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УЛЬЯНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,  

СТУДЕНТКА ФГБОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРОХИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО СОВЕТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Годы Великой Отечественной войны стали без преувеличения самым 

сложным периодом в истории нашего государства. Борьба с нацистскими 

захватчиками велась под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!», 

сформулированным в Директиве СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 

г. с целью превращения страны в единый боевой лагерь [1:184]. В 

Преддверии празднования 75-летнего юбилея Великой Победы изучение 

подвига советского народа становится наиболее актуальным. Одной из 

важнейших составляющих на пути к восстановлению мира стала успешная 

мобилизация экономической и хозяйственной деятельности в каждом 

населённом пункте СССР. В настоящей работе предпринята попытка 

рассмотреть ряд вопросов организации хозяйственной жизни в Крохинском 

сельсовете в 1941 – 1945 гг.  

В качестве основного источника использованы материалы протоколов 

заседания первичной партийной организации Крохинского сельсовета за 

1942 – 1945 гг. Заседания в указанный период проводились с разной 

периодичностью: 1942 г. – 21 раз, 1943 – 7, 1944 – 23, 1945 – 18. По своей 

форме заседания могли быть открытыми и закрытыми. Состав собраний на 

протяжении всего рассматриваемого периода варьировался, но в целом был 

немногочисленным. На закрытых заседаниях присутствовало от 3 до 9 

человек, представленных членами партии или кандидатами в таковые. На 

открытых заседаниях численность присутствующих была несколько выше, за 

счёт участия беспартийных, и достигала 27 человек.  

Обратимся непосредственно к характеристике протоколов как 

исторических источников. Протоколы представляют собой рукописный текст 
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чернилами синего цвета на листах бумаги. В ряде случаев в качестве 

материала для письма выступали тетрадные листы, листы с таблицами и 

бланками и даже книжные листы с печатным текстом. Обращает на себя 

внимание тот факт, что во многих записях присутствуют орфографические 

ошибки, а правила пунктуации практически не соблюдаются. Содержание 

протоколов включает информацию по следующим вопросам: 

сельскохозяйственная деятельность колхозов «Крохино» и «Победа», в том 

числе выполнение государственных поставок; внутренние вопросы 

первичной партийной организации; помощь фронту, семьям красноармейцев 

и эвакуированных; деятельность детских учреждений (школа, детский дом, 

ясли); работа бригад по лесозаготовкам и рыбной ловле и некоторые другие. 

Анализ текста источников позволил выявить ряд направлений 

хозяйственной деятельности Крохинского сельсовета в годы Великой 

Отечественной войны. В качестве основного направления можно назвать 

работы по выполнению, согласно планам, государственных поставок 

сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства. Однако 

нельзя не отметить ряд проблем, существенно влиявших на результаты 

названной деятельности. Рассмотрим их на конкретных примерах. В 

протоколе №1 закрытого собрания партийно-кандидатской группы при 

Крохинском сельсовете от 02.01.1944 г. из записи доклада тов. Сазонова 

узнаём, что «колхозы с/с с государством рассчитались не полностью. Не 

выполнен план сдачи волокна: план за прошлые года. Волокно из урожая 

1943 года сдано государству. Не выполнен план по мясу. Плохо обстоит дело 

с закупом картофеля». Из доклада тов. Порошиной получаем сведения о том, 

что, «план по крупному рогатому скоту выполнен не полностью 9 голов не 

хватает. Молока коровы надаивают мало. Коровы запущены» [4: 1, 1 об.].  

В целом комплекс проблем, имевших место в осуществлении 

сельскохозяйственной деятельности можно представить следующим 

образом: 

1) недостаток семенного фонда; 
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2) недостаточное количество лошадей как тягловой силы и 

необходимость в связи с этим использования для с/х работ крупного рогатого 

скота; 

3) неудовлетворительное состояние инвентаря; 

4) имевшие место падежи скота (например, в I квартале 1944 г. пало 13 

голов молодняка) [4:17]. 

5) случаи недисциплинированности колхозников. «Не все кони 

используются. Пашут без навозу. Рабочий день не уплотнен. Выезжают 

поздно, кончают рано [4:21]. Вместо полевой работы колхозницы могли уйти 

в лес [4:29 об.] и пр.  

