
Колхозы района в годы Великой Отечественной войны 

В своей книге «Крестьянство в России в годы большой войны: 1941-1945. Пиррова 

победа» видный ученый-аграрник М.А. Вылцан писал: «Сельское хозяйство оказалось на 

грани развала. Укоренившиеся в исторической литературе пассажи недавнего времени 

типа: «война доказала жизненность колхозного строя», ничего общего не имеют с истори-

ческой правдой... Если по отношению к производству военной техники и вооружений 

можно и нужно говорить об экономической победе, то сельское хозяйство в «эконо-

мическую победу» явно не вписывалось». 

Думается, ученый глубоко заблуждался: история колхозов Ленского района военной 

поры свидетельствует об обратном: колхозы не только выдержали войну, не только почти 

не снизили уровень производства сельскохозяйственной продукции, но и оказали 

значительную помощь районам, пострадавшим от фашистской оккупации. 

Таким же неверным и несправедливым является второе утверждение: даже 

неискушенному человеку видна прямая связь между жертвами, которое принесло сельское 

хозяйство страны в годы войны, и ростом производства военной техники и вооружений, 

ставшим залогом Победы. Победа приближалась не только па полях сражений и военных 

заводах, но и на колхозных полях и фермах. 

В своих рассуждениях автор книги стремился выглядеть защитником российского 

крестьянства, закабаленного колхозами. Получилось обратное - клевета на него, 

принижение его роли в Великой Отечественной войне, его вклада в Победу. 

Производственная деятельность колхозов 

По результатам обследования работы Ленского райисполкома по руководству 

колхозами и выполнению планов развития сельского хозяйства района, проведенного в 

1946 году, было записано: «... по сравнению с 1940 годом площадь под посевы яровых 

культур... увеличилась на 62,14 гектара». По объемам валового сбора зерновых колхозы 

военной поры приближались к довоенному уровню: среднегодовое производство зерна в 

1941-1944 гг. составляло 92,6 процента к 1940 году, а в 1944 году превзошло этот уровень 

более, чем на две тысячи центнеров. Ряд колхозов района на протяжении нескольких лет, 

несмотря на погодные условия, добивался стабильно высоких урожаев. Урожайность 

зерновых в 16 передовых колхозах в 1940 -1942 годах составила 9,9 центнера с гектара, 

картофеля - свыше 90 центнеров. Лучшими среди них были колхоз имени Кирова и 

«Советская деревня» Ленского сельсовета, «Лесоруб» Слободчиковского сельсовета. 

В общественном животноводстве обстановка была сложнее. Только начиная с 1945 

года, численность крупного рогатого скота в колхозах стала возрастать и достигла 

довоенного уровня лишь в 1949 году. Однако по производству молока довоенный уровень 

был достигнут уже в 1945 году. Спад сельскохозяйственного производства происходил в 

первые годы войны, к концу которой колхозы стали оправляться от нанесенного удара. А 

удар был нанесен сильный.  

Рабочая сила 

За 1941 -1944 годы число принимавших участие в колхозных работах (трудоспо-

собные мужчины и женщины, подростки 12-16 лет) уменьшилось на 26,5 процента, 

трудоспособных мужчин почти в 2,5 раза. В Иртовском сельсовете, в колхозе имени 

Буденного, из 29 мужчин осталось трое, в «Красном Заречье» из 48 - шестеро, в «Харлов 

Остров» из 35 — пять-шесть. 

Женщины же трудились, не жалея сил. В 1941 году 30 работников животноводства 

получили за свой труд дополнительную оплату: доярки - по 75 литров молока, свинарки - 

по поросенку. В 1942 году лучшими в районе в районе были названы 13 животноводов. 

