки.

а) Перестройка комсомольской сети.
Об изменениях, какие произошли в результате проведенной пе

рестройки, свидетельствуют следующие данные 936 политотде
лов МТС! (см. таблицу 1 на стр. 131).

В итоге перестройки возросло количество комсомольских ячеек 
на 53,6%> и, что особенно важно, создана новая организационная 
форма—1 В; виде комсомольских групп в бригадах. Если раньше на 
1 МТС имелось комсомольских групп в бригадах около трех, то 
после перестройки число их возросло до 13. Столь значительный 
рост комсомольских групп в бригадах был достигнут благодаря, 
тому, что политотделы МТС продвинули большинство комсомоль
цев на колхозное производство, и бригаду. Так например, по выбо
рочным данным 444 политотделов число комсомольцев возросло 
(см. таблицу 2 на стр. 131).

В результате перестройки, произведенной политотделами МТС и 
райкомами комсомола охват колхозов и МТС комсомольской орга
низацией по данным 605 политотделов МТС дает картину (см. таб
лицу 3 на стр. 131).
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Всего по 13 краям, областям и респуб-
ликам .  . , ............................................. 1 477 936 9161 14 277 2 722 12169

В том числе:
1. Северо-Кавказский край ..................... 324 167 1 138 1 678 551 1 711
2. Днепропетровская область 107 75 824 1 047 175 788
3. Киевская область................................. ,100 83 1 292 1 947 749 1 947
4. Донецкая область . .  „ . 71 65 524 878 92 958.
5. Харьковская обл асть ......................... 100 95 1 206 2 057 520 2 472
6. АМССР ............................................. • 21 21 277 395 48 520
7. Н.-Волжский край................................ 207 120 950 1 194 133 620
8. Ср. Волжский край .  .  . . . . 171 30 306 411 43 149
9. Ц Ч О ............................. .....  . . 207 137 1 122 2 206 337 1 393

10. Башкирская А С С Р ......................... 45 30 256 534 44 805
11. Ленинградская область ..................... 46 41 324 512 5 67
12. Западная область................................. 51 50 700 1 039 _ 582
13. Крымская А С С Р ............................. 27 22 242 379 25 157

Т а б л и ц а  2

Название края, области и
Количество комсомоль

цев в КСМ ячейках 
колхозов Увели-

республики
До пере
стройки

После пере
стройки

чение

Харьковская, Киевская, Днепропетров
ская, Донецкая, Западная область, 
Средне - Волжский край, АМССР, 
БашССР . . • ........................................ 76 695 чел. 92 245 чел. 15 550(20,3%)

Т а б л и ц а  3

Р е с п у б л и к и ,  к р а я ,  

о б л а с т и

МТС Комсомольск.
ячеек

В среди, 
на 1 

ячейку 
комсо

мольцев
В

крае
В под
счете

На 1
МТС

На 100 
колхоз.

Всего по 24 краям, областям и респуб
ликам ..................................... • . . . . 2 350 605 16,6 48,0 10,7

1 1 1
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Р е п у б л и к и ,  к р а я , МТС Комсомольск.
ячеек

В среди.
на 1 

ячейку 
комсо

мольцев
о б л а с т и В

крае
В под
счете

На 1 
МТС

На 100
колхозов

В т о м  ч и с л е :
Северо-Кавказский край ......................... 324 108 10,1 77,3 13,4
Днепропетровская область ................  . 107 39 17,4 62,5 12,4
Одесская о б л а с т ь ..................................... 112 56 20,3 63,1 12,'5
Харьковская область ................................. 100 24 20,9 74,4 13,8
Винницкая область ..................................... 94 32 24,6 83,8 12,9
Киевская область . . .  • ......................... 100 31 22,2 88,5 11,9
Нижне-Волжский к р а й ............................. 207 29 8.7 77,9 10,8
Средне-Волжский к р а й ............................. 171 33 12,1 70,1 9,7
ЦЧО . .  ......................................... 207 21 17,8 44,5 9,8
Западно-Сибирский край . . . . . .  . . 155 15 12,6 52,9 9,5
Уральская область 135 18 14,0 50,4 8,8
Московская о б л а с т ь ................................. 69 25 19,0 24,8
Ленинградская область ............................. 46 20 15,0 18,8 6,7
Западная область ......................................... 51 25 20,6 21,8 6,4
БССР ......................................... .... . , 62 8 21,5 38,3 6,7

Из приведенной таблицы можно сделать следующие выводы:
1) (В среднем сетью комсомольских ячеек охвачено 48°/о колхозов 

из 'Общего числа колхозов, обслуживаемых МТС, что является да
леко еще недостаточным.

2) В решающих сельскохозяйственных районах Союза (УССР, 
Северный Кавказ, Нижняя и Средняя Волга, Западная Сибирь)
охват комсомольской сетью колхозов значительно выше и состав
ляет 62,5—77,3—88,5°/о°/о.

3) Низкий процент охвата сетью колхозов, сетью комсомольских 
ячеек по ЦЧО, Западной, Московской, Ленинградской, Иваново- 
Промышленной области, Горьковскому краю обгоняется в значи
тельной мере тем, что в указанных районах преобладают мелкие 
колхозы. Здесь положение аналогично тому, что мы имеем в, охвате 
колхозов партийной сетью.

б) Подбор и укрепление руководящих кадров 
Очистка рядов комсомола

В ходе перестройки деревенской комсомольской организации по
литотделы МТО Провели большую работу по укреплению рядов 
деревенского комсомола и кадров руководящего комсомольского 
актива.

Проверка политотделами МТС ячеек комсомола, вскрыла боль
шую засоренность рядов деревенского комсомола и руководящих 
низовых комсомольских кадров классово-чуждыми, разложивши
мися, анти-колхозными элементами.

На Кубани из общего состава комсомольской организации в кон
це 1932 г. и в начале 1933 г. было вычищено из рядов комсомола 
22 230 чел. или 58,7% к составу организации, в том числе 1778 
членов бюро и 673 секретарей ячеек.

В Харьковской области по данным 55 политотделов МТС исклю
чено из комсомола 1 261 человек или 11,3% к составу организации. 
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В Средне-Волжском крае до данным 171 политотдела МТС 
исключено из рядов ВЛКСМ 4 073 чел. или 16,9°/о к составу орга
низаций).

Очищая ряды комсомола и руководящий низовой комсомольский 
актив от классово-враждебных и разложившихся элементов, про
бравшихся к руководству, политотделы МТС наряду с этим проде
лали большую работу по укреплению, подготовке и выращиванию 
руководящих комсомольских кадров, особенно секретарей комсо
мольских ячеек, непосредственно из комсомольцев» — ударников 
передовиков колхозов.

Политотделы МТС столкнулись с тем, что в составе секретарей 
комсомольских ячеек подавляющее большинство были не связаны 
с колхозным производством, а являлись работниками сельсоветов, 
кооперации, почты, школы, милиции и т. д. и лишь незначитель
ный процент секретарей работали непосредственно в колхозном 
производстве.

Задача политотделов. МТС состояла в том, чтобы коренным обра
зом-изменить это положение, выдвинуть к руководству комсомоль
ских ячеек лучших комсомольцев1 ударников!, работающих непо
средственно в колхозном производстве, постоянно связанных с мас
сами беспартийной 'колхозной молодежи.

О составе секретарей ячеек КСМ в колхозах говорят следующие 
данные 1 274 политотделов МТС: Т а б л и т т я  л
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Итого по 24 краям, 
стям, республикам

обла-
2 360 1 274 22 403 8,3 8,8 60,5 29,8 9,0 0,7 68,2

В т о м  ч и с л  
Сев. Кавказ, край . .

е:
324 209 2 198 19,0 10,7 68,0 24,5 4,8 2,7

0,5
73,4

Днепропетровск, обл. « • • 107 72 1 370 6,6 12,3 61,4 27,7 10,4 86,3
Одесская область. . • * • 112 79 1 610 6,3 10,4 59,3 32,6 8,1 —. 74,0
Донецкая область . • • . 71 49 735 14,3 11,8 66,3 26,5 5,6 1,6 72,7
Киевская область. . 100 74 1 573 7,3 8,9 59,6 29,1 9,7 1,6 75,1
Нижне-Волжск, край • • • 207 93 787 11,3 9,2, 55,5 34,4 9,3 0,8 78,0
Оредне-Волжск. край 171 71 891 13,4 9,0 64,4 27,4 8,2 — 77,5
Дент. Черн, область • • * 207 126 2 285 5,7 4,0 55,9 34,6 9,5 —. 50,5
Зап. Сиб. край . • . • • . 155 47 630 6,7 4,2 53,5 34,3 12,2 — 82,4
Башкир. АССР . . . • • • 45 32 513 10,5 9,6 69,8 23,8 5,9 0,5 70,0
Московская обл. . . 69 39 885 4,9 13,5 49,5 36,0 14,5 — 79,3
Ленинградская обл .. • • • 46 36, 563 8,9 11,5 57,9 33,9 8,2 — 73,4
Западная область . • . , . 51 48 1 012 2,5 9,1 55,3 32,2 12,5 — 81,5
Белорус. ССР . . . . * • 62 32 461, 8,5 11,5 60,9 33,0 5,0 1,1 74,0
Горьковск. край . . • •  * 47 32 818 4,3 6,6

15,8
56,5 32.3

35.3
11,2
10,6

— 80,3
Уральская область . .  .  . 135 26 423 12,3 53,9 0,2 73,8
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Политотделы МТС добились того, что подавляюще© большинство 
секретарей комсомольских ячеек колхоеов обслуживаемых МТС ра
ботают непосредственно в колхозном производстве из 22 403 сек
ретарей 15 279 чел. или 6-8,2%.

Вместе с этим необходимо признать совершенно недостаточной 
прослойку партийного ядра— 8,3 % в составе секретарей комсо
мольских ячеек, как в- целом по Союзу, так и особенно- по Запад
ной области— 2,5 %, Московской области — 4,9%, Горьковскому 
краю- — 4,3% и ЦЧО — 5,7 %.

Также не может быть признано удовлетворительным наличие в 
составе секретарей ячеек комсомола только 8,8% девушек.

Значительная часть —• 38,8% секретарей комсомольских ячеек 
является комсомольцами, вступившими в союз в течение 2 по
следних лет и не имеющими достаточного опыта руководящей ком
сомольской работы.

Выращивание и выдвижение на руководство комсомольских 
ячеек лучших комсомольцев— ударников полностью- себя оправда
ло. Ныне, как правило-, секретарь комсомольской ячейки в- колхозе 
и МТС- является лучшим ударником на производстве, показывает 
образцы производственной работы, выполняет и перевыполняет 
нормы выработки и ведет за робой, увлекая личным примером в 
бригаде, на фе-рме, в конюшне не только комсомольцев, но и бес
партийную колхозную молодежь.

Агитация личным примером, показ на деле, в работе, уменье 
организовать и за собой личным энтузиазмом увлечь массы -бес
партийной колхозной молодежи в труде —- эта черта в работе сек
ретаря колхозной ячейки отмечает поворот комсомола в колхозах 
и МТС к производству и возрастающую авангардную роль ком
сомола,

«Поменьше болтайте, побольше работайте и дело у вас выйдет на
верняка». Это указание тов. Сталина политотделы положили в ос
нову всей работы по воспитанию комсомольцев, комсомольского 
актива. , -

Политотделы МТС, партийные и комсомольские организации, 
выдвинув к руководству ячеек новые молодые -слои комсомоль
ского актива, развернули большую работу по повышению их по
литического уровня и практической квалификации.

Так, по данным 68 политотделов МТС .Винницкой области про
пущено через курсы перед уборочной кампанией 1 986 секретарей 
колхозных комсомольских ячеек, политотделами МТС- Киевской 
области — 1 439 секретарей комсомольских ячеек.

Многие политотделы МТС создали для секретарей комсомольских 
ячеек группоргов и комсомольских организаторов постоянно дей
ствующие семинары при политотделах МТС работающие 2—3 раза 
в месяц. 2

2. ПОВОРОТ КОМСОМОЛА К  КО Л ХО ЗН О М У ПРОИЗВОДСТВУ
а) Перегруппировка сип комсомола

К моменту создания политотделов МТС значительная часть ком
сомольцев в деревне находилась вне колхозного производства. По- 
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•становление ЦК ВШ1(б) от 15 мая 193'2 года «О раостанезке пар
тийных и комсомольских сил в колхоеах и совхозах», требовавшее 
«не допускать нецелесообразных перебросок производственников 
партийцев, комсомольцев и беспартийных на непроизводственные 
работы, добиваясь напротив 'всемерного их сохранения на произ
водстве и правильной расстановки на важнейших 'производствен
ных участках»—■ не было выполнено. Об этом свидетельствуют дан
ные 207 политотделов МТС о расстановке комсомольских сил на 
1 апреля 1933 г.: Таблипа 5

Н а и м е н о в а н и е  к р а я ,  
и о б л а с т и

Вошед
ших в 

подсчет 
МТС

Всего
комсо

мольцев

Работало 
в произ
водстве %%

Западная Сибирь ......................................... 147 24 882 12 441 50,0

•Средняя Волга . . . .  • . . . . . . 30 3 600 1 440 40,0

Башкирия . . .  * ......................... 30 6 500 3 844 59,2

И т о г о  . . . 207 34 982 17 725 50,7

Январский пленум ЦК и ЦКК указывал политотделам МТС, что 
свои задачи они должны осуществлять также и «путем правильно
го подбора и расстановки партийных и комсомольских сил колхо
зов».

В результате 'проведения в жизнь политотделами МТС указаний 
январского пленума значительно поднялось количество комсомоль
цев, занятых в колхозном производстве. Наглядным подтвержде
нием являются следующие цифры: Т а б л  ип а в

Р е с п у б л и к и ,  к р а я  

и о б л а с т и

Число 
МТС в 

под
счете

Комсо
мольцев 

в их 
колхозах

Из них 
работает 

непосред
ственно 

в произ
водстве

О/ о/ /0 /0

Северный Кавказ......................................... 167 23 285 21 967 94,3
Донецкая область . . • ......................... 65 9 235 7917 85,7
Ивановская о б л а с т ь ................................. 33 3 020 2 528 83^7

137 14 015 11 181 79,8
Харьковская область ................................. 95 19 307 15 235 78^9
Киевская область ............................. 83 12 573 9 791 77,9
Московская область . . .  • ................ 50 2818 2 473 77,8
Башкирская АССР - ................................. 30 3 274 2 493 76 Д
Днепропетровская область . . .  . . . 70 15 692 11 935 76,0
А М С С Р ......................................... ...  . . . 21 4 778 3 621 ■75 ',8
Западная область ..................................... 50 6 204 6 000 73,1Средняя В о л г а ............................................. 30 3 598 2 459 68,3
..Крымская А С С Р ......................................... 22 2 641 1 410 ' 54,3

И т о г о  . . . 853 122 440 99 019 80,87
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Эти данные показывают, что комсомольская организация стала 
подлинной производственной колхозной организацией.

Особенно большую работу по передвижке комсомольских сил на 
производство политотделы партийные и комсомольские организа
ции правели на Северном Кавказе и на Украине. Недостаточна эта 
работа на Средней Волге и ев Крымской АССР. Рост числа комсо
мольцев, занятых в колхозном производстве с 40% до 68,3 % для 
Средней Волги явно недостаточен; отставание, имевшее место вес
ною, до сих пор здесь не преодолено.

Наряду с этим политотделы МТС партийные и комсомольски^ 
организации добились значительного увеличения коемсомольских 
сил на важнейших участках колхозного руководства.

Так например, но 691 МТС из общего количества комсомольцев- 
77,7 тыс. чел., занятых в колхозном производстве, 51,2% находятся 
на решающих участках колхозного руководства и производства, а 
именно:

председателей к ол хозов ............................. 551 или 0,8%
членов правлений колхозов........................................  3 333 » 4,28%,
счетоводов...................................................................... .... 3 041 » 3,91%,
бр игади ров ......................................................................  2 739 » 3,52°/о
зав. товарными фермами.............................................  654 » 0,84%
кладовщиков...................................................................... 1 354 » 1,74%
зав. предприятиями (кузницы, мельницы и т. д.) . 375 » 0,48%
трактористов.........................• ........................................  13 268 » 17,1°/^
комбайнеров......................................................................  1 083 » 1,39%.
машинистов у молотилок 1 .........................................  1 293 » 1,66%
весовщ иков......................................................................  4 553 » 5,85%
коню хов..................................................................................6117 » 7,86%
дояров..................................................................................  1 437 » 1,84%

И т о г о ................. 39 798 или 51,2%

В составе решающих колхозных кадров комсомольская прослой
ка по данным 605 политотделов МТС составляет:

•ставе председателей колхозов
>> бригадиров »
» трактористов »
» комбайнеров »
» кладовщиков »
» счетоводов »
» зав. тов. ферм. »

2,9%  
4,4%  

20,9%  
46,6%  

6 ,0% 
10,6% 
5,3°/о

По отдельным краям и областям комсомольская прослойка зна
чительно выше (см. табл. 7 на етр. 137).

Данные о расстановке сил комсомола и прослойке комсомоль
цев среди основных колхозных кадров показывают, что комсомоль
цы МТС в  колхозов начинают овладевать сельскохозяйственной 
техникой и деталями колхозного руководства.

Одна пятая часть комсомольцев работает на тракторе, на комбайн 
не, на молотилке. Наличие в составе трактористов 20,9 % и в  соста
ве комбайнеров 46,9% комсомольцев!— крупнейшее достижение- 
политотделов МТС и комсомольских организаций деревни.
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Т а б л и ц а  7

Наименование края, области, 
республики

% комсомольцев 
в составе трак

тористов

% комсомольцев 
в составе ком

байнеров

Киевская область ................. . ..................... 24,6 70,6
Винницкая » ............................................. 27,9 кет сведений
Донецкая » ................................. .... 27,0 » »
Черниговская область .....................  « . . . 39,7 » «
Нижне-Волжский край..................................... 41,2 67,4
Молдавия • .......................................................... 32,6 нет сведений
Татария . . .  . ..................................... 25,4 91,5
Днепропетровская область............................. 27,0 67,5
Одесская область ............................................. 23,7 53,6

б) Авангардная роль комсомольцев в колхозном производстве.
Политотделы МТС, одновременно с созданием производственных 

колхозных ячеек и правильным распределением сил, — значитель
ное внимание уделили вопросам содержания работы колхозных 
ячеек и осуществления комсомольцами ведущей организаторской 
роли Bi производстве.

(В практике массовой политической и производственной работы 
комсомольских организаций МТО и колхозов в этом году под руко
водством политотделов; МТС впервые в огромных размерах был 
применен опыт передовых комсомольских организаций фабрик и 
заводов; систематическая самопроверка выполнения комсомольца
ми норм выработки и качества работы, проведение молодежных 
производственных совещаний, слетов и конференций по отдельным 
профессиям и квалификациям, организация производственных кон
курсов трактористов, комбайнеров, создание комсомольско-моло
дежных производственных звеньев на ударных участках колхоз
ного производства (по примеру ударных бригад на заводах), орга
низация добровольных дружин и отвядов легкой кавалерии по ох
ране колхозной собственности, проведение технических конферен
ций и общественно-технических экзаменов, организация сигналь
ных постов и дозоров высокого урожая, «сталинская путевка» 
индивидуальное шефство над колхозной лошадью и молодняком, 
организация культурного похода за чистую культурную избу кол
хозника, за благоустроенную улицу, создание сети различного рода 
самодеятельных кружков.

Особенно большое значение имело проведение большинством по
литотделов МТО единого союзного дня в колхозных ячейках.

В результате этой работы политотделов МТО значительно под
нялась роль комсомольцев в производстве.

Например, по данным 585 политотделов МТО ЦЧО, Ивановской, 
Днепропетровской, Харьковской, Ленинградской, Киевской, До
нецкой 'Областей, Крымской, Молдавской, Башкирской республик,— 
из 64 520 комсомольцев 47 570 являются признанными ударниками 
МТС и колхозов, что составляет 73,7 %.
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Не менее ярким показателем роста авангардной роли комсомоль
цев в колхозном производстве является количество выработанных 
трудодней комшмольцами-колхознжками по отношению к количе
ству трудодней, выработанных остальными колхозниками.

Наиболее типичными примерами в этом отношении могут яв
ляться комсомольские ячейки следующих колхозов:

Наименование

МТС

Спасская ДВК . .

Путивльская Чер
ниговская обл..

Косовская Черни
говская обл.. .

Т а б л и

Наименование

колхоза

К
ол

ич
ес

тв
о 

чл
ен

ов
 

K
GM

 в
 я

че
йк

е

Выработано 
трудодней 
в 1932 г.

Выработано 
трудодней 
в 1933 г. :

Вс
ег

о 
J

Н
а 

1 
ко

м
со

мо
ль

ца

Вс
ег

о 
j

Н
а 

1 
ко

м
со

мо
ль

ца

«Авангард» . 8 336 42 1 022 1281
«15 лет Октября» 21 777 37 2 085 99
«Червонная Заря» 5 325 65 1 035 206

«им. Шевченко» . 6 394 65 1008 168

«Пятилетка» . . . 9 630 70 1530 170

«им. Шевченко» . 14 1086 77 2 366 169

«Коммунар» . . . 32 2 890 90 4 781 146

ц а 8

я
ао*К

sK ей © РЗа сеК V 
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Эти отдельные примеры отражают общий иод’ем, общее повыше
ние роли комсомола в колхозном производстве.

Много политотделами МТС сделано в. деле повышения органи
зующего влияния ячеек и комсомольцев на молодежь, на взрослых 
колхозников. Вот некоторые примеры.

Вначале весеннего сева 1933 года Городецкий Райком комсомо
ла (БООР) принял решение—- ячейку комсомола Шимоновского 
колхоза распустить, как бездействующую. Начальник, политотдела 
МТС1 и помощник по комсомолу решительным образом запротесто
вали против решения райкома комсомола и не согласились с ним. 
Начальник политотдела МТС поручил своему помощнику по ком
сомолу более глубоко и внимательно изучить состояние работы 
комсомольской ячейки Шимоновонаго колхоза.

Тов, Ханин —• пом. нач. политотдела по комсомолу глубоко и де
тально) ознакомился, как работают комсомольцы в колхозе на но
левых работах, поговорил! лично с каждым комсомольцем, распро- 
спл старых колхозников-ударников, как они отзываются о работе 
отдельных комсомольцев и в целом о работе комсомольской ячей
ки, В результате ©той проверки т. Ханин установил, что часть ком
сомольцев работает на производстве в колхозе добросовестно, си
стематически выполняет' норму выработки, а некоторые комсо- 
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молъцы действительно плетутся в хвосте. Часть комсомольцев была 
не связана с колхозным производством. Секретарь комсомольской 
ячейки сам в колхозе пе работал. Ячейка не собиралась более пяти 
месяцев. Тов. Ханин собрал для беседы всех комсомольце®, после 
предварительного ознакомления с работой каждого, указал, каж 
дому в отдельности на его недостатки и на то, как их исправить. 
Беседа превратилась в 'большое собрание, так как на собрание 
пришли взрослые колхозники и колхозницы, заинтересовавшись 
такой постановкой дела. Тов. Ханин использовал это собрание на 
то, чтобы передовые комсомольцы приняли на себя обязательство 
подтянуть за собой отстающих. Здесь же на этом собрании органи
зовали заключение индивидуальных договоров на социалистиче
ское соревнование. Комсомольцы тут же вызвали на социалисти
ческое соревнование взрослых колхозников выставив конкретные 
обязательства. Инициатива ячейки комсомола в развертывании, ин
дивидуального социалистического1 соревнования послужила тол
чком и началом к  организации социалистического соревнования в 
целом в колхозе. Итогом этого соревнования явилось успешное 
выполнение колхозом всех сельскохозяйственных работ в срок. 
В период прополки и уборки урожая комсомольская ячейка при 
постоянной .повседневной помощи и руководстве политотдела МТС 
еще на большую высоту подняла свою организаторскую роль в 
колхозе. В настоящее время эта ячейка комсомола является самой 
лучшей ячейкой во всем районе.

Еще пример — ячейка КОМ колхоза наг. «Карла Маркса,» Мече- 
тинской МТС (Днепропетр’овюкая область).

На осеннем севе не выполнялись нормы выработки. Ячейка ком
сомола; обсудив этот вопрос, организовала комсомольско-молодеж
ное звено из трех сеялок во главе с комсомольцем Петром Крым
ским. Это звено с первого дня работы стало не только выполнять, 
но и перевыполнять норму выработки до конца сева. Этот факт 
заставил подтянуться, равняясь на комсомольско-молодежное зве
но, - всю 4-ю бригаду колхоза., В результате темпы сева в 4-й брига
де резко увеличились. 4-я бригада потянула за собой все бригады 
колхоза.

Одна из бригад колхоза «Шаллакюджа» Денкоранокой МТС 
(Азербайджан) отказалась убирать чалтык на залитом водой участ
ке в 2 га. Тогда секретарь комсомольской ячейки, получив задание 
•от политотдела МТС во что бы то ни стало участок убрать, создал 
комсомольское молодежное звене, которое и провело уборку 
чалтыка к 3 часам следующего дня, за что звено в целом было пре
мировано.

В колхозе «Село» Петровской МТС Северо-Кавказского края плу
гатари не выполняли^ норм выработки. Ячейка комсомола решила 
в бригадах организовать комсомольские плуги. Комсомольцы, ра
ботающие на комсомольских плугах, стали выполнять нормы вы- 

* работки и силой личного примера побудили отстающих выполнить 
норму.

О широком развитии комсомольско-молодежных звеньев показы
вают данные 65 политотделов Донецкой области, в колхозах кото
рых на уборке было организовано 512 таких звена.
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На Северном Кавказе — без районов Кубани—в период убороч
ной работало 1 092 комсомольских звена.

Под руководством политотделов МТО, комсомол в колхозах силь
но поднял свое значение — ближайшего и верного помощника, 
партии.

Но надо сказать, что партийные и комсомольские ячейки не всег
да умеют превратить хорошую работу отдельных или большинства 
комсомольцев в силу, увлекающую остальных колхозников. Не
редки еще факты, когда комсомольцы работают примерно, а лица, 
ячейки в целом не видно,— она колхозную молодежь за собой ор
ганизованно не ведет.

