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И СОВХОЗОВ 1930-х гг. КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Как известно, в январе 1933 г. объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б)
принял решение о создании в МТС и совхозах страны чрезвычайных партийных органов – политических отделов. Политотделы создавались в каждой машинно-тракторной станции и совхозе в составе начальника, заместителя по партийно-массовой работе, заместителя по ОГПУ, помощника по
комсомолу. Позднее специальным постановлением ЦК ВКП(б) от 15 июня
1933 г. «О работе политотделов МТС, о колхозной ячейке и взаимоотношениях политотделов и райкомов» в штат были введены должности редактора газеты (небольшой и общедоступной), а также сотрудника по работе с
женщинами (женорганизатора).
Начальники политотделов назначались ЦК ВКП(б) и полностью отвечали за партийно-политическую работу в совхозах, МТС и колхозах, обслуживавшихся машинно-тракторными станциями. Они, будучи одновременно заместителями директоров по политработе, наряду с хозяйственными руководителями несли ответственность за выполнение производственных планов и были наделены административными правами. Перед освобожденными помполитами по комсомолу и женоргами открывались широкие возможности для ведения работы с соответствующими
категориями населения. Наличие в составе политотдела заместителя начальника по ОГПУ позволяло решать задачи карательных органов. Располагая собственной многотиражной газетой, политотделы становились
важнейшим источником информации и идеологического воздействия в
данной местности, центрами формирования и контроля общественного
мнения. Таким образом, политотделы выступали как чрезвычайные партийно-государственные органы мобилизационного типа, соединявшие в
себе политические, административно-хозяйственные, карательные и
идеологические функции. Райкомам партии и местным органам советской власти политотделы не подчинялись, хотя работали с ними в тесном
контакте. Чрезвычайные органы ВКП(б) должны были преодолеть социально-экономический и политический кризис в деревне, вызванный
спешной и насильственной коллективизацией, утвердить колхозносовхозный строй и поставить точку в противостоянии власти с крестьянством. В 1933 – 1934 гг. в СССР было создано 3368 политотделов МТС и
2021 – в совхозах. Для работы в них ЦК ВКП(б) направил 25 тыс. коммунистов, из них 17 тыс. чел. – в политотделы МТС [1. С. 186].
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Развитию политотдельской печати придавалось большое значение.
Партия стремилась распространить влияние подконтрольных ей средств
массовой информации в деревне. Тот, кто контролировал информацию,
получал возможность решающим образом воздействовать на коллективное сознание и направлять поведение масс. Редакция «Правды», которая
взяла шефство над новым видом периодики, подчеркивала, что политотдельские газеты «…должны быть остры, как стрелы пролетарской диктатуры, задорны, как молодость нашего класса…, ярки, как красочная великая социалистическая стройка в нашей стране» [2].
Участие в становлении политотдельской печати принял М. Горький.
В августе 1933 г. на совещании редакторов газет чрезвычайных органов,
отвечая на вопрос: «Каким должен быть язык политотдельской газеты?»,
пролетарский писатель говорил: «Чем проще, тем лучше, товарищи...
Надо взять крестьянский язык, язык образов, язык пословиц, поговорок и
этим языком бить. Я говорю “бить” как будто речь идет о враге, но ведь
вы едете на работу расширения умственного горизонта “крестьянской”
массы, это – борьба, и не легкая» [3].
На 1 августа 1933 г. из 2160 политотделов МТС СССР 1409 имели
свои газеты. В политотделах совхозов страны к 15 октября 1933 г. выходило 512 газет [4]. Периодичность выхода многотиражек составляла, как
правило, 1–2 раза в неделю.
Наличие газеты позволяло политотделам формировать и контролировать в определенных рамках информационное поле в зонах деятельности
МТС и совхозов, развивать и направлять активность тружеников села в
нужное русло. Злободневность вопросов, поднимавшихся многотиражками, местный материал, конкретные и знакомые всей округе люди, фигурировавшие на страницах газет, вызывали живой интерес сельских жителей. Газеты политотделов быстро стали пользоваться популярностью.
Основная тематика многотиражных газет политотделов МТС и совхозов может быть представлена следующим образом.
1. Популяризация очередных решений партии и правительства в области сельского хозяйства и колхозно-совхозного строительства с учетом
местных особенностей.
2. Разоблачение вредителей, кулаков и подкулачников, «классовочуждых элементов», освещение судебных процессов, изгнания из трудовых коллективов.