Среди них доярки Ольга Михайловна Лиханова из колхоза «Знамя» Ленского сельсовета, 

Нина Михайловна Нефедьева – колхоз «Харлов Остров» Иртовского сельсовета, 

Александра Васильевна Евсеева и Мария Григорьевна Койнова из колхоза имени Кирова, 

телятницы Анна Петровна Шеина из колхоза «1 Мая» Иртовского сельсовета, Пелагея 

Ивановна Шаньгина - «Знамя» Ленского сельсовета, Анна Павловна Щелканова - 



«Организатор» Ленского сельсовета и другие. Всего за 1942 год дополнительную оплату 

получил 21 животновод. Доярки - по 75 литров молока. Телятницы - по 0,5 килограмма 

мяса за каждого сохраненного теленка при отсутствии падежа. 

В 1943 году среди лучших животноводов были названы заведующая МТФ И.С. 

Лиханова («Знамя») и М.А. Истомина («Октябрь» Ленского сельсовета), телятница А.П. 

Задорина («Искра» Сойгинского сельсовета), конюх Е.П. Чувашева («Борьба» 

Софроновского сельсовета) и другие. 

Тягловая сила 

Большое количество тракторов МТС и колхозов было передано в Красную Армию. 

Что касается лошадей, то за годы войны число конского поголовья сократилось по 

сравнению с 1940 годом на треть, а в 1943 году - на 1000 голов или на 36,5 процента. При 

этом на фронт отправлялись лучшие по качеству лошади. Чтобы как-то возместить потери 

колхозов в тягловой силе, в периоды сельскохозяйственных кампании из предприятий, 

организаций и учреждений мобилизовывались лошади, из Ленского леспромхоза и 

мехлесопунктов — тракторы. 

Но мобилизованная тягловая сила лишь частично могла удовлетворить потребности 

колхозов. Чтобы не сорвать весенний сев, в 1942 году было принято решение 

использовать на сельхозработах быков и яловых коров. Сначала намечали выделить на 

весенний сев 200 животных, но потом было решено увеличить их количество до 700. Были 

разработаны нормы выработки на рабочую лошадь, пару быков и коров: в зависимости от 

почвы они составляли 4,6 гектара в колхозах Слободчиковского и Сойгинского 

сельсоветов и до 6 гектаров в колхозах Урдомского сельсовета. Быки и коровы 

использовались на сельхозработах и в 1942, и в 1943 годах. 

В феврале 1943 года были подвергнуты критике правления колхозов имени Сталина 

Тохтинского сельсовета, «8 Марта» Софроновского, имени Карла Маркса Козьминского, 

«Слободчиково» и Урдомский сельсовет в целом за то, что не приступили к обучению 

крупного рогатого скота сельскохозяйственным работам. 

 

По законам военного времени 
Продолжение. Начало в № 22 от 23 марта 

Все, что было сделано колхозами в годы войны, было результатом чрезвычайно 

напряженного и самоотверженного труда колхозников и населения района. 

К сожалению, в последние годы многие историки пересмотрели свое отношение к 

советскому прошлому, встали на позиции его очернения.  Не стала исключением и тема 

труда колхозников в деревне в годы Великой Отечественной войны. Говоря о том, что еще 

в мае 1939 года ЦК ВКП(б) и Советским правительством было принято решение о 

введении для колхозников обязательного минимума трудодней, а в феврале 1942 года он 

был увеличен в полтора раза и распространен на подростков, М.А. Вылцан сделал вывод: 

«Приведенные факты не вяжутся с утвердившимися в исторической литературе клише и 

штампами о «массовом трудовом героизме, вдохновенном труде» колхозников в годы 

войны. Если таковое имело место, то зачем надо было вводить обязательный минимум 

выработки трудодней? Конечно, крестьянство не могло не осознавать неизбежности 

выпавших на его долю тягот и лишений в условиях военного времени. Говорить, что оно 

относилось к ним с «воодушевлением массового героизма» - значит, погрешить против 

истины. В поведенческой структуре крестьян не последнее место занимает и ощущение 

страха, неотвратимого наказания за неисполнение «своего гражданского долга», приказа 

высших и местных властей. 

