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Аннотация. В военное время государство проводило политику
централизации и регламентации колхозной
жизни. В данных
условиях местное руководство оказывалась в ситуации, когда было
необходимо выполнение требований по поставке сырья и
продовольствия и сохранения жизни и здоровья жителей сёл и
деревень.
Abstract. In time of war, states pursue a policy with the object of
centralization and regulation collective farm's life. Under the
circumstances local administration, implementation of requirements for
delivery raw stuffs and food stuffs, and save life and health inhabitants
villages.
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Начало войны потребовало увеличения требований к труду
сельских жителей и как следствие новых подходов к управлению. В
1942 г. норма трудодней возросла с 60-100 до 100-150, для подростка
12-16 лет – 50 в год. За невыполнение виновные подлежали судебной

или административной ответственности. Государственные поставки
составляли 42-45%, а в ряде случаев 50% валового сбора зерна. После
засыпки семян для оплаты трудодней выделялось менее 20% зерна от
валового сбора. Оплата трудодня уменьшилась в 2-3 раза. В колхозах
на душу приходилось в день по 200 гр. зерна и 100 гр. картофеля.
Колхозная продукция доставалась государству почти бесплатно,
заготовительные цены не окупали транспортировку хлеба на
заготовительные пункты.
В сложившихся условиях органам власти на местах приходилось
налаживать работу по поставке для нужд армии и промышленных
центров продовольствия, сырья, полуфабрикатов. Эта деятельность
усложнялась уходом на фронт не только управленцев, но и вообще
способных к руководству людей. В начале войны на руководящие
должности в районе было выдвинуто 320 человек. Из них: в аппарат
райкома –11, секретарями первичных парторганизаций –23, в советы
– 28, в исполком – 8, председателями исполкомов сельских советов –
8 человек. Так в РК ВКП (б) были выдвинуты А.И. Хохлова – ранее
преподаватель в Черлакской школе и Э.А. Лобова – машинистка
райкома. Председателем исполкома был выдвинут С.И. Ситников –
ранее второй секретарь райкома, а секретарем РК ВЛКСМ А.Г.
Пащенко – ранее ответственный секретарь районной газеты
«Большевик».
Более постоянным оставался кадровый состав
секретарей РК ВКП(б) и председателей райисполкома. Так первыми
секретарями были: с марта 1940 по март 1944 г. И.Ф. Николаев; с
апреля 1944 по октябрь 1944 г. Н.В. Голованов; с декабря 1944 до
окончания войны А.А. Мирко. Председателями райисполкома с 26
января по 17 мая 1942 г. И.М. Дурейс; с 17 мая 1942 по 1945 г. С.И.
Сотников. К 1942 г. партийная организация района насчитывала 278
человек. Говоря о секретарях парткомов совхозов, колхозов и МТС,
председателей сельских советов, а также руководителей нижнего и
среднего звена, необходимо отметить, что их ротация прямо зависела
факторов определяемых военным временем. На руководящей работе
больше стало женщин: до войны – 26, в военное время – 156.
В условиях постоянного призыва в армию, при выполнении задач
по уборке и сдаче урожая, сбору теплых вещей, подписки на займы
работа парторганизаций носила неформальный характер, что
вызывало нарекания организационных структур. Так, заведующий
оргинструкторским отделом райкома ВКП (б) указывал, что не все