3. Перестройка сельских партийных и комсомольских организаций в
деревне по производственному принципу, чистка партийных рядов, роль
коммунистов и комсомольцев на производстве.
4. Формирование беспартийного колхозного актива.
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5. Укрепление трудовой дисциплины.
6. Налаживание сельскохозяйственного производства.
7. Развитие социалистического соревнования, распространение передового опыта.
8. Подготовка кадров массовых сельскохозяйственных профессий.
9. Культурно-массовые мероприятия и др.
Заслуживают внимания названия многотиражных газет, например,
политотделов МТС и совхозов Западной Сибири: «Сталинец», «Знамя
ударника», «Большевистский контроль», «Даешь зажиточного колхозника», «За большевистский совхоз» и др.
Вокруг политотдельских газет формировался актив рабселькоров. По
сведениям 95 политотделов МТС Западной Сибири, селькоровский актив
в них насчитывал более 4,3 тыс. чел. [5. С. 12]. В активе 21 политотдела
МТС Восточной Сибири состояло около 700 чел. [6. Л. 98].
Под руководством политотделов рабселькоры проводили рейды по
проверке готовности к севу и уборке урожая, хлебосдаче, участвовали в
смотрах жилищно-бытовых условий в колхозах и совхозах, выявляли
много недостатков. Многотиражные газеты публиковали наиболее острые материалы. Политотделы в обязательном порядке и бесплатно направляли по одному экземпляру каждого номера газеты в ЦК ВКП(б),
политуправления Наркомзема и Наркомсовхозов СССР, крайкомы и обкомы партии, а также в райкомы ВКП(б), районные контрольные комиссии, райотделы ОГПУ, прокуратуру. По материалам газет и сообщениям
селькоров политотделы или компетентные органы принимали соответствующие меры.
В работе многотиражек было много трудностей. Далеко не все политотделы имели утвержденных редакторов, постоянно ощущался дефицит
бумаги, многие политотделы, не имевшие собственного оборудования,
печатали газеты в районных типографиях, расположенных на расстоянии
в несколько десятков километров. Политотделы МТС Восточной Сибири,
например, нуждались в 20 наборщиках и 10 печатниках, в 20 печатных
машинах и 40 комплектах шрифта [6. Л. 94]. Оставляли желать лучшего
качество публиковавшихся материалов и оформление. Тем не менее, газеты политотделов МТС и совхозов сыграли заметную роль в формировании массового сознания колхозного крестьянства.
Французскому социологу Г. Тарду принадлежит интересный вывод:
«Читатель вообще не сознает, что подвергается неотразимому влиянию
той газеты, которую он обыкновенно читает, …не следует удивляться
при виде того, что между обычными читателями одной и той же газеты
завязывается и укрепляется нечто вроде ассоциации, которую слишком
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мало замечают, но которая принадлежит к числу чрезвычайно важных»
[7. С. 260]. Через духовно-информационное воздействие политотделы
стремились к созданию «ассоциаций» колхозников, поддерживающих
власть.
В ноябре 1934 г. пленум ЦК ВКП(б), положительно оценив деятельность политотделов МТС, преобразовал их в обычные партийные органы,
объединив с существовавшими райкомами. Особенно крупные районы
были разделены на несколько новых административно-территориальных
единиц с созданием райкомов партии на основе бывших политотделов.
Газеты политотделов МТС, как чрезвычайных органов партии, прекратили свое существование.
В совхозах политотделы действовали до 1940 г. Однако в 1935–
1936 гг. в абсолютном большинстве совхозов было прекращено издание
газет и, как следствие, упразднена должность редактора.
Газеты политотделов МТС и совхозов 1930-х гг., сохранившиеся в архивах и библиотеках (в том числе в Научной библиотеке Томского государственного университета) являются, несомненно, важным историческим источником в изучении завершающего этапа коллективизации, деятельности политотделов, формировании политического и социокультурного пространства советской деревни.
Конечно, газеты политотделов пронизаны классовыми установками и
политической конъюктурой, об объективности материалов не может быть
и речи. Ценность этого источника заключается в том, что изучение материалов газет позволяет современному исследователю проникнуться духом того времени, почувствовать колорит эпохи, увидеть конкретных
людей и их дела. Достоверность сведений и фактов, опубликованных в
печати, требует критического осмысления и проверки другими историческими источниками.
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