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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТРУКТОРСКИХ ГРУПП
РАЙКОМОВ ПАРТИИ ПО ЗОНАМ МТС В ВОСТОЧНОЙ
СИБИРИ В 1953–1957 ГГ. В ОСВЕЩЕНИИ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ (НА ПРИМЕРЕ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье, на основе материалов периодической печати, освещены основные аспекты деятельности инструкторских групп райкомов партии по зонам
МТС по осуществлению партийно-политической работы в машинно-тракторных станциях (МТС) и колхозах Красноярского края и Иркутской области в
1953–1957 гг. Значительное внимание уделено как положительному опыту,
так и основным недостаткам работы этих партийных органов, в указанный
период.
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Масштабная программа по подъему сельского хозяйства, принятая
на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС, включала в себя целый
комплекс мер, среди которых важное значение отводилось повышению
уровня партийно-политической работы в колхозной деревне и улучшению руководства колхозами и МТС. В частности, на сентябрьском пленуме (1953 г.) было принято решение о перестройке структуры сельских
райкомов партии, в целях «устранения обезлички и безответственности
в руководстве МТС и колхозов, и создания в райкоме на каждую МТС
группы работников во главе с секретарем райкома партии, в целях ведения партийно-политической работы в МТС и в обслуживаемых ею колхозах. Общее руководство деятельностью всех этих групп осуществлял
первый секретарь райкома» [1, c. 343]. Таким образом, было решено
ликвидировать институт заместителей директоров МТС по политической части.
Партийные работники инструкторских групп райкомов партии по зонам
МТС должны были работать и жить там, где находился непосредственный
участок, за состояние дел в котором они несли ответственность. Соответственно, зональным инструкторам райкомов местами жительства были
определены — колхозы, а секретарям райкомов партии по зоне МТС —
их центральные усадьбы. Функционирование зональных групп осуществлялось на основе территориально-производственного принципа. Выбор
МТС, в качестве «опорных пунктов» райкомов был определен тем, что
в них была сосредоточена сложная сельскохозяйственная техника, имелась телефонная связь с райцентрами, а также существовали наиболее
крупные первичные партийные организации на селе [2, c. 77]. Таким об-
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разом, по мнению М.А. Вылцана, «районные партийные работники были
приближены к производству и получили возможность оказывать постоянное и непосредственное воздействие на положение дел в МТС» [3, c. 173–
174]. Безусловно, это значительно усиливало влияние партийных органов
на развитие хозяйственной деятельности МТС и колхозов.
Важно подчеркнуть, что опора райкомов партии на МТС была также
обусловлена тем, что после сентябрьского пленума (1953 г.) «участие
машинно-тракторных станций в колхозном производстве приобретало
всеохватный характер, т.е. начиная со стадии планирования и заканчивая сдачей государству готовой продукции»[4, c. 485].
Деятельность инструкторских групп по зонам МТС получила широкое
освещение в газетах, которые являлись официальными печатными органами краевых и областных партийных комитетов Восточной Сибири. В
качестве авторов статей в них выступали секретари и инструкторы крайкомов и обкомов КПСС, секретари райкомов по зоне МТС, которые отмечали и делились положительным опытом работы инструкторских групп
райкомов партии по зонам МТС, а также указывали на характерные ошибки, допускаемые в их работе с колхозами и МТС.
В период деятельности инструкторских групп райкомов партии по зонам МТС с 1953–1957 гг. в Красноярском крае существовала 131 МТС и
Иркутской области, соответственно, в 1953 г. — 74, 1957 г. — 68 МТС [5,
c. 165; 6, с. 68].
В Красноярском крае была создана 131 инструкторская группа по зонам МТС. Тем самым, как указывалось в газете «Красноярский рабочий»,
в крае было «ликвидировано ненормальное положение, когда из 758 работников партийного аппарата сельских райкомов, лишь 155 инструкторов занимались непосредственно парторганизациями МТС и колхозов»
[7, c. 2].
В Иркутской области в ходе перестройки организационной структуры райкомов партии 71 секретарь райкома и 140 инструкторов райкомов стали работать непосредственно в зонах, обслуживаемых МТС.
Обком и райкомы партии отобрали для работы секретарями партийных
организаций МТС 74 коммуниста, 150 руководящих работников и 136
специалистов были рекомендованы для работы председателям и колхозов» [8, c. 61].
Следует отметить, что в передовицах краевых и областных газет основными задачами инструкторских групп райкомов КПСС по зонам МТС
определялись такие, как улучшение руководства первичными партийными организациями колхозов и МТС, повышение массово-политической
работы на селе, а также проведение воспитательной и организаторской
работы среди колхозников и механизаторов и др.» [9, c. 1].