в) Работа комсомола в тракторных бригадах

Недостаточная партийная прослойка в составе трактористов тре
бовала от политотделов МТС сосредоточить особое внимание на ук
реплении работы комсомола в тракторных отрядах, на поднятии 
организующей роли комсомольцев среди трактористов.

Первоочередной задачей политотделов МТО являлось: правиль
но расставить комсомольские силы в тракторных отрядах, создать 
в тракторном 'Отряде околоченное ядро из комсомольцев!, об’единить 
вокруг комсомольцев лучших молодых трактористов-ударшшюв.

Политотделы МТС в этом направлении проделали большую ра
боту. Перестраивая коренным образом работу комсомола среди 
трактористов, политотделы МТС создали разветвленную сеть ком
сомольской организации в тракторных отрядах в виде комсомоль
ских отрядных ячеек, комсомольских групп и комсомольских ор
ганизаторов, работающих иод руководством политотделов МТС.

По данным 30 политотделов МТО ЦЧО из общего числа 241 трак
торных отрядов в 132 созданы комсомольские группы во главе с 
грунноргами, в 88—выделены комсомольские организаторы, в 18—• 
комсомольские отрядные ячейки.

Проведенные мероприятия значительно подняли организатор
скую роль комсомольца среди трактористов в борьбе за выполнен 
иие норм выработки, за экономию горючего, за бережное огию- 
шение к машинам, за развертывание социалистического соревно
вания и ударничества.

В Ванновской МТС Северного Кавказа исключительные образцы 
в борьбе за выполнение выработки показывают трактористы-ком
сомольцы,— комсомольско-молодежная тракторная бригада № 7 во 
главе с бригадиром комсомольцем Вухриновым М. А. является ве
дущей в районе деятельности МТС. Она за сентябрь Сэкономила, 
774 килограмма горючего при выполнении плана на пахоте и севе 
на 100%. Благодаря ударной работе бригады № 7 колхоз, где ра
ботал отряд, план осеннего сева в 730 га выполнил в срок и пол
ностью. Отряд № 7 держит вое время первенство за собой.

В Гоффенталъской МТС Н. Волга комсомолъско’-молодежный от
ряд во главе о комсомольцем-бригадиром тов. Зуевым системати
чески выполняет и перевыполняет нормы выработки. Отряд вы
полнял план осеннего сева на 103%, план зяби на 105%.. давая 
образцовое качество работы.
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В Бобровской МТО (ЦЧО) комсомольско-молодежный отряд яв
ляется ведущим отрядом в МТС, систематически выполняет за
дание и экономит горючее. План весеннего! сева отрядом выполнен 
на 122% при расходе горючего 17 кг на га, тогда как другие от
ряды расходовали горючего 23,3 кг. Отряд несколько раз преми
рован.

Приведенные примеры характеризуют работу большинства ком
сомольцев —■ трактористов.

г) КомсоА/кшьские ячейки в борьбе за колхозного коня
Под руководством политотделов МТО партийных и комсомоль

ских организаций комсомольские* ячейки практически реализуют 
обязательства шефства комсомола над колхозным конем.

Политотделы МТО прежде всего укрепили состав конюхов за 
счет выдвижения на работу конюхами лучших комсомольцев-удар- 
ников. Если в составе конюхов в 1932 г. комсомольцы составляли 
единицы, то сейчас из общего состава комсомольской организации 
в колхозах—* 6,4 % комсомольцев работают конюхами. Это заметно 
улучшило работу комсомольских ячеек по уходу за колхозным 
конем. Одна,ко, надо признать, что решающего перелома на этом 
участке работы политотделы еще не достигли. (В то же время опь±т 
лучших ячеек показывает, что комсомол может стать решающей 
силой в деле коренного улучшения в уходе за колхозной лошадью.

Вот несколько примеров такой положительной работы:
Комсомольские ячейки колхозов* Наскафтымской МТС Ср. Волги 

организовали месячник колхозного коня. Создали 2 опытно-пока
зательные комсомольско-молодежные конюшни, где сейчас уже 
большинство лошадей средней и повышенной упитанности, сделан 
запарник, проводится регулярная чистка лошадей, конюшен, сте
лется подстилка *2 раза в сутки, налажена уборка помещения во 
время, закреплены хомуты за лошадьми, приведена в порядок уп
ряжь, организовано общественное питание для нонюхо®, оборудо
ваны общежития, приведены в порядок красные уголки для куль
турного обслуживания конюхов и т. д.

Комсомольцы колхозов Лебяжинской МТС Н.-Волжского края 
создали лечебницы для больных лошадей. 'Специальная комиссия 
отбирает больных лошадей и направляет в лечебницы — утеплен
ные конюшни со специальным внимательным уходом и лечением. 
За проявленную* инициативу и организаторскую работу большин
ство комсомольцев премировано.

*В колхозах Медведовской МТО Сев,. Кавказа организовано 5 ком
сомольско-молодежных образцовых конюшен. Силами комсомоль
цев был организован субботник по отеплению-, ремонту и очистке 
конюшен. Комсомольцы-конюха к началу осеннего сева своих ло
шадей довели до средней упитанности, а получили их худокон- 
ками.

Комсомольская ячейка колхоза «Трудовая Артель» Ванновской 
МТС Сев. Кавказа не занималась колхозной конюшней. На конюш
не был беспорядок, на работу конюхов правление колхоза посы
лало всех провинившихся. С избранием секретарем ячейки ВЛКСМ
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тов. Громак— лучшего конюха колхоза— ячейка веялась за наве
дению порядка на конюшне. Конюхами были поставлены лучшие 
ударники колхоза. Ячейка комсомола выделила своих членов на 
работу конюхами. Конюшни отеплили. Лошадей разбили на кате
гории. Привели в порядок общежитие конюхов. Лошади до этого 
чуть не падали, а сейчас выше средней упитанности.

Такие ячейки комсомола пока большинства не составляют.

3. КОМСОМОЛ В БОРЬБЕ ЗА О Х Р А Н У  ОБЩ ЕСТВЕННОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ И ЗА  В Ы П О Л Н Е Н И Е  КО Л Х О ЗА М И  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х  О Б Я ЗА ТЕЛЬ С ТВ

Одной из основных задач комсомола МТС и колхозов явилась 
борьба за сохранность и неприкосновенность общественной соб
ственности, колхозного урожая. Комсомольские ячейки с пионера
ми под руководством политотделов МТС парт, и комсомольских ор
ганизаций проделали колоссальную работу. Не было такого колхо
за, там где есть комсомольские ячейки иди комсомольцы, где бы 
не было создано комсомольско-молодежных дружин, постов, от
рядов из колхозной молодежи пионеров и колхозной детворы по 
охране урожая. Десятки тысяч колхозной молодежи и детворы под 
руководством комсомольских ячеек и комсомольцев были об’еди- 
нены в молодежную многотысячную армию часовых охраняющих 
общественную собственность.

О массовом размахе движения дают представление следующие 
данные политсекторов МТС.

Т а б л и ц а  9

Наименование проведенных 
мероприятий

Сев.
Кавказ

Молда
вия

Москов
ская обл.

Зап.
Сибирь

Организовано дружин отрядов «ЛК»,
И 000п о с т о в ............... • ....................... ...

Вовлечено в охрану урожая пионеров,
32135 2187 700

детей, молодежи...................................... 67 994 26 571 нет све
дений

45 000

Под руководством политотделов МТО комсомольские ячейки кол
хозов сыграли больщую роль в борьбе за быстрейшее выполнение 
планов колхозами по зернопоставкам государству.

Борьба за первоочередное выполнение обязательств перед госу
дарством являлась центральной задачей комсомольских организа
ций, вокруг которой была организована вся практическая и орга
низаторская работа комсомола в колхозах.

Под руково д ством политотдел ж МТО1 комсомольские ячейки вы
деляли лучших комсомольцев на работу в качестве возчиков хле- 
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ба, создавали специальные ударные комсомольско-молод еж ны е 
звенья по транспортировке хлеба на элеватор, являлись застрель
щиками организации кругло-суточной молотьбы, застрельщиками' 
и организаторами хлебных красных обозов.

4. КОМ СОМ ОЛЬСКИЕ Я Ч Е Й КИ  КОЛХОЗОВ —  О РГА НИ ЗАТО РЫ
К У Л Ь Т У Р Н Ы Х  ПОХОДОВ

Комсомольские ячейки МТС и колхозов развернули большую 
организационную' и массовую' политическую работу 'по 'Организа
ции культурных походов.

Иницдааторами организации культурных походов явились ком
сомольцы Коноковской МТС Сев. Кавказа. Инициатива коноков- 
ских комсомольцев и их призыв были подхвачены значительным 
количеством политотделов МТС Сев). Кавказа, Украины, Низшей 
Волги,, Средней Волги и др.

Комсомольские ячейки колхозов явились застрельщиками строи
тельства колхозных бань, красных уголков, изб-читален, колхоз
ных клубов,, похода за чистую колхозную избу, благоустроенные 
улицы, организации из молодежи различного рода самодеятельных 
кружков и т. д.

О размахе культурного похода деревенского комсомола свиде- 
тлъствуют следующие цифры.

По данным политотделов МТС Московской области силами моло
дежи по инициативе комсомольских ячеек построено 389 колхоз
ных бань, оборудовано и открыто 60 народных домов, создано 
3 200 различного рода самодеятельных кружков из молодежи, как 
то: музыкальных, хоровых, др!аматических и т. д.

По данным 24 политотделов МТС Черниговской области силами 
комсомола и молодежи оборудованы и открыты 23 дома колхоз
ник,а, организовано около 100 различных самодеятельных кружков 
молодежи.

«Комсомольцы стали застрельщиками культурного' строитель
ства и массовой работы,—сообщает начальник политотдела Ман- 
кентской МТС Казакстана, —> комсомольцы провели субботник по ’ 
очистке аула,, в каждом ауле выстроили общественные бани, отре
монтировали и открыли избы-читальни, организовали 3 казанских 
и один русский драм-кружки».

Острый недостаток культтоваров — спортивного и физкультур
ного инвентаря, музыкальных инструментов и особенно' необходи
мой литературы и пособий для кружков — значительно снижает 
качество широко развернутой комсомолом культурной массовой 
работы в колхозах.

5. П О В Ы Ш Е Н И Е  ПОЛИТИЧЕСКОГО УРО ВНЯ И А Г Р О Т Е Х Н И 
Ч Е С К И Х  ЗНАН ИЙ  КОМСОМОЛЬЦЕВ И КОЛХОЗНОЙ  

М ОЛОДЕЖ И

Политотделы МТС значительно улучшили постановку политиче
ского просвещения комсомольцев и беспартийной колхозной моло
дежи, хотя эта работа политотделов и комсомольских организаций
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колхозов и МТС является еще отсталым участком работы до по
следнего времени.

Наряду со значительным увеличением по сравнению с прошлым 
годом охвата политическим просвещением деревенских комсомоль
цев, политотделы МТС вовлекли в сеть политического просвеще
ния значительные слои молодежною беспартийного актива. Об 
этом говорят следующие данные по отдельным областям, краям.

Т а б л и ц а  10

Наименование края, 

области

Харьковская обл...................................
Черниговская » . . . . . . . .
Донецкая » ...............................
Московская * ...............................
Ленинградская » . . . . . . . . .

Ч
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 в
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че

те
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та

ет
 в

се
го
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тш

ко
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ли
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ж
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в

Охвачено политучебой
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мс

ом
ол

е*
це

в

Бе
сп
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йн
ой

 
ко

лх
оз

но
й 

мо


ло
де

ж
и

Вс
ег

о

20 895 12 836 7 462 20 298
24 339 2 775 1 106 3 881
36 528 5 029 3 809 8 838
10 153 1 158 2 225 3 383
36 540 3 821 2 692 6 513

Итого . . 126 2 455 25 619 17 294 42 913

Политотделы МФО впервые в этом году организовали подготов
ку и переподготовку пропагандистов из лучших комсомольцев- 
колхозников через краткосрочные курсы при политотделах. Зна
чительная часть политотделов МТС' создала семинары для руково
дителей, преподавателей и пропагандистов комсомольских полит
школ, в руководстве которыми принимают самое непосредственное 
участие все политотдельцы.

Под руководством политотделов МТС широко развернулась ор
ганизация агротехнической учебы комсомольцев и колхозной мо
лодежи. Большим толчком в развертывании агротехнической уче
бы и в овладении машинной техникой в сельском хозяйстве послу
жила инициатива комсомольцев Софиевской МТС Днепропетров
ской области, обратившихся ко всем комсомольцам и беспартий
ной колхозной молодежи ОООР с 'призывом о развертывании тех
нической учебы.

Особенно широкое распространение в борьбе за овладение агро
техникой в сельском хозяйстве нашел опыт комсомола промыш
ленных организааций — технические конференции и общественно
технические экзамены. По окончании сельскохозяйственных работ 
подавляющая часть политотделов МФО начала большую работу 
по подготовке к общественно-техническому экзамену комсомольцев 
и масс колхозной молодежи, работающих трактористами, комбайне
рами, машинистами и т. и., создав многочисленную сеть техничес
ких и агротехнических кружков.
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О массовости развернувшегося движения в борьбе за овладение 
техникой могут свидетельств оваать следующие данные.

По данным 40 политотделов, МТС ЦЧО охвачены сетью кружков 
агротехнической учебы 2 000 комсомольцев! и 970 чел. беспартий
ной колхозной молодежи.

По данным 7 политотделов Московской области организовано 
] 55 агротехкружков, охвачены все комсомольцы и беспартийной 
молодежи 2 389 чел.

Большим недостатком в, организации политической, технической 
и агротехнической учебы является 'острый недостаток необходимых 
учебных пособий и литературы, а, в отдельных местах — полное 
отсутствие ее.



V. РАБОТА ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС 
СРЕДИ КОЛХОЗНИЦ

Успехи -колхозного строя в этом году подтвердили правиль
ность указания тов. Сталина колхозницам, что «только в- колхозе 
имеют они возможность стать на равную ногу; с мужчиной. Без. 
колхоза — неравенство, в колхозах — равенство прав».

Решения январского пленума и первый всесоюзный о’езд кол- 
хозников-ударсников, речь т. Сталина на этом везде, массовая 
политическая и организационная работа партийных организаций 
и политотделов, перестройка колхозных ячеек по производствен
ному принципу,— вызвали огромный рост политической и про
изводственной активности колхозниц. Развернулось соцсоревно
вание и ударничество среди колхозниц, поднялась борьба за 
укрепление трудовой дисциплины, выросли новые многочислен
ные кадры активисток-ударниц.

Указание тов. Сталина, что «женщина в колхозах—большая 
сила. Держать эту силу под спудом, значит допустить преступле
ние»,—- явилось отправным моментом в работе политотделов среди 
колхозниц. Активное вовлечение колхозниц в работы: по севу, про
полке, уборке, хлебосдаче нередко решало успех выполнения кол
хозами хозяйственно-политических задач.

Политотделы в большинстве колхозов нашли совершенно не
удовлетворительную постановку массовой политической работы 
среди колхозниц, многочисленные факты влияния кулацких 
элементов на отсталые группы колхозниц.

Успех своей работы среди колхозниц политотделы обеспечи
ли решительным поворотом партийных и комсомольских ячеек к 
работе среди колхозниц, перенесением этой работы непосредст
венно в бригаду и звено, созданием там крепкого ядра из луч
ших производетвенниц-ударниц, которые стали опорой полит
отделов и колхозных партийных ячеек во всей работе среди кол
хозниц.

1. У Ч А С Т И Е  Ж Е Н Щ И Н  В КО ЛХО ЗНО М  ПРОИЗВОДСТВЕ
Материалы политсекторов и политотделов МТС указывают, что 

женщина является наряду с мужчиной основной рабочей силой в 
колхозе и принимает участие во всех без исключения отраслях 
колхозного производства.

По отчетным данным о составе колхозных бригад во время поле
вых работ 1933 года видно, что по всем работам в колхозах жен
ский труд в среднем составляет 49,6% , доходя по отдельным 
краям и -областям до 53,2— 55,6% .
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В бригадах разных отраслей хозяйства женщины участвуют сле
дующим образом (отчетные данные НКЗ ОООР) (17 областей, краев

Т а б л и ц а  1

Полевые

бригады

Бригады 
на товарных 

фермах

Бригады по 
уходу за 

продскотом 
непоставлен, 

на фермы

Прочие 
бригады и 

работы

Всего по 

всем работам 

в колхозахв %% ко всему количеству работников 
в бригадах
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т.

По 17 облас
тям и краям 35 54 11 46,7 42,8 10,5 55,2 30,0 14,8 66,8 27,4 5,8 40,1 49,6 10,3

и республик следующие — Западная, Московская, Ивановская, 
Горьковский, Средняя Волга, ЦЧО, Северный Кавказ, Западная 
Сибирь, Киевская, Черниговская, Винницкая, Харьковская, 
Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Молдавия, БССР).

Выборочно по отдельным краям и областям удельный вес жен
щин в бригадах равняется (в процентах):

Т а б л и ц а  2

Наименова

ние областей

Полевые

бригады

Бригады на 
товарных 

животновод
ческих фер

мах

Бригады по 
уходу за 

продскотом 
не постав
ленным на 

фермы

Прочие 
бригады и 

работы

Всего по 
всем работам 

в колхозах

и краев

му
ж

чи
н

ж
ен

щ
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по
др
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т.

1
му
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чи

н
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ен
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ин
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1
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щ
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по
др
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т.

Киевская . 31,8 61,1 7,1 53,2 30,1 16,7 50,4 21,8 27,8 59,3 31,9 8,8 36,5 55,6
53,0

7,9
Винницкая . 
Днепропет-

30,2 60,6 9,2 66,3 19,3 14,4 66,1 14,8 19,1 70,8 21,5 7,7 37,9 9,1

ровская . 34,2 53,0 12,8 45,6 44,5 9,9 44,4 39,3 16,3 54 3 30,0 6,7 37,8 50,4 11,8
Донецкая . 38,2 49,8 12,0 38,5 53,9 7,6 59,7 32,9 7,4 52,7 45,1 2,2 41,8 48,9 9,3
ЦЧО . . . 36,0 54,4 9,3 62,4 29,3 8,3

6,5
69,3 17,2 13,5 76,8 19,3 3,9 42,1 49,0 8,9

Ивановская
Горьковский

33,9 56,8 9,3 35,8 57,7 22,2 74,1 3,7 69,0 25,5 5,5 38,1 53,2 8,7

край . . . 32,5 56,6 10,9 47,1 46,2 6,7 25,7 71,7 2,6 71,1 26,2 2,7 37,3 52,8 9,9
Московская 
Северн. Кав-

34,3 53,4 12,3 47,6 46,7 5,7 50,0 46,2 3,8 74,9 22,1 3,0 38,8 50,0 11,2

каз . . . . 35,5 53,5 11,0 45,9 43,3 10,8 59,2 29,3 11,5 63,0 30,2 6,8 40,7 49,0 10,3
Среди. Волга 34,9 52,2 12,9 50,0 40,3 9,7 60,2 33,4 6,4 74,8 18,1 7,1 40,9 47,1 12,0
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Данные этих таблиц говорят о том, что во многих районах 
колхозницы являлись решающей силой в ряде полевых работ ис
текшего хозяйственного года. Причем, если средний процент уча
стия женщин в полевых бригадах по областям колеблется от 
49,8% до 61,1%, то по массивам отдельных МТ'С особенно Север
ного Кавказа, Украины, Крыма, Ивановской, Московской обла
стей, Урала и других участие женщин в полевых работах дохо
дило до 80—90%. Так, в Советской МТО Северного Кавказа про
изводственные полевые бригады укомплектованы на 75—85% жен
щинами. В колхозах Мечетинской МТС в производственных бри
гадах, как правило, женщины составляют от 70 до 90%.

Характерным для 1933 хозяйственного года является рост уча
стия женщин не только на тех работах, где обычно применялся 
преимущественно женский труд, но и на работах, которые счита
лись «мужскими»— пахота, сев, косьба.

Для характеристики расстановки женщин в полевых бригадах 
приводим данные по 3 колхозам разных МТС ЦЧО и по 4 колхо
зам Скороходовской МТС Харьковской области:

Т а б л и ц а
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«Пламя Ленина» (Колп- 
нянская МТС, ЦЧО) . 75 45 42 42 75 45 48 48 20 6 28 18

«Пламя» (Уваров ская 
МТС, Ц Ч О ) ................. 300 201 150 150 168 104 104 38 8 46 25-

«Памяти 22 января» 
(Новохоперская МТС, 
Ц Ч О )............................. 268 17 851 699 421 — 721 673 215 27 286 118

Т а б л и ц а

Н а и м е н о в а н и е

МТС

Сев весен
ний

Уборка зер
новых

Шаровка 
и уборка бу- 

ряка

Озимый сев 
и зябь

муж
чин

жен
щин

муж
чин

жен
щин

муж
чин

жен
щин

муж
чин

жен
щин

Скороходовск. МТС, Харь
ковской области (4 кол
хоза) ■................................. 94 31 54 148 21 137 21 47

По колхозам Пальмирской МТС Киевской области колхозницы, 
к общему количеству трудоспособных' составляют 68%, при этом 
в пахоте участвовало колхозниц к общему количеству паха
рей— 60%, на молотьбе — 80%, в обработке и копке свеклы— 
100%, в уборочной (вязальщицы) — 100%; сеяльщиков — 20% (в= 
то время как в 32 г. не было ни одной сеяльщицы).
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В колхозах Экгеймской МТС Н. Волги, где участвовало в поле
вых работах 1 692 человека, плугатарями работали 61 женщина,, 
бороновальщицами— 145, скирдовалыцицами — 89, накладчица- 
ми — 55, возчиками — 44, трактористами — 5, комбайнерами— 2,. 
всего 23,6% работавших женщин было на работах, где раньше- 
женский труд почти совершенно не применялся.

Та же картина — и по Дрейшпицкой МТС Нижней Волги, где* 
из 1 008 женщин, участвовавших в полевых работах,. работали:. 
41 плугатарями, 131 бороновальщиками, 13 сеяльщиками, 60 на- 
кладчицами, 94 возчиками, 2 комбайнерами, т. е. 33,9%.

В Ново-Покровской МТС Нижней Волги женщин было: 25% к» 
общему числу работающих плугатарей, 75%— бороновальщиков,. 
25% — погонялыциков и 25%' сеяльщиков.

Политотделы в борьбе за хозяйственное укрепление колхозов,, 
за своевременность выполнения полевых работ, в борьбе за вы
сокий трудодень в колхозах, решительно ломают старые тради
ции деревни в разделении работ на «мужские» и «женские». Все- 
больше и сильнее втягивается колхозница во все отрасли колхоз- 
хозного производства.

Этому вовлечению особенно содействует машинизация сельско
хозяйственного производства и рост бытовых учреждений (ясли,, 
столовые, сады), высвобождающих женскую рабочую силу.

Конкретным выражением успехов работы партии в данной об
ласти является вовлечение трудоспособных колхозниц в колхоз
ное производство и рост количества выработанных женщинам*» 
трудодней в настоящем хозяйственном году по сравнению с про
шлым 1932 годом.

Характерными, верно определяющими рост производственной 
активности колхозниц, являются взятые на выборку по 5 МТС' 
данные об участии колхозниц в полевых работах 1932 и 1933- 
года и о выработанных ими трудоднях.
________  Т а б л и ц а  5

Н а и м е н о в а н и е

МТС
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Количест
во участв. 
в произ
водстве

%участ- 
вовавш. 

к трудо- 
способн. 
женщин

Количество 
выработанных 
женщин, тру

додней

Выработка) 
трудодней 

на 1 кол
хозницу

CQ о 1932 1933 1932 1933 1932 1933 1932 1933

Дрейшпицкая, Нижн. Волга 1 322 751 1 008 56,8 76,2 69 521 102 253 92,5 101,4
Экгеймская. Ниж. Волга . 2186 1 437 1 692 65,7 77,4 157 849 225 227 109,0 133,0'
Даниловская, Ивановская

область ................................. 2 307 1 882 2 225 81,5 96,4 251 488 410168 133,6 178,5-
Марьяно-Зольская, Северн.

К авк аз................................. 1 316 526 1 118 42,0 85,0 43 095 195 367 82,0 175,6
Усть-Быстрянская, Северн.

К ав к аз................................. 1 323 754 1 060157,0 80,0 104 109 150 629 137,0 142,1

Средний доход колхозниц в трудоднях таким образом значи
тельно вырос против 1932 г. Еще показательнее рост трудового 
под’ема колхозниц выявляется при сравнении выработанных в
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1932 и 1933 гг. трудодней у одних и тех же колхозниц. Так, по 
•отдельным колхозам количество выработанных трудодней в 1932 
и 1933 гг. у одних и тех же колхозниц равнялось:

Т а б л и ц а  6

Наименование колхозов

Количе
ство жен

щин с 
учтенным 
доходом

Выработано трудо
дней

В среднем трудодн. 
на 1 колхозницу

1932 г. j  1933 г. 1932 г. 1933 г.

Колхоз «Маркс»—Р. Слободск. 
МТС, Татария ..................... 59 5 0С0 11 502 85 6 '94,9

193Кокандская МТС, Узбекистан . ■ 840 11 682 162 161 13,9

По 7 колхозам Старо-Марьевской МТС Сев. Кавказа колхозни
цы выработали в 1932 г. 160 796 трудодней, а в 1933 году — 202 439 
трудодней.

По Куйвозовской МТС, Ленинградской обл. в 1933 году:
Ниже 100 трудодней выработали 12 колхозниц, 
от 101 до 200 трудодней » 93 колхозницы
св. 201 трудодней » 130 колхозниц.

В Култушском участке той же МТС за 9 месяцев в среднем на 
•одну колхозницу приходится 140—150 трудодней. По отдельным 
колхозам этого участка (1-е мая», «Макс Гелвца», «Труд», «Куд- 
рово» и др.) в среднем на колхозницу приходится от1 190 до 250 
трудодней. Отдельными колхозницами в полеводческих и огород
ных бригадах заработано 290—300 трудодней.

