ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТРУДОВОЙ ПОДВИГ
КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА ЧУСОВСКОГО
РАЙОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
История страны неразрывно связана с историей малой родины каждого
советского человека, которая тоже не осталась в стороне от трагических
событий военного времени. Жители Чусовского района, как и все граждане
страны, стали на защиту своего отечества. Все достижения экономики в
годы Великой Отечественной войны были невозможны без подлинного
героизма и наших земляков, которые работали в тяжелейших условиях, не
жалея своих сил, проявляя огромное мужество, упорство, стойкость в
выполнении поставленных государством задач. Лишь благодаря этим
качествам удалось в короткие сроки перестроить экономику на военный лад,
наращивать производство и обеспечивать войска всем необходимым для
достижения победы над фашизмом. Победа приближалась не только на полях
сражений, но и на предприятиях в цехах, в колхозах на полях и на фермах.
Еще с первых дней начала войны Чусовские колхозники, как и все
жители района, были разгневаны и возмущены наглым вторжением
фашистских захватчиков за пределы нашей страны. В каждом колхозе
состоялись многолюдные

митинги. Почти каждый колхозник хотел

высказаться. Выступая, вот как сказал труженик колхоза «Новь», бригадир
тракторной бригады Александр Чудинов: «Заявляем: все свои силы отдадим
на укрепление обороноспособности страны, на усиление мощи нашей
доблестной Красной армии. Не сомневаемся, что наши воины-защитники
разобьют коварного и подлого врага. Мы, колхозники, будем безупречно
выполнять свои обязательства перед государством, не покладая рук работать
на колхозном производстве. Мы в любую минуту готовы с оружием в руках
защищать священную землю социалистической родины».

«Я недавно демобилизовался, но снова иду в ряды нашей армии, заявил на митинге в колхозе им. Кирова депутат Калинского сельсовета тов.
Герасимов. «Заверяю Вас, товарищи, что за Родину, за советский народ
отдам, если потребуется, и жизнь. Призываю всех колхозников, всемерно
уплотнить свой рабочий день, честно и добросовестно работать на колхозных
полях» - продолжил он. Эту же мысль высказали и председатель этого
колхоза тов. Поздеев, и заведующий молочно-товарной фермой тов.
Селиверстов и многие др.
Все крестьяне были патриотично настроены, не смотря на то, что в
ходе

коллективизации

сельского

хозяйства

и

образования

колхозов

государство «отобрало», «изъяло», «конфисковало», «экспроприировало»
землю, на которой крестьяне трудились много лет. Дело в том, что советские
крестьяне в массе своей не рассматривали колхозную землю как якобы
чужую и отнюдь не собирались отдавать её без боя чужеземным захватчикам.
Сотни колхозников были призваны в ряды Советской армии. Многие
ушли добровольцами на фронт.
В первые месяцы войны из сел, деревень Чусовского района ушли
почти все трудоспособные колхозники мужчины. В колхозах работать
остались женщины, старики, подростки и дети. На их плечи легла вся
тяжесть колхозного труда. Им надо было обрабатывать землю, выращивать
хлеб, овощи, ухаживать за скотом, заниматься заготовкой кормов.
Динамика численности трудоспособного населения в военные годы
Таблица 1
Год

Всего населения В

том

мужчин

числе В том числе
женщин

В

том

числе

подростков
12 до 16 лет)

1941

2995

375

920

470

1942

2620

195

735

365

1943

2780

130

910

270

1944

2280

85

780

260

(от

У колхозов для нужд фронта была изъята значительная часть
тракторов и лошадей. И с каждым военным годом их становилось меньше.
Большую часть работы

колхозникам приходилось делать вручную. В

условиях войны каждый трудодень, как и каждый килограмм хлеба, давались
ценой дополнительных физических нагрузок. Война оказала сильное
разрушительное

воздействие

на

состояние

производительных

сил

колхозников. Лишь благодаря помощи городского населения, стойкости и
самоотверженности крестьянства удалось выстоять.
Динамика количества отработанных трудодней
Таблица 2
Год

Количество трудодней по колхозам

1941

615745

1942

762065

1943

693665

1944

626001

Настоящая полная самоотверженности битва за военный хлеб
развернулась с началом уборочных работ в первый военный год. Работа во
всех, без исключения, колхозах велась круглые сутки.
Днем косили хлеб, ночью скирдовали и молотили. Многие крестьяне,
находящиеся уже в достаточно преклонном возрасте, показывали образцы
высоко производительного труда. Например, восьмидесятилетний Иван
Мартьянов из колхоза «15 лет Октября» и Семен Иванов из колхоза
«Большевик» выкашивали ежедневно литовкой 2 нормы. Не отставали от них
и подростки. Они так же выполняли и перевыполняли нормы выработки на
всех участках колхозного труда.
В