По-моему, историк перепутал газетные штампы, которыми, увы, грешила наша 

пресса, с реальной действительностью: и подросток, и женщина, и престарелый колхозник  

на уборке сена или хлеба не думали о том, что они совершают подвиг, они просто 

работали, приближая Победу, приближая время, когда их мужья, сыновья, отцы могли 

вернуться домой. Нет нужды приводить многочисленные факты, которые было трудно 



объяснить «ощущением страха, неотвратимого наказания за неисполнение «своего 

гражданского долга». Обратимся к цифрам. Доля трудоспособных колхозников, 

выработавших менее 50 трудодней за год, в 1941-1943 годах уменьшилась в 22 раза, от 51 

до 100 трудодней - в 6 раз, а всего с выработкой до 200 трудодней сократилась с 46 до 20 

процентов к числу работавших в колхозе. Доля трудоспособных колхозников с 

выработкой от 300 до 400 и более трудодней в год увеличилась более чем в полтора раза, а 

с выработкой свыше 400 трудодней - в 1,6 раза. При этом в сравнении с 1941 годом в 1943 

году трудоспособных мужчин в колхозах было в 2,4 раза меньше, чем трудоспособных 

женщин, в 1944 году - в 2,5 раза меньше. В самые тяжелые годы Великой Отечественной 

войны больше половины работавших в колхозах составляли подростки, престарелые и 

нетрудоспособные. И в этих условиях недоедавшие колхозники (женщины, дети, старики) 

почти не снизили уровень сельскохозяйственного производства. И все это из-за страха 

«неотвратимого наказания»? 

С самого начала войны деятельность райкома и райисполкома, председателей 

сельсоветов и секретарей парторганизаций была направлена на перестройку всей работы в 

колхозах по законам военного времени. 

7 июля 1941 года райком и райисполком, отметив совершенно неудовлетвори-

тельный ход заготовки кормов,  обязали  сельсоветы  и парторганизации изжить рас-

хлябанность, обеспечить работу на уборке сена, силосовании и заготовке веточного корма 

с рассвета до темноты всех работоспособных колхозников, привлечь к участию в 

сеноуборке детей, управленческий аппарат и животноводческие бригады, служащих в 

вечернее время и в выходные дни. 

11 июля 1941 года было принято решение привлечь к сельхозработам учащихся 7-10 

классов, определив рабочий день для учащихся до 16 лет - 6 часов, старше 16 лет - 8, 

сформировать бригады из мальчиков и девочек отдельно во главе с учителем. 

24 июля 1941 года райисполком предупредил председателей колхозов, что за са-

мовольное разрешение колхозникам, другим лицам на косьбу трав на колхозных землях 

до полного выполнения установленного плана заготовки кормов виновные будут 

привлекаться к судебной ответственности. Председателей сельсоветов обязали запретить 

работу колхозников в рабочее время на своих приусадебных участках. За нарушение зап-

рета привлекать колхозников к ответственности по условиям военного времени. 

31 октября 1941 года райком и райисполком для выполнения плана хлебозаготовок 

до 15 ноября обязали председателей сельсоветов, секретарей парторганизаций, директора 

МТС немедленно организовать круглосуточную работу всех молотилок МТС и колхозов, 

работу комбайнов на молотьбе, всех зерносушилок и полную загрузку колхозных   печек 

на сушку хлеба. 

22 апреля 1942 года решением объединенного заседания райкома и райисполкома 

был повышен обязательный минимум выработки трудодней для колхозников. 5 июня   

1942 года колхозам было предложено повысить нормы выработки на прополке посевов и 

уборке урожая на конных работах на 10 процентов, на ручных - на 15 процентов; 

установить рабочий день от зари до зари с небольшими перерывами на завтрак и обед, 

организовать общественное питание в поле. 

18 июня 1942 года райком и райисполком отменили приказ РОНО о предоставлении 

отпусков учителям и обязали заведующего РОНО Косикову всех учителей направить на 

сельскохозяйственные работы. 

