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изменить создавшееся положение? Можно, утверждает автор. По его
мнению, «будущее Киренской ссылки, как и ссылки вообще, зависит от
дальнейшего хода политических событий в России, и, прежде всего, от
изменений в ее политическом настроении».
Работа А.В. Пешехонова представляет самое крупное историческое
исследование новой послереволюционной политической ссылки в либеральной историографии начала ХХ в. В ней автор объективно и беспристрастно изучает практически все стороны современной ссылки — от
статистики до анализа ее внутреннего мира и состояния. Исследуя тему
комплексно, он приходит к выводу о том, что политссылка является верным
отражением общественной действительности, ее своеобразным барометром, и как все общество в целом нуждается в пристальном изучении.
Í.À. ÈËÜÈÍÀ

ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÉ ÀÐÕÈÂ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
È ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÓÐßÒÈß —
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÏÎ ÀÃÐÀÐÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÁÓÐßÒÈÈ
В начале ХХI в. мы все больше обращаемся к событиям, которые
происходили в Республике Бурятия в прошлом столетии.
В целом официальная аграрная история Республики Бурятия основывается на тех источниках, которые отложились в большинстве фондов,
хранящихся в Государственном учреждении Объединенный архив Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.
Совет Министров РСФСР от 22 мая 1973 г. принял постановление
«Об образовании при министерствах сельского хозяйства автономных
республик, управлениях сельского хозяйства крайисполкомов и облисполкомов объединенных междуведомственных архивов» (СП РСФСР.
1973. № 14. Ст. 87).
Во исполнение этого постановления Минсельхоз РСФСР издал приказ от 13 июля 1973 г. № 220 «Об образовании при министерствах сельского хозяйства автономных республик, управлениях сельского хозяйства
крайисполкомов и облисполкомов объединенных междуведомственных
архивов» и в соответствии с приказом такие архивы начали создаваться (ГУ Объединенный архив Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее ГУ ОА МСХиП РБ), ф. 1, оп. 1,
д. 2, лл. 2–7).
Объединенный междуведомственный архив при Министерстве сельского хозяйства Бурятской АССР образован в соответствии с постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 6 декабря 1973 г. № 439 «Об
образовании при Министерстве сельского хозяйства Бурятской АССР
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Объединенного междуведомственного архива» (ГУ ОА МСХиП РБ, ф. 1,
оп. 1, д. 2, лл. 1–10).
Фонды архива дают возможность исследовать историю становления
и развития агропромышленного комплекса Бурятии с 1935 г. Тематический комплекс документов по истории сельского хозяйства республики
включает информацию по вопросам производственного, социальнообщественного и культурно-бытового развития советской деревни как
единого процесса. В этих материалах содержатся сведения по семеноводству, племенному животноводству, переработке продукции животноводства, материально-техническому обеспечению отрасли.
Поиски средств стимулирования роста сельскохозяйственного производства в послевоенные годы привели к многочисленным реорганизациям структуры руководства отраслью, что не могло сказаться на полноте
и комплекса документов по истории сельского хозяйства. Неоднократные
структурные изменения в руководстве отраслью не коснулись принципа
трехзвенной системы управления сельским хозяйством. На протяжении
всего периода сохранялась строгая подчиненность низовых организаций районным, областным, республиканским органам управления. Это
обстоятельство предопределило, например, создание многочисленной
организационно-распорядительной, планово-отчетной документации
и значительный процент дублетных документов в фондах организаций
сельского хозяйства.
По своему характеру документы и материалы фондов условно можно разделить на три основные группы: 1) постановления и распоряжения
Бюро Обкома КПСС и Совета Министров Бурятской АССР, руководящие
материалы Министерства сельского хозяйства РСФСР; 2) годовые и перспективные планы работы по аграрному устройству, мелиорации, сельскохозяйственного строительства; 3) месячные, квартальные и годовые
отчеты Минсельхоза, колхозов и совхозов, материалы о состоянии сельского хозяйства республики к совещаниям и съездам сельскохозяйственных работников.
Постановления и распоряжения, руководящие материалы министерства содержат ценные руководящие материалы по основным направлениям аграрной политики. Эта группа документов позволяет исследователю проследить изменения в характере аграрной политики в районах
республики, в распределении государственных средств и средств местного бюджета на различные виды сельскохозяйственных работ (ГУ ОА
МСХиП РБ, ф. 12, оп. 1, д. 8, 10, 14, 18, 29).
Руководящие материалы районным управлениям сельским хозяйством
касались таких важных вопросов как методика использования программ
хозяйственно-экономического описания, развития колхозов и совхозов.
Значительно дополняют и обогащают официальные документы планы
производства и закупок сельскохозяйственной продукции, планы мероприятий по повышению эффективности производства колхозов и совхозов,
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комплексные планы мероприятий по дальнейшему развитию сельского
хозяйства республики (ГУ ОА МСХиП РБ, ф. 12, оп. 1, д. 97, 109, 116).