Реальных механизмов решения перечисленных проблем, как можно 

заключить из текста источников, у руководства первичной партийной 

организации Крохинского сельсовета не была. Основным же методом 

выступало усиление агитационной работы, к которой привлекались члены 

партии, кандидаты, члены ВЛКСМ, агитаторы от беспартийных и учителя. 

Обратимся к другим направлениям хозяйственной и экономической 

деятельности сельсовета Крохино в годы Великой Отечественной войны. 

Одним из таковых является участие в сборе военного налога, введённого 

Указом Президиума ВС СССР от 29.12.41 № 68 «О военном налоге» с 

01.01.1942 «для покрытия военных расходов» с одновременной отменой 

надбавок к сельскохозяйственному и подоходному налогам. Его уплачивали 

все граждане СССР, достигшие 18-летнего возраста, «независимо от наличия 

источника дохода». Исключение составляли военнослужащие, находящиеся 

на фронте, члены их семей и инвалиды войны и труда 1-й и 2-й групп. 

Мужчины 60 лет и старше, а также женщины 55 лет и старше, пенсионеры 

платили налог лишь в том случае, если они имели самостоятельные 

источники дохода. Колхозники и единоличники уплачивали налог по твердой 

ставке (от 150 до 600 руб. с человека в год), дифференцированной по 

районам [2:60].  Протоколы заседаний первичной партийной организации 

Крохинского сельсовета содержат лишь частичные упоминания о ходе сбора 
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военного налога. Так, в протоколе №1 от 06.01.1942 г. собрание постановило: 

«Постановление правительства о введении военного налога одобрить, 

повести разъяснительную работу среди колхозников, довести до сознания 

каждого трудящегося, на основе организации победы Красной Армии над 

Гитлеровской армией, для чего привлечь учительство сельский актив и 

агитаторов» [3:1 об.]. 

Население сельсовета Крохино, как следует из используемых нами 

источников, участвовало и в добровольных способах поддержки Красной 

Армии, например в военном займе. Из протокола № 10 за 1944 г. следует, что 

«по реализации III военного займа уполномоченные и агитаторы работали 

хорошо». В результате чего, план был перевыполнен на 3000 рублей [4:21 

об.]. Помимо денежной, оказывалась и иная помощь как военнослужащим 

Красной армии, так и семьям красноармейцев и эвакуированных (на 

21.02.1944 г. в Крохинском с/с 277 семей пришлось 62 семьи 

эвакуированных) [4: 8]: сбор тёплых вещей [3:3]; сбор подарков [3:26]; 

создание продовольственного фонда для семей эвакуированных (на 

21.02.1944 г. овощей – 6 т., зерна - 3 т., картофеля – 6 т.) [4:8]; выделение 

квартир (2 квартиры), ремонт обуви (700 пар), пошив обуви (50 пар), 

выделение поголовья скота (3 головы), обеспечение молоком (80 л.), зерном 

(120 кг) [4:8].   

Таким образом, подводя итог, можно выделить основные направления 

хозяйственной деятельности населения Крохинского сельсовета в годы 

Великой Отечественной войны:  

1) сельскохозяйственная деятельность (выполнение государственного 

плана по поставкам зерна, овощей, льноволокна и др.); 

2) животноводство (выполнение государственного плана по поставкам 

мяса, молока, яиц, птицы, крупного рогатого скота, мелкого скота); 

3) лесозаготовительная деятельность; 

4) добыча рыбы; 

5) сбор военного налога, военных займов; 
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6) сбор тёплых вещей и подарков для бойцов Красной армии, помощь 

семьям эвакуированных (пошив и ремонт обуви, предоставление квартир, 

создание резервного фонда овощей и зерна и др.). 

На протяжении всех военных лет население Крохинского сельсовета 

испытывало ряд проблем, что приводило к неполному выполнению 

обязательств перед государством, срыву сроков поставок и т.д. Несмотря на 

это в материалах источников имеется подтверждение того, что, как бы ни 

была сложна ситуация в колхозах сельсовета, все возможные силы были 

брошены на помощь Красной армии. 
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