деревнях

оставались

старики

и

маленькие

дети

и

часть

животноводов. Но и они не сидели без дела: охраняли колхозное и личное

имущество

односельчан,

занимались

приусадебными

участками,

ремонтировали сбрую и тару. А когда появлялась возможность –
подключались к уборке.
«Я долго живу на свете, но не помню, чтобы мои земляки-колхозники
так дружно работали» - вспоминала ветеран колхозного производства
Пелагея Ивановна Круглова.
Первая военная зима и весна 1942г. стали наиболее тяжелыми
периодами жизни для колхозников. За короткое время страна потеряла земли
Европейской части СССР, на которых производилось 38 % зерновых, почти
половина технических культур, выращивалось половина поголовья крупного
рогатого скота, 60 % свиней,

поэтому вся тяжесть продовольственного

обеспечения армии и промышленного населения легла на колхозы не занятой
фашистами территории. К такой территории относился и Чусовской район.
Планы посевов, сборов сельхозпродукции резко увеличились.
Обеспечение продовольствием городского населения проводилось по
продуктовым карточкам. Колхозники были лишены этого, карточная система
на них не распространялась. Кормились за счет трудодней и продукции со
своего огорода, площадь которого была урезана в предвоенные годы.
Женщины работали от зари до зари, уходя из дома рано утром и приходя
поздно вечером, дома их ждали голодные дети. Хлеба не хватало, порой
приходилось есть лепешки с лебедой и картофельные очистки.
Пройдя первые суровые испытания, крестьяне накопили опыт работы в
условиях войны. В январе 1942г. началось всесоюзное соревнование
сельских тружеников, активное участие в котором приняли и колхозы
Чусовского района. Соревнование развернулось в каждом колхозе, в каждом
звене, в каждой бригаде. Соревнование проходило и между районами.
Соревнование носило массовый характер. Также соревнование было
организовано и по профессиям. Широко развернулось стахановское
движение.

Стремясь дать фронту и стране больше хлеба, мяса, молока, овощей,
шерсти и овчин, передовые работники колхозов активно боролись за
перевыполнение планов. Примером этого является работа колхозниц
овцеводческих ферм колхозов Чусовского района.
Результаты стахановской работы в 1941г. работниц овцеводческих
ферм колхозов
Таблица 3
Выращено ягнят

План

Настрижено

План

шерсти
Долматова

из 53

колхоза

40

98

70

50

101

86

из 90

77

125

90

из 65

50

73

45

из 79

60

95

60

из 44

30

59

37

«8-е

марта»
Пучкина
колхоза

из 72
«Имени

Молотова»
Васильева
колхоза «Новь»
Рязанцева
колхоза
«Большевик»
Митрофанова
колхоза
«Прогресс»
Перфильева

колхоза «Победа»

Можно привести еще множество примеров трудового героизма
чусовских колхозников.
Колхозники

всегда

перевыполняли

рационализаторские предложения, проявляли смекалку.

нормы,

вносили

Существует ошибочное мнение некоторых историков, что труд
колхозного характера имел принудительный характер, что в поведенческой
структуре крестьянства не последнее место занимало ощущение страха
неотвратимости наказания за неисполнение «своего гражданского долга».
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13.04.1942г. «О повышении для
колхозников обязательного минимума трудодней», согласно которому к
колхозникам, которые не выработают установленное количество трудодней,
установлены законом санкции. Таких колхозников по Чусовскому району
было мало: количество колхозников, не выработавших трудодни составляло
около 8 % от трудоспособных.
Сильное моральное воздействие на колхозные массы оказывала
организационная и пропагандистская работа партийных и советских органов,
комсомола.
Урожай 1944г. в колхозах Чусовского района был выше, чем у
колхозов других районов Молотовской области, поэтому три Чусовских
колхоза участвовали даже в подведении областного соцсоревнования за
награждение Красным знаменем обкома ВКП (б) и облисполкома. А именно:
- колхоз «Победа» – председатель Долматов Степан Васильевич;
- колхоз «Прогресс» - председатель Митрофанов Александр Иванович;
- колхоз «Большевик» - председатель Шеин Дмитрий Львович. Этот колхоз
был орденоносцем, имея орден Трудового Красного Знамени.
Наградами районного масштаба (грамоты, ценные подарки) были
награждены председатели колхозов:
Имени «15 лет Октября» - Перфильев Степан Васильевич;
Имени «8 марта» – Блинов Иван Иванович;
Имени «8 съезда Советов» – Паршаков Георгий Гаврилович;
Имени «Кирова» – Шелепаев Константин Георгиевич;
«Новь» – Кузнецова Клавдия Ивановна;
Имени «1 мая» - Макушин Иван Максимович.

