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увеличения доли женщин в группах неквалифицированного труда; 
единичного проникновения женщин в мужские профессии во всех 
разрядах рабочих занятий. Для табачников среди пищевиков и кир-
пичников среди минеральщиков характерна тенденция увеличения 
доли полуквалифицированного женского труда по сравнению с не-
квалифицированным. 
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Накануне Великой Отечественной войны сложная сельскохозяй-
ственная техника в СССР была сосредоточена в основном в государ-
ственных предприятиях - в МТС, совхозах, а также подсобных сель-
ских хозяйствах промышленных предприятий. Имели ее и те колхозы, 
которые не обслуживались машинно-тракторными станциями. 

В предвоенные годы укреплению материально-технической 
базы сельского хозяйства уделялось большое внимание, туда на-
правлялись значительные средства. Если в годы первой пятилетки 
в ее развитие было вложено 1,5 млрд. руб., то во второй — 6,3, а в 
третьей — 5,0 млрд.[1]. В структуре основных фондов сельского 
хозяйства происходил преимущественный рост стоимости комбай-
нов, машин и двигателей. Основной частью техники владели МТС. 
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В 1940 г. из 50,6 тыс. тракторов, работавших на Урале в сельском 
хозяйстве 41,4 тыс. принадлежали МТС. В совхозах насчитывалось 
8056 тракторов, преимущественно колесных. В МТС было сосредо-
точено 21,0 тыс. комбайнов и другая техника. Перед войной МТС 
обслуживали основную часть (83,9%) колхозов страны. На Урале 
удельный вес таких артелей был еще выше: в Пермской обл., напри-
мер, — 90,7%, в Оренбургской — 99,9%[2]424. 

За работу МТС колхозы производили натуроплату зерном и 
обеспечивали гарантированную и достаточно высокую оплату ме-
ханизаторам. Поэтому некоторые артели противились машинной 
обработке земли, стремясь обработать поле своими силами и боль-
ше заплатить колхозникам. Но такая практика пресекалась местны-
ми партийными и советскими органами.

В середине 1930-х гг. тракторный парк в сельском хозяйстве 
страны вырос качественно, заметно изменилась его структура. Поэ-
тому в конце десятилетия выпуск тракторов стал заметно сокращать-
ся, однако это затронуло выпуск только устаревших образцов. Так, 
если в 1936 г. в СССР было выпущено 112,9 тыс. тракторов, то в 1937 
г. – 51,0 тыс., в 1938 г. – 49,2 тыс., в 1939 – 48,1 тыс., а в 1940 г. – 31,6 
тыс. При этом производство мощных гусеничных тракторов сократи-
лось незначительно. Если в 1936 г. их было произведено 29,5 тыс., то 
в 1940 г. – 26,5 тыс.425 На полях первые появились газогенераторные 
тракторы, работавшие на более дешевом твердом топливе. В 1940 г. 
на Урале в составе тракторного парка имелись все восемь типов ма-
шин отечественного производства. Среди них преобладали колесные 
тракторы. Среди колесных 26,9 тыс. составляли тракторы средней 
мощности СХТЗ и 3,2 тыс. — пропашные малой мощности — «Уни-
версал-1» и «Универсал-2». Удельный вес колесных тракторов в со-
ставе парка был на Урале намного выше (74,4%), чем в среднем по 
стране (56,0%)[3. 50]426. Существовавшая разница объяснялась тем, 
что мощную гусеничную технику направляли в первую очередь в 
основные сельскохозяйственные районы страны: Центрально-Черно-
земный район, в Поволжье, на Украину, Кубань и др.

Парк гусеничных тракторов состоял на Урале из СХТЗ – НАТИ 
и ХТЗ-Т2Г, а также мощных машин ЧТЗ – С - 60, ЧТЗ – С – 65 и 
ЧТЗ – СГ 65427. По сравнению с колесными машинами, гусеничные 
тракторы обладали большей экономической эффективностью и про-
изводительностью. В 1940 г. в МТС Челябинской области (в старых 
границах) насчитывалось 8433 тракторов СХТЗ, СТЗ – НАТИ – 42; 
ЧТЗ – 60 – 2052; ЧТЗ – 65 – 619; Универсал – 2 – 637. По годам выпу-
ска техника распределялась следующим образом: до 1933 г. – 2809; 
в 1934 г. – 2353; в 1935 г. – 2673; в 1936 г. – 1860; в 1937 г. – 964; 
в 1938 г. – 702; в 1939 г. – 809. Таким образом, основная часть ма-
шин была сильно изношена. В Оренбургской обл. 68,0% тракторов, 
а в Челябинской области 80,0% тракторов были завезены до 1937 г. 