Большую, по существу решающую роль играют женщины в про
изводстве технических культур: свеклы, хлопка, льна. Показа
тельны в этом отношении данные по 4 бригадам о выработке 
трудодней на севе, междурядной обработке, копке и возке свеклы 
в колхозе «Опильна Праця» Волчанской МТС. Харьковской 
области:
1-я бригада — ппсев 56 тр. дн., в том числе женщ ины ................ .... 0

обработка 1 189 тр дн. в том числе ж енщ ины .....................1 164
копка и возка 1 046 тр. дн. в том числе женшины . . . .  786

В с е г о  2 291 т. д., в том числе женщ. . 1 950
•2-я бригада — посев 82 тр. дн., в том числе ж енщ ины ................................. 0

обработка 831 тр дн. в том числе женщины......................... 804
копка и возка 745 тр. дн., в том числе женщины . . . .  519

В с е г о  1 658 т. д., в том числе женщ. . 1 323
3-я бригада — посев 73 тр. дн., в том числе ж енщ ины ............................. . 0

обработка 1 143 тр. дн., в том числе женщины.....................1 096
копка и возка 1 113 тр. дн.. в том числе женщины . . . 834

В с е г о  2 329 т. д., в том числе женщ. . 1 930
4-я бригада — посев 65 тр. дн., в том числе ж енщ ины ................................. О

обработка 605 тр. дн., в том числе ж ен щ и н ы ..................... 605
копка и возка 387 тр. д н , в том числе женщины . . . .  322

В с е г о  1 057 т. д., в том числе женщ. . 927
:!5 0



Отдельные ударницы этих бригад дают следующие показатели:
1- я бригада: 1. Майборода Маруся . . .

2. Краснуцкая Варя . . .
2- я бригада: 1. Стрелец Марфа (50 лет)

2. Удовиченко Вера . . .
3. Бондаренко Улита . . .

3- я бригада: 1. Стрелец Орина . .
2. Стрелец Татьяна . . .
3. Пасынок Наталья . .
4. Мусалова Соня
5. Парасочка Степанида . •

138 трудодне»
135 »
150 трудодне»
136 »
140 »
201 трудодень
185 »
174 »
173 »
140 »

4-я бригада: 1. Стрелец Н адя..................................... • .......................  130 трудодне»
3. Мороз А н н а .................................................................  124 »

Особенно велика роль женщины в обработке льна. Почти во 
всех льноводческих районах женщина мнет, очесывает и треплет" 
лен, мужчина только сушит и иногда мнет (особенно, если при
меняется ручная мялка).

В руднянекой МТС, Западной области, в соревнование по убор
ке и обработке льна было вовлечено 700 женщин, организованы 
52 женские бригады. Борясь за ударные темпы женщины орга
низовывали красные обозы, которыми сдано 1 500 центы 
льнотресты.-

В Велижской МТС Западной области, в период теребления и  
расстила льна было организовано 63 ударных женских зве
на. В результате активной производственной работы женщины 
колхоза этой МТС к 3 сентября закончили теребление льна 
полностью.

В хлопководстве женщина раньше участвовала, главным об
разом, в сборе хлопка, а в 1933 году её труд начал широко при
меняться в пахоте, в севе и в междурядной обработке. Причем 
особенно следует отметить массовое применение женского труда 
на окучке, где до сих пор он почти не применялся.

Показательны цифры участия женщин на окучке по Коканд- 
ской МТС:

В 1931 г. женщины на окучке выработали 840 трудодней 
В 1932 г. » » » » 11 632 »
В 1933 г. » » » » 162161 »

По 3 колхозам: «Ленина» Чарджуйской МТС, «Михайлова» На- 
усской МТС и «Октябрь» Папской МТС в окучке участвовало 
435 мужчин и 776 женщин. Выработка трудодней женщинами со
ставляет 64% всех начисленных трудодней.

Все материалы политсекторов и политотделов МТС приводят 
большое количество фактов высоко производительного труда кол
хозниц во всех отраслях колхозного ‘производства.

Приводим некоторые данные.
Колхозницы первой бригады колхоза «им. 12 лет Октября» Ле

нинской МТС, Средней Волги, дают следующую производитель
ность труда:
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Т а б л и ц а  7

Ф а м и л и я Вязка 
(норма 200)

1. Горбунова ..................................... 600 снопов
2. К ондова......................................... 500 »
3. Юдина............................................. 550 »
4. Юдина 2 -я ..................................... 600 »
5. М усал ов а ..................................... 600 »
6. М усал ов а ..................... ... 450 »
7. Юдина 3 -я ..................................... 550 »
8. Вдовенкова ................................. 550 »
9. М у г у р о в а ..................................... 600 »

Выполнение норм выработки на прополке во второй бригаде 
того же колхоза за 9—1(УУ1—33 г.:

Т а б л и ц а  8

При сильной засоренности участка 
норма 0,03 га

При средней засоренности участка 
норма 0,06 в те же дни

Выработано Выработано

1 
Зв

ен
е Фамилия за 9 

июня
за 10 
июня Зв

ен
о

Фамилия за 9 
июня

за 10 
июня

1 Ю дина..................... 0,05 2 Кононова. . . • . . 0,08 0,27
2 Самойлова . . . . 0,05 — 3 Юдина А...................... 0,16 0,19
3 Вдовенкова . . . . 0,037 0,037 8 Коннова ..................... 0,19 ___

4 Ковалева ................ С,04 0,05 1 Ю дина......................... 0,06
Масолева................. 0,05 4 Самойлова ................ — 0,06

Выполнение норм той же бригадой по вязке и носке снопов на 
29 июля при норме в 200 снопов:

Звено № 1- выработка .....................................  250 снопов
» № 3 »   250 »
» № 4 »   350 »
» № 5 »   230 »

Приводим таблицу средних показателей выработки женщи
нами норм по разным видам работы, по колхозу «Шевченко» 
Стерлитамакской МТС Башкирии.

Т а б л и ц а  9

В и д ы  р а б о т
Норма 

в га

Фактиче
ская выра

ботка

П а х о т а ..................................................... 1,25 1,50
Б ор он ь ба ................................................. 4 4,80
К о с ь б а ..................................................... 4 4,25
Вязка снопов ......................................... 0,50 0,80
Зяблевая пахота ..................................... 1,25 1,75
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Политотделы в ряде мест благодаря развернутой работе среди: 
женщин-колхозниц добились резкого повышения производитель
ности труда даже тех колхозниц, которые ранее систематически, 
не выполняли норм. Показательный пример— в Карталинокой 
МФО (Урал) колхозница Александрова А. И. в мае выполняла 
36°/о заданных норм, в июне— 83%, в июле — 112%, в августе— 
134%; колхозница Белянкина К. в мае—■ 12%, в июле— 110%, 
в августе— 145% и в сентябре— 152%.

Для характеристики роста производственной активности и про
изводительности труда женщин приведем отдельные яркие- 
факты.

В артели «им. Буденного» Барвенковской МФО (Харьковская 
область) молотилки обмолачивали 28—30 центн., вместо 70 центн. 
При организации ночных штурмов для ликвидации прорыва жен
щины организовали женскую бригаду и решили проверить рабо
ту молотилки путем правильной расстановки сил и организован
ной подвозки снопов. 22 августа женбригада работая с 11 часов 
утра до 9 час. вечера обмолотила 52 центнера. После этого моло
тилка давала до 70 центнеров.

Колхозница колхоза «Хлебороб» Акташской МФО (Фатария) 
Фролова Анастасия на всех работах перевыполняла нормы: но 
жнитве вручную мужчина выполнял 0,17—0,18 га в день, она — 
0,25, по вязке снопов вместо установленной нормы 0,40 га—^вы
полняла 0,75—0,85 -га, по вывозке снопов вместо установленных 16 
телег давала 22 телеги. Колхозница колхоза «им. Ленина» Чисто- 
польското района (Фатария) Захарова Мария, 55 лег, норму ш> 
вязке снопов вручную, рассчитанную на 3 человек, выполняла 
одна. В колхозе «Красный Бор» (Высокогорская МФО, Фатария) 
ударное звено девушек из 15-ти человек систематически перевы
полняло на уборке все нормы в 1Уз раза. В колхозе «Красный 
Октябрь» (та же МФО) 3 женских бригады в составе 190 человек 
работу ио уборке картофеля, рассчитанную на 11 дней, закон
чили в 8.

В колхозе «Свободный путь» Бузулукской МФО (Ср. Волга) на. 
пахоте зяби работало 167 колхозниц, ими поднято зяби 730 га,, 
причем задание на пахоте в 0,7 га колхозницы перевыполняли,, 
давали от 0,8 до 1 га.

Лучшие ударницы в колхозах Кабановской МФО (Ср. Волга) 
пахали зябь на коровах, делали 0,9 га вместо 0,6 та. В колхозе 
«Заветы Ленина» Башмаковской МФС (Ср. Волга) 13 женщин вы
рабатывали на севе 4 га, вместо 2 га установленной нормы.

Большую работу провели политотделы среди колхозниц по 
привлечению коров на полевые работы. Привлечение коров в от
дельных колхозах на полевые работы достигало до 90—05% всего 
стада. Причем, «антикоровные» настроения и агитация кулаче
ства были биты тем, что при хорошем уходе коровы не только не 
снижали удойности, а нередко и повышали ее.

Следующие два примера являются типичными. Колхоз «Боль
шевик» (Сальская МФС, Сев. Кавказ) и колхоз «Заря» (Советская 
МФС, Сев. Кавказ) были одними из самых саботажных колхозов, 
стоявших на грани высылки. Первое время работы политотдела
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колхозницы не являлись на собрания, и предложение о пахоте на 
.коровах' встретили враждебно. Благодаря • широко и умело раз
вернутой массовой работе политотдела, которому приходилось 
толковать с каждой в отдельности колхозницей, все колхозники 
вместе со своими коровами вышли на сев и во все (время сева 
выход был на 100%. Первой вывела свою корову ударница 
Строева, за ней и все остальные. Работая на коровах ударницы- 
колхозницы перевыполняли нормы. В колхозе «Сов. Пахарь» 
колхозницы Зайцева1' и Марышева, норму в 1 га на пахоте пере
выполняли до 1 У2 га, а в бороновании норму в 3 га доводили до 
4 и 4р2 га.

В Н.-Васильевской МТС Днепропетровской области из имеющих
ся 1 088 коров в районе деятельности 'МТС работали в весеннюю 
посевную 400 коров, в уборочную и осеннюю посевную — 700 ко
ров. Этого успеха политотдел добился и результате большой массо
вой работы среди колхозниц, мобилизуя женский,.актив на реши
тельную борьбу с отдельными попытками сорвать вывод коров на 
полевые работы.

Особо следует остановиться на участии женщин в животновод
стве, успех развития которого в значительной степени зависит 
от женгцин-колхозниц.

Политотделы развертывают большую работу среди колхозниц, 
привлекая их ' к активному участию в развитии животноводства, 
перенося их опыт в уходе за скотом в работу животноводческих 
ферм, укрепляют состав работающих в Животноводческих фермах 
.лучшими производственницами; пересматривают нормы и расцен
ки труда работниц ферм, привлекают старух в качестве инспекто
ров по животноводству.

Имеется немалое количество фактов активной борьбы женгцин- 
колхозниц за развитие животноводства в колхозах.

В колхозе «Смычка» Киясовской МТС Урал'ьской области кол
хозница Биренцова Ефросинья, работая на свиноферме, сумела 
за один род развить колхозное свиное стадо с 17 голов до 165. 
Теперь стадо состоит из 25 маток, 7 хряков, 25 подсвинок, 85 здо
ровых поросят. Падежа свиней не было ни одного случая за весь 
год. Был случай что свинья принесла 22 поросенка — Биренцова 
.всех их выходила. Ее ферма во всем районе первая и колхоз 
справедливо гордится своей свинофермой. Колхоз полностью вы
полнил план по мясозаготовкам и Давал свинину во время убо
рочных работ колхозникам. Ударницу Бир ендову премировали 
за образцовую постановку работы фермы двумя поросятами.

В коммуне «Вайнера» этой же МТС по инициативе и настоя
нию доярки Штатских поставлен точный учет труда, каждую де
каду производится запись трудодней, в работе перешли на сдель
щину 1(50 литров молока — 1 трудодень). Все это значительно по
высило удойность: раньше получали 150 литров, сейчас от этих 
же коров получают 300 литров в день.

По всем политотделам Нижней Волги по инициативе Питер
ской МТС широко привлекаются на работу в животноводческих 
фермах старухи.

Несмотря1 на возрастающее вовлечение женщин в колхозное 
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производство и повышение производительности их труда все же 
по числу выработанных за весь год трудодней женщины продол- 
ёкают сильно отставать от мужчин.

Сравнительная таблица трудодней мужчин и женщин по кол
хозам «им. ОГПУ», «Свободная жизнь», «Спартак» (МТС им. 
Горького, ЦЧО) показывает:

Т а б л и ц а  10
Количество трудодней Мужчин Женщин

От 0 ДО 3 0 ............................................. 112 228
» 30 » 50 . . .  ................................. 52 157
» 50 » 7 5 ........................ .................... 6 5 203
» 75 » 1 5 0 .................................  . . . 212 48
» 150 » 2 0 0  ........................................................... 64 —

» 2 0 0 » 250 ............................................. 10 2
» 250 » 350 ............................................. 6 —

» 350 » 4 0 0  ........................................................... 1 —

Таким образом из 638 колхозниц 228 имеют до 30 трудодней^, 
подавляющее большинство колхозниц имеют до 75 трудодней. В- 
то же время основная группа мужчин имеют от 75 до 150 трудо
дней.

Данные по 9 колхозам Тамбовской МТС (ЦЧО) приводят к теш 
же выводам:

Т а б л и ц а  11

Количество трудодней Мужчин Женщин

От 0 ДО 3 0 ............................................................ 192 4 1 8
» 3 0 » 5 0 ...................................................... 104 221
» 5 0 » 7 5 ........................................................... 133 2 2 8
» 75 » 1 5 0 ........................................................... 3 2 3 54
ь 150 » 2 0 0  ............................................ 9 2 4
» 2 0 0 » 3 0 0  ........................................................... 41 1

свыше СО о о 4 —

По колхозу им. Калягина Ленинской МТС Ср. Волги выбороч
ные данные о трудоднях на 1 октября с. г. — 55 женщин и 48 муж
чин дают следующую картину:

Ж е н щ и н ы :

6 женщин имеет до 50 тр. дн. 
31 » » от 50 до 100
18 » » от 100 до 150

М у ж ч и н ы :
О — до 50 тр. дн.

13 — о т  150  д о  2 0 0
14 — свыше 200

Значительно более низкий доход колхозниц в основном зависит 
от того, что женский труд слабо используется в зимнее время,
еще очень незначительное количество женщин работают на ма
шинах и не везде труд колхозниц достаточно широко применяется 
на так называемых «мужских работах», т. е. на высоко расцени
ваемых. На полноту использования женского труда влияет 
все еще недостаточная обеспеченность детскими учреждениями 
колхозов.

Многим политотделам МТС приходится вести борьбу с имеющи



мися еще фактами сознательно неправильной записи трудодней, 
выработаных колхозницами, 'попытками снизить выработку по 
мотивам, что «женщина не может выработать больше мужчины». 
Все эти извращения особенно развиты в национальных восточных 
республиках и областях, что несомненно является одним из ма
невров классово-враждебных элементов в борьбе против колхозов.

В Джалял-Кудукской МТС Узбекистана в колхозе « Ленин- 
Ядгары» в первой бригаде колхозница Зайнетдинова за пять 
дней на поле выработала 3,7 танапа, за нто ей полагалось начис
лить 4,12 трудодня. Ей начислили всего только 2,2 трудодня. В 
колхозе им. Фрунзе этой же МТС на одинаковой работе труд жен
щин оценивался по 3-й категории, а труд мужчин по 6 категории.

В Кокандокой МТС Узбекистана при проверке 50 колхозов по
литотделом обнаружено, что во первых не все колхозницы имели 
•трудкнижки, а если и имели, то в них выработка не записыва
лась по 3 месяца (колхоз Михнат), или выработку колхозницы за
писывали в книжке мужа.

В колхозе «Биртайф» Сартанской МТС, Донецкой об л., колхоз
ница Арбаджи Анна за август заработала 44 трудодня. Работая 
как помощница кухарки, она получала 0,75 трудодня. Кроме того 
она работала на полевых работах—■ клала копны, работала на 
молотилке. Учетчик правильно записал ей 44 трудодня, но когда 
дело дошло до правления, то правление вместо 44 трудодней за
писало только 39.

А в колхозе им. Фрунзе Приволжской МТС (Средней Волги) 
извращение дошло до того, что правление установило различную 
норму выдачи хлеба на трудодень мужчинам и женщинам — 
мужчинам по 1 000 грамм, а женщинам по 800 грамм.

2. С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС КО Е СОРЕВНОВАНИЕ И 
УД А Р Н И Ч Е С ТВ О  СРЕДИ КО Л Х О ЗН И Ц .

Рост политической и производственной активности колхозниц 
находит наиболее яркое выражение в массовом участии колхоз
ниц в социалистическом соревновании и ударничестве. Для ха
рактеристики участия женшин в соревновании и ударничестве 
приведем некоторые цифровые даные:

Т а б л и ц а  12

Наименование областей
Количество 
МТС в под

счете

Количество 
ударниц в 

них

Ивановская область . • ..................... 22 3 375
Ленинградская область ..................... 42 4 314
Ц Ч О ......................................................... 37 14 847
К р ы м ......................................................... 12 2 901
Донецкая область ................................. 28 7 720
Западная область ................................. 20 4 825
Северный К а в к а з ..................... 30 12132
Средняя Азия ..................................... 10 10 638
Харьковская обл..................................... 16 16 444

1 5 6



По данным отдельных областей и краев премировано колхоз
ниц:

Т а б л и ц а  13

Наименование областей Число МТС 
в подсчете

Количество
ударниц

Из них пре
мировано

°/о ко 
всему чис
лу ударниц

€ев. Кавказ . . . . . . . . . 26 7 601 4 332 56,9
Ц Ч О ............................................. 37 14 847 9 821 66,1
Х ар ь к ов ск ая ............................. 16 16 444 9 375 57,0
Л ен и н гр адск ая ......................... 42 4314 1 217 28,2

Для характеристики охвата ударничеством и соревнованием жен
ской массы в колхозах приводим выборочные данные полиотде
лов ряда областей и краев:

Т а б л и ц а  14

Н а и м е н о в а н и е  МТ*С

В
се

го
 т

ру


до
сп

ос
об


ны

х
ж
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ин
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х 

уд
ар

ни
ц
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ни
ц 
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м 
ж

ен
щ

ин
ам

Северный Кавказ
1 714 352 20,5

Процеко-Березовская................................. 1 403 489 34,8
Беликовская . . .  ..................................... 2 296 504 21,9
Н осовская ..................................................... 1 217 245 20,0
Ново-Леушковская ................................. 1 864 287 15,3
Албашская..................................................... 2 900 322 11,1
Усть-Быстрянская..................................... 1 323 150 11,3
Ачи-Ку лакская ......................................... 1 200 905 75,4
Армавирская......................................... .... . 1 638 1 228 74,9

Средняя Волга
С аракташ ская............................................. 2 217 456 20,5

Киевская область
Пальмирская......................................... .... . 3 845 1 127 29,3
Святошинская . •......................................... 3 825 400 10,4
Умайская ...................................................... 3 714 1 273 34,2

Ниж. Волга
Петровская ..................................................... 2 239 360 16,0
Карповская ~ ................................................. 2 046 630 30,7
Шантальская . • • ..................................... 1 044 403 38,6
Новоузенская ............................................. 5 758 2 122 36,8
Наримановская............................................. 2 750

1
1 105 40,1

Женщины в соревновании не отстают от мужчин, а в отдельных 
случаях идут впереди. Об этом говорят следующие данные:
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Т а б л и ц а  15

Н а и м е н о в а н и е  МТС

Вс
ег
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уд

ар


ни
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в
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р
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Сухо-Буйволинская Сев. Кавказ . . . 560 302 53,9
Выселковская, Сев. Кавказ . . . .  • . 402 296 73,6
Дондуковская, Сев. Кавказ . . . . . . 1 200 905 75,4
Житковская, Киевской обл....................... 194 130 67,0
Глазуновская, Нижняя Волга . . . . . 742 300 40,4
Большевистская, Нижняя Волга . . . . 292 112 38,3
Карловская, Харьковская обл................. 965 693 71,8
Спасская, Татария . • ......................... 445 200 44,9
Аккаржанская, Одесской обл................... 2 172 1 047 48,2
Рамезская, Московской обл...................... 1 188 633 53,2

Роль политотделов, как организаторов социалистического сорев
нования среди колхозниц, характеризуется ростом соревнования 
в 1933 году против 1932 года.

Т а б л и ц а  16

Н а и м е н о в а н и е  МТС
Удар

ниц ;в 
1933 г.

Ударниц 
было 

в 1932 г

Выселковская, Сев. К а в к а з ................ • . 296 139
Тало-Писаревская, Ц Ч О ................................. 278 96
Верхне-Карачанская. Ц Ч О ............................ 836 431
Ново-Оскольская, Ц Ч О ..................................... 347 68
Ново-Пуховская, ЦЧО . . .  ................ 378 103
Комсомольская, ЦЧО . . .  . ‘ . . 350 23
Андижанская, Ср. А зия................................. 892 299
Кокандская, Ср. Азия................................. • 1958 1 010

По данным Киевского политсектора число колхозниц-ударниц 
за год выросло в 4,5 раза (45 000 ударниц— 1933 г. и 10 000 —  
1932 Г.).

Политотделы в развертывании социалистического соревнования 
и ударничества среди колхозниц широко используют бригадные 
собрания, производственные совещания, беседы, читки в брига
дах и звеньях, общие собрания колхозниц, красные и черные до
ски, флажки, борьбу за переходящее! знамя, вывешивание спи
сков ударников, ударниц и лодырей, рогожное знамя, бригадную 
и политотдельскую! печать. Все это помогает вовлечению колхоз
ниц в социалистическое соревнование, повышает ответственность 
соревнующихся за взятые на себя обязательства.

Социалистическое соревнование и ударничество, особенно после 
всесоюзного с’езда колхозников-ударников стало действитель
ным средством повышения производительности трудна, улучше
ния качества сельскохозяйственных работ, повышения трудовой
158



дисциплины, вовлечения широчайшей массы колхозниц в актив
ную борьбу за организационно-хозяйственное и политическое 
укрепление колхозов.

Примеров можно привести большое количество по каждой МТС. 
Мироненко Антонина!—колхозница колхоза «Черпана Зирка» 
Высокопольокой МТС, Днепропетровской области, работает ко
нюхом. Прекрасный уход за лошадьми резко улучшил их состоя
ние, что помогло колхозу одному из первых в районе — 6 авгу
ста— полностью выполнить годовой план хлебосдачи. Во время 
уборки Мироненко А., как лучшая вязальщица давала от 600 до 
700 снопов в день. Мироненко премирована областными органи
зациями.

Колхозницы-ударницы из колхоза «КИМ» Ейской МТС Сев. 
Кавказа выбросили лозунг: «в семье женщины - ударницы — все 
должны быть ударниками». Лозунг был подхвачен женщинами 
других колхозов, в результате чего в районе МТС появилось 99 
ударных семей, с количеством ударников 228 человек.

Ударницами колхозом Кичкасской МТС (Средняя Волга) сде
лано по их собственной инициативе 10 000 щитов для снегозадер
жания. Ими взято обязательство к 15 декабря еще изготовить 
бб 000 щитов, что и было выполнено ® срок.

В колхозах Суджанской МТС (ЦЧО) есть звенья, в которых 
процент ударниц доходит до 80—90. Например, 8-е звено 3 бри
гады колхоза «12 годовщина Октября» за все время свеклоубор
ки не допустило ни одного прогула, выходило на работу рано, ра
ботало ночью при фонарях. За этим звеном, состоящим из 6 кол
хозниц, было закреплено 4,8 га сах. свеклы, т: е. но 0,8 га за 
каждой колхозницей, при общей нагрузке во всех колхозах не 
свыше 0,5 га на женщину. Закончило звено конку на 5 дней рань
ше плана и дало 160 цент, с гектара. Все это достигнуто благодаря 
тому, что из 6 колхозниц этого звена — 5 ударниц.

Женщины-ударницы не только показывают образцы личной 
ударной работы, сыгравшей огромную роль в успешном заверше
нии всех сельскохозяйственных' работ, но своим примером орга
низуют и ведут за собой и остальную массу колхозниц.

Большую активность в соревновании и ударничестве проявляет 
женская колхозная молодежь. Особенно комсомолки, являются за
стрельщицами, передовиками социалистических форм труда.

В колхозе «Красногвардеец» Черниговской области женское мо
лодежное звено комсомолки Евсеевой взяло первенство в соревно
вании между звеньями, а затем две недели работало в качестве 
буксира в колхозе «2-я пятилетка».

Таких примеров — многие тысячи. 3

3. РАБО ТА ПО ЛИ ТО ТДЕЛО В С Ж Е Н С К И М  КО ЛХО ЗН Ы М  
АКТИ В О М . В Ы Д В И Ж Е Н И Е  КО Л Х О ЗН И Ц

Политотделы, борясь за укрепление колхозов, за преодоление 
кулацкого саботажа — сплотили вокруг себя и партячеек широкие 
массы женщин-колхозниц и женский актив.

Перенесение массовой политической работы в бригаду, развер-
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нушшееея социалистическое соревнование и ударничество помог
ло сколачиванию крепких кад|ров беспартийного женского актива 
из лучших производственниц-ударниц.

По данным отдельных политсекторов этот беспартийный жен
ский актив значительно вырос. В колхозах 16-ти МТС Западной 
области насчитывается 3 127 колхозниц-активисток; по 42 МТС 
Ленинградской области — 4 794, по 37 МТС ЦЧО — 9 824; по 13 
МТС Крыма— 1 336; по 27 МТС Черниговской области— 3 494; 
по 65 МТС Донецкой области— 7 376 человек; но 200 МТС Сев. 
Кавказа 32 077; по МТС Московской области— 8 600; по 72 МТС 
Харьковской области— 13 949; по МТС Винницкой области — 
16 188 человек.