Особую тревогу районного руководства вызывала проблема накопления кормов, их 

сохранности и экономного расходования. 18 августа 1941 года, райисполком от них свое 

решение от 5 мая 1941г. о превращении сенокосов в выгон в колхозе имени Стаханова 

(Богослово), предложив расширить пастбища за счет расчисток, коренного и 

поверхностного улучшения лугов. 

10 июля 1942 года райисполком предложил колхозам Тохтинского, Суходольского и 

Софроновского сельсоветов произвести дополнительный сбор сена за счет второго укоса 



трав в объеме 24 тысяч центнеров и тем самым покрыть недостаток сена первого укоса. 

Одновременно районное руководство усилило требовательность к колхозам, 

колхозникам и населению рай на за сохранность скота, как общественного, так и личного. 

Райком и райисполком запретили убой и продажу молодняка крупного рогатого скота на 

время войны, за исключением вынужденного убоя и только с разрешения земельного 

отдела. 

За нарушение запрета следовало наказание. 24 июля 1942 года за забой теленка от 

личной коровы и бычка для общественного питания из колхозного стада председатель 

колхоза имени Куйбышева Козьминского сельсовета Билькова была снята с работы и 

привлечена к уголовной ответственности.   

Продолжение. Начало в №№ 22, 24. 

2 сентября 1942 года райисполком обсудил состояние животноводства в колхозе 

«Верный путь» Козьминского сельсовета, в котором за 9 месяцев пало от истощения 28 

голов крупного рогатого скота и 20 голов молодняка. Было принято решение на общем 

собрании колхоза поставить вопрос о роспуске правления, заведующего зооветпунктом 

Кобычева снять с работы и отдать под суд за несвоевременное оформление актов о падеже 

животных. Заведующей МТФ Борисовой объявить строгий выговор и на общем собрании 

поставить вопрос об ее оставлении на работе. Понесенные убытки от падежа взыскать с 

виновных через гражданский суд. 

Остро стоял вопрос и недостатка семенного материала. 

26 октября 1941 года райком и райисполком в своем решении записали: «В связи с 

ранними заморозками и плохими условиями осени текущего года, забронировать на 

семенные фонды для колхозов района овес в количестве 240 тонн, принадлежащий 

Ленскому леспродторгу и находящийся на складах пристани Яренск. Начальнику ЛПТ 

Савелову было запрещено расходовать овес на фураж, на него же была возложена личная 

ответственность за сохранение овса, как семенного материала. 

20 января 1942 года райисполком обсудил вопрос о создании запасного семенного 

фонда картофеля за счет срезки верхушек клубней. 

Сложности с обеспечением семенным картофелем наблюдались и позднее. 20 марта 

1944 года райком и райисполком ввиду уменьшения количества семенных и страховых 

фондов картофеля и зерновых культур категорически запретили расход их в колхозах на 

какие-либо иные цели, кроме посевных. 

Эти трудности, естественно, объяснялись возрастающими обязательными 

поставками сельхозпродукции государству. По сравнению с 1940 годом поставки зерна 

возросли почти в 2,5 раза, картофеля более чем в 2,5 раза, мяса - почти в полтора раза. Вся 

хозяйственная деятельность колхозов была подчинена одной цели - «Все для фронта - все 

для победы!» В колхозах осуществлялся режим строжайшей экономии, серьезным 

образом отражавшийся на материальном положении колхозников. 

В сентябре 1942 года райисполком отказал колхозу «1 Мая» Суходольского 

сельсовета о снижении плана сенопоставок в связи с затоплением части сенокосов. 

3 февраля 1943 года колхозу «Октябрь» Ленского сельсовета было отказано в 

просьбе о снижении плана сдачи государству соломы из урожая 1942 года. 