В связи с тем, что в некоторых колхозах уровень партийной работы
среди колхозников находился на низком уровне, зональным инструкторам
приходилось начинать работу с улучшения дел в самих первичных пар-
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торганизациях, т.е. заниматься вопросами налаживания внутрипартийной
работы и партийной дисциплины в этих организациях.
Секретари райкомов КПСС по зонам МТС нередко делились на страницах газет своим опытом по улучшению партийной работы в колхозах,
отмечая, что чрезмерная опека первичных партийных организаций колхозов со стороны инструкторских групп часто приводила к тому, что «отдельные секретари партийных организаций стали понимать помощь со стороны работников райкома КПСС неправильно… Считая, что инструктор
или секретарь райкома все должны сделать за них: провести собрание,
подготовить проект решения, сделать доклад, а дело секретаря только открыть собрание». Все это порождало иждивенчество, полное отсутствие
самостоятельности, безынициативность в работе этих парторганизаций»
[10, c. 2].
Эффективность массово-политической работы инструкторских
групп райкомов партии в колхозах и МТС была тесно связана с организацией и работой в них агитпунктов и агитаторов. Об этом свидетельствует статья газеты «Восточно-Сибирская правда» от 6 октября 1956
г., в которой пропагандировался опыт работы агитаторов в колхозах
зоны Икейской МТС Иркутской области. В частности, в ней сообщалось
о том, что «агитаторы не только проводили беседы и читки в бригадах,
но и организовали круглосуточную работу комбайнов и машин… Также
благодаря наглядной агитации и своевременной информации о ходе
соревнования между комбайнерами, в четырех колхозах МТС удалось
поднять производительность комбайнов на 30 % и раньше закончить
уборку урожая» [11, c. 2].
Однако в повседневной деятельности далеко не все инструкторские
группы уделяли должное внимание массово-политической работе в колхозах. Например, в газетах подверглась критике работа инструкторской
группы райкома партии по зоне Балаганской МТС Иркутской области, в
отчетных документах которой «была безупречно расписана работа агитаторов, лекторов, редакторской стенной печати. Но на деле — ничего
не было… в числе агитаторов продолжительное время «числился» некий
Шулуев (колхоз им. Сталина), который фактически оказался морально
разложившимся человеком, пьяницей, систематически спаивающим других» [12, c. 2].
С первых дней деятельности инструкторских групп в периодической
печати широко освещался их опыт по подбору, воспитанию и расстановке руководящих колхозных кадров — бригадиров полеводческих бригад,
заведующих животноводческими фермами [10, c. 2]. В качестве примера
приводилась работа инструктора райкома партии по зоне Нельхайской
МТС Иркутской области в колхозе «Красный Нельхай», по инициативе
которого был сокращен управленческий аппарат, созданы комплексные
бригады, что дало возможность повысить ответственность их руководителей за состояние дел в артельном хозяйстве» [13, c. 1].
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В целях улучшения организаторской и политической работы в полеводческих и тракторных бригадах зональными инструкторами создавались партийно-комсомольские группы. Например, в Икейской МТС Иркутской области в 1956 г. было создано 13 партийно-комсомольских группы,
что позволило «своевременно подготовить технику к уборке урожая, организовать соревнование между работниками тракторных и полеводческих
бригад» [11, c. 2].
На первых полосах краевых и областных газет, нередко публиковались
заметки, содержавшие информацию о районах, в которых была правильно
проведена перестройка структуры сельских партийных комитетов и получены положительные результаты. В частности, в газете «Восточно-Сибирская правда» от 28 июля 1956 г. указывалось, что «положительный опыт
накопили многие инструкторские группы Аларского, Осинского, Нукутского,
Заларинского, Куйтунского и других районов Иркутской области» [13, c. 1].
Одним из важных направлений деятельности инструкторских групп
райкомов партии являлась партийно-политическая работа в МТС, в отношениях с которыми у секретарей райкомов возникало немало проблем. Например, в газете «Красноярский рабочий» от 22 мая 1954 г.
отмечалось, что «некоторые секретари и инструкторы райкомов рассеивают внимание, берясь за разрешение множества хозяйственных вопросов, подчас второстепенных дел, не находят главных вопросов…Бывая
в колхозах, они ведут общие разговоры о недостатках, занимаются уговорами, но не принимают действенных мер по организации выполнения
очередных задач. Среди таких руководителей были указаны «секретарь
Абанского райкома КПСС по Устьянской МТС т. Шевко и секретарь Ачинского райкома по Ачинской МТС т. Рябов, которые, не уделяя должного
внимания политической работе среди механизаторов, занятых на весеннем севе, больше занимались хозяйственными делами, подменяя подчас руководителей МТС» [7, c. 2]. Понятно, это превращало некоторых
зональных инструкторов и секретарей райкомов партии по зонам МТС,
занимавшихся второстепенными текущими хозяйственными делами в
МТС и колхозах, в придаток директоров МТС и председателей колхозов.