Все политотделы МТС отмечают, что кадры колхозниц в соста
ве беспартийного актива растут относительно более быстро, чем 
идет рост всего беспартийного актива в колхозах. Это обстоятель
ство говорит о том, насколько отставала во многих колхозах пар
тийная работа среди колхозниц и о большой организаторской ра
боте, проведенной политотделами по выявлению, сплочению и 
воспитанию новых слоев беспартийного колхозного актива из 
массы женщин-колхозниц.

О росте женского колхозного актива в сопоставлении с ростом 
всего беспартийного колхозного актива дают представление дан
ные политотделов МТС по 10 краям и областям.

Т а б л и ц а  17 .

К р а я ,  о б л а с т и ,  

р е с п у б л и к и

Во сколько раз за 
год выросла чис
ленность беспар
тийного актива, 

связанного с по
литотделами 1е

ст
во

 
вк

лю
че

н-
 

з 
св

од
ку

актива
колхоз

ниц
всего

актива К
ол

и'
М

ТС
,

НЫ
Х 

I

Днепропетровская обл................................ 6 ,3  раз. 5 ,0  раз 97
Донецкая » ............................. 6 ,6  » 3,8 »> 65
Харьковская » .................• . 6 ,5  » 4 ,6  » 93
Киевская » ............................. 5 ,6  » 4,4  » 82
Нижне-Волжский край . • ..................... 5,3 » 2 ,9  » 94
Ц Ч О . . . . • ............................................. 7,8 » 4,9 » 143
Башкирская А С С Р ..................................... 7 ,6  » 6,5 » 20
Ленинградская обл...............• ................... 7,2 » 

11,9 »
4,8 » 41

Крымская А С С Р ......................................... 7,3 » 
2,6 »

20
А М С С Р ......................................................... 8 ,9  » 19

Удельный вес количества колхозниц-активисток в составе всего 
беспартийного колхозного актива составляет по данным 1 308 по
литотделов МТО в среднем 26,5°/о, доходя в отдельных областях 
(Одесская, Московская и Сев. Кавказ) до 32—34 процентов.

Политотделы организуют с активом колхозниц систематическую 
работу, вовлекая ето в производственные совещания по колхозам 
и бригадам, прорабатывая с ним важнейшие политические и про
изводственные вопросы, мобилизуя таким образом через актив' 
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женские колхозные массы , на выполнение производственных 
задач.

Интересен опыт политотделов Палъмирской и Мироновской МТС 
(Киевская область) по организации работы с женщинамшзвенье- 
выми. В период копки и возки свеклы 1 раз в декаду проводились 
производственные совещания: звеньевых по колхозам. Здесь про
рабатывались итоги работы звеньев за декаду и план на следую
щую декаду. Заслушивались в порядке обмена опытом доклады 
отдельных звеньев о< нх работе. В результате дисциплина укрепи
лась, поднялась производительность труда.

Политотдел Белгородской МТС (ЦЧО) выделил 9 человек работ
ников политотдела и дирекции МТС, на которых было возложено 
проведение групповых совещаний со старшими звеньевыми и акти
вом по вопросу колки и возки сахарной свеклы. Все 56 колхозов 
массива МТС были разбиты на 19 групп, которые обслуживались 
выделенными товарищами. Этими совещаниями охвачено около 
250 человек.

После речи тов. Сталина на с’езде коляозников-ударников в де
ле выдвижения женщин-колхозниц на руководящую работу в кол
хозе произошел значительный сдвиг.

Приведем данные 379 политотделов рада краев! и о!бластей о ко
личестве женщин, выдвинутых на руководящую работу в кол
хозах:
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Сев. Кавказ .........................................• . 24 222 15 45 32 114 24
Донецка» обл, . ..................... .... 28 — 23 101 26 297 120
Нижняя В о л га ............................................. 5 81 5 18 38 145 3
Ц Ч О .....................• ....................................... 35 8 094 25 360 84 И 204 166
Уральская о б л ..................................... 8 233 11 76 45 272 19
Ленингрдская » ................................. 42 2 898 41 903 325 341 139
Московская » ................................. 44 3 192 92 378 523 1 040 139
Ивановская » ........................ 26 3 371 89 269 149 ' 538 117
БССР . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3135 101 228 579 663 112

110 — 322 10451 112 — —

И т о г о .  . 379 21 226 724 12 829 1912 14,614 839

Эти цифры говорят о том, что хотя в настоящее время количе
ство женщин на руководящей работе в колхозах еще крайне не
значительно, но за последний 1933 год в этом отношении имеются 
значительные сдвиги. Так, например, по Белоруссии, где сейчас 
имеются председателями колхозов 101 женщина, к началу 1933 г. 
их было всего 18. Из 578 бригадиров-колхозниц все выдвинуты в 
1933 году. В Будеяовской МТС (Донецкая область) сейчас имеется
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2 женщины бригадира» 12 зав. молочными и одинарными ферма
ми, трактористок — 4, штурвалъщиц— 2, весовщиков — 4, членов 
правления — 7, зав. детяслями— 23, а к неоне 33 года женщин» 
бригадиров, а также трактористок, не было совсем, зав. молочны
ми фермами было всего 4.

Политотдел Сколковской МТС (Ср. Волга) выдвинул на руково
дящую работу в колхозах — председателем колхоза — 1 женщину, 
бригадирами — 2-х женщин, секретарем ячейки— 1, парторгами 
бригад — 6, зав. колхозными . клубами — 3, зав. МТФ—-2, зав. 
СТФ— 1. К началу же весенней посевной на руководящей работе 
в колхозах этой МТО не было ни одной женщины.

Новым многочисленным женским активом, выросшим за послед
ний год являются колхозницы звеньевые (лайковые), которые, бу
дучи сами лучшими производственницами, дают прекрасные об
разцы организаторской работы. Так, по одной Черниговской обла
сти в этом году звеньевыми работало 18 900 колхозниц. По колхо
зам Ржшцевской МТС (Киевская обл.) было 447 женщин звень
евых.

Выдвижение женщин на руководящую работу в колхозе далеко 
не соответствует росту политической активности и роли их в кол
хозном производстве. Огромные резервы, на которые указывал 
тов. Сталин, «замечательных н способных женщин»,—-не исполь
зованы. Выдвижение происходит в далеко еще недостаточных раз
мерах, выдвигают женщину больше всего на работу в детских 
учреждениях» а на производственную руководящую работу выдви
гают слабо и часто дальше звеньевой выдвижение не идет.

До сих нор во многих колхозах сохраняется консервативное от
ношение к выдвижению' женщин не только со стороны правлений 
колхозов, но часто и партийных ячеек.

Как звеньевые, так и работающие на более ответственных по
стах колхозницы с работой вполне 'Справляются н дают прекрас
ные примеры организаторской и производственной работы. С’езд 
председателей -колхозов женщин Белоруссии продемонстрировал 
образцы руководящей работы женщин, хорошо знающих хозяй
ство колхоза, умеющих расставить силы, обеспечить своевременное 
выполнение производственных заданий и государственных обя
зательств, не пугаясь никаких трудностей.

Типичный пример работы выдвиженок-колхозниц показывает 
председатель колхоза им. Молотова, Сиротинского района, т. Кро
това, беспартийная. Она работает председателем колхоза как вы
движенка с июня 1933 года. Хозяйство колхоза было развалено, 
инвентарь был разбросан, так как колхозом «руководил» классо
вый враг, разваливший его. Старое правление пыталось замазать 
безобразное состояние хозяйства, Кротова обнаружила недосев и 
вредительский посев смешанными семенами (вика, овес, ячмень) 
ряда участков и обратилась в  парторганизацию и к районному 
руководству. Вредители были отданы под суд.

Сейчас колхоз из прорыва выведен. Кротова с новым правлением 
взяла на учет всю тягловую силу и инвентарь, разбила колхоз на 
бригады, прикрепила весь инвентарь и тягло к колхозникам, кол
хоз очистился от классово-чуждых элементов. Уборочная окончена 
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своевременно. Обязательства государству выполнены. Зябь под- 
нята на 100*°/о. Укреплена труд дисциплина. Колхоз им. Молотова 
взял на буксир соседний колхоз «Шлях Социализма» и помог ему 
в уборке льна и вики. Тов. Кротовой партячейка предложила 
перейти в более крепкий и крупный колхоз, но она отказалась, 
заявив: «в лучший колхоз я не пойду. Я большевичка и поставила 
себе задачу вывести этот колхоз из прорыва и сделать колхоз 
большевистским, а- колхозников зажиточными. Выведу его на 
твердый путь, а потом, если нужно, перекидывайте меня в другой 
колхоз».

В колхозе «Луч Коммуны» (Бобруйский район, Белоруссия) ра
ботает 2 года председателем тов. Жданькова. Она член партии с 
1930 года и является организатором партийно-комсомольской груп
пы в колхозе. В этом году колхоз одним из первых закончил убор
ку урожая без потерь, закончил зяблевую вспашку и своевременно 
расчиталея с государством. В колхозе правильно и четко органи
зован труд, бригады разбиты на звенья. Труддисциплина в кол
хозе крепкая, прогулов нет. В колхозе вырос крепкий актив- удар
ников, надежная опора председателя правления колхоза. 
Тов. Жданькова в нынешнем году оказала помощь соседнему кол
хозу «Червоний Боец». Сосед находился в глубоком прорыве, 
труддисциплина хромала, — люди выходили работать в Н часов 
утра, а некоторые бригадиры совсем не выходили в поле. Ждань
кова провела в этом колхозе собрание, своим опытом помогла в 
организации труда и колхоз начал вылезать из прорыва.

В колхозе «Кр. Кряж», Безенчукской МТС (Средняя Волга) член 
правления бригадир и зав. огородом т. Девяткина образцово орга
низовала работы по снятию! урожая огородных культур. По ее 
инициативе сооружена плотина для орошения огородов.

В связи с ростом участия женщин в колхозном производстве 
очевидна необходимость повышения агрономических и производ
ственных знаний, организовать дело овладения техникой сельско
хозяйственного производства и повышения квалификации колхоз
ниц и, в первую очередь женского колхозного актива.

Политотделы в зимние месяцы широко вовлекают колхозниц, 
женский актив), в различные агротехнические и зоотехнические 
курсы и кружки. Так например охвачены агротехучебой,

По 34 МТС ЦЧО . . . . . .  ! ................................................. • 12327 женщин
» 20 » Харьковск. обл. охвачены агротехучебой . . . .  10233 »

Дрейшпицкая МТС Н Волга......................................................... 180 »
Волошинская МТС С. Кавказ............................. ' ......................... 150 »
Курманская МТС К р ы м .................................................................  351 »
Гл;у бокинская МТС Северный К а в к я з ..................................... 540 »
К /аскогЕардейская МТС1 Ленинградская область....................  237 »
Гдовская МТС Ленинградская обл................................................  238 »
Струго-Краснещ кая МТС Ленинградская обл......................... 150 »

Кроме того, многие политотделы МТО организуют специальные 
школы женского беспартийного актива.
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Приводим наиболее характерные данные ряди политотделов:
обучаются в 
школах жен
ского актива

Череповецкая МТС, Ленинградская обл .................................................. 524 женщин
Подгощенская МТС, Ленинградская обл.................. • .......................  327 »
Пушкинская МТС, Ленинградская обл................................. .... . . . . 205 »
Беженецкая МТС, Ленинградская обл.....................................................  182 »
Овидиопольская МТС, Одесская обл.........................................................  178 »
По 15 МТС, Донецкой обл.......................................................................  922 »
Т елушская МТС БССР....................................................................................... 40 »

В 1932—33 г. охват женшдщ-колхозниц различными курсами 
лодготовоки и переподготовки (трактористов, комбайнеров, бригади
ров, счетоводов) был чрезвычайно незначительным. Во многих 
МТС намечаемые планы подготовки женщин-колхозннц выпол
нялись плохо.

Так, по Нижней Волге в 1932—33 г. по данным 17 районов) было 
намечено подготовить женщин 40% общего количества подготов
ляемых. Пропущено же через курсы 10,4% от плана. К весенней 
посевной кампании 1933 года женщины, прошедшие различные 
курсы, составляли 9,5% обучавшихся, причем по отдельным рай
онам женщины, прошедшие курсы разных квалификаций, состав
ляют единицы:

Питерский р-н (Н. Волга) — всего обучалось 212, из них жен
щин ..............................................................................................................  3

Ершовский р-н С. Кавказ — всего обучалось 1 695, из них 
женщин..............................................................................................................  14
Баландинский р-н С. Кавказ— всего обучалось 769, из них 
женщин............................................................................................................... 2

По Северному Кавказу к весенней посевной кам пании 1933 г. обучено
Бригадиров тракторных бригад 3 283, из них женщин . . . .  53
Трактористов 28 300, из них ж ен щ и н ............................................3518
Шоферов 2 754, из них ж е н щ и н ......................................................  73
Комбайнеров 1 704, из них женщ ин................................................ 53
Чл. лравл. полеводов 3 160 »   189
Бригадиров 10253, из них женщин.................................................  500
Счетоводов 3 828, из них ж енщ ин....................................................  760
Прочих 1 800, из них женщин............................................................... 54

Политотделы МТО в настоящее время развернули большую ра
боту по подготовке и переподготовке женского производственного 
актива через курсы и кружки разных квалификаций.

Выборочные данные по 39 политотделам ряда краев и областей 
дают следующие показатели вовлечения женского актива в под
готовку для руководящей работы через различного рода курсы:
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Сев. К авказ........................... 7 98 4 50 46 184 47 35 110
Днепропетровская обл. . . 2 58 6 17 75 153 4 50 15
Одесская обл........................... 3 93 5 12 65 120 25 14 75
Донецкая » ........................ 3 57 4 13 28 138 6 15 15
Киевская » ........................ 5 135 13 61 54 88 8 87 131
Н.-Волжский край . . . . 3 30 9 14 60 26 18 92 127
Д Ч О ......................................... 3 125 14 61 38 1 040 7 102 32
Уральская обл....................... 3 78 2 10 34 26 5 61 125
Московская » ..................... 10 690 60 357 _ 445 105 18 95

И т о г о . .  . . 39 1 364 117 595 390 2 220 225 474 725

Основной упор в подготовке кадров из колхозниц, как показы
вают эти данные, политотделы берут на подготовку трактористов, 
бригадиров и звеньевых. Пока очень слабо идет подготовка из кол
хозниц председателей и заведующих животноводческими товар
ными фермами.

4. МАССОВАЯ П О Л И ТИ Ч Е С К А Я  И О РГА Н И ЗА ТО Р С КА Я  
РАБ О ТА ПО ЛИ ТО ТДЕЛО В МТС СРЕДИ КО Л Х О З Н И Ц

Активность женских 'колхозных масс, степень участия их но 
всей производственной жизни колхозов — находится в прямой свя
зи с тем, насколько политотделами и партийными ячейками раз
вернута политическая массовая и организаторская работа среди 
колхозниц.

Там, где политотделы и колхозные ячейки развернули массовую 
работу среди колхозниц, опираясь на женский актив, и правильно 
расставили силы в бригадах, там колхозница является активным 
участником борьбы за большевистский колхоз.

Для характеристики перелома, происходящего в результате 
развертываемой политотделами массовой работы среди женщин, 
приводим несколько фактов.

В 5-ти колхозах Ленинской МТС (Ср. Волга) с весны были мас
совые невыхода женщин на работу. Политотдел развернул массо
вую работу среди колхозниц. Проводил десятки различных собра
ний бригад, актива, специальные женские собрания. В результате 
во всех колхозах, начиная с весенней посевной женщины колхоз
ницы почти поголовно участвовали в колхозном производстве, а в 
колхозах «им. Калягина» и «Шубрикова» выход колхозниц достиг 
100% всех трудоспособных женщин.

Партячейка «Красного Садовода» Тираспольской МТС (АМОСР) 
сейчас имеет крепкий актив женщин, выход на работу женщин
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достигает 80—90%, с работой колхоз справляется в срок. А в не
давнем прошлом — в этом колхозе женщины под влиянием кулац
кой агитации организованно выступали против коллективизации, 
против участия в колхозном производстве.

Успех работы политотделов среди колхозниц достигается тем, 
что всю свою маоовую политическую работу политотделы проводят 
непосредственно в звене, бригаде,’ этим самым привлекая колхоз
ницу к разрешению конкретных близких ей производственных за
дач колхозного строительства. Наиболее распространенные и про
веренные формы массовой работы среди колхозниц — производ
ственные совещания в бригадах, групповые и индивидуальные 
беседы, читка газет, женские собрания в звеньях и бригадах, кон
ференции девушек, слеты общие и слеты по отдельным видам 
работ.

Особо нужно отметить, как одну из форм организующих произ
водственную активность колхозниц, колхозные и участковые про
изводственные слеты и конференции колхозниц по отдельным 
квалификациям (льнотрепалыциц, сборщики хлопка, копалыцицы 
свеклы, доярки и др.). В частности после 1-й Московской област
ной конференции льнотрепалыциц по ряду льноводческих областей 
И районов прошли участковые и районные слеты льнотреиальщиц.

В Ленинградской области по ряду льноводческих МТС проведе
ны слеты колхозниц-льнотрепалыциц с охватом 13 549 колхозниц*

'Специальные производственные слеты, конференции женщин 
(копальщиц свеклы и др.) прошли и во многих МТС Украины. 
Так, например, по Харьковской области—310 конференций с ох
ватом 78400 женщин. По западной области —по 20 МТС проведено 
164 слета льнотрепалыциц с охватом 7562. В Средней Азии — до 
500 участковых слетов сборщиц хлопка с охватом 15 000 колхоз
ниц. По Северному Кавказу—698 конференций доярок, кухарок, 
старух с охватом 40642 колхозниц. По Нижней Волге проведены 
почти во всех МТС слеты старух с охватом 12 000 чел. На этих 
слетах обсуждались вопросы животноводства и обращение старух 
Питерской МТС ко всем старухам — колхозницам края.

Кроме слетов по отдельным квалификациям вошли в практику 
и общие слеты ударниц-колхозниц при политотделах, общерайон
ные и областные, нриурачиваемые к подготовке или подведению 
итогов определенного периода сельскохозяйственных работ.

В Днепропетровской области такими слетами по 20 МТС охваче
ны 15213 колхозниц-ударниц; по Северному Кавказу но 26 МТС 
охвачено слетами 13376 ударниц; по Ивановской области проведе
но 60 слетов е охватом 15000 колхозниц-ударниц; в ЦЧО — по 
37 МТС охвачено слетами и конференциями 14000 колхозниц: по 
Харьковской области по 40 МТС проведены слеты ударниц с 
охватом 38400 человек и проведена 131 конференция с охватом 
11539 девушек.

Растущая в борьбе за большевистские колхозы творческая ини
циатива колхозниц выдвигает самые разнообразные формы про
изводственной самодеятельности женщин в колхозе: дозорные жен
ские группы, посты по охране семян и по охране урожая, женские 
шефские группы над тяглом, «хозяйки табора», посты таборного 
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питания, «хозяйки тока», вовлечение в  смотровые комиссии, от
дельные собрания со старухами, рейды ударниц ню детским; уч
реждениям, собрания женщин — симулянток, лодырей. Это—'На
иболее яркие формы массовой работы, дающие большой эффект в 
активизации ■ колхозниц в деле организационно-хозяйственного и 
политического укрепления колхозов.

В Рождественской МФО (Сев. Кавказ) по 26 бригадам политот
дел организовал дозорные группы — • посты по охране семян, шеф
ские группы над тяглом; всего вошло в группы и посты 230 кол
хозниц. Шефскими бригадами колхозниц проведена чистка коню
хов, причем выявлен вредительский уход за тяглом. Вредители 
отданы под суд. Бригады провели чистку лошадей, конюшен, за
стилку их камнями и т. д. На место вычищенных конюхов назна
чено 18 женщин. Дозорные посты по охране семян одновременно 
производили очистку и протравку семян. Этот же актив по брига
дам принял участие в проведении смотра проверки готовности к 
севу тягла, инвентаря, сбруи.

Особенно интересен опыт политотделов Северного Кавказа до 
выделению «хозяйки тока» и «хозяйки табора». Хозяйки тока и 
табора избираются из лучших ударниц в помощь бригадиру, на 
собрании бригад. Они наравне со всеми работают в производстве 
и не являются освобожденными. На «хозяйке табора» лежит обя
занность следить за своевременным под’емом работающих, своевре
менным приготовлением пищи, за порядком и чистотой в вагончи
ках, шалашах и таборе, за доставкой и кипячением воды, приго
товлением бани. «Хозяйка табора» проверяет уход за конем, ин
вентарем и сохранением сбруи. У «хозяйки тока» задачи несколь
ко уже, но ответственней. Она на току помощник бригадира. Она 
обязана организовать* подготовку и накатку тока, следить, чтобы 
не было потерь, чтоб правильно шла молотьба, следить за охраной 
хлеба, чтобы не простаивали подводы, помогает весовщикам про
смотреть все подводы и мешки. Вместе с тем она общественница, 
она следит, чтобы (получались газеты, организует в бригаде по
литчас. Хозяйка тока носит знак отличия — красную повязку с 
надписью «Господарка тока».

Но там, где массовая работа среди колхозниц не организована 
или не развернулась, там, где есть недооценка значения массовой 
работы в повышении политической активности и сознательности 
колхозниц — там имеются 'большие трудности в колхозах, кото
рые преодолеваются с большим напряжением. В некоторых полит
отделах работа среди колхозниц не стала органической частью их 
работы. Особенно отстают те политотделы, где нет помощника но 
женработе. Так по Ржищевской МФО, Киевской области, в колхо
зе им. Коссиора отставала шика свеклы и несмотря на то, что там 
решающей силой была колхозница (на 129 трудоспособных муж
чин ■—264 женщины) —2 работника политотдела, сидевшие в атом 
колхозе 5—6 дней, никакой, массовой работы среди колхозниц не 
развернули. Секретарь ячейки колхоза «Жовтень» Погребищен- 
екого района Киевской области на предложение работника поли
тотдела организовать массовую работу среди колхозниц ответил: 
«не до колхозниц нам сейчас, будем заниматься с ними зимой, а
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сейчас надо сеять». Политотделу Бабанской МТС -пришлось поста,- 
вить вопрос об исключении из партии 2 коммунистов за категори
ческий отказ вести работу среди женщин в колхозе. Только пос
ле этого ячейка 'зашевелилась. ,

Как прямое следствие слабой массовой политической работы 
ряда политотделов и партячеек имеются факты нездоровых на
строений колхозниц, слабое участие женщин в колхозном произ
водстве, отставание и срыв производственных заданий.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖЕНЩИН-КОЛХОЗНИЦ ДЕТСКИМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Детские учреждения—■ ясли, детплощадки и сады — имеют ог
ромное значение в деле обеспечения полного и своевременного вы
хода на работу колхозниц. 1933 год дал большой рост сети детских 
учреждений но колхозам.

Приводим данные по отдельным областям н краям об охвате 
дошкольников детплощадками н детсадами (по данным Нарком - 
проса РСФСР и пюлитсекторов МТС).

Т а б л и ц а  20

Края, области, республики

Охват детей 
детскими пло

щадками и 
садами в кол

хозах

Северный Кавказ......................................... 437 250
Нижняя В о л г а ............................. 101 428
ц ч о  ................................. . . . . . . . . 64 562
Западная Сибирь ......................................... 232 315
Восточная Сибирь . . . . ' . ..................... 63 500
Московская область ................................... 10 115
Ленинградская обл асть ......................... .... 105 108
Горьковский край......................................... 55 528
Средняя А зия................................................. 216 955

Охват детей колхозниц в районах деятельности МТО детскими 
яслями в 1933 году характеризуется следующими данными полит- 
секторов и политотделов (см. табл. 21, стр.- 169).
, Для характеристики роста работы обслуживания детей против 

1932 года приводим сравнительные данные отдельных областей: 
•По Днепропетровской области в 1932 году было 3435 детских яс
лей с охватом 196.000 детей, ,в 1933 году сеть выросла до 5669 по
рей е охватом 325000 детей. По Северному Кавказу в 1932 г. ясля
ми было охвачено 217.516 детей, а в 1933 году—361.636. Чтобы 
дать возможность колхознице — матери не отрываться с поля, осо 
бенно в ночное время, для ухода за детьми,— во многих колхозах 
были организованы полевые ясли в бригадных станах. Особенно 
широко развернулась сеть полевых ясель на Украине и Северном 
Кавказе. Это мероприятие дало самые положительные результаты.
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Т а б л и ц а  21

Края, области, республики
Количество 
МТС в под

счете

Сезонные ясли

Сеть Охват

Северный Кавказ......................................... все МТС 361 636
Днепропетровская............................... • . » 5 669 325 000
Одесская.......................................................... 7 230 9 263
Донецкая ......................................................... 5 109 3 426
Харьковская ................................................. все МТС 8 679 658 060
Киевская.......................................................... 7 249 10 690
Винницкая ...................................................... 5 117 6 091
К ры м ................................................................ 10 266 7110
Нижняя В о л г а .....................• ..................... 6 91 2 968
Ср. В ол га ....................... ................................ все МТС — 310 000
Московская.................................................... 23 893 9 175
Ивановская .................................................... все МТС 7 842 159 398
Горьковский......................................... . . . 5 131 14 626
Средняя А зи я ................................................ все МТС 6 128 29 960

Политотделы значительно улучшили постановку работы детских
учреждений. Благодаря заботливому отношению политотделов к 
детским учреждениям улучшилось по сравнению с прошлым годом 
питание, повысилось качество воспитательной работы, подобран 
более квалифицированный состав руководителей детских учреж
дений.

Но количественному росту сети детских учреждений далеко не 
(ответствует нх качественное состояние. Постановка воспитатель
ной работы, питания, оборудования, санитарного состояния, меди
цинского обслуживания детских учреждений еще неудовлетвори
тельна* Размещение детцсель в* школах, из-за отсутствия постоян
ных помещений и заботы об этом, кое-где приводило к закрытию 
яслей в самый разгар полевых работ (конка свеклы, картофеля, 

•сбор хлопка), что конечно не могло не отразиться на трудоспособ
ности и выходах женщин-матерей на работу.