В 1941 году критике подверглась председатель колхоза «Тукма» Софроновско-го 

сельсовета, израсходовавшая на продовольствие колхозникам горох, оставшийся от 

прошлого года. Этот факт был расценен как разбазаривание колхозной собственности. 3 

февраля 1944 года, при утверждении годового отчета колхоза «Советская деревня» 

Ленского сельсовета, райисполком в своем решении записал: «Запретить колхозу 

выдавать оставшийся картофель в количестве 14 центнеров по трудодням колхозникам и 

обеспечить его хранение». 

Особенно строго наказывались случаи авансирования колхозников продуктами до 

сдачи обязательных поставок их государству. В 1944 году за антигосударственную 

практику разбазаривания зерна (израсходовано 413 килограммов зерна на 



внутрихозяйственные нужды до сдачи хлеба государству) председатель колхоза «1 Мая» 

Иртовского сельсовета A.M. Пиминов был привлечен к уголовной ответственности. 

28 марта 1943 года райком и райисполком заслушали отчет районного 

уполномоченного Наркомата заготовок о выполнении им постановления СНК «Об 

ответственности за невыполнение обязательных поставок сельскохозяйственных 

продуктов государству колхозными дворами и единоличными хозяйствами». Было 

отмечено, что постановление выполнялось явно неудовлетворительно. С момента его 

выхода было вынесено только 12 предупреждений, передано в суд только 6 дел, из них 

разобрано было два. К уголовной ответственности злостные неплательщики не 

привлекались. Райуполномоченный НКЗ дел о взыскании с недоимщиков рыночной 

стоимости продуктов в двукратном размере не возбуждал. Агенты РУНКЗ при описи 

имущества  вскрытия  помещений, особо сундуков и шкафов, не делали. 

Наряду с суровой требовательностью за выполнение производственных заданий и 

особенно за своевременную поставку сельхозпродукции государству, районные власти 

стремились в известной степени повышать заинтересованность колхозников и при-

влеченных лиц в результатах труда. В 1941 году колхозам было разрешено выдавать 

колхозникам, работавшим на уборке картофеля, 10 процентов от накопанного, притом 

половину выдавать немедленно, а другую половину - после полной уборки. Колхозникам, 

занятым на вывозке картофеля на госзаготпункты, выплачивалось от 2 10 процентов 

вывезенного картофеля. Половину заработанного колхозники-возчики получали сразу, 

половину - после полной вывозки в счет обязательной поставки колхоза и колхозников. 

Повышенная оплата труда применялась и на уборке зерновых: при условии вы-

полнения установленных норм выработки колхозники получали, сверх начисленных 

трудодней, определенное количество хлеба. 

В 1942 году на уборке урожая авансирование зерна, картофеля и овощей 

колхозникам и внутрихозяйственные нужды было повышено до 15 процентов. Насколько 

возможно, районные власти старались облегчить положение наиболее нуждавшихся 

хозяйств. 13 августа 1941 года были освобождены, полностью или частично, от уплаты 

сельхозналога 12 хозяйств, 6 декабря - еще 25 хозяйств колхозников и единоличников, 20 

января 1942 года были освобождены от уплаты культсбора полностью 17 хозяйств, 

частично - 2 хозяйства. 

Окончание. Начало в №№ 22, 24, 26. 

Материальное положение населения района в годы войны было нелегким. 31 января 

1944 г. райисполком утвердил разнарядку на хлебопродукты по торговым организациям и 

сельсоветам: 800 центнеров муки и 640 центнеров картофеля в примесь к хлебу, 30 цн 

крупы и 350 цн картофеля вместо крупы, и предупредил начальников орсов, председателя 

райпотребсоюза и председателей сельсоветов об экономном расходовании хлеба. В 

частности, об обязательной для каждой торгующей организации примеси ячменя, овса в 

количестве 30% и картофеля к хлебу. 

Предпринимались усилия и для того, чтобы найти другие источники питания. 