В этой связи в газете рассматривалась важная проблема — взаимоотношения между секретарями райкомов партии по зонам МТС и директорами МТС, которые предполагали, прежде всего, «контакт в работе,
контакт деловой принципиальный основанный на обоюдном желании
решить стоящие перед МТС задачи». При этом подчеркивалось, что
«секретарь райкома — не работник МТС. Он один из руководителей
районной партийной организации» [Там же]. Хотя, в некоторых регионах страны «среди партийных работников, оставшихся в райцентрах, в
этот период сложилось мнение, что зональный аппарат — это работники
МТС» [2, c. 78].
В периодической печати существенным недостатком в работе большей части секретарей райкомов партии по зонам МТС Красноярского
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края, фиксировался их бюрократический стиль руководства. В качестве примера в газете «Красноярский рабочий» от 20 марта 1954 г. приводилась работа секретарей райкома по зонам МТС Иланского района,
которые «тратили много времени на различные проверки, подготовку
проектов решений, составление планов по проведению различного
рода совещаний. Многие вопросы, которые должны были решаться
на местах, выносились на обсуждение бюро райкома». При этом повседневной живой связи (организаторской работы) с колхозниками,
механизаторами, специалистами сельского хозяйства, практически, не
было, только посредством совещаний» Часто причиной этого являлось
то, что секретари райкомов по зонам МТС жили в городах, а в МТС и
колхозах бывали редко. Например, секретарь Емельяновского райкома
партии по Частоостровской МТС постоянно проживал в г. Красноярске»
[14, c. 2; 7, c. 2].
Недостатком деятельности некоторых зональных инструкторов и
секретарей райкомов являлось то, что «они фиксировали недостатки и
упущения в работе председателей колхозов», но конкретных мер по их
устранению не принимали. Ярким примером являлась ситуация, сложившаяся в Ользоновской МТС Иркутской области, в которую была завезена новая техника для раздельной уборки зерна. Однако новую технику в
МТС не собрали и не опробовали, так как комбайнеры не представляли
себе принципы этой уборки урожая [13, c. 1]. При этом партийные работники инструкторской группы, констатируя этот факт, не приняли никаких
мер по исправлению положения дел в МТС.
К недостатку в работе инструкторских групп на селе, в периодической печати было отнесено и то, что в 1954 г. в ряде районов
Иркутской области в «результате принижения роли инструкторских
групп райкомов партии, руководство колхозами, МТС и совхозами,
осуществлялось путем посылки на места во время проведения сельскохозяйственных кампаний партийного и советского актива. Такие
уполномоченные, зачастую не знающие сельского хозяйства, вследствие неквалифицированного вмешательства больше вредили делу».
Наряду с этим, указывалось, что среди ряда партийных работников
«не изжиты еще и такие осужденные методы руководства, как гастролерские наезды, указания, даваемые мимоходом, вместо живого
руководства. Таковыми были секретарь райкома по зоне Парфеновской МТС Черемховского района тов. Синявский и инструктор райкома партии тов. Пестюрин, руководившие наездами и группа райкома
партии по зоне Бартатской МТС, практически устранившаяся от руководства колхозами» [9, c. 1]. Наряду с этим, в газетах отмечалось, что
существовала несогласованность в действиях инструкторских групп
райкомов партии по зонам МТС, т.е. встречались случаи полной утери связи между секретарем райкома партии и инструкторами по зоне
МТС, которые не виделись по месяцу и более» [12, c. 2].
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Как известно, ликвидация инструкторских групп райкомов партии
по зонам МТС в стране в 1957 г. обосновывалась «традиционной
формулировкой» –необходимостью сокращения штатов райкомов, в
целях повышения ответственности каждого работника за порученное дело, и «обеспечить полное устранение обезлички и параллелизма в руководстве колхозами, МТС и совхозами». Считалось, что
инструкторские группы райкомов партии по зонам МТС выполнили
свою положительную роль в деле улучшения руководства МТС и
колхозами, а также укрепления первичных партийных организаций
на селе и стали сковывать инициативу и самодеятельность этих организаций [15, c. 118].