Чтобы как-то подбодрить боевой дух колхозников, им объявляли
благодарности, награждали грамотами, медалями, орденами.
По решению Чусовского горкома ВКП (б), исполкома городского
Совета депутатов трудящихся и горкома ВЛКСМ на районную доску почета
ежегодно заносились стахановцы сельского хозяйства района, отличившиеся
в социалистическом соревновании с бойцами Северо-Западного фронта:
Груздева Анна Евдокимовна – овощевод колхоза «Имени 8-е марта»,
получившей высокий урожай в парниках и теплице;
Кузнецова Агрипина Никитична - бригадир овощной бригады колхоза
«Красный пахарь» - за образцовую подготовку парниково-тепличного
хозяйства колхоза к весеннему севу;
Антонов

Климентий

Егорович

–

конюх

колхоза

«Прогресс»,

добившийся образцового ухода за конем и полного сохранения молодняка;
Симонов Степан Матвеевич – бригадир полеводческой бригады
колхоза «Новый мир» - за образцовую подготовку к весеннему севу;
Васильева

Нина Прокопьевна

–

овчар

колхоза «Новь»

-

за

перевыполнение плана настрига шерсти и за полное сохранение ягнят;
Ворсин Иван Степанович - тракторист бригады № 5 Чусовской
машинно-тракторной станции - за систематическое перевыполнение норм
выработки и производственных заданий;
Куликов Виктор Иванович - бригадир-механик Чусовской машиннотракторной станции – за досрочное и качественное окончание ремонта
тракторного парка МТС
и многие другие.
Кроме изъятия сельхозпродукции в военные годы добавились еще
военные займы, «добровольные» продуктовые и денежные взносы в фонд
обороны и были введены местные налоговые сборы.
Объемы перечисленных денежных средств в фонд обороны
колхозниками

Таблица 4
Год

Сумма

1941

481 тыс. руб

1942

558 тыс. руб.

1943

326 тыс. руб.

1944

308 тыс.руб.

Колхозниками был организован сбор теплых вещей бойцам в армию.
Помимо продуктов питания, отправлялись на фронт теплые полушубки,
валенки, носки, варежки, шапки, кисеты. Все это было изготовлено
заботливыми руками чусовских колхозниц.
Для формирующегося весной 1943г. Уральского добровольческого
корпуса им. Сталина Чусовские колхозы сдали - 1800 кг муки, 1720 кг мяса,
54 кг масла и 8000 кг картофеля.
Колхозники всегда с большим энтузиазмом откликались на объявление
подписки по Государственным займам. Порой они отдавали последнее. Вот
как сказала доярка колхоза «Прогресс» Митрофанова Елена Борисовна: «У
меня три сына на фронте, Виктор, Александр и Евгений. Александр был
ранен. Пусть мои средства помогут скорее уничтожить врага».
За считанные дни, Чусовские колхозники перевыполняли планы по
подписке. Ежегодно собранные деньги были всегда выше бюджетной
наметки.
Результаты подписки по Государственным займам военных лет
Таблица 5
Годы подписки

Всего

В том числе колхозники

1942

11 млн. 858 тыс. руб.

341 тыс. 846 руб.

1943

18 млн.902 тыс. 750 руб.

791 тыс. 349 руб

1944

21млн. 179 тыс. 200 руб.

526 тыс . 122 руб.

1945

20 млн. 196 тыс.руб.

257 тыс. 659 руб.

В тяжелейших условиях военного времени, чусовские колхозники, как
и все колхозники огромной страны, давали продукцию фронту, отказывая
себе в самом необходимом, участвовали в подписке на Государственные
займы, сборе средств на вооружение армии, в сборе теплых вещей для
воинов. За их повседневными будничными делами – обработка земли,
выращивание хлеба и овощей, заготовка корма и уход за скотом - чусовские
колхозники не «подозревали», что за обычными и привычными, пусть не
большими, но совершаемыми уже на протяжении 4 трудных лет делами, они
совершали трудовой подвиг. Из маленьких дел каждого, будь это тракторист,
член полеводческой бригады, доярка или конюх, складывалась сумма
большого общего дела, которая в общем итоге привела к победе. В трудовых
делах каждого колхозника была великая жажда помочь своей стране в
страшные для нее времена. Полуголодные, они были убеждены в важности и
справедливости дела, ради которого самоотверженно трудились, переносили
лишения в тылу. Они доверяли руководству, не сомневаясь в правильности
проводимой им политики. Это все давало им силы выжить в тяжелейших
условиях войны, вселяло уверенность в победу и надежду на лучшую жизнь.
Главный
фондов

хранитель
МБУ
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«Архив