секретари первичных парторганизаций серьезно готовятся к
проведению партсобраний. Например, т. Волков – секретарь ЮжноПодольской территориальной парторганизации в течение 110 дней не
провел ни одного собрания, секретарь первичной партийной
организации уполнаркомзага т. Шестова не проводила партсобраний
на протяжении 196 дней. Секретарь парторганизации артели
инвалидов «Красные бойцы» т. Яроцкий придерживается
неправильного мнения, что все внутрипартийные вопросы и
директивы партийных органов можно обсуждать в рабочем порядке.
Обращалось внимание на соответствующие требования Устава
партии (1).
Партийное руководство распространялось и на хозяйственную
деятельность. Примером служат оценки и решения, принятые бюро
Черлакского РК ВКП(б), 6 августа 1942 г., по результатом проверки.
В ходе проверки было установлено, что в колхозах района большое
количество посевов пшеницы и овса уже поспело. Колхозы «Новая
жизнь», «Парижская коммуна», приступили к уборке овса, колхоз
«Новый труд» - к уборке пшеницы. Но руководители колхозов
«Красный Октябрь», «Память Ленина», «Ударник», по мнению
руководства района, уборку урожая задерживали. Также выяснилось,
что техника Татарского МТС в колхозах «Красный Октябрь»,
«Пятилетка», «Общий труд» и «Прогресс» неисправны. Бюро РК ВКП
(б) в связи со сложившейся ситуацией постановило:
1. предупредить председателей колхозов: «Красный Октябрь» - т.
Иванова, «Память Ленина» - т. Суходолова, что если они немедленно
не исправят дело с уборкой урожая и допустят потери, бюро РК ВКП
(б) вынуждено будет как дезорганизаторов уборки урожая привлечь
их к уголовной ответственности по законам военного времени.
2. обязать председателей колхозов: «Красный Октябрь» - т.
Иванова, «Память Ленина» - т. Суходолова:
а) поставить на косовицу хлеба все лобогрейки, не занятую на
сенокосе часть сенокосилок и организовать косьбу вручную
литовками. Закончить косовицу хлебов точно, в установленные
планом сроки;
б) привлечь коров колхозников и малопродуктивных коров колхоза
на подсобные работы по уборке урожая. Запретить в связи с этим
использование на подсобных работах лошадей, кроме вывозки зерна
государству, косьбы хлеба, вспашке и посеве озимой ржи;

в) начинать работу во время уборки с 4-5 утра и кончать в 10-11
вечера: считать невозможным ночевку в поселках, все колхозники
должны ночевать в полевых станах бригад;
г) не допускать косьбы хлеба лобогрейками без зерноуловителей.
3. Бюро РК ВКП(б) категорически требует от директора Татарской
МТС тов. Полюцкого немедленно организовать нормальную работу
комбайнов и тракторов на уборке урожая, восстановить
автопередвижку для оказания технической помощи комбайнерам и
трактористам.
4. обязать всех председателей колхозов, уполномоченных РК ВКП
(б) просмотреть все посевы яровых культур колхозов и при первой
возможности немедленно включать все виды простейших машин и
комбайны, не допуская запоздания с косовицей хлебов, и, на основе
массового
развертывания
социалистического
соревнования,
обеспечить окончание косовицы хлебов не позднее 25 августа.
5. обязать председателей колхозов сразу после обмолота хлеба
приступить к регулярной вывозке зерна государству по
установленному графику.
6. предложить всем председателям колхозов, уполномоченным РК
ВКП (б) в суточный срок выделить бригадиров транспортных бригад
по вывозке зерна государству и послать краткую характеристику на
них в РК ВКП (б) (2).
Необходимо обратить внимание на то, что, в годы войны основная
часть низовой оргработы сместилась в советские органы.
Деятельность советов и их исполкомов можно проследить на примере
Солянского сельского Совета. В 1941 г. было проведено 16 заседаний
исполкома сельского Совета, в 1942-м – 21, в 1943-м – 16, в 1944-м –
16. На заседаниях рассматривались вопросы по оказанию помощи
Красной Армии. Так, в сентябре 1941 г. слушался вопрос о сборе
теплой одежды и теплых вещей, в октябре – о сушке картофеля. Эти
же вопросы рассмотрены в 1942 г. – в январе, июле, декабре. В январе
1943 г. на заседании исполкома был рассмотрен вопрос «О сборе
средств на постройку танковой колонны» «Молотовский колхозник».
В этом же году исполком сельского Совета слушал вопрос о сборе
теплых вещей для населения освобожденных районов и о помощи
семьям военнослужащих, о подарках для бойцов Красной Армии.
Рассказывая о работе Татарского сельского Совета, газета
«Большевик» в декабре 1942 г. писала: «Военное время поставило