Главнейшей причиной низкого качества работы детских учреж
дений является неудовлетворительное руководство ими со стороны 
как органов НКЗдрава и Наркомпроса, так и правлений колхозов. 
Недостаточно тщателен подбор и подготовка кадров для яслей и 
детплощадок. Часто посылаются вместо подготовленных руководи
телей и активных общественниц — старухи — инвалидки, только 
потому, что им нельзя дать другую работу.

На основе решения ЦК ВКП(б) и GHK Союза от 2 и 18 августа 
1933 года о создании фондов в колхозах, при распределении дохо
дов в колхозах создаются фонды для детских учреждений. Созда
ние этих фондов сопровождается масоово-раз’яснительной работой 
в колхозах и в первую очередь среди колхозного женского актива. 
Размеры фондов устанавливаются общим собранием колхоза в за
висимости от итогов хозяйственного года и уровня доходов кол
хозников по трудодням. Точно устанавливается выделяемое кол
хозом на год количество хлеба, крупы, картофеля, овощей и мо-
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лочных продуктов для детских учреждений, в соответствии с при
нятыми нормами и числом детей, охватываемых детучрежде- 
ниями.

Приводим некоторые данные о выделенных на весну и лето 
1934 г. фондах по отдельным МТС. При распределении доходов в  
колхозах Белебеевской МТС (Башкирия) в 17 колхозах — из 34— 
созданы фонды на организацию детяелей и площадок. Этот фонд 
в общей сложности составляет ржи 200 центнеров, проса — 57 цент
неров, пшеницы— 105 центнеров, картофеля — 52 центнера, ме
д а —2 пуда, полбы—63 центнера, гороха—5.29 центнера, гречи
хи—7 центнеров. Отдельные колхозы создали такие фонды, кото
рые дают полную возможность охватить детучреждениями всех 
детей колхозников. Например, в колхозе имени Шевченко фонд 
создан в 55 центнеров зерновых- культур, намечено организовать 
ясли на 300 человек,. (В колхозе «имени Ленина» фонд создан в- 
52 центнера, в «Ванцетти»— 35 центнеров, «Смычка» — 35 цент
неров ж 2 пуда. меда.

По колхозу «Коминтерн» Борской MTG (Средняя Волга) выде
лен фонд для детучреждений — картофеля 135 пудов, свеклы — 
15 пуд., засолено — 15 центнеров помидоров, 80 пудов капусты, 
25 центнеров хлеба.

В Алатырской МТС (Горьковский край) по 18 колхозам создан 
фонд для детучреждений: 445 центнеров хлеба, 250 центнеров 
картофеля, 100 центнеров свеклы и моркови, 2 центнера сушеных 
яблок и 3 центнера меду. В двух крупных колхозах «12'лет Ок
тября» и «Пролетарий» благодаря этому фонду организуются по
стоянные образцовые ясли и детские площадки.

Политотдел Богдановской МТС (Уральская область) организовал 
38 детучреждений, создано при них подсобных хозяйств—46, ко
ров имеется при детучреждениях -—21, свиней —8, куриц—50, 
закреплено —2 лошади.

** *
Огромное значение для под’ема работы среди колхозниц имел# 

решение ЦК ВКП(б) от 15 июня о выделении помощников! нач. 
политотделов но жещработе. Посланные в МТС помощники началь
ников политотделов по женработе имеют большой опыт работы 
среди женщин на фабриках и заводах. Опираясь на опыт партий
ной, хозяйственной, советской и профсоюзной работы, они явля
ются в политотделах теми кадрами партийных работников, кото
рые обеспечивают поднятие на новую высшую ступень массовой 
политической и организаторской работы среди колхозниц, в соот
ветствии о указаниями тов. Сталина.

В целях усиления руководства колхозных партийных ячеек ра
ботой среди колхозниц политотделы проводят укрепление кадров 
женорганизаторов в ячейках. Большинство ячеек совсем не имело 
женорганнзаторов. Политотделы организовали постоянную помощь 
женорганизаторам н повседневное руководств их работой.

Самым важным новым звеном в организаци работы среди кол
хозниц является низовой организатор в бригаде. Такие низовые 
организаторы по инициативе политотделов. (Сов;. Кавказ; Украина,
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ЦЧО, Средняя Волга, Нижняя Волга) выделены сейчас почти 
повсеместно. Они выделяются из числа лучших передовых 
ударниц — партийными ячейками и группами или парторгом и 
проверяются политотделами МТС. В разных местах они называ
ются по разному: женорги, старшие делегатки, группорги, но чаще 
всего это помощники бригадира. Практика показала, что выдвиже
ние лучших колхозниц на эту работу помощника бригадира, очень 
помогает развертыванию всей работы среди колхозниц. Помощник 
помогает бригадиру в выполнении всех производственных заданий 
по бригаде, организует соревнование среди колхозниц, следит з& 
правильной расстановкой женской силы в бригаде, организует 
борьбу с лодырями, симулянтами и прогульщиками, активно уча
ствует в работе по раз’яснению решений и мероприятий партии и 
правительства, следит за работой бригадных яслей и помогает под
бору актива колхозниц. Эти помощники бригадиров не освобожда
ются от производства. Они работают под непосредственным руко
водством партийной организации и политотдела МТО.



VI. МАССОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ
РАБОТА

Политотделы подобрали и сплотили вокруг партии значитель
ные слои беспартийного колхозного актива, • добились успехов в 
сколачивании нашего большинства в колхозах, продвинулись впе
ред в организационно-хозяйственном укреплении колхозов, повы
шении дисциплины и в укреплении колхозной общественной соб
ственности— потому, что они крепко связаны о массами колхоз
ников и свои хозяйственные и организационные мероприятия 
всегда неразрывно сочетали с массовой политической работой, с 
партийной агитацией и пропагандой в массах.

Политотделы МТС с первых шагов своей работы боролись за, 
преодоление пережитков администрирования в работе деревенских 
партийных и комсомольских организаций и подняли массовую ра
боту партии в деревне на высокий идейно-политический уровень. 
Борьба за неприкосновенность общественной социалистическом 
собственности, за выполнение государственных обязательств и за 
труддисциплину, борьба за высокое качество сельскохозяйствен
ных работ,— эти задачи, поставленные январским пленумом ЦК, 
являлись стержнем политической и культурной работы политот
делов МТС в массах колхозников. Политотделы сумели решения и 
лозунги партии сделать достоянием каждого колхозника, правиль
но их раз’яснитъ и на этой основе развернуть успешную борьбу за 
завоевание нашего большинства в колхозах.

Массовую пюлитическую работу, проводимую политотделами, ха
рактеризует ее предметность, оперативность, неразрывная связь с 
конкретными вопросами колхозного производства. На фактах 
жизни и работы колхозов и колхозников' политотделы вскрывали 
механику классовой борьбы, показывая лицо классового врага, 
вскрывали связь и общность интересов колхозника и колхоза, кол
хоза и государства.

Массовую политическую и культурную работу политотделов МТС 
отличает большое разнообразие и гибность форм, дифференциро
ванный подход к разным группам колхозников — к ударнику и 
лодырю, к женщинам и молодежи, к пионерам и старикам, уме
ние показать ударника—■ героя социалистического труда и сде
лать его опыт достоянием многих, умение поднять колхозников 
против лодыря, дезорганизатора, рвача в своей бригаде, в своем- 
колхозе.
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Опыт массовой политической работы заводов и Краевой армии 
политотделы применили в условиях деревни в широких масшта
бах. Производственные совещания в колхозах и в бригадах до 
или после работы; производственные совещания по специально
стям (трактористы, машинисты, звеньевые, бригадиры, конюхи, 
сеяльщики, плугатари и т. д.); производственные зарядки; полит
часы и полшгзарядки; беседы и читки газет в бригадах, всевозмож
ные слеты и конференции, рейды и конкурсы — таковы разнооб
разные формы массовой политической работы политотделов. Мно
гие политотделы МТС широко применяли практику политдня.

На службу массовой политической работы политотделы МТС все 
в большей мере привлекают разнообразные материальные средст
ва культурной работы: кино, радио, фото, музыкальные инстру
менты и т. д. Газета политотдела, а также колхозные и бригадные 
газеты стали уже теперь огромной силой во всей этой всесторон
ней повседневной работе политотделов в колхозных массах.

, Центр своей массовой Политической и культурной работы полит
отделы переносят в решающее звено колхозного производства — в 
бригаду, приближают ее к месту работы колхозника. Политотделы 
ведут большую работу но отбору, выдвижению и воспитанию'боль
шевистских кадров агитаторов, пропагандистов и культурников из 
коммунистов, комсомольцев и беспартийного колхозного актива.

Массовая политическая работы политотделов обеспечила боль
шой охват колхозников партийным влиянием, мобилизовала ши
рочайшие слои колхозников на выполнение решений партии и пра
вительства, подняла социалистическое соревнование и ударничест
во на уровень массового движения, сделав его в передовых краях, 
областях, республиках важнейшим методом борьбы за большевист
ские колхозы, за зажиточную колхозную жизнь.

Партийная агитация и пропаганда, массовая культурно-полити
ческая работа в руках большинства политотделов МТС стала мо
гучим оружием социалистического перевоспитания колхозников, 
оружием борьбы за «преодоление мелкобуржуазных и собственни
ческих тенденций вчерашнего единоличника-собственника, сегод
няшнего колхозника».

Нужно указать, что не все политотделы сумели правильно соче
тать массовую политическую работу в колхозах и МТС с меропри
ятиями организационного и производственного порядка. Некото
рые политотделы, широко и успешно развернув массовую полити
ческую работу весной 1933 года, заметно ослабили ее к моменту 
уборки, в период осенних работы и ремонта тракторов. 1

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ  
И УД АРНИ Ч ЕСТВА В КО ЛХОЗАХ И МТС

а) Рост ударнического движения в колхозах и МТС
Организаторская роль политотделов в борьбе за большевистские 

колхозы особенно сказалась в развертыванию сотщалистичеокого 
соревнования и ударничества в колхозах.

Политотделы и партийные организации провели большую рабо-
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ту по преодолению оппортунистической недооценки коммунистиче
ских форм труда в сельском хозяйстве, формального отношения к 
Социалистическому соревнованию и ударничеству в колхозах.

Начало большого под’ема социалистического соревнования й 
ударничества было положено Первым всесоюзным с’ездом колхоз- 
ников-ударников. Уже при проведении весеннего сева политотделы 
подняли высокую волну соревнования в колхозах. После создания 
производственных партийных и комсомольских ячеек, в период 
летне-осенних работ, соревнование и ударничество получили наи
больший размах, приняли характер подлинно массового движения, 
охватившего миллионы колхозников и колхозниц.

Рост и размах ударничества показывают данные 944 политотде
лов МТС. При этом надо иметь в виду, что данные показывают 
только число ударников в колхозах. Сюда не входят колхозники— 
участники социалистического соревнования, количество которых 
не учтено.

Т а б л и ц а  1
Рост ударничества в колхозах, обслуживаемых М ТС

(по дчнным 944 политотделов по 24 краям, областям, распубликам)
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Всего по 24 краям, обла-
о  ям, республиками . . 2350 944 9,3 19,5 319,8 672,2 4,9 10,3

В том числе:
Сев. Кавказ ..................... 324 ■ 132 18,8 37,3 232,5 462,4 5,8 11,6
Днепропетровская область 107 47 10,3 25,4 297,7 730.8 4,8 11,7
0  фесская область . . . . 112 57 10,5 Н ,3 330,4 761,3 5,7 13,2
Харьковская » . . . . 100 76 13,1 31,6 650,3 1568,3 4,7 11,3
Донецкая » . . . 71 ' 34 18,7 38,1 332,6 681,ч 8,9 18,3

7,9Киевская » . . . 100 35 13,9 28,1 336,5 679,2 3,9
Нижне-Волжск. край . . . 207 84 26,0 41,9 270,4 435,7 12,0 19,3
Сре ше-Волжск. » . . . 171 60 16,7 29 1 230,8 400,8 5,3 9,3
Центр.-Черноз. область . . 207 101 7,2 14,9 308,8 642,5 3,2 6,7
Уральская » . . 135 32 13,5 18,4 396,1 538,1 11,4 15,5
Запа дно-Сибирск. край . . 155 11 10,5 15.2 156,4 227,1 5,8 8,4
Московская область . . . 69 19 4,0 8,3 350,5 719,9 5,0 10,2
Западная ь . . . 51 28 3,1 5,2 . 280,4 475,4 3,9 6,6
Казакстаы ......................... 82 24 5,1 12,2 88,2 210,7 3,3 7,9

Эти данные показывают, что за период от весенней посевной 
кампании к концу решающих сельскохозяйственных работ коли
чество ударников в колхозах -почти удвоилось, причем более 
высоких темпов роста ударничества достигли политотделы Украй-
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ны, Северного Кавказа, Московской области, Казакстана, Баш
кирской и Татарской ACGP. По данным политотделов из каждых 
десяти трудоспособных колхозников и колхозниц один является 
ударником.

Также рост имеется в развертывании социалистического со
ревнования в тракторных отрядах МТС, что видно из тех же ма
териалов 944 политотделов, характеризующих ударничество на по
левых работах тракторного парка в 1933 году.

Т а б л и ц а  2
Рост ударничества в тракторны х отрядах М ТС

(по данным 944 политотделов МТС)

МТС Ударников 
на 1 МТС
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Всего по 24 краям, областям, 
ликам .........................................

респуб*
2350 944 22,8 33,7 4,8 7,1

В том числе:
Сев.-Кавказский край . . . . 324 132 23,4 34,1 5,2 7,5
Днепропетровская область . . 107 47 26.9

35.9
40,3 4,2 6,3

Одесская » . . 112 57 54,6 5,4 8 ,2
Донецкая » . . 71 34 26,4 40,8 4,1 6 ,3
Киевская р . . 100 35 19.2

27.2
25,0 4,2 5 ,3

Нижне-Волжский край . . . . 207 84 37,8 5,8 8,0
Средне-Волжский р . . . . 171 60 19,2 28,9 5,1 7 ,8
ц ч о  ............................................. 207 101 14,6 21,5 3,7 5 ,4
Уральская область . . . . . . 135 32 28,9 36,0 6,1 7 ,6
Западно-Сибирский край . . . 155 И 21,0 27,0 5,4 7 ,0
Московская область ................. 69 19 13,6 20,3 4,1 6 ,0
Западная » ................. 51 28 16,5 19,0 6,5 7 ,5
Горьковский край ..................... 47 32 22,1 30,1 7,9 10,8
Казанская А С С Р ......................... 82 24 13,2 19,1 3,3 4,8

Ударническое движение в тракторных отрядах МТО за тот же
период ,(и но данным тех же 944 политотделов) поднималось более
©держанными темпами, чем в колхозных бригадах, но прослойка 
ударников среди трактористов много выше, чем в полевых бри
гадах.

б) Формы организации соцсоревнования и ударничества
Политотделы применяют много разнообразных форм организа

ции социалистического соревнования и ударничества. Весь луч
ший опыт передовых фабрик и заводов, Красной армии политот
делы переносят в МТО, колхозы, производственную бригаду.

175



Это — краоные и черные доски, красные и рогожные знамена, 
книжки ударников, почетные грамоты, красные книги ударников, 
доски почета.

Это —• организация вызовов на соревнование передовыми колхо
зами, бригадами, лучшими ударниками, выделение комиссий для 
взаимной проверки соревнующихся бригад и колхозов, передача 
опыта передовых отстающим.

Это — показ лучших ударников и разоблачение лодырей и дезор
ганизаторов колхозного" производства через печать, радио и фото.

Успехи политотделов в организации соревнования и ударниче
ства самым теснейшим образом связаны с общей организационной 
и пропагандистской работай политотделов по раз’яснению решений 
и лозунгов партии. Политотделы провели огромное количество сле
тов с различными группами колхозников. Только по 120 МТО Се
верокавказского края проведено слетов с количеством участников:

Количество Количество

Бригадиров тракторных бригад и по-
слетов участников

левых б р и г а д ..................................... 1212 34892
Ударников-колхозяиков..................... 5816 250062
Трактористов-ударников . . . . . . 373 18551
К о н ю х о в ............................................. .... 337 12536
Инспекторов по к а ч ес т в у .................
Женщин (доярок, кухарок, старух

507 19370

и т. д ) ............................................. .... 698 40642
М олодежи................................................. 681 63261
Пионеров и колхозных ребят . . . . 312 40744
Лодырёй ................................................. 221 7851

Итого . . . 7157 487909

Разделения на слетах решений и лозунгов партии и очередных 
задач, стоящих перед МТС и колхозам®, завершалось заключением 
договоров по соревнованию и вовлечением в социалистическое со
ревнование и ударничество новых слоев колхозников.

Большое внимание политотделы МТС уделили вопросам преми
рования и поощрения ударников, как одному из важнейших усло
вий развития соцсоревнования и ударничества.

По данным] 944 политотделов МТО было премировано удар
ников:

Т а б л и ц а  3

°/о к общему числу ударников

В Во время Во время
весеннюю летних осекших
кампанию работ работ

В колхозах обслуживаемых МТС . . . . . 42,6 31,1 53,2

В тракторных отрядах М Т С ......................... 53,0 27,8 52,2

В М Т М ................................................................. 44,8 24,9 55,3
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Премирование ударников проводится в самых различных фор
мах.

В коммуне «Звезда (Звериноголовская МТС, Урал) в весенний 
период ударники получали обед и завтрак из котла ударников, 
организованного в каждой 'бригаде.

Ударникам в первую очередь выдавали авансы, предоставляли 
лошадь для перевозок, разрешали дополнительный отдых, выдели
ли специальную полку с товарами в кооперативе, установили вне
очередной прием их детей в ясли.

В каждом колхозе Ярмолинецкой МТС (Винницкой области) был 
выделен премиальный фонд и установлены премии отдельно для 
бригадиров, звеньевых, косарей, вязальщиц, для жаток и т. д. 
Описок этих премий широко обсуждался на собраниях бригад. Са
ми бригады часто повышали требования к качеству и количеству 
работы, дающие право на получение первой премии. Выделение 
премий не в конце соревнования, а в начале и широкое обсуждение 
их на бригадных собраниях — резко меняло весь характер сорев
нования, оно захватывало не отдельных колхозников', а большин
ство (работающих в; 'бригадах.

Политотделы МТС придавали большое значение конкретизации 
обязательства колхозников по соревнованию. Примером может слу
жить договор между Липовским и Елшаноким колхозами Лопатин- 
екой МТС Нижней Волги. «Мы, колхозники Липовского и Елшан- 
ского колхозов., проработав решение Всесоюзного с'езда колхозни- 
Еов-ударнжков и речь т. Сталина на этом с’езде, считаем своей 
обязанностью и имеем полную возможность сделать свои колхозы1 
большевистскими и себя зажиточными.

Для осуществления этого берем на себя следующие обязатель
ства:

1. Вспахать каждым плугом твердой почвы—■ 0,75 га, средней — 
1,25 га, мягкой— 1,50 га; забороновать на каждой двухзвеньевой 
бороне не менее 5 га в день; засеять вручную. 5 га, сеялкой 4,20 га; 
всю работу производить с высокими качественными показателями.

2. Бережно относиться к машинам, тяглу; правильно использо
вать тягле, не допуская побоев, своевременно предоставлять от
дых и кормление.

3. За время сева не иметь ни одного прогула, опозданий, исполь
зуя полностью рабочий день.

4. На 100% выполнить план привлечения коров на работу.
5. Проводить культурно-массовую работу так, чтобы она была 

направлена на повышение темпов д  качества сева; ежедневно про
водить на станах производственные совещания, читку газет, бесе
ды, выпускать стенгазеты, повышая этим самым культурный уро
вень колхозников.

6. Ход социалистического соревнования освещать через газеты 
«Луч колхоза» и «Новый урожай».

7. Колхозу, не выполнившему обязательства по настоящему до
говору, преподнести рогожное знамя, с опубликованием в печати.

8. Установить проверку соцсоревнования раз в пятидневку, пу
тем посылки комиссии из одного колхоза в другой.
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Колхозники-ударники: Симонов Г. И., Симонов Ф. В., Уша
ков Ф. В., Симонов Е. В., Гомозов Н. IL, Земсков И. К».

Этот договор, как и многие другие, показывает, что основными 
об’ектами соревнования и ударничества являются выполнение про
изводственных .планов колхозов, обязательств перед государством,, 
борьба за высокое качество работы, за лучшее использование сель
скохозяйственной техники и коня, за повышение урожайности, за 
охрану социалистической собственности, за крепкую труддисци- 
плину.

В самое последнее время одним из важнейших об’ектов соцсо
ревнования и ударничества становятся также мероприятия по 
культурно-бытовому строительству.

В руководстве политотделов МТО социалистическим соревнова
нием и ударничеством имеются два серьезнейших недостатка.

Первый—при огромном развитии соревнования между (МТС, кол
хозами и бригадами отстает организация соревнования внутри са
мой бригады. Только немногие политотделы сумели правильно ор
ганизовать между звеньевое и индивидуальное соревнование и сде
лать его основой всего соцсоревнования.

Второй — все еще слаба проверка выполнения заключенных до
говоров и принятых по соцсоревнованию обязательств.

Практика политотделов, хорошо организовавших соревнование, 
показывает, что наибольшие производственные результаты дости
гаются в том случае, когда договора заключаются на короткий 
срок) на определенный вид работы, когда выполнение их сорев
нующимися систематически взаимно проверяется, когда премиро
вание лучших ударников проводится в ходе самого соревнования.

в) Ведущая роль коммунистов и комсомольцев в соревновании
Перестройка партийной работы на селе позволила политотделам 

ЭДТр повысить ведущую роль партийных и комсомольских ячеек 
и каждого коммуниста и комсомольца в социалистическом сорев
новании и ударничестве.

Пр данным политсектора МТО Западной Сибири в колхозах 
|р0 МТО до перестройки парторганизации из работавших в колхо
зах почти 4 000 коммунистов — ударниками были 617, т. е:—15,4%. 
В данное время число коммунистов-ударников поднялось до 3 000', 
из работающих в колхозах 6 000 коммунистов, т. е. до 50%.

По оценке политсектора МТС Горьковского края в большинстве 
колхозов под’ем волны социалистического соревнования и ударни
чества возглавляют ячейки колхозов.

Показательные результаты в этом отношении имеет политотдел 
Череповецкой МТС Ленинградской области. В этой МТС из 34 кол
хозов, в которых имеются коммунисты — 24 колхоза участвуют в 
соревновании. В этих колхозах— 113 ударников. В то же время 
из 50 остальных колхозов, где нет коммунистов, в соревновании 
участвуют только 10 колхозов, ударников в них — 89 человек.

В этих цифрах видна организующая роль коммунистов в сорев
новании и в ударничестве.

В социалистическом соревновании комсомол повсюду стоит на 
передовых позициях. Комсомольцы показывают многочисленные 
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примеры трудового энтузиазма и Дисциплинированности йа про
изводстве. Все в большей мере возрастает боевая организующая 
роль комсомола, увлекающего за собой широкие слои колхозной 
молодежи и взрослых колхозников \

Женщины-колхозницы все больше вовлекаются во все без исклю
чения отрасли колхозного производства и все более активно уча
ствуют в соревновании и ударничестве, не отставая, а во многих 
-случаях давая более высокие, чем колхозники образцы ударной 
работы в колхозах2.

г) Классовая борьба вокруг социалистического соревнования 
■и ударничества. Социалистическое перевоспитание колхозников.

Развертывание социалистического соревнования и ударничества 
в колхозах и МТС встретило ожесточенное сопротивление классо
вого врага, Главные формы борьбы против социалистического со
ревнования, это — преследования ударников, избиения и даже от
дельные случаи убийства ударников, преуменьшенное начисление 
трудодней ударникам, дискредитация ударников и ударничества, 
извращение соревнования, борьба против премирования и поощре
ния ударников.

В колхозе «Красный Аксай» Азовского района (Сев. Кавказ) 
пробравшиеся к руководству подкулачники приписывали лишние 
трудодни «своим людям». Записали 192 трудодня жене одного ку
лака, совершенно не работающей в колхозе. Кулак Бугаенко, бу
дучи учетчиком, приписал своему сыну лишний 41 трудодень. 
В то же время бывшему батраку, сейчас ударнику, Федору ФеД- 
ченко не записано 88 заработанных им трудодней, жене его не за
писано 40 трудодней. Неправильно записанные трудодни в этом 
колхозе выяснены у 120 колхозников.

В колхозах Карадолинской МТС (Азербайджан) кулацкие аген
ты, пробравшиеся к руководству отдельных колхозов и бригад, 
ставили ударников на худшие участки, умышленно не довешива
ли сдаваемый ими хлопок.

В колхозе «им. Ленина» Антошинской МТС (Нижняя ВолТа) ку
лачество организовало хищение овощей с огородов ударников, что
бы отвлечь ударников с работы в поле.

В результате организационной и раз’яснительной работы полит
отделов и партийных организаций сейчас отношение к ударниче
ству. и званию ударника резко изменилось В массе колхозников 
звание ударника приобрело такой авторитет, что сами колхозники 
следят за тем, чтобы это звание давалось действительно заслужив
шим его. Отдельные случаи неправильного премирования или при
своения звания ударника лицам, не заслуживающим этого, вызы
вают протесты и требования исправления таких ошибок.

Политотдел Турбовской МТС (Винницкая область) оценивает по
ложение так: сейчас ударник— почетное звание и, чтобы получить

1 Материал о роли комсомола в социалистическом соревнования и удёрни- 
■чест .е дан в разделе о комсомоле.

2 Материал по вопросу об участии жёнщин-колхойняц й сорейновашш и 
удгрличйсгве дан в разделе о работе среди колхозниц.
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его, ‘ колхозник знает, что нужно крепко поработать. Все знают п 
видят, что об ударнике пишут в газетах, что у ударников много̂  
трудодней, а значит и много хлеба. В колхозах становится ударни
ков все больше и больше.

«Я горжусь званием ударницы. Сколько лет я мыкаюсь в своем 
хозяйстве и не слышала ни одного доброго слова, а теперь мой 
труд у всех на виду»,—так отражают слова одной колхозницы 
(Белассовская МТС, Горьковского края) перелом в отношении 
миллионных масс к социалистическому труду.