424 ГАОО.Ф. 1003.Оп.2. Д.359. Л.2; ГАПК. Ф. 1133. Оп.1.Д.3874.Л.33.
425 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 2166. Л. 27
426 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 324. Д. 212. Л. 11, 18.
427 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 324. Д. 212. Л. 11, 19.
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Техника была устаревшей не только физически, но и морально. Про-
изводство колесных тракторов СХТЗ было прекращено еще в 1937 г.,  
гусеничных тракторов. С-60 с лигроиновым двигателем — в 1935 г., 
тракторов «Универсал» — в 1940 г., а газогенераторных тракторов 
ХТЗ-Т2Г в 1941 г. Эта устаревшая техника составляла в 1940 г. 92,0% 
занятого в сельском хозяйстве края тракторного парка[2. 17]428.

Таблица
Машинотракторный парк в сельском хозяйстве на Урале в 1940 г.

(на конец года), шт. [3.46, 50,61]429 
Республика,

область Тракторы Комбайны Грузовые 
автомобили*

Башкирская 8126 4985 4505
Удмуртская 3421 841 712
Курганская 8535 4397 4217
Оренбургская 13474 6905 5378
Пермская 5547 2360 1474
Свердловская 5299 2227 1809
Челябинская 6241 3565 2246
Урал 50643 25280 20341
Урал, % к РСФСР 14,8 19,6 15,4
Урал, % к СССР 9,5 13,9 8,9

Включая Союззаготтранс Наркомата заготовок СССР

Выполнение в агротехнические сроки всего комплекса полевых ра-
бот требует, чтобы наличному тракторному парку соответствовало 
необходимое количество прицепных сельскохозяйственных машин 
различного назначения. Перед войной улучшилась обеспеченность 
тракторного парка прицепным инвентарем, что несколько уменьши-
ло диспропорцию между ним и численностью тракторов. Однако не 
была создана необходимая инфраструктура для обеспечения хране-
ния и ремонта машин. 

В предвоенные годы темпы строительства МТС намного опере-
жали развитие их ремонтной базы. По данным на 1941 г., в стране на 
один ремонтный завод приходилось 140 МТС, а на одну машинно-
тракторную мастерскую свыше 850 тракторных и 300 комбайновых 
моторов [2. 60]. В большинстве МТС не было гаражей и навесов, 
многие не имели своих мастерских; остро недоставало инструмен-
тов и оборудования. Изношенность техники при эксплуатации в су-
ровых климатических условиях края приводила к частым поломкам 
машин. Это обусловило повышенную потребность в запасных ча-
стях, поступление которых было недостаточно. В 1940 г. МТС Че-
лябинской области получили только 65,0% необходимых по нормам 
запасных частей430. 

Из-за недостатка запасных частей и слабой ремонтной базы 
многие машины оставались не отремонтированными. Процесс же 
замены устаревших и изношенных машин происходил очень мед-
ленно. Чтобы МТС могла выбраковать устаревший трактор, необхо-
димо было акт об этом утвердить в областном земельном отделе, в 
428 ГАОО. Ф. 846. Оп. 3. Д. 26. Л. 3; ОГАЧО. Ф. 804. Оп. 3. Д. 39. Л. 11.
429 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 1906. Л. 3, 77; Д. 2165. Л. 29.
430 ОГАЧО. Ф. 379. Оп. 4. Д. 265. Л. 35.
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Наркомате земледелия республики и Наркомате земледелия СССР. 
На это уходило один — два года. До оформления документов на 
списание техники МТС и колхозы вынуждены были использовать 
морально устаревшие и физически изношенные тракторы, посколь-
ку на них планировалась нагрузка [4.17]. 