По планам колхозов и совхозов, районных управлений сельским хозяйством за 1960–1980 гг. можно проследить рост объема работ всех
видов показателей по внутриаграрному устройству, которое в послевоенные годы становилось одним из главных факторов, обеспечивающих
быструю рационализацию крестьянского хозяйства.
Насыщены статистическими материалами пояснительные записки
к годовым отчетам по различным направлениям сельскохозяйственного
развития республики. Они дают возможность проследить динамику аграрной политики с послевоенного периода по 1980-е гг., выявить специфику сельскохозяйственных работ по районам.
Пояснительные записки содержат важный информативный материал, который помогает исследователю выявить особенности осуществления аграрных преобразований в республике.
Скрупулезный анализ документов третьей группы, в частности, многочисленных месячных, квартальных, годовых отчетов районных управлений сельским хозяйством и сети подведомственных организаций наиболее полно поясняет причины качественных изменений в 1930–1980 гг.
Огромный статистический материал, собранный в документах второй
и третьей группы создает определенные трудности для исследователя.
Необходимо заметить, что итоговые цифры объема сельскохозяйственных работ, численность крестьянских хозяйств не везде идентичны, что
требует особо тщательно соблюдать главный принцип при использовании источников — сопоставления и взаимопроверки.
Отчеты районных колхозов и совхозов не всегда позволяют достаточно полно определить окончательный результат, т.е. подсчитать хозяйственно-экономический эффект сельскохозяйственный работ.
Следует подчеркнуть ценность документов фондов архива для изучения состава деревни, основных направлений аграрной политики по
развитию коллективного хозяйствования (ГУ ОА МСХиП РБ, ф. 12, оп. 1,
д. 53, 79, 99, 201).
Из документов видно, что первоочередными мероприятиями в деятельности сельскохозяйственных предприятий и организаций становились: землеустройство колхозов и совхозов, льготное кредитование,
машиноснабжение коллективных хозяйств и др.
История колхозного строительства тесно связана с созданием МТС.
Первые МТС в Бурят-Монгольской АССР возникли в 1931 г. Совет Народных Комиссаров БМАССР принимает постановление от 15 февраля 1931 г.
об организации МТС (ГУ ОА МСХиП РБ, ф. 12, оп. 1, д. 74, лл. 56–57), как
писалось в нем «в целях создания мощного рычага для перестройки мелких распыленных хозяйств в крупные при высокой технической базе».
Из годовых отчетов МТС, которые поступали в Минсельхоз Бурятской
АССР, можно узнать о размерах МТС (по посевной площади либо по ко-
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личеству сельскохозяйственных машин), об объеме выполненных работ,
использовании машинно-тракторного парка, наличии механизаторских
кадров, о передовиках производства. К сожалению, полнота сведений
в них не одинакова. Если из сводного годового отчета за 1949 г. можно
получить подробные данные о технической вооруженности МТС, о выполнении тракторных работ, о передовых и отстающих МТС, то отчеты
за 1953-1954 гг. представляют лишь цифровые показатели о количестве
тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин, о выполненном ими объеме работ.
Материалы разработки годовых отчетов МТС — важный источник
при комплексном изучении вопросов развития материально-технической
базы колхозов в рассматриваемый период. Здесь, в частности содержатся сведения об организационно-хозяйственном укреплении колхозов,
обслуживаемых МТС. Этот источник дает представление и об объеме
работ, выполненных тракторами, сообщает данные об обеспеченности
МТС кадрами.
Современная аграрная политика, ставка в которой сделана на приватизацию и разгосударствление, на частную собственность также находит
свое отражение в документах Объединенного архива.
В 2000 г. был осуществлен комплекс организационно-экономических мер, направленных на создание условий для выхода аграрного сектора из кризиса и улучшения финансового состояния отрасли. В основу
этих мер положены задачи, которые были определены в следующих
программах:
– Республиканская целевая программа стабилизации и развития
агропромышленного производства на 1996–2000 гг. (ГУ ОА МСХиП РБ,
ф. 12, оп. 1, д. 1982);
– Республиканская среднесрочная программа развития агропромышленного комплекса Республики Бурятия до 2005 г. (ГУ ОА МСХиП
РБ, ф. 12, оп. 1, д. 2145) и др.
Разработанные Минсельхозпродом РБ программы определили основные стратегические пути развития агропромышленного комплекса
республики на эти периоды, установили прогнозные показатели по производству основных видов продукции и наметили основные мероприятия
по их реализации. Также в программах поставлены задачи, приостановить спад производства и обеспечить стабилизацию аграрной экономики, а в последующие периоды перевести агропромышленный комплекс
на динамичное развитие.
Таким образом, архивные документы можно рассматривать как источник по изучению аграрной истории Республики Бурятия, реально существующий и сохраняющийся во времени, который открывает возможности изучения явлений истории и максимально полной интерпретации
социальной информации.