2. ГА ЗЕТЫ  ПО ЛИ ТО ТДЕЛО В МТС И КО Л Х О З Н А Я  ПЕЧАТЬ
На январском пленуме ЦК и ЦЕК ВКП(б) тов. Каганович ука

зывал, что в 1932 году помимо 2 000 районных газет издавалось 
до 200 печатных газет в МТС. Газеты] эти являлись органами ди
рекций, партячеек и рабочкомов МТС, выходили в большинстве 
случаев нерегулярно, с перебоями. Качество этих газет было невы
соко: они были крайне слабо связаны с жизнью колхозов н кол
хозников, вопросы- производства колхозов и МТС освещали по
верхностно. Ничтожна была их организаторская массовая работа.

С момента организации политотделов, количество издаваемых 
газет в МТС начинает быстро расти: в январе были созданы пер
вые 25 печатных политотдельских газет. В феврале их стало уже 
80, в марте — 170, апреле— 300, мае— 500.

Но небывалых в истории печати темпов роста достигли газеты 
политотделов после постановления ЦК ВКН(б) от 15 нюня «О рабо
те политотделов МТС, о колхозной ячейке и о взаимоотношениях 
политотделов и райкомов». В этом постановлении ЦК партии было 
указано: «организовать- в течение 1933 года в каждом политотделе 
м т о  по небольшой общедоступной газете и ввести в штат политот
дела должность редактора газеты.

Вели в начале июня издавалось немного более 500 газет полит
отделов, то в конце июня их было около 800, а уже к августу число 
их более чем удвоилось: в июле— 1309 и в начале августа — 
1645 газет.

С октября количество политотдельских печатных газет перева
лило за 2 000.

Рост сети газет политотделов М ТС  с 1/1 1933 г. по 1/1 1934 г.
Я н в а р ь ................... Июль . . . . . . .
Февраль ..................... А в г у с т .......................
М а р т ......................... Сентябрь .................. .................1902
Апрель ..................... Октябрь ..................... ................. 2067
М а й ........................ Ноябрь .....................
И ю н ь ......................... Декабрь ..................... .................2153

Большинство политотдельских газет печатается в районных (го
родских) типографиях (1457). В политотделах части глубинных 
МТС организовано к январю 1934 г. около 700 (696) собствен
ных типографий за счет мобилизации внутренних ресурсов поли
графии, а также производства новых печатных машин.

Распределение 'сети газет по краям, а также количество политот
делов, не издающих еще газеты, видно из следующей таблицы:
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Т а б л и ц а  4
Сеть газет политотделов по республикам, областям и краям

Количество 
политот
делов на

1/X I I -33 г.

Количество 
газет на 

15/XII—33 г

Количество 
политотде

лов без 
газет

У к р а и н а

Днепропетровская область
Одесская область .................
Харьковская область . . . 
Донецкая область . . . .  
Киевская область . . . .  
Винницкая область . . . .
A M C G P .................................
Черниговская область . .

цчо ............................. ..
Северо-Кавказский край . . . . . . .
Средняя В о л г а .............................« . . .
Нижняя В о л г а ......................................... ....
Республика Немцев Поволжья . . . .
Западная Сибирь............................. ....
Иваново-промышленная область. . . .
Ленинградская область.............................
Московская область .....................................
К р ы м .................* ........................................
Восточная Сибирь . * .................................
Д В К ..................................................................
Горьковский край .....................................
Западная область . . . .
Уральская область..................... . . . .
Белоруссия................................. ....................
Т а т а р и я .....................• . . . • . . . .
Башкирия . ................................. .... . . .
Северный край.............................................
Средняя А з и я .............................................
К азак стан ............................. ........................
ЗСФСР • ................................................. • .

107 96 11
112 90 22
100 100 —
71 64 7

100 83 17
94 91 3
21 21 —

40 24 16

645 569 76

207 166 41
325 310 15
151 131 20
205

l i h 14
150 122 28
37 31 6
44 44 —
64 58 6
27 25 2

'51 31 20
59 45 14
44 41 3
51 51

52135 83
60 33 27
39 35 4
45 35 18

7 6 1
108 50 58

82 54 28
65 42 23

2 601 2 153 448

Таким образом на 1 января 1934 года не имели еще возмож
ности регулярно издавать печатные газеты 4-48 политотделов МТС: 
Они получат полиграфическую базу в 1934! году.

Самый факт создания в такой короткий срок — менее года — бо
лее 2 000 печатных газет является показателем работы, проведен
ной политотделами по реализации постановления Ц1К партии от 
15/YI 1933 г.

Достаточно сказать, что до настоящего времени около половины 
всех политотделов издают газеты, — организуют для них материал, 
ведут массовую работу с читателями и- селькорами, редактируют
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материал — силами основного штата политотдела (начальник, ча
ще заместитель по партмассовой работе, иногда помощник по ком
сомолу). Редакторами не укомплектованы на 20 декабря еще 
1683 политотдела МТС. 1135 газет на 20 декабря выходят без ре
дакторов, утвержденных ЦК.

а) Роль газет в работе политотделов
За немногими исключениями все политотделы создали и исполь

зуют свои газеты, как необходимое острейшее орудие во всей мас
совой и организационной работе до укреплению колхозов, по со 
циалистическому перевоспитанию колхозников.

О большой организующей и воспитательной силе политотдель
ской печати говорит весь опыт первого года работы политотделов 
МТС и их небольших, общедоступных газет.

Газеты полйтотделов — новый своеобразный тип нашей партий
ной печати. Как никакие другие — газеты политотделов со всем 
своим организационно-идейным и техническим аппаратом нахо
дятся в самой непосредственной близости к колхозникам, колхоз
ному производству, к МТС.

Сила политотдельской газеты, — по правильному замечанию 
нач. политотдела Бобровской МТС (ЦЧО) заключается в том, что 
она «газета самая близкая к колхознику. Она затрагивает самые 
близкие ему факты».

Являясь органами политотделов МТС, политотдельские газеты 
делаются руками самих работников политотделов. Практика рабо
ты сотен лучших политотдельских газет показывает, что политот
дел есть в то же время и редколлегия своей газеты. Там же, где 
газета передоверяется одному редактору, а остальные работники 
политотдела стоят в стороне от газеты, — там политотдельская га
зета отстает от жизни, застревает на общих рассуждениях.

Именно то обстоятельство, что печатная газета в МТС является 
органом политотдела, орудием всей массовой политической работы 
политотдела, делается руками самих политотдельцев — определяет 
собой богатое боевое содержание, яркое лицо этого нового типа 
партийной печати.

Что представляли собой печатные газеты, издававшиеся. Парт
ячейками, рабочкомами и дирекциями МТС до организации полит
отделов?

Вот типичная для этих газет характеристика газеты партячейки 
и рабочкома Давлекановокой МТС (Башкирия) — «Рулевой».

Газета «Рулевой» создана была более двух лет назад — в декаб
ре 1931 г. Газета заполнялась длинными статьями, цифровыми 
отчетами рабочкома, планами перевыборных кампаний профорга- 
нов, приказами и распоряжениями дирекции. Очень мало было за
меток о жизни колхозов. Колхозного актива не было вокруг га
зеты. Никакой работы с селькорами не велось. Материал из колхо
зов поступал в небольшом количестве и самотеком, случайный. 
В числе 19 сотрудников газеты — три четверти были служа
щими МТС.

И если взять ту же газету «Рулевой» теперь, после того, как она 
«стала органом политотдела, — ее не узнать. Уже за первые два 
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месяца только по пяти колхозам в результате работы выездной 
редакции политотдельской газеты привлечено к постоянной актив
ной работе в колхозах и бригадах до 20 селькоров-колхозников. 
Газета выходит регулярно раз в пятидневку. У нее 800 постоян
ных подписчиков читателей — колхозников и колхозниц. Было бы 
и больше, но бумаги в обрез. По газете видно —■ как в зеркале — 
над чем работает МТС, чем живут, как работают колхозники; вид
ны сильные и слабые стороны деятельности МТС, колхозного про
изводства; видны живые люди, лучшие ударники и ударницы, а 
также и лодыри. Видна борьба, видна творческая работа. Газета 
организует силы и сознание колхозников. Газета травит негодное 
и учит на образцах работы. Она организует социалистическое со
ревнование, помогает отстающим догнать передовиков. И вслед
ствие этого газета пользуется огромным авторитетом и 'любовью 
колхозников и колхозниц.

Газеты политотделов все бОлее укореняются в быту колхозни
ков. Во многих политотделах они настолько завоевали авторитет, 
что колхозники ждут <5 нетерпением каждого очередного номера 
газеты. Материалы газеты обсуждаются в ’бригадах, на политза
нятиях, на производственных совещаниях, в семьях колхозни
ков.

Огромную помощь оказывают газеты политотделам МТС во всей' 
их практической организационной и массовой работе.
б) Политотдельские газеты как самое острое оружие политотделов 

в борьбе за линию партии
Политотдельские газеты отражают на своих страницах вещ 

жизнь, борьбу и работу политотделов. В политотдельских газетах, 
их содержании и методах массовой работы нашли свое отражение 
все особенности работы политотделов МТС при проведении основ
ных сельскохозяйственных кампаний 1933 года, конкретные усло
вия организационно-хозяйственной и политической работы © каж
дом из колхозов, обслуживаемых МТС.

Вот как характеризует эти отличительные черты политотдель
ской газеты нолитсектор МТС Урала: «политотдельские газеты 
сыграли крупную роль в борьбе за большевистские колхозы, за 
культурную зажиточную колхозную жизнь. Непосредственная 
связь политотдельской газеты с производством, их обрастание ак
тивом из гущи самой колхозной массы, обеспеченность квалифи
цированными руководителями в лице политотдельцев определяют 
активность газеты, ее быстрое реагирование на проведение всех 
хозяйственно-политических кампаний, знание каждого колхоза и 
Колхозного производства, оперативность в борьбе за генеральную 
линию партии с происками классового врага».

Как отмечает полигсектор МТС Днепропетровской области, по
литотдельские газеты уже весной 1933 г. явились острым оружием' 
в руках политотделов и еще более выросли и окрепли они в период 
уборочной кампании: «помня задачи, поставленные партией перед 
политотдельской печатью, ряд газет политотделов уже в процессе 
весеннего сева сумели добиться оперативности в своей работе, без 
длинных общих статей, конкретно на живых примерах и фактах
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из работы данного колхоза, бригады, звена они сумели мобилизо
вать колхозные массы на ударную работу, на борьбу с, классовым 
врагом, лодырем, симулянтом. Они сумели также выделить лучших 
ударников конкретным показом их работы,* подтягивая к ним 
отстающих.

Газета 2-й Пятихашкой МТС во время весенних работ организо
вала выпуск оперативных листовок, снабженных фотографиями 
лучших ударников, а также симулянтов, срывщиков работ.

Такие листовки, распространяясь в бригаде, производили боль
шое впечатление на колхозников; газета выпустила специальное 
«открытое письмо к лодырю гр. такому-то», которое посылалось 
почтой лодырю, симулянту от группы честно работающих колхоз- 
ников-ударнжшв, и и большинстве случаев получался положитель
ный эффект: лодырь выходил на работу.

Этот положительный опыт газеты был передан Днепропетров
ским подитсектором МТС всем 'Остальным газетам политотделов,

К уборочной кампании, хлебосдаче и осенним работам газеты' 
политотделов МТС подошли более крепкими, чем весною, имея уже 
опыт работы в весеннюю посевную кампанию, имея уже образцы 
работы передовых газет и ‘ определенное количество селькоров, 
крепко связанных со своей газетой.

Политотдельская печать во всей своей работе, мобилизуя актив
ность колхозников и колхозниц на успешное проведение сельско
хозяйственных работ и выполнение первой заповеди — сдачи хле
ба государству,—'Твердо следовала указанию тов. Сталина о том, 
что «революционная бдительность является тем самым качеством, 
которое особенно необходимо теперь большевикам».

Опираясь на передовых колхозников-ударников, вербуя из них 
селькоров, редакторов бригадных газет, — политотдельские газе
ты сплачивают вокруг себя все более широкий актив бойцов с 
классовым врагом и его агентурой.

Селькоры газеты политотдела Бобринецкой МТС (Одесская 
область) разоблачили председателя колхоза «Шлях до коммуниз
му», пытавшегося сорвать обмолот и хлебосдачу, а также предсе
дателя колхоза «Труд бедноты», б. жандарма.

Селькоры газеты политотдела Бориспольской МТС (Киевской 
области) обнаружили кулацкое засилье в колхозе им. Шевченко. 
Была проведена повторная чистка. Вычищен был председатель 
колхоза Бедий, пытавшийся развалить трудовую дисциплину сре
ди колхозников и саботировавший задания государства.

По заметкам в газете политотдела Абрамовской МТС (Ор. Волга) 
была изгнана из колхозов «15-я годовщина Октября», «им. Лени
на» и «им. Сталина» шайка кулаков и вредителей.

Через газету политотдела Верх-Ирменской МТС (Зап. Сибирь) 
разоблачено 6 кулацких гнезд в колхозах.

Газета политотдела Болыпинской МТС ((Н. Волга) во время убор
ки и хлебосдачи разоблачила 12 кулацких хозяйств в колхозе 
«Страна Советов».

В борьбе с потерями и хищениями урожая газета политотдела 
Беленихинской МТС (ЦЧО) добилась изгнания из колхозов 37 
кулаков и вредителей, а такжё снятия с работы и отдачи под суд 
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расхитителей хлеба и саботажников-решений партии — старшего 
агронома MTG Рыжкова и • нескольких председателей правле
ний колхозов.

Аналогичные факты приводит и политсектор Донецкой области, 
указывая, нто большую работу политотдельские газеты провели по 
очистке .колхозов от классово-враждебных элементов. Например, 
колхозники колхоза им. Фрунзе (район деятельности МФО им. Кюс- 
сиора) в письме политотделу и газете «Коссиоровец» пишут: «о ва
шей помощью нам удалось вычистить из колхоза 26 .хозяйств 
чуждых элементов — кулаков, которые постоянно толкали нас на 
вредный путь, Освободившись от этих классовых врагов, в наш 
колхоз вступило 61 хозяйство бедняков и честных середняков-еди- 
ноличннков, которые, работая в колхозе, показывают лучшие об
разцы ударной работы».

Борясь за повышение революционной бдительности, решительно 
разоблачая воровские махинации классового врага, политотдель
ские газеты из номера в номер приковывают внимание колхозни
ков и колхозниц к конкретным вопросам колхозного производства, 
к работе бригад, тракторных отрядов, отдельных колхозников ж 
трактористов.

в) Газеты политотделов как организатор социалистического
соревнования

Газеты политотделов МТС—ярко выраженный тип партийно-про
изводственных .газет, причем самой сильной стороной политотдель
ской газеты является до, что она в освещении вопросов производ
ства, работы МФО, колхозов, бригад использует метод ленинского 
социалистического соревнования.

Огромное большинство политотдельских газет, выпущенных в 
1933 году, являются яркими документами, показывающими высо
кий уровень той мощной, небывалой еще в деревне волны социа
листического соревнования, которую подняли и возглавили полит
отделы МФО в борьбе за успешное проведение основных сельско
хозяйственных кампаний.

Политотдельские газеты научились доказывать лучшие образцы 
работы на примерах передовых колхозов, бригад, колхозников, и 
клеймить недостатки, разоблачать лодырей, дезорганизаторов. У 
многих газет .есть в этой работе прекрасный опыт.

Газета политотдела Поливянской МФО ’(Сев. Кавказ) практико
вала систематически рейды селькоров, которые изучали опыт пе
редовых бригад и колхозов («Волго-Дон», «Вольный», «Серп», ком
муна «Идея Сталина») ж через газету передавали этот опыт отста
ющим бригадам и колхозам. Приведем перечень этих рейдов. По- 
вопросам уборки урожая, обмолота, охраны хлеба и зернопостав
кам проведено было 32 рейда. По выявлению лодырей и симулян
тов— 18 рейдов. По контрактации телят и ликвидации беек ©ров
ности— 4 рейда. По (Проверке качества осенних работ в помощь 
инспекторам по качеству — 6 рейдов. По проверке содержания и 
ухода за конем— 6 рейдов. По проверке готовности МФЙ к ремон
ту тракторов и с.-х. орудий и хода ремонта— 3 рейда. По выдаче 
натуравансов и распределению доходов — 4 рейда. Всего — 73 рей-

185-



да! Специально был изучен и освещен в газете опыт работы луч
ших ударниц-колхозниц.

Газета политотдела Вьгселковекой МТС (Сев, Кавказ) организо
вала в период уборки соревнование полеводческих бригад на зва
ние «ведущей бригады». Через селькоров, лучший свой актив, 
газета развернула массовую работу в бригадах, помещала конкрет
ные обязательства отдельных бригадиров; Газета подняла автори
тет бригадира. Благодаря газете бригадир 7-й бригады колхоза 
«Октябрь» Путыля так организовал работу своей бригады, что 
первым рапортовал об окончании уборки свеклы: «Редакция! — 
•спешит он звонить в политотдельскую газету,— я уже кончил. За
пишите мою бригаду». Газета рассказала об опыте работы 7-й бри
гады и ее бригадира и помогала отстающей б-й бригаде колхоза 
им. Андреева быстро свыйти в ряды передовых. Серьезную помощь 

• оказала газета введением черной доски в решающие ноябрьские 
дни перед окончанием хлебосдачи: отстающие колхозы в 2—3 дня 
кончили хлебосдачу.

Газета ’ политотдела Пластуновской МТС (Сев. Кавказ) развер
нула с августа «митинг молотилок» — соревнование машинистов и 
^молотильных бригад на быстрейший и лучший обмолот. Газета ор
ганизовала производственные совещания, выпуск стенгазет у мо
лотилок. За время «митинга молотилок» основная масса хлеба бы
л а  обмолочена, лучшему машинисту Дебелому вручено переходя
щее красное знамя политотдела, а худшему—Никитину—рогожное. 
С октября газета организовала соревнование-конкурс на луч
шую бригаду. Это соревнование помогло ускорить и улучшить сев 
.{МТС заняла по осеннему севу первое место в районе). За время 
конкурса были распространены бригадные и индивидуальные до
гов эра по соревнованию, выпущено 300 экз. стенных газет «Тре
вога», два письма политотдела к колхозникам, лозунги и пр.

Многие десятки газет политотделов МТС Украины, Сев. Кавказа, 
Средней и Нижней Волги, ЦЧО и ряда других краев, областей по
казали прекрасные образцы организации социалистического со
ревнования и-ударничества в колхозах и бригадах.

Газеты политотделов являются сильнейшим средством агитации 
и пропаганды лозунгов партии по социалистической перестройке 
сельского хозяйства. Основное содержание политотдельских га
зет — борьба за лозунг т. Сталина — «сделать колхозы больше
вистскими, а колхозников — зажиточными», борьба за организаци
онно-хозяйственно укрепление колхозов и воспитание из колхозни
ков сознательных работников социалистического общества, боль
шевистское воспитание нового отношения к труду, к общественной 
собственности.

Большое внимание во многих политотдельских газетах уделя
лось работе тракторов, развертыванию соревнования в тракторных 
отрядах, а также уходу за конем. Однако нужно признать, что по 
этим вспросам большинство газет политотделов еще не развернуло 
настоящей организаторской работы. Даже, например, одна из ста
рейших и считающихся на Нижней Волге одной из лучших газета 
полито г дел а Демьянобедновокой МТО— по признанию самого по
литотдела еще слабо занимается вопросами работы МТС, тракто- 
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рами, трактористами. Вопросы овладения техникой и агрононией —
коренные вопросы в социалистическом сельском хозяйстве, ре
шающие успех дальнейшего .под’ема производительности с.-х. тру
да и достижения еще более высоких урожаев — остаются еще сла
бым местом в работе многих политотдельских газет.

Слабо еще освещаются в политотдельских газетах вопросы пар
тийной жизни, работа партийных и комсомольских ячеек колхозов, 
партийных и комсомольских организаторов, партийно-комсомоль
ских групп, вопросы марксистско-ленинского воспитания, а также 
массовая работа среди женщин колхозниц.

Совершенно недостаточно освещаются вопросы культурно-быто
вого строительства на селе,’ хотя многие политотделы развернули 
в 'этой области громадную работу.

г) Язык газет политотделов

Особенность политотдельской печати состоит не только в боевом 
содержании газет, но и в их языке.

Отдельные газеты дают образцы простой, сжатой" и в то же время 
живой речи. Таковы «Ленинский путь», газета политотдела Бор
ькой МТС (Ср. Волга), «Ударник», политотдела Мало-Толкайской 
(Подбельской) МТС (Ср. Волга). Эти газеты много работают над 
приближением языка к читателю. Редактор газеты политотдела 
Борской МТС указывает: «мы строим нашу газету таким образом, 
чтобы каждая статья подавалась в  форме убедительной беседы на 
основе конкретного факта. Наша газета беседует с колхозниками—>- 
вот наш основной стиль». Работники этой газеты проверяют до
ступность языка, доходчивость материала, организуя коллектив
ные читки в бригаде, на стану.

д) Массовая работа газет политотделов

Количество рабселькоров политотдельской печати характери
зуют следующие данные по материалам 1097 политотделов МТС 
(см. табл. 5 на стр. 188).

Таким образом за короткий сравнительно отрезок времени по
литотдельские газеты сумели вокруг себя сколотить значительное- 
ядро рабселькоров, вокруг каждой газеты — до 60 человек. По не
которым краям, областям это ядро достигло еще более значитель
ной величины: Киевская область — 90 человек, Ленинградская 
область---76, Башкирия— 74, Одесская область— 72, Винниц
кая область — 69. Отставание некоторых краев и областей обго
няется отчасти тем, что политотделы и газеты здесь .организова
лись относительно поздно.

Следующие данные по тем же 1097 политотдельским газетам ха
рактеризуют состав рабселькоров (см. табл. 6 на стр. 189).

В составе рабселькоров таким образом почти половина коммуни
стов и комсомольцев. Наиболее высок процент их в составе раб
селькоров по Татарской АССР, Уралу, Ср. Волге, Винницкой, 
Харьковской областям.
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Т а б л и ц а  5

Р е с п у б л и к и ,  к р а я  и По данным Р а б с е л ь к о р о в

о б л а с т и газет В с е г о На 1 га-
зету

Ленинградская область ............................. 24 1828 76,2
Западная область . . . . . . .  . . . 30 1 442 48,1
Московская область . . • . . • . . . 21 1 294 61,6
Иваново-промышл. область . . . . . . 17 983 57,8
Горьковский край 34 2 329 68,5
Уральская область ..................................... 42 1 706 40,6
Башкирская АССР . • ............................. 26 1 923 74,0
Татарская АССР . . .  • . - ................. 17 772 45,4
Средне-Волжский край . . .  • . . . . 74 3190 43,1
Ц Ч О .....................• .................................... 116 7 280 62,8
Нижне-Волжский край . . • ................. 64 3 821 59,7
Северо-Кавказский край . • . * . . . 205 12 783 62,4
Крымская АССР . . . . . .  • . . . . И 552 50,2
Казанская А С С Р ........................ • . . . 22 1 279 58,1
Западнр-Сибирский край ■ ..................... 34 1 825 53,7
Киевская область ......................................... 69 6 248 90,6
Черниговская область ............................. 14 706 60,4
Винницкая область . • • ..................... 35 2 432 69,5
Харьковская область ................. • . . . 72 4 736 61,5
Днепропетровская о б л а с т ь ..................... 39 1920 49,2.
Одесская область . ............................. ... 64 4 645 72,6
Донецкая область . 1................................. 30 1 966 65,5
А М С С Р ......................................................... 13 697 53,6
Белорусская ССР.....................1................... 24 1 194 49,8

И т о г о .  . . 1 097 67 551 61,6

В составе рабселькоров имеется 13% .женщин. Этот процент 
явно мал! Он недостаточен даже там, где относительно 'более вы
соко вовлечение колхозниц в состав рабселькоров — на Северном 
Кавказе (19,7%), Урале (18,1%), Средней Волге (17,7%). Крайне 
отстает вовлечение женщин в ряды рабселькоровской армии в Ка- 
закстане (7%), Западной области (7,9%), ЦЧО (8,3%), Горьков
ском крае (9%).