перед фронтовиками тыла задачу – забыть о трудностях, не считаться
с личными интересами, работать не жалея сил, не покладая рук. И
наши люди не растерялись, не спасовали перед трудностями. Они
вооружились большевистской волей и непреклонным желанием
победить вероломного врага, разбить его поганые полчища,
вторгнувшиеся на нашу священную колхозную землю. Вот частица
этого скромного героического труда – боевые дни колхозников
Татарского сельсовета. В этом году посевная площадь колхозов
нашего сельсовета по сравнению с прошлым годом расширилась на
300 гектаров. Рабочие руки же сократились вдвое. Почти вся работа
была проведена силами женщин, подростков. И успешно. Колхоз
«Память Чапаева» закончил весенний сев на 8 дней раньше против
прошлого года. Значительно раньше срока провели посевную и
другие колхозы сельсовета. Раньше чем, на месяц против 1941 г.,
прошла уборочная. Первые места в сельсовете заняли колхоз «Память
Чапаева» (2 декабря он закончил обмолот хлеба) и колхоз «Память
Ленина». Завершают обмолот, вывозку хлеба государству и другие
колхозы. Если в прошлом году сельсовет рассчитывался с
государством по хлебу лишь в феврале, то нынче сдаст в первую
декаду декабря» (3).
Между тем из-за тягот военного времени ухудшалось материальное
положение крестьян. На выработанные трудодни не выдавали почти
ничего, кормились с подсобного хозяйства. Бедствовали многодетные
семьи. В пищу шла крапива, лебеда, свекольный и морковный лист,
использовались отруби, жмыхи и дары природы. Обыденным
явлением для Черлакского района была спекуляция. Её жестко
пресекали, однако ни суды, ни публикация в газете имен спекулянтов
процесс не останавливали. Частым явлением были попытки хищения
зерна, сбор и вынос с полей не обмолоченных колосьев. Информация
«Из зала суда» в газете «Большевик» от 8 сентября 1944 г. сообщала о
его выездной сессии в совхозе «Медет». Слушалось дело работниц
похитивших 62 кг. пшеницы, и пойманных при стрижке колосьев.
Обе подсудимые были приговорены к 3 годам лишения свободы.
Ранее, дела подобного рода рассматривались применительно к
работникам из других колхозов и совхозов.
Следует отметить, что руководство колхозами, совхозами и МТС
как могло, пыталось облегчить жизнь селян:

- в ряде хозяйств работникам пытались сокращать длительность
рабочего времени, что позволяло заниматься подсобным хозяйством;
- многие
руководители устраивали приготовление пищи и
кормление работающих крестьян на рабочем месте;
-иногда выдача трудодней «натурой» производилась до сдачи
хлеба в фонд государства.
Вышеуказанные меры поддержки населения пресекались
вышестоящей властью. В ноябре 1942 г. в газете «Омская правда»
статья «Черлакские руководители не исправляют свои ошибки»,
критиковала: руководителей Черлакской и Южно-подольской МТС,
председателей ряда колхозов, а также прокурора района. Она была
перепечатана в районной газете, начавшей публикацию материалов о
тех, кто «потерял ответственность перед родиной» (4).
В целом говоря о взаимодействии власти и народа в рамках
административно-командной системы, в годы войны можно
констатировать, что:
- в исследуемый период все социальные группы советского
общества были объединены единой целью – победой над нацистской
Германией, что сводило к нолю какие либо внутрисистемные
противоречия;
- представители партийной, советской власти, как и руководители
колхозов, совхозов и МТС являясь недавними выходцами из
крестьянской среды насколько это было возможно бережно
относились к её интересам;
- имеющие место нарушения законности носили не политический
характер, были вызваны тяжёлым материальным положением.
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