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В статье анализируются ключевые особенности деятельности колхо-
зов как одной из важнейших частей экономико-хозяйственной жизни Севе-
ро-Запада РСФСР. В условиях войны, в свою очередь, важно изучение всех 
обстоятельств, влияющих тем или иным образом на жизнь колхозников. 
Всеобъемлющее изучение организационных и аграрных ошибок, допущен-
ных в ходе 1941 года позволит понять последующие действия местных ор-
ганов власти и крестьян, в частности.

Ключевые слова: колхозы, война, аграрный сектор, Северо-Запад, ок-
купация.

Анализируя функционирование колхозов исследуемой территории 
за 1941 год, нужно определить основные векторы развития сельских хо-
зяйств и направление финансирования региональных органов власти. В ре-
зультате можно получить необходимую информацию о приоритетных зонах 
аграрной политики.

Во-первых, из-за окончательного освобождения приграничной полосы 
начинается активное освоение лесов. На территории Северо-Запада РСФСР 
к производству привлекались лица с 16 лет. Трудовая нагрузка определя-
лась местными руководящими органами района. Важно отметить, что 
к 1941 году оплата лесных работ выросла в 2,5 раза [4. С. 120], по сравнению 
с 1938 годом. К основной заработной плате для стимулирования колхозни-
ков добавлялись сезонные и премиальные надбавки. Сами же участники 
лесозаготовительных кампаний чаще всего являлись обычными колхозни-
ками, которые таким образом зарабатывали в межсезонный период. Именно 
поэтому процент задействованных в лесных работах колхозников достигает 
пиковой отметки в предвоенный период – 38%.

Во-вторых, заметно повышается налогообложение колхозников. Фи-
скальный погектарный принцип распространяется не только на зерновую 
сферу, но с 1941 года и на молокопоставки и сдачу яиц [2. С. 312]. Объяс-
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нение этих действий кроется в том, что региональному руководству требо-
вались не столько размеры налогов, сколько скорость их взимания. Главная 
задача для сельсоветов области – быстрое формирование резервного фонда 
в предвоенное время. Поэтому налоговая система значительно упростилась 
и зависела уже не столько от специализации района, количества человек 
или средней выработки трудодней. Для скорейшего сбора налогов достаточ-
но было ограничиваться подсчетов гектаров хозяйств.

В-третьих, окончательное решение зернового кризиса и скорейшее вос-
становление экстренного семенного фонда местные органы власти должны 
были осуществить за счет адаптации постановления СНК СССР «О вве-
дение правильных севооборотов в колхозах и совхозах нечерноземной по-
лосы» [5. С. 172]. В виду кризиса использования новейшей аграрной тех-
ники в колхозах Ленинградской области вводятся новейшие севообороты. 
Важно отметить, что указанные меры в основном касались льноводческих 
хозяйств [5. С. 160], поскольку они и составляли основу аграрной экономи-
ки Северо-Запада. Главным тезисом нового курса в развитии земледелия 
стало преимущественное вовлечение МТС в первичную обработку земель. 
Другими словами, если раньше колхозы могли позволить себе выбор в об-
работке земли, то теперь это право передавалось МТС.

В документе говорится следующее: «В нечерноземной полосе имеются 
все возможности создания устойчивой пшеничной базы. Нечерноземную 
полосу следует превратить в один из значительных пшеничных районов 
Советского Союза» [5. С. 173]. Так признается первостепенная значимость 
экстренного прироста зерна. Партийное руководство идет по одному из са-
мых дорогостоящих путей развития земледелия – массовой закупке колхо-
зами Северо-Запада севообрабатывающего оборудования. Главным преиму-
ществом этого выбора было многократное улучшение качества кормовой 
базы колхозов.

Политика в отношении прибалтийских народов сказывалась и на функ-
ционировании колхозов Северо-Запада РСФСР. В политической рабо-
те необходимо было осуществить переброску административных кадров 
в Эстонскую ССР. «В Эстонии дело с организацией наркоматов обстоит на-
много лучше, чем в Литве, потому что своевременно была оказана помощь 
кадрами Ленинградским обкомом» – говорится в сообщении А.А. Андре-
ева – И.В. Сталину [6. С. 420]. В конечном итоге область лишилась ряда 
лучших руководителей и технических специалистов. В ответ же высланные 
из Латвии, Литвы и Эстонии граждане не присылались в Ленинградскую 
область даже на отработки [7. С. 40].

С точки зрения функционирования мы видим изменения в повсемест-
ном появлении резервного фонда зерновых заготовок, а также существенное 
реформе налогообложения, которое теперь зависело от размера хозяйств, 
а не от производимой продукции. Соответственно главной целью для ру-
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ководящих партийных органов в Ленинградской деревне стало увеличение 
размеров хозяйств и обложение их повышенным налогом соответственно.

В хозяйственной жизни колхозы справляются даже с завышенными 
по сравнению с прошлым годом зерновыми поставками, но ключевое отли-
чие от прошлых лет – адаптация местных колхозов к постоянной нехватке 
технических специалистов и изменение ставок по выплатам в МТС. Как 
следствие этому для соответствия планам колхозникам региона пришлось 
работать на 16% трудодней больше, чем когда-либо. Более того, к специ-
фике 1940 года можно отнести отсутствие каких-либо серьезных кризисов 
в деревне. Видно заметное улучшение организаторской работы по преодо-
лению сложностей в мясомолочном производстве.

В первой половине 1941 года на исследуемой территории начинается 
масштабная кампания по восполнению резервного фонда колхозов. В ре-
зультате проведенных за предыдущие годы реформ, количество семенных 
запасов сильно сократилось. Более того, из-за дороговизны обслуживания 
новейшей аграрной техники у