Подводя итоги, отметим, что в периодической печати Восточной Сибири был озвучен положительный опыт в деятельности секретарей райкомов и зональных инструкторов по проведению массово-политической
работы на селе, организации работы агитпунктов и агитаторов в колхозах и МТС, оказанию помощи руководству колхозов по подбору, воспитанию и расстановке кадров, налаживанию обменом опытом работы
передовых бригад и колхозов и др.
В то же время на страницах газет были освещены существенные
недостатки в работе инструкторских групп в МТС и колхозах, такие как
отвлечение на второстепенные хозяйственные дел в ущерб основных
задач, подмена функций директоров МТС, бюрократический стиль руководства, т.е. отсутствие живой связи с тружениками села, «оторванность» многих секретарей райкомов и зональных инструкторов от мест
своей работы (проживание в городах и райцентрах), нередко отсутствие взаимодействия между секретарем райкома партии и инструкторами по зонам МТС.
Таким образом, в периодической печати был широко освещен как положительный опыт деятельности инструкторских групп райкомов партии
по зонам МТС в Красноярском крае и Иркутской области по реализации
партийно-политической работы в МТС и колхозах, так и указаны основные недостатки в их работе, которые позволяют объективно оценить деятельность этих партийных органов в 1953–1957 гг.
Список использованной литературы и источников
1. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1988) / под общ. ред. А. Г. Егорова,
К. М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр. — Москва : Политиздат, 1985. — Т. 8:
1946–1955. — 542 с.
2. Кометчиков И. В. «Дайте нам секретаря, который был бы с народом»: десталинизация партийной власти в сельских районах Центрального Нечерноземья (1953 — начало 1960-х гг.) / И. В. Кометчиков // Новый исторический вестник.
— 2014. — № 4 (42). — С. 76-88.

255

О.Н. ШУЛБАЕВ

3. Вылцан М. А. Восстановление и развитие материально-технической базы
колхозного строя (1945–1958) / М. А. Вылцан. — Москва : Мысль, 1976. — 263 с.
4. Томилин В. Н. Роль машинно-тракторных станций в трансформации аграрного строя СССР / В. Н. Томилин // Ежегодник по аграрной истории Восточной
Европы. — 2012. — № 2. — С. 476-487.
5. Народное хозяйство Красноярского края: Статистический сборник / ЦСУ
СССР. Стат. упр. Краснояр. края. — Красноярск : Издательство «Красноярский
рабочий», 1958. — 332 с.
6. Иркутская область: краткий эконом.-статистический сборник / отв. ред. П.
П. Силинский. — Иркутск : Иркутское книжное издательство, 1958. — 167 с.
7. Инструкторские группы райкомов партии // Красноярский рабочий. — 1954.
— 22 мая. — С. 2.
8. Очерки истории Иркутской организации КПСС. Часть II. Книга II. (1946–1975
гг.) / [Ред.-сост. С. А. Меркурьев, А. Я. Шапранова]. — Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1977. — 288 с.
9. Повышать роль групп райкомов КПСС по зонам МТС // Восточно-Сибирская правда. — 1954. — 23 июня. — С. 1.
10. Попельняк В. За живую организаторскую работу в массах. Из опыта инструкторской группы райкома КПСС / В. Попельняк // Восточно-Сибирская правда. — 1954. — 26 июня. — С. 2.
11. Мищенко Д. Партийное влияние. Из опыта работы инструкторской группы
Тулунского райкома КПСС по зоне Икейской МТС / Д. Мищенко // Восточно-Сибирская правда. — 1956. — 6 окт. — С. 2.
12. Чуркин Л. Когда секретарь райкома отрывается от масс / Л. Чуркин // Восточно-Сибирская правда. — 1954. — 10 авг. — С. 2.
13. Инструкторская группа райкомов партии // Восточно-Сибирская правда.
— 1956. — 28 июля. — С. 1.
14. Толстоногов Б. В плену отсталых методов руководства / Б. Толстоногов //
Красноярский рабочий. — 1954. — 20 марта. — С. 2-3.
15. Региональная политика Н.С. Хрущева. ЦК КПСС и местные партийные
комитеты. 1953 — 1964 гг. / Составители О. В. Хлевнюк, М. Ю. Прозуменщиков,
В. Ю. Васильев, Й. Горлицкий и др. — Москва : Российская политическая энциклопедия, 2009. — 774 с.

Информация об авторе
Шулбаев Олег Никитович — канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории, Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 655017, г.
Абакан, пр. Ленина, 90, e-mail: shulbaev9@rambler.ru

Author
Oleg N. Shulbaev — Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of
the Department of Genaral History, Katanov Khakass State University, 90, Lenin Str.,
Abakan, 655017, e-mail: shulbaev9@rambler.ru