Торговым и заготовительным организациям был утвержден план заготовки 

дикорастущей зелени на 1943 год: щавеля -180 центнеров, крапивы - 100, хрена - 3, 

лугового дикого лука - 7,5, прочей зелени - 35 ц, всего 315,5 ц. 13 апреля 1943 г. было 

принято решение об индивидуальных огородах рабочих и служащих. Свободные земли 

колхозов и внутри населенных пунктов отводились под частные огороды (не более 15 со-

ток), в первую очередь инвалидам Великой Отечественной войны, семьям красноармейцев 

и эвакуированных. 

7 декабря 1942 г. колхозам «Борьба» Софроновского сельсовета, «1 Мая» и «Харлов 

остров» Иртовского, имени Кирова и «Советская деревня» Ленского, «Красный луч» 

Суходольского, «Верный путь» и «Новая жизнь» Козьминского, «Заветы Ильича» 

Слободчиковского и «Красная звезда» Сойгинского сельсоветов было предложено 

организовать рыболовецкие бригады из 5-7 человек для ловли рыбы в озерах и местных 



водоемах, а райпищекомбинату использовать предстоящий ход миноги по Вычегде и 

выловить в первом квартале 1943 г. не менее 25 тонн рыбы. В 1944 г. было предложено 

организовать рыболовецкие бригады во всех предприятиях и организациях. 

Материальное положение колхозников из-за растущих объемов госпоставок сельхоз-

продукции было еще тяжелее, оно не могло не отразиться на стоимости трудодня. Если в 

довоенные годы (1936-1940) на трудодень в среднем за год приходилось по 1,9 кг зерна и 

2,7 кг сена, то в 1941-1943 гг. - по 800 граммов того и другого, а в 1943 г. - 650 

граммов хлеба и 550 граммов сена. К тому же это средние показатели, за ними скрывались 

более сильные и более слабые колхозы. В 1945 году при среднем трудодне в 1,08 

килограмма зерна более половины колхозов получили на трудодень меньше килограмма, 

из них в одном колхозе - менее 100 граммов, еще в одном - менее 300, в шести колхозах 

-менее 500 граммов. 

Положение в отдельных колхозах порою было просто катастрофическим. В 1941 

году в колхозе «Малый кряж» Иртовского сельсовета было собрано 140 центнеров зерна. 

После расплаты с государством и МТС, пополнения фондов к распределению на трудодни 

на 48 работников и 72 едока осталось 1,36 центнера. В 1944 году в колхозе имени Сталина 

того же сельсовета к распределению на трудодни на 74 едока осталось 13,39 центнера 

зерна, или по 18 килограммов. 

И в таких условиях колхозники не просто давали продукцию фронту, но отказывая 

себе в самом необходимым, участвовали в подписке на Государственные займы, сборе 

средств на вооружение армии, в сборе теплых вещей для воинов. 

Работа колхозов Ленского района опровергает мнение некоторых ученых о 

нежизнеспособности колхозного строя, о принижении значения колхозного крестьянства, 

его вклада в обеспечение Победы над немецким фашизмом. 

Деятельность колхозов района дает основание сделать определенные выводы: 

Уровень сельскохозяйственного производства в годы Великой Отечественной войны 

в колхозах района снизился незначительно, что само по себе говорит об огромных 

усилиях тружеников села. 

Недопущение спада в производстве сельскохозяйственной продукции было 

достигнуто ценою труда женщин, детей и старых, нетрудоспособных людей, в условиях 

острой нехватки сильных мужских рук и роста физической нагрузки на оставшихся в селе. 

Рост нагрузки на колхозников, основную массу которых составляли женщины, дети 

и старики, сопровождался сокращением потребления, ухудшения питания. 

Все силы деревни были направлены на помощь фронту. В неимоверных условиях 

военного лихолетья на фронт из села шло самое необходимое: зерно, картофель, сено, 

овощи, мясо, шли теплые вещи и посильные средства на вооружение. 

Б.А. УГРЮМОВ. 