Серьезные трудности в 1930-е гг. МТС испытывали при хра-
нении техники. В ряде МТС после окончания полевых работ все 
тракторы и сложные сельскохозяйственные машины доставлялись 
на центральные усадьбы, где их очищали от грязи и пожнивных 
остатков, снимали с комбайнов полотна, транспортеры, ремни, цепи 
и хранили в сухих складских помещениях. Простейшие сельскохо-
зяйственные машины, не требующие сложного ремонта, после при-
ведения их в порядок передавались в колхозы под сохранные рас-
писки их правлений. Однако наличие большого количества техники 
требовало огромных капиталовложений для строительства гаражей, 
сараев, навесов. Колхозы их не строили, ссылаясь на то, что ма-
шины являются не их собственностью. В результате многие МТС 
на зиму свозили технику на свои усадьбы и, не имея достаточно-
го количества помещений, часто хранили ее под открытым небом. 
Это усиливало физический износ машин. Не очищенные от грязи 
металлические части машин, особенно, если они не были закрыты 
от атмосферных осадков, быстро ломались и требовали ремонта. В 
полную негодность приходили оставленные под открытым небом 
различные ремни и полотна, а также семяпроводы у сеялок. Не имея 
достаточных транспортных средств, некоторые МТС после завер-
шения сельскохозяйственных работ оставляли технику в поле. 

Транспорт — важное звено в механизации сельского хозяйства. 
Накануне войны в сельском хозяйстве региона насчитывалось 20,3 
тыс. грузовых автомобилей. Почти половина из них – 9,5 принадле-
жала колхозам, 1,9 тыс. – совхозам, а почти все остальные находи-
лись на балансе машинно-тракторных станций. В целом в энергоре-
сурсах сельского хозяйства края преобладали тракторы, комбайны и 
грузовые автомашины. В 1940 г. в составе тяги удельный вес трак-
торов был равен на Урале 65,0%, в то время как в Центре - 40,0%, а 
в Сибири—57,0%[6. 153]431. Роль машинно-тракторного парка для 
Урала, а также Сибири при многоземельности хозяйств и нехватке 
рабочих рук была особенно велика. 

В результате в начавшейся в следующем году Великой Отече-
ственной войне высокомеханизированное сельское хозяйство края 
пострадало в наибольшей степени: компенсировать убыль техники 
здесь было нечем.
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The article presents the analysis of the development of agriculture of the Urals in 
terms of its technical support, with the help of specially designed machine-tractor stations
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В статье рассматривается информационный потенциал дел репрессиро-
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Поиск таких дел начался еще в 90-е гг. ХХ в. Он проводился 
и проводится как представителями Русской Православной Церкви, 
так и светскими исследователями, и цели данного поиска, а следо-
вательно и востребованность спектра информации указанного вида 
исторических источников различна.

Естественно, прежде всего, внимание исследователей привле-
кают данные о судьбе насельников монастырей при советской вла-
сти. Многие из них пострадали от репрессий, некоторые причис-
лены ныне к лику новомучеников. В возрождающихся монастырях 
жива традиция поминовения всех насельников обители, чьи имена 
удалось восстановить.

Однако информационные возможности следственных дел о ре-
прессированном монашестве не исчерпываются таким спектром све-
дений. Они проливают свет и на биографии насельников до 1917 г.,  
на ментальность этой социальной группы, на трансформацию форм 
религиозной жизни в условиях антирелигиозной политики.

В рамках исследований монашества досоветского периода были 
созданы две базы данных по иночеству Среднего Урала (XVIII—на-
чала ХХ вв.). БД по мужским монастырям в настоящее время на-
считывает 1531 персоналию (по 7 монастырям, № госрегистрации 
2011620459), БД по женским монастырям – 5639 персоналий (по 15 
монастырям).

Систематизированные в базах данных сведения о проживавших 
в монастырях Среднего Урала насельниках (по различным обителям 
сохранились ведомости монашествующих и послушников за 1907—
1923 гг.) стали основой выявления следственных дел. Сложность 
поиска порождается сменой имен при принятии пострига, имеющи-
мися неточностями в указании дат и места рождения, отсутствием 
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