Многим политотдельским газетам, особенно в глубинных пунк
тах, приходилось заново создавать селькоровскую армию. Боль
шинство газет сумело быстро сколотить селькоровский актив. Таг;, 
первый номер газеты политотдела Ново-Деревенковской МТС (Сев. 
Кавказ) вышел без селькоровского материала. В номере втором 
уже участвовало 10 селькоров-колхозников. В четвертом номе
ре— 14. Работа по организации селькоров вокруг этой газеты ха
рактерна для методов работы других политотдельских газет. 
В феврале политотдел написал письмо об издании газеты. Это 
письмо было обсуждено во всех колхозных бригадах. В апреле во 
всех бригадах на собраниях заслушиваются отчеты редколлегий 
стенгазет и сообщение о работе политической газеты. В конце 
апреля политотдел созывает общие колхозные совещания селько- 
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Ленинградская обл асть ................. 24 1828 75,3
Западная область............................. 30 1 442 80,8
Московская область ..................... 21 1294 66,5
Йваново-промышл. обл .................. 17 983 74,8
Горьковский край ......................... 34 2 329 86,6
Уральская область ......................... 42 1 706 67,3
Башкирская АССР . . . . . . . 26 1 923 71,2
Татарская А С С Р ............................. 17 77 2 70,0
Средне-Волжский к р а й ................. 74 3190 60,9
Д Ч О ..................................... .... 116 7 280 77,5
Нижне-Волжский к р а ! ................. 64 3 821 71,0
■Северо-Кавказский край . . . . 205 12 783 71,7
Крымская А С С Р ............................. 11 552 65,6
Казанская АССР * ......................... 22 1 279 67,8
Западно-Сибирский край . . . . 34 1 825 77,0
Киевская область ............................. 69 6 248 77,8
Черниговская область ................. 14 706 78,3
Винницкая область......................... 35 2 432 79,9
Харьковская область ..................... 72 4 736 74,3
Днепропетровская область . . . . 39 1 920 75,2
Одесская область . . . . . . . 64 4 645 73,3
Донецкая область ......................... 30 1 966 73,7
АМССР ......................................... 1-3 697 76,2
Белорусская ССР............................. 24 1 194 74,7

1 097 67 551 73,7

12,1 12,6 14,5 20,7 64,8
7,9 11,3 12,7 22,7 64,6

13,6 19,9 29,5 17,5 53,0
10,5 14,7 11,5 18,9 69,6
9,0 4,4 7,1 22,4 ■ 70,5

18,1 14,6 24,4 28,5 47,1
15,8 13,0 13,1 31,7 55,2
10,9 19,1 26,1 28,6 45,3
17,7 21,4 31,9 20,2 47,9
8,3 14,2 23,0 19,9 57,1

11,9 17,1 18,8 25,1 56,1
19,7 8,6 20,8 21,3 57,9
10,0 24,4 18,1 25,0 56,9
7,0 25,2 26,9 20,7 52,4

11,0 12,0 18,0 22,6 59,4
12,3 9 ,9 11,4 35,1 ,53,5
11,6 10,1 19,9 38,0 42,1
12,3 7,8 13,5 38,2 48,3
13,7 12,0 15,2 35,6 49,2
12,6 12,2 11,3 34,1 54,6
12,1 14,6 15,3 81,1 53,0
11,3 15,0 18,7 23,9 57,4
10,0 13,8 15,8 30,4 53,8
13,7 11,6 6,8 25,5 67,7

13,0 13,3 18,3 26,3 55,4

ров с повесткой дня: 1) роль селькоров в севе, 2) о кустовом слете 
•селькоров. В мае состоялся кустовой слет селькоров, на котором 
уже были представлены 46 стенгазет и 120 селькоров политотдель
ской газеты. На цветовом слете избрана широкая селькоровская 
редколлегия политотдельской газеты из 7 человек. После кусто
вого слета (бригадные газеты крепнут, начинают выходить регу
лярно. Количество селькоров, принимающих участие в отдельном 
номере политотдельской газеты, доходит до 15—20.1 В четырех 
колхозах уже проведены селькоровские семинары. Политотдель
ская газета печатает обзоры бригадных газет и показывает на 
своих страницах ударную работу селькоров в с.-х. производстве.

Газета политотдела Купянской МТС (Харьковская обл.) заста
ла 5—10 селькоров районной газеты, к тому лее оторванных от 
колхозного производства. Развернув массовую работу на основе 
письма тов. Постышева «К рабселькорам» газета завербовала в 
ряды селькоров лучших ударников-колхозников. Теперь в активе 
селькоров этой газеты — 90 человек.
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Политотдельские газеты, создав селькоровские кадры, ведут 
воспитательную работу с селькорами, организуют слеты селько
ров, слминары и т. д. Политотдельские газеты переносили своя» 
массовою работу непосредственно в тушу колхозников, в бригаду* 
где селькор находится постоянно.

Состав селькоров политотдельской газеты —■ люди, тесно связан
ные с колхозным производством, активисты колхозной стройки.. 
Селькорами Наскафтымской МТС (Ор. Волга) являются редактора 
стенгазет, инспектора но качеству, председатели колхозов, заве 
МТФ, комсомольцы, колхозники-ударники.

Политеектор Башкирской республики называет одного из луч
ших ударников производства —■ селькора газеты «На штурм» Стер- 
литамакского политотдела, т. Сергея Берзенкова. Два года подряд 
тов. Берзенков редактирует стенную газету «За новый быт» кол
хоза «Тюрюшля», воспитывает новые молодые кадры работников, 
низовой печати. Еще до начала уборочных работ он в тесной свя
зи с партийной организацией и политотдельской газетой добился 
создания в пяти производственных колхозных бригадах стенных 
бригадных газет, которые показывали ход уборочных работ в бри
гадах, бичевали лодырей, били но нерадивому руководству брига
диров, групповодов, выставляли витрину ударников и учили кол
хозников, как нужно работать и относиться к колхозной собствен
ности.

В результате работы с селькорами растет число селькоровских 
писем, полученных политотдельскими газетами. Газета политотде
ла Авангардной МТС (Западная Сибирь) после первых номеров 
стала получать 10—12 писем в день. В газете политотдела Велич- 
ковекой МТС (Северный Кавказ) в каждом номере печатается по* 
10 селькоровских заметок, из них часть заметок записывается со 
слов селькоров, не умеющих изложить на бумаге замеченный ими 
факт. В каждой бригаде района этой МТС имеется но 2—3 таких 
«усткора» и по 3—5 селькоров.

В колхозе «Путь Сталина» района 2-й Покровской МТС (Днеп
ропетровская область) все комсомольцы являются активными сель
корами. Во время молотьбы они собирались каждый обеденный 
перерыв и составляли коллективные корреспонденции. Молодежь, 
привлекала и стариков, которые живо откликались: «Идем напи
шем». Писали не только о своем колхозе, но и о соседях, поля ко
торых граничат с ними. Написав в газету, упорно добивались дей
ственности этих заметок.

Для работы политотдельской газеты с селькорами характерен 
опыт газеты политотдела Ново-Московской МТС (Днепропетров
ская область). Здесь газета дерется за каждого селькора. Колхоз
ник Трофим Шевцов прислал свою первую заметку о том, что ко
нюхи Шевченко и Бельт плохо следят за лошадьми. Эта заметка 
была тотчас помещена в газете, а новому селькору редактор в тот 
же день послал личное письмо. Такими письмами и личными бесе
дами газета сколотила крепкий селькоровский актив. Бригадир 
тракторной бригады т. Ефим Дробот как-то зашел в редакцию 
узнать, когда будут занятия на курсах трактористов, поговорил 
с редактором, взял свежий номер газеты и на третий день при- 
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слал заметку о проработке в бригаде резолюции Пленума ЦК и 
ЦКК КП(б)У. Сейчас он активист газеты. Рабочий мастерской 
МТС — комсомолец Педченко встретился в мастерской с редакто* 
ром и рассказал ему о безобразиях. Когда об этом появилась за
метка в газете. Педченко стал регулярно приносить й редакцию 
материал.

Зимой значительная часть политотдельских газет организует 
учебу селькоров при политотделах и в колхозах. По инициативе 
газеты политотдела Римско-Корсаковской МТС .(Нижняя Волга) 
селькоровские кружки в колхозах занимаются повышением общей 
грамотности селькоров. Учителя, привлеченные к работе в круж
ках, Проводят занятия по русскому языку.

Массовая работа политотдельских газет не исчерпывается ра
ботой с селькорами. Газеты широко используют в массовой работе 
Лучший опыт фабрично-заводской печати: рейды, переклички, Про
изводственные совещания на страницах газеты и т. д.

Многие газеты драктиковали на своих страницах заочные сове
щ ания председателей колхозов и бригадиров. Частыми явлениями 
стали «рейды проверки готовности». В рейде проверки готовности 
к уборочной и хлебосдаче, организованном газетой политотдела. 
Пологорской МТС (Днепропетровскай обл.) участвовало с 21/YI 
по 5/V1I — 62 чел. Эта же газета организовала совещание лодырей 
в артели «Червоне Поле». Газета политотдела Широковской МТС 
{Днепропетровской области) организовала «агротехнический заем», 
выпустив серию «облигаций», в тираже которых может участво
вать только тот, кто выполнил все агротехнические мероприятия, 
предусмотренные по займу.

Формы массовой работы политотдельской печати вырастают из 
практики всей организаторской работы политотделов. Так, газета 
политотдела БековюкоЙ МТС (Н. Волга) рассылала специальные 
печатные письма политотдела всем колхозникам, не выходящим 
на работу. Газета политотдела Годионо-Несветаевской МТС (Сев. 
Кавказ), кроме очередных номеров, выходящих через день, выпу
скала во время полевых работ 2-3 раза в день газету-молнию. Га
зета политотдела Петровской МТС (Сев. Кавказ) установила до
зорные посты селькоров на молотилках. Газета организовала 13 об
ращений и писем передовых колхозников, бригад и ячеек к отстав
шим. За 2у2 месяца газета получила 700 писем селжоров. Газета 
Белогородской МТС (ЦЧО) «Сталинец» организовала 16 выездных 
•бригад, выпускавших листовки «Сталинец на току». Газета «Удар
ник Безенчука» (Безенчукская МТС, Ор. Волга), опираясь на актив, 
развернула поход на составление к XYII партс’езду планов борьбы 
с засухой в колхозах. Газета Тростянской МТС организовала 3 рей
да ударников печати им. X V I I  с’езда: на колхозную конюшню, в 
МТМ— на проверку ремонта тракторов,— и по составлению фи
нансово-производственных планов.

По материалам политсектора МТС Горьковского края наиболее 
важные материалы, напечатанные в газете, в которых разоблача
ется плохая работа того или иного колхоза и т. д., обсуждаются по 
предложению политотдела не только в тех колхозах, о которых
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вдет речь в заметке, до и на заседаниях ячеек ж общих собраниях 
всех колхозов района деятельности МТО.

Массовая работа политотдельских газет, их общедоступность, 
оперативность, простота языка создала им огромный авторитет 
среди колхозников. Газета политотдела Ново-Леушковской МТО 
(Сев. Кавказ) получает много писем не только от активистов, но 
и от колхозников, никогда не писавших в газету, даже от негра
мотных, под диктовку которых пишут заметки в газету более гра
мотные колхозники.

Ленинская национальная политика партии нашла свое яркое 
выражение и в росте сети политических газет на национальных 
языках.

В политотделах МТО УССР все газеты выходят на украинском 
языке за исключением газет, печатающихся на языках националь
ных меньшинств.. В Молдавии — 6 газет выходят на молдавском# 
И  — на украинском, 1 — на русском языке. В Средней Азии 27 
газет политотделов выходят на узбекском языке, 6 — на туркмен
ском, 2 — таджикском, 3 — киргизском, 6 — русском и узбекском, 
2 — узбекском и таджикском, 2 — казанском, 1 — таджикском и 
русском, 1 — каракалпакском, 3 — русском и киргизском, 3 — рус
ском. В Башкирии по сведениям из 30 политотделов МТС — 5 га
зет выходят на башкирском языке, 12 на татарском, 1 на чуваш
ском и 12 на русском. В Белоруссии все 33- газеты выходят на 
белорусском языке. Ряд газет политотделов (на Украине, нацобла,- 
стях Сев. Кавказа, в Казакстане, Ср. Азии и др.) одновременно 
выходят на двух языках, иногда в двух изданиях. Газета полит
отдела Беледжинекой МТС (Дагестан, Северный Кавказ) выходит 
на 3 языках: лезгинском, татарском и. тюркском.

Развертывание массовой работы политотдельских газет, огром
ный рост бригадных газет, их укрепление и борьба с лодырями, 
за трудовую дисциплину, за колхозное производство, встречают 
ожесточенное сопротивление классового врага и его агентуры. По
литотделы ведут борьбу со всеми фактами преследования сель
коров и зажима самокритики.

В колхозе «Вторая пятилетка» (Вторая Покровская МТС, Дне
пропетровская область) дважды срывали стенную газету. В колхо
зе «Новая Жизнь» (та же МТО) бывший председатель правления, 
подкулачник и пьяница, изорвал полевую газету, которая разобла
чала его. В районе Донской МТС (Северный Кавказ) было три слу
чая срыва стенгазет. Председатель колхоза «12 Жовтень» (Мечет- 
нянская МТС, Днепропетровская область) Головко разорвал замет
ку о себе в стенгазете. За это был исключен из кандидатов пар
тии.

В одном из колхозов района Новгородской МТС' (Днепропетров
ская область) был случай зажима самокритики, когда секретарь 
партячейки запретил вывешивать газету, в которой была заметка 
о кандидате партии, так как — по мнению секретаря —• это дискре
дитирует партийную ячейку. Только после вмешательства полит
отдела газета была вывешена, а секретарь ячейки (совершивший 
к тому же еще ряд ошибок) с работы снят.

Политотдельские газеты, организуя работу бригадных газет и 
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€шьшрв&, защищают бртгадщэьт гаяеяЩ и- бейъкоров от дрееледщ 
Ьаййж Газета шжвшгдеяа Йервоно-Иовет&ш^кой МТС (Одееекая 
оШаОть) встала на защиту селькоров Гончаренко и Кобзаря, разо
блачив их преследователей, насевших в правлении колхоза- В кол
хозах Петровской МТС ^Сев. Кавказ) во время хлебосдачи и осен
него сева было пять случаев гонения селькоров; избит лодырями 
и кулаками за разоблачение их в газете селькор Савченко, избит 
селькор Радюкин, травили селькора Судака, угрожали избиением 
селъкорке Сулимовой.

В Ново-Покровской МТС (Н. Волга) полевод колхоза «Красный 
Путиловец» Степанов грозил активист к е - колхознице, вскрывшей 
его вредительскую работу.

Такие факты угроз, преследования селькоров, случаи зажима 
самокритики отмечаются политотделами 'многих МТС.

е) Бригадные газеты
По данным 963 политотделов сеть колхозных бригадных газет 

рисуется, в следующем виде:
Т а б л и ц а  7

Р е с п у б л и к и ,  к р а я  и 

о б л а с т и

' Политот
делов
МТС

Б р

Выпу
скающих

газеты

и г ад

Ш  вы
пускаю

щих 
газеты

%
бригад со 

стенга
зетами

Ленинградская область............................. 12 417 698 37,4
Западная область ......................................... 24 985 2 053 32,4
Московская область . „ ................ • . 10 800 584 57,8
Ивановская область ................................. 13 653 1 375 32,2
Горьковский край . . . . . . . 28 1 580 1 557 50,4
Уральская область ................................. 33 801 628 56,1
Башкирская А С С Р .........................• . . 25' 1330 492 73,0'
Татарская AGGP............................... ...  . 14 956 236 80,2
Средне -В о лжекий к р а й ............................. 67 1 693 1 399 54,8
Ц Ч О . . . .  • ................. 101 5 943 5 453 52,1
Нижне- Волжский к р а й ............................. 59 1702 744 69,6
Северо-Кавказ»ний к р а й ......................... 200 6 829 3114 68,7
Крымская А С С Р ......................................... 11 352 215 62,1
Казанская AGGP • . . . . Щ 314 813 27,9
Западно-Сибирский край • ..................... 31 956 297 76,5
Киевская область ................................. 58 3019 1 845 62,1
Черниговская область . . • ..................... 14 595 414 59,0
Винницкая область................ • . . . . зг, 2 015 984> 67,2
Харьковская область ............................. 67 3940 2 120 65,0
Днепропетровская область . • . . . 40 2 Q6R 883 70,1
Одесская о б л а с т ь .....................• . . . 52 2 717 1 697 61,5
Донецкая область . . .  . . . . 32 818 643 56,0
АМССР..................................................... 9 231 415 35,8
Белорусская С С Р......................................... 17 923 656 58,5

Итого . ............................. 963 41 653 29 315 58,7

Почти 60°/® колхозных бригад жшю& свои стенные газеты. Это— 
величайшая сила.

Толчок огромному росту и почему работы бригадных и обще
колхозных стенгазет дало создание политотдельских газет В рай-
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оне Полявановокой МТС (Северный Кавказ) до организации по
литотдела не было бригадных газет. Сейчас стенгазеты регулярно 
выходят в 34 бригадах. В остальных 13 бригадах газеты тоже вы
ходят, но пока еще не регулярно. В районе деятельности 2-й По
кровской МТС (Днепропетровская область) до весны 1933 г. в бри
гадах не было актива селькоров и работников стенгазет. В мае 
был проведен месячник укрепления колхозной газеты, переизбра
но, а частью заново создано, 44 редколлегии общеколхозных газет 
и 92 бригадных редколлегии.

По данным политсектора МТС Донецкой области, до организа
ции политотделов .и политотдельских газет —• в колхозных брига
дах стенгазеты почти не издавались. А теперь каждая бригада ор
ганизовала свою газету. С весны до осени 1933 г. только 42 брига
ды выпустили 541 стенгазету.

Создание бригадных газет встречало в ряде колхозов кулацкое 
сопротивление. На бригадных собраниях, посвященных бригадным 
газетам, их роли в борьбе за труддисцшшшну были выступления: 
«Зачем это? Мы не будем писать. Кто как может, так и будет ра
ботать». Эти кулацкие вылазки были сломлены.

Рост бригадных газет, начиная с весны 1933 года, чрезвычайно 
большой. Так, например, в районе деятельности Абрамовской МТС 
(Средняя Волга) веской вышло 129 номеров бригадных газет (по 
3 номера на бригаду), во время уборки—-102 номера. В районе 
Власовской МТС (Харьковская область), начиная с весеннего сева, 
вышло 1 837 стенгазет и бюллетеней.

Бригадные газеты пользуются огромным успехом среди колхоз
ников. Свежий номер газеты окружается колхозниками, один чи
тает вслух и тут же обсуждается прочитанное. Так—■ повсюду.

Бригадные газеты сыграли значительную роль во время поле
вых работ. Они научились ставить самые острые вопросы колхоз
ного производства, исходя из конкретных фактов своей бригады 
и добиваясь реальных результатов по заметкам. Показывая луч
ших ударников и разоблачая «конкретных носителей зла» — ло
дырей, подкулачников, воров, разгильдяев — бригадные газеты 
приобрели большую воспитательную силу, воспитали многих кол- 
хозников-активистов, переделали много1 лодырей в честных тру
жеников.

В одной из бригад колхоза «Путь Сталина» колхозница пере
вязала корове, которая должна была работать на осеннем севе, 
вену веревкой. Корова не могла встать, а колхозница заявила: 
«видите, не я симулирую, а корова симулирует, я рада бы рабо
тать». Ее примеру. последовали еще две колхозницы. Бригадная 
газета разоблачила ету проделку в фельетоне: «Корова симули
рует, а Катька агитирует». На другой день колхозница привела 
корову и упрашивала снять заметку. В результате этого высту
пления газеты намного повысилось использование коров на ра
ботах.

В районе деятельности Абрамовской МТС (Средняя Волга) .бри
гады обмениваются своими газетами, колхозники узнают внутрен
нюю жизнь соседних бригад и таким образом вовлекаются в обще- 
колхозную Ж И ЗН Ь :
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Во многих случаях большую помощь бригадным газетам, особен
но в оформлении газет, оказывают учителя.

Через колхозные и бригадные стенгазеты на боевой селькоров
ской работе воспитываются и выдвигаются колхозники и колхоз
ницы-ударницы, организаторы и руководители колхозного произ
водства, сотни талантливых людей.

Например, стенная газета второй бригады колхоза «Коминтерн» 
(Лабшгская MTG, Сев. Кавказ) помогла колхознице Алексеевой, 
считавшейся отсталой, несознательной, лодырем — стать одной из 
первых ударниц. Селькор Пономарев, плугатарь коммуны «Социа
листический Путь» .(Усть-Лабинская МТС, Сев. Кавказ), выпускает 
теперь печатную газету, а селькор Гуляев стал лучшим работни
ком тракторной бригады.

Редактор бригадной газеты в В.-Оодоновском колхозе (район 
Н.-Чирской МШС, Нижняя Волга) т. С. Малахов привлек к актив
ному участию в газете половину колхозников своей бригады. Сель
коры этой газеты, как и сам редактор, — лучшие ударники в кол
хозном производстве.

Бригадная газета очень близка к своему читателю, причем лег
ко поставить ее выход на национальном, родном для ее читателей, 
языке. Бригадные газеты района Розовской МТС (Днепропетров
ской области) выходят на немецком языке. В ряде бригад района 
Второй Покровской МТ!С (Днепропетровская область) выходят га
зеты на болгарском и албанском языках. Литературного албанско
го языка нет, не имеется албанской литературы. Тем не менее, 
•бригадная газета на албанском языке создана и сумела заинтере
совать самых отсталых колхозников-албанцев.

Политотдельская газета оказывает систематическую помощь бри
гадном печати обзорами, личными указаниями и т. д. Из форм ру
ководства следует отметить применяемую газетой политотдела На
деждинской МТС (Н. Волга): бригадные газеты, через некоторое 
время после их выпуска, направляются в политотдел с указания
ми бригадного редактора, по какой заметке, что было предпринято 
и что осталось без результата. После Этого политотдел принимает 
меры для полного расследования заметок и доведения их до кон
ца. Это мероприятие сыграло огромную роль в поднятии автори
тета бригадных газет. Редактора бригадных газет привлекаются 
к активному участию в политотдельской газете (газета политотде
ла  Балтайской МТС, Н. Волга).

В помощь редакторам бригадных газет политсекторы (Сев. Кав
каз) и многие политотдельские газеты практикуют рассылку 
готовых макетов бригадных газет.

По сообщению политсектора Горьковского края для бригадных 
газет, выпускаемых в поле, политотделъскйе газеты посылали го
товые макеты. В колхозах Н. Шуни и Ср. Шуни (В.-Полянская 
МТС) выпускались бригадные световые газеты.

Бригадные газеты являются помощниками не только политот
дельской газеты, но и политотдела в целом. Политотдел Троицкой 
МТС (Урал) знакомится с жизнью бригады также и но ее газете. 
Через эти газеты политотдел находит путь к колхозникам-ударни-
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кам, к выявлению опыта, работы бригад; слабых и сильных сторон 
в жизни бригады.

Наряду с бригадными газетами выходят общеколхозные газеты, 
ставящие вопросы в общеколхозном масштабе. Помогая общекол
хозным газетам так же, как И бригадным, ряд политотделов орга
низует не только стенные, но и многотиражные печатные колхоз
ные газеты, .органы колхозных партячеек, парткомсомольскнх и 
кандидатских групп. Колхозные многотиражки во многих случаях 
печатаются в .политотдельских типографиях.

По данным политсектора МТС Днепропетровского ОблЗУ, неко
торые политотдельские газеты организуют в колхозах фотогазеты 
и фотовитрины, в которых показывают портреты лодырей, симу
лянтов, а также лучших ударников и ударниц.

3. КН И Ж Н О -ГА З Е ТН Ы Е  КИ О СКИ  (Л А Р Ь К И ).
Вся работа по распространению газет и книг в колхозах, обслу

живаемых МТС, ведется, как правило, через газетно-книжные ки
оски (ларьки), организованные на основании постановления ЦК 
ВКП(б) от 15 июня 1933 г. почти при всех политотделах.

В настоящее время учтенных книжно-газетных киосков (ларь
ков) при политотделах МТС насчитывается 2 317, 'причем в это 
число не входят киоски, организованные но решению мести ых 
парторганов —■ национальными издательствами.

Каково содержание работы киосков?
Политсектор МТС Днепропетровской области, обобщая опыт ра

боты организованных. при всех политотделах 108 книжно-газет
ных киосков, указывает, что несмотря на небольшой срок их су
ществования (организация киосков закончилась в ноябре 1933 г.) 
киоски несомненно доказали свою жизненность. «Это подтвер
ждает ряд отзывов политотделов, а также тот факт, что в книж.- 
но-газетных киосках при политотделах совершенно нет случаев 
затоваривания, которое сплошь и рядом наблюдалось раньше при 
продвижении книг через контрагентов сельпо. Организация киос
ков улучшила продвижение газет и книг в1 массу колхозников, что 
характеризуется следующими цифрами: в 1932 г. средне-месяч
ная подписка на газеты и другие периодически© издания по-селу 
составляла в Днепропетровской ■ области 154 166 рубл., а в 1933 г. 
составляет 280 017 руб.— рост на 81 процент. Однако книжно
газетные киоски спроса колхозников на книги, газеты, культ
товары далеко еще не удовлетворяют полностью, вследствие 
недостаточной гибкости областных книготоргующих организаций, 
недостаточного ассортимента и плохого качества культтоваров, а 
также наличия отдельных элементов торгашеских тенденций, анта
гонизма и недоговоренности между областными книготоргующими 
организациями».

По сообщению Политсектора МТС Горьковского края «книжно
газетные киоски явились большим подспорьем в работе политот
делов по .внедрению в массы колхозников газеты и книги... По 
неполным данным (19 политотделов МТС) выделены 209 органи
заторов по печати, 270 бригадных уполномоченных. 376 книгонош».

Признавая некоторые положительные результаты работы киос* 
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ков (ларьков), все политсектора й политотделы МТС говорят об 
огромной нехватке книг и газет в колхозной деревне, о многих еще 
неисправленных организационных недостатках в деле продвиже 
ния книги и газеты в деревню.

Полите ектор МТС Горьковского кран указывает на слабость 
кадров киоскеров, их текучесть (за третий квартал bi 12' киосках 
сменилось 32 киоскера), нерегулярное снабжение литературой, за
сылку старых книг. В киосках национальных районов мало лите
ратуры на национальных языках, мало литературы до сельскому 
хозяйству, а также художественной литературы.

Политсектор МТС Северного Кавказа пишет: «Плохо обстоит с 
литературой на родном языке разных национальностей, хотя 
спрос на нее также все возрастает. Этот вопрос со всей остротой 
должен быть поставлен перед нашими издательскими органи
зациями».

На эти же недостатки в работе киосков указывают и другие по
литсектора (Западной Сибири, Казакетана).

О слабости кадров киоскеров и плохом снабжении киосков ли
тературой говорят также данные, представленные bi Политуправ
ление 489 политотделами МТС.

Значительную1 работу с первых же дней организации полит
отделы развернули в области распространения среди колхозни
ков газеты и книги, в деле упорядочения доставки периодиче
ской печати, создания колхозных и брига,дрых библиотек.

В‘о время полевых работ газеты во многих колхозах доставля
лись прямо в бригаду, в табор. Работники агитповозок и культ- 
палаток, бригадные культорганизаторы проводили громкую чит
ку газет.

Рост интереса к газете со стороны массы колхозников, органи
заторская работа политотделов по продвижению печати привели 
к значительному росту распространения газет в массах МТС. По
литотделы повели настойчивую борьбу с безобразной доставкой 
газет, с расхлябанностью и безответственностью местного' почто
вого аппарата и райотделов связи. Засылка газет не по назначе
нию, доставка с опозданием на  10—15 дней были во многих глу
бинных МТС обычным явлением. О безответственностью почтового 
аппарата политотделы столкнулись во многих районах. Полит
отделам пришлось вести настойчивую борьбу за регулярную до
ставку газет, за более четкую1 работу почтового аппарата. Значи
тельной части полиотделов уже удалось добиться в этом деле 
заметных улучшений.

Заметная работа проведена политотделами в области деведения 
книги до колхозника, в организации колхозных и бригадных 
библиотечек как стационарных, так и передвижных.

Политотдел Курганской МТС (Сев. Кавказ) организовал 60 бри
гадных библиотечек. Политотдел Рассказовской МТС (ЦЧО) орга
низовал 3 крупных библиотеки с 1016 постоянными читателями, 
кроме того работают 13 книгонош, обслуживающих 16 колхозов. 
В районе деятельности Богатовской МТС (Ор. Волга) все колхозы 
организуют бригадные библиотеки.

Это типичные факты из работы многих политотделов МТС.
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4. КИНО

Большое развитие во всей массовой политической и культур
ной работе политотделов получило кино. Сильным толчком для 
усиления кинообслуживания колхозов явилось постановление 
ЦК ВКП(б) о прикреплении 2 500 кино-передвижек к политотде
лам МТС.

По данным, полученным от 1 080 политотделов, рост кино-сети в 
колхозах, обслуживаемых МТС, в 1933 г. по сравнению с 1932 г. 
рисуется в следующем виде:

1933 г. 1932 г.
кино-установок..................... 568 321
кино-передвижек................ 3355 1216

По данным 1 122 политотделов в колхозах, обслуживаемых МТС, 
в 1933 г. было дано около 200 тыс. кино-сеансов.

В МТС и колхозах Харьковской области количество стационар
ных киноустановок выросло за год на 24 шт. (на 70%). По сооб
щению Харьковского политсектора к каждому политотделу при
креплены 3—4 кино-пере движки, работающие по плану и под 
руководством политотдела. Всего по 77 МТС и колхозам’, ими об
служиваемым, было в 1932 г. 129 кино-передвижек, а в 1933 г. 
их стало 314.

Сеть кино-передвижек в МТС и колхозах Северного Кавказа, 
по данным 200 политотделов, выросла с 468 до 729. Было преве- 
дено 31 348 кино-сеансов с охватом 3 128 648 зрителей. Кроме это
го в крае работал кино-поезд, который охватил 10 МТС и выпу
стил 15 фотогазет.

На Нижней Волге, но данным 136 политотделов., количество 
стационарных кино-установок возросло с 8 в 1932 г. до 17 в 
1933 г., а кино-передвижек с 62 до 267. Кино-сеансов было прове
дено 12 666.

В Казакстане 80 кино-передвижек обслуживают 61 политотдел.
-В Башкирии, по 30 политотделам, кино-передвижек было в 

1932 г.— 7,' а в 1933 г.— 60, которые провели 5 320 сеансов с охва
том 320 915 зрителей, в Москоеслой области, по 51 политотделу, 
в 1932 г. было 60 передвижек, а в 1933 г.-— 203, которые провели 
16 459 сеансов с охватом более миллиона зрителей. На Средней 
Волге кино-передвижки прикреплены к 187 политотделам. На 
Урале, по данным 40 политотделов, впервые появились стацио
нарные кино в 15 МТС и 16 колхозах, а также работают 239 ки- 
ио-передвижек, охвативших 391 000 зрителей.

Многие политотделы организовали демонстрирование кино-кар
тин в поле, в бригаде, на току. По Стеблевекой МТС (Киевская 
область) в  поле был дан 61 сеанс, по Саблинской (Северный Кав
каз)— 100, Трояновской (Днепропетровская область) — 42, Второй 
Одесской — 360, Тацинской МТС (Северный Кавказ)—386 кино- 
сеансов с охватом 18 000 человек.

Политотдел1 МТС им. Коосиора (Донецкая область) сообщает, 
что «кино работало регулярно, 'Прямо в поле и вошло в быт кол



хозников». Политотдел Невельской МТС {Зал. область) также со
общает о хорошей работе кино: 4 кино-передвижками каждый 
колхоз обслуживался три раза в месяц, за три месяца дано 
454 сеанса, обслужено 28 545 зрителей.

Политсектор МТС Горьковского края пишет: «кино проделало 
большую работу. В текущем году кино проникло в самые глухие 
колхозы, в которых большинство колхозников и колхозниц не 
имело о нем представления».

Политсектор МТС Харьковской области сообщает о том, что за 
два месяца (1.VIII—1.Х.ЗЗ г.) было дано в колхозах 4 902 кино- 
сеанса, причем из них в. поле, бригадах, таборах, у молотилок и 
на ссыпных пунктах—• 2 354, или 48,8 проц., а в селах — 2 548 
или 51,2 проц. всех кино-сеансов. Отсюда вывод, что кино-обслу
живание колхозников на месте полевых работ еще недостаточно.

Не всегда кино-обслуживание сочетается с массовой политиче
ской работой. Политсектор МТС Харьковской области приводит 
следующие данные о массовой работе вокруг кино за два месяца: 
световых газет выпущено — 2 242, сделано политических и агро
технических докладов — 4 038, давались пояснения к кино-кар
тинам — 2 036.

«Как правило— пишет политсектор МТС Горьковского края,— 
кинофильмы, идущие в деревню, имеют низкую техническую год
ность: часто без начала и конца, во время демонстрации часто 
рвутся.

По содержанию — низкого качества.
На неудовлетворительное содержание кинофильм, а также на 

их техническую негодность указывают политсектора МТС и других 
краев, областей, а также многие политотделы.

Директива ЦК о прикреплении кинопередвижек к политотде
лам МТС и значительном развитии сети кинопередвижек в зоне 
МТС —■ выполнена в основном удовлетворительно. Но использо
вание кино, как могучего средства массовой политической и куль
турной работы, до сих пор в большинстве колхозов и МТС нельзя 
признать удовлетворительным, так как нет достаточного количе
ства кинофильм, удовлетворяющих колхозную деревню и отвечаю
щих задачам партийной работы в колхозах. 5

5. РАДИО
Значительную работу провели политотделы МТС но радиофика

ций МТС и колхозов, по использованию радио, как одного из 
сильнейших рычагов в организационной и массовой политической 
и культурной работе на селе. Огромную помощь в этом деле оказа
ло 1 зсьлювлеште ЦК ВЕН (б) о передаче радиоаудиторий политот
делам и о создании сети трансляционных радио-узлов при полит
отделах крупнейших МТС.

Следующая таблица, составленная по данным 1 090 политотде
лов МТС, показывает большой рост радиофикации М Т С  и  колхо
зов за год:
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Т а б л и ц а  8

1932 года 1 9 3 3  г о д а % роста

Радао-узлов .......................... .... 134 3 3 5 250

Радио-аудиторий ...................... ... 1S8 1 4 7 6 7 4 5 ,5

Радио-приемников в колхозах . . . . 3  94 6 9 681 2 4 5 ,6

Репродукторов ............................................. 14 67 6 32  3 3 8 220,3

Рост радиофикации по отдельным краям характеризуют данные 
но л итсекторов.

На Северном Кавказе в 1933 г. построен радио-центр при полит- 
секторе, организовано в 200 МТО 40 радио-узлов, 150 радио-ауди
торий, установлено 500 приемников и 2 700 репродукторов.

На Нижней Волге в 136 МТС организовано 9 радио-узлов, 105 
радио-аудиторий, 271 приемник, 1 187 репродукторов.

В Харьковской области в 1932 г. было 266 приемников, а в 
1933 г.—719 (рост в 2,7 раз), репродукторов—1 043 и 2 641 (рост 
в 2,5 раза). Количество радио-аудиторий выросло с 14 до 76 
(рост в 5,4 раза).

Оборудование радио-узлов, расширение сети приемников и ‘ре
продукторов позволило ряду политотделов использовать радио 
непосредственно в поле, в бригадах. Так, политотдел Таницкой 
МТС {Сев. Кавказ) провел 250 сеансов радио-передвижек, кото
рые работали не только в стане, но и в борозде, на месте работы 
колхозников в иоле. Политотдел Антопшнокой МТС {Нижняя Вол
га) в четырех бригадных станах организовал радиоустановки.

Однако, рост радиосети и усиления политотделов, направлен
ные к ее дальнейшему расширению и использованию1, в значитель
ной мере обесцениваются крупнейшими организационно-техниче
скими недостатками в работе радио-сети. По материалам полит- 
секторов и политотделов МТС большинство радиоточек без
действует.

В Днепропетровской области из 48 089 радиоточек в МТС и кол
хозах абсолютное большинство бездействует. Из 98 радио-аудито
рий, организованных при политотделах, работают, к тому же со 
значительными перебоями, только 48.

В Казакстане созданные при 70 политотделах МТС радио-ауди
тории почти все не работают.

Основными причинами плохой работы радио-сети в МТС и кол
хозах являются недостаток аккумуляторов, низкое качество ра
диоаппаратуры и отсутствие технической помощи, как результат 
крайне неудовлетворительной работы органов связи.

6. КУЛ Ь ТУР Н О -Б Ы ТО В О Е  СТРОИТЕЛЬСТВО
Во время весенних и летних полевых работ— политотделы всю 

массовую культурно-политическую работу развертывали в брига- 
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дах, уделяя большое внимание вопросам распространения печати, 
массовой работе с газетой и книгой, радиофикации и кино-обслу
живанию колхозов.

С осени же по мере окончания уборки и ■ хлебосдачи политот
делы начали заниматься практическим разрешением более общих 
вопросов культурно-бытового строительства в МТС и колхозах, 
улучшения культурных условий жизни колхозников. Помимо рас
пространения газет и книг, развития радио, кино — мероприятия 
политотделов МТС развертываются в следующих направлениях: 

создание материальной базы культурной работы в колхозах — 
домов культуры, колхозных клубов, библиотек, красных уголков, 
культурное оборудование бригадных станов;

создание учреждений, обслуживающих бытовые нужды колхоз
ников и колхозниц — больниц, детских садов, яслей, бань, пра
чечных, парикмахерских, уборных: 

благоустройство сел, станиц,— дорожное строительство, озеле
нение, очистка улиц, постройка колодцев, электрификация;

борьба за чистое жилище колхозника — постройка домов, по
краска, побелка, борьба с паразитами, снабжение предметами бы
тового обихода и культтоварами;

ликвидация неграмотности и малограмотности; 
вовлечение широких масс в борьбу за овладение сельскохозяй

ственными знаниями;
выдвижение и воспитание кадров культурного строительства. 
Развертывая работу во всех этих направлениях, политотделы 

действуют испытанными методами' массовой организаторской ра
боты и социалистического соревнования и ударничества, тем са
мым МТС становятся «очагами культурной революции в деревне» 
(из постановления ЦК ВКП(б) от 16 октября 1930 г.).

В мероприятия по культурно-бытовому строительству политот
делы вовлекают колхозный актив, молодежь, женщин. Широкое 
распространение получила практика культурных походов, прово
димых в порядке массовой политической кампании.

Политотделы развернули широкую мобилизацию внутренних 
ресурсов, используя местный строительный материал, привлекая 
средства самих колхозов и МТС. Острую нехватку культурных 
кадров возмещали смелым выдвижением организаторов культур
ной работы из передовых колхозников.

Уже на первых шагах этой организаторской работы многим по
литотделам удалось достигнуть не малых результатов.

Политотдел Роднин конской МТС (Нижи. Волжский край) добил
ся организации клубов во всех без исключения колхозах из быв
ших кулацких домов, устроив в них зрелищные залы на 150— 
200 чел. В клубах— читальные залы и библиотеки, в некоторых 
библиотечках есть уже по 300 книг. Во всех передовых колхозах 
оборудованы бригадные красные уголки. В уголках—■ газеты, 
плакаты. Здесь бригады проводят зимой производственные сове
щания. Построена баня на 50 чел., с мужским и женским отделе
ниями. В нескольких колхозах закончена постройка и оборудова
ние детских ясель. Во всех колхозах впервые за последние 8 лет
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выбелены избы. Политотдел вовлек женщин - кол хо зниц -  в сорев
нование на лучшую колхозную культурную избу.

Политотдел Наскафтымской МТС (Ср. Волга) — организовал 
культурный поход за лучшую колхозную избу. Было развернуто 
соревнование комсомольцев и колхозников. Договора соревнова
ния проверялись на комсомольских собраниях, на собраниях кол
хозного актива. В колхозе «Красный Пиксанец» годами не мы
лись избы. Культпоход сделал решительный перелом,— в боль
шинстве проверенных изб — полы моются в десятидневку 2 раза, 
а отдельные чистоплотные колхозники избы моют два раза в пя
тидневку. Большинство изб« побелены или оклеены газетами, заве
дены стенные часы, имеются простые, но чистые шторы, кровати 
приведены в порядок. Колхозники читают «Волжскую Коммуну», 
«Колхозную газету», районную, политотдельскук> «Политотдел за 
работой», а молодежь читает «Оредневолжский комсомолец» и 
«Комсомольскую правду».

Образцом организаторской роли политотдела в развертывании 
культурных очагов в колхозах может служить опыт работ полит
отдела Полуденской МТС (Казакстан). Политотдел поднял массы 
колхозников-казаков на культурное строительство. Были разобра
ны 8 кулацких домов и из них построена больница на 20 коек и 
амбулатория. К началу работы XVII с’езда партии готовится от
крытие 1 колхозного санатория на 20 санаторных коек. Церковь 
переоборудована под клуб и библиотеку. Строится здание для 
сельскохозяйственного техникума, рассчитанного на подготовку 
животноводов, техников МТС и полеводов. Отроится ветеринарная 
лечебница. В каждом из. 20 колхозов организуются библиотеки, 
причем по заявлению нач. политотдела тов. Ром, колхозы готовы 
выделить в течение 1934 г. на приобретение книг для библиотек до 
60 тыс. руб. Исключительно большое значение в национальных 
колхозах имели мероприятия политотдела по созданию' домош, для 
бывших откочевников’.

По данным 15 политотделов МТС Н. Волги в 1933 г. построено 
63 новых избы-читальни в колхозах обслуживаемых этими МТС. 
По данным 11 политотделов МТС Н. Волги выстроено 40 кол
хозных клубов. По данным 12 политотделов Н. Волги создано 
218 бригадных красных уголков.

Многие политотделы развернули работу по организации в кол
хозах самодеятельных кружков (драматических, хоровых, спор
тивных, музыкальных), несущих разумный культурный отдых в 
быт колхозников, помогающих выявлению творческих сил колхоз
ников.

Серьезное внимание уделяют политотделы ликвидации эле
ментарной неграмотности и малограмотности и ликвидации агро
технической неграмотности колхозников.

Политотдел Украинской МТС (Сев. Кавказ) организовал обуче
ние на краткосрочных курсах около 800 неграмотных и малогра
мотных колхозников. Сейчас политотдел организует вечерние шко
лы для взрослых в об’еме 4-летки и 7-летки, через которые будет 
пропущено 180 чел.

Политотдел Краснопартизанской МТС (Се®. Кавказ) открыл 
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«дом техники»' с разного рода кабинетами, уголками, в которых 
концентрируется подготовка массовых кадров колхозов,.

Однако многие политотделы ограниниваются только лишь под
готовкой основных колхозных кадров и работы по массовой агро
номической пропаганде не ведут.

Развернутая политотделами массовая культурно-политическая 
работа и под’ем культурно-бытового строительства в колхозах и 
МТС очень остро ставят вопрос о кадрах культработников,— ор
ганизаторах, массовиках, специалистах.

Основное пополнение этих кадров идет за счет выдвижения 
политотделами новых сил из колхозного актива, за счет привле
чения учителей, агрономов, врачей, путем подготовки кадров 
культработников при политотделах, в районных и областных 
центрах.



VII. КАДРЫ ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС
На 5 января 1934 г. подобраны Сельхозотделом ЦК под непо

средственным руководством тов. Кагановича и утверждены ЦК 
ВКП(б) работники для 2 655 политотделов МТС или 93%  к общему 
числу МТС ,(2 856), работающих на 1 января 1934 г.

Темпы организации политотделов МТС по Союзу характеризу
ются следующими данными:
на 1 апреля 1933 г. . . из 2486 МТС, имели политотделы 1253 МТС или 50,4%
на 1 мая 1933 г. . . . из 2555 » » 1701 » » 66,6%
на 1 августа 1933 г . . . из 2755 » » » 2068 » » 75,1%
на 1 января 1934 г. . . из 2856 » » » 2655 92,9%

Комплектование по отдельным районам 
образом:

развивалось таким
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Украина . . . . . . . 590 375 590 505 646 545 655 645
Сев. Кавказ......................... 299 249 299 282 327 257 326 324
Нижняя Волга..................... 190 139 190 145 209 172 209 207
€р. В о л га ............................. 185 72 185 115 187 119 398 171
Ц Ч О ............................. .... . 209 92 209 129 225 181 225 207
У р а л .................• . . . . 100 9 125 45 135 73 147 135
Казэкстая............................. 82 34 82 69 92 76 106 82
Зап. Сибирь......................... 153 16 176 58 177 98 194 153
В. Сибирь......................... 43 23 43 42 56 44 59 54
Д В К ..................................... 59 41 59 46 ,60 47 60 59

И т о г о  . . . 1 910 1 050 1 958 1 436 2114 1 612 2 179 2 037

Эти данные показывают, что политотделы МТС были органи
зованы ЦК в первую очередь в тех решающих зерновых районах 
(УССР, Сев. Кавказ, Н. Волга), которые имели значительное от
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ставание в партийном руководстве сельским хозяйством и в вы
полнении государственных обязательств в 1932 году.

На 5 января 1934 год,а отобрано Сельхозотделом ЦК и направ
лено на работу в политотделы МТС 12 551 работников.

Из 12 551 работников, посланных в политотделы МТС, подоб
рано в Московской организации — 2 768 человек или 22',4°/о, в 
■Ленинградской — 993 человека или 8% и военных организаций — 
220 человек или 2%. Таким образом около Уз политотдельцев дали 
Москва, Ленинград и Красная армия. Причем основная масса 
товарищей, посланных в политотделы из парторганизаций Моск
вы, Ленинграда и Красной армии, направлены в качестве началь
ников политотделов и заместителей по партмассовой работе.

Так, в составе начальников политотделов- МТС имеем посланных 
из Московской организации — 949 или 38,2%, из Ленинградской — 
260 или 10,5%! и военных организаций 220 или 9,3%. Следова
тельно, Москва, Ленинград и Красная армия дали 1 429 или 58%  
начальников политотделов.

Заместителей начальников политотделов по партмассовой ра
боте послано из Москвы — 750 или 23,1% и Ленинграда — 252 
или 10,2%. Всего Москва и Ленинград дали 822 или 33,3% ко 
всему составу заместителей.

Начальники политотделов МТС и заместителя по партмассовой 
работе, мобилизованные из Московской, Ленинградской и воен
ных организаций, в основном были направлены в следующие 
районы:

Т а б л и ц а  2

Р а й о н ы

Мобилизованные из Москвы, Ленин
града и ПУРа в % отношении к 

общему составу

начальников по
литотделов

заместителей на- 
чальн. по парт
массовой работе

Украина............................................................. 56 30
Северный К а в к а з ............................. . . . 68 43
Нижняя Волга..................................... 65 53
Средняя Волга................................................. 71 21
Западная Сибирь ..................... . . . 62 50
Восточная Сибирь ............................. . 90 43
д в к  . . .  ..................................................... 98 55
К а з а к с т а н ......................................... 45 42
Ц Ч О .................................................................. 47 17

 ̂ Из 1 429 начальников; и 822 заместителей по партмассовой ра
боте мобилизованных из Москвы, Ленинграда и ПУР’а в эти 
9 областей начальниками послано 1 138 и заместителями 670.

Таким образом, кадры, подобранные в главных пролетарских 
центрах и Красной армии, направлены в политотделы решающих 
районов, причем эти кадры занимают руководящую роль в полит
отделах.
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Качественный состав работников политотделов характеризуется 
следующими данными:

По социальному положению: Т а б л и ц а  3

В
се

го

И
Рабочих

3 н и  
Крестьян

х:
Служащих

абс. в % абс. в % абс. в %

Начальников ................................. 2 480 1 307 52,7 298 12,0 873 35,2
Зам. по партмассовой работе . 2 473 1 335 54,4 441 17,8 664 26,5
Зам. по Г П У ................................. 2 359 1 194 50,6 359 15,2 791 33,5
Помощи, по К С М ......................... 2 484 1 944 78,2 379 15,3 153 6,2
Пом. по ж ен р а б о т е ..................... 1,658 802 49,1 192 12,2 654 38,1
Редактора......................................... | 827 379 45,8 137 16,6 310 37,4

В с е г о  . . . | 12 281 6 961 56,7 1 806 14,7 3 445 28

По партстажу Т а б л и ц а  4

И 3 н и х:
С под

польным
С 1917— 

1920 г.
С 1921— 

1923 г.
С 1924 г. 

1928 г.
С 1929 и

позже

Ою0$

•ч©o'"4.0О'-'
К

О\о0$

чРO'"
•чОO'"
К

ОVO0$

ч©O'"

к
ОVO0$

чОО"
чО
O'"
й

ОVOсб
сТ"
O'"
Й

Начальников ................ 60 2,4 1 89476,4 218 8,8 290 11-,7 1 0,4
Зам. но партмассов . работе 8 0,3 891 36,0 241 9,7 1 268 51,8 22 0 9
Зам. по Г П У ..................... 3 0,1 684 29,1 134 5,7 1 209 51,3 317 13,4
Пом, по КСМ......................... — — - 2 0,1 2 0,1 1 019 41,0 1 451 58,4
Пом. по женработе . . . . 4 0,2 418 25,2 110 6,6 969 58,4 154 9,3
Редакторов ............................. — — 76 8,2 34 9,2 575 59,8 137 16,6

В с е г о .  . . 75 0,6 3 965 32,3 739 6,0 5 342 43,5 2 082 16 9

Эти данные показывают, что в .составе работников политотделов 
имеем по социальному положению основное ядро рабочих (56,7%) 
и по партийному стажу свыше 38% по 1923 г. и 43,5% с 1924—28 г. 
Причем в составе начальников политотделов свыше 2% о под
польным стажем и 85% с 1917 по 1923 г. (ем. табл. 5 на стр. 207). 
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По общему образованию
Т а б л и ц а  5

Вошло 
в раз
работ

ку

И 3 н и х:
G высшим G средним С низшим

абс. в % абс. в % абс. в %

Начальников ......................... 1 805 824 45,6 819 45,4 162 9.0
Зам. по паотмассов. работе . 1 926 762 39,6 772 40,0 392 20,4
Зам по Г П У ......................... 1 954 21 1,0 579 29,6 1 .-54 69,4
Ном. по K G M ............................. 1 549 125 8,0 674 43,5 750 48,5
Пом. по женрабою . . . . 1 516 379 25,0 396 26,1 741 48,9
Редакторов ................................. 805 257 32,0 292 36,1 256 31,9

В с е г о .  . . ' 9 555 2 368 24,8 3 532 37,0 3 655 38,2

Т а б л и ц а 6
По политической подготовке

Б т о м  ч и с л е .

а

Начальники ......................... 445 86 77 122 325 23 1 078 43,5
Зам. по партмассовой ра

боте . . . . 250 16 33 90 625 143 1 157 46,8
Зам. по Г П У ..................... 1 _ 1 4 __- 6 ---
ПоМ. по KGM ................. 20 3 2 4 246 63 338 13,6
Пом. по жеяработе . . . 33 9 21 7 241 118 429 25,9
Р е д а к т о р ы ......................... 26 2 3 1 266 16 314 37,9

В с е г о .  . . 775 116 136 225 1 707 363 3 322 27,4
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Таким образом из 12 281 работников политотделов МТС имеют 
высшую политическую подготовку 3 322 человек или 27,4%. При
чем в составе начальников политотделов имеют высшую подго
товку 43,5%, заместителей по партмассовой работе с высшей по
литподготовкой— 46,8%.

Следующие данные характеризуют, с какой работы были по
добраны 'Оельхозотделом ЦК ВКП(б) работники политотделов МТС 
(см. табл. 7 на стр. 208).
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Т а б л и ц а  7

Направлены в качестве

Мобилизованы в полит

отделы
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I С партийно - комсомольской 
работы и из органов КИ
РКИ

абсол. . . . . 451 422 1 067 363 71 2 371

в % ............. 18,2 17,1 — 42,9 21,9 8,6 19,8

2. С военно-политической ра
боты

абсол............... 203 4 1 7 3 2 2 .0

в ° / о ................ 8,1 0,2 0,05 0,3 0,2 0,2 1.8.

3. Из учебных заведений
абсол................ 842 816 385

<оос 372 278 3 379

в % ................ 33,9 33,0 16,3 27,6 22,4 33,7 27 5-

4. С хозяйственной и админи
стративной работы

абсол................ 517 330 1 969 259 397 77 Зй'9

в % ................. 21,0 13,1 83,5 10 4 23,9 9,3 28 8

5. С культурно-просветитель
ной

абсол................ 203 338 184 230 351 1 306

В  ° / о ................ 8,1 13,7 7,4 13,9 42,3 10,6

6. С профсоюзной работы
абсол............... { 112 103 | 132 171 17| 38 L

В  ° / о ............................ 4,6 4,2 _ 5,4 1,С 2 ,С 4,3

В с е г о  — абсол............... 2 328 2 013 2 355 2 335 1382 796 11 209

в °/о............ 93, э| 8 1 ,Э| 99, э! 94, о| 83,аi  96,1 1 92,3
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Таким образом кадры, имеющие опыт партийной, организатор
ской и массовой политической работы составляют, по приведен
ным данным, 36%. Из учебных заведений отбирались в политот
делы, как правило, также только те товарищи, которые имели 
в прошлом опыт партийной, комсомольской и военно-политической 
работы. Следовательно, в составе товарищей, посланных в полит
отделы, большинство имеет опыт партийной, организаторской и 
массовой политической работы.

Такой состав работников политотделов МТС явился решающим 
условием, которое обеспечило громадную роль политотделов в вы
полнении решений - январского пленума ЦК и ЦКК и указаний 
вождя партии т. Сталина о работе в деревне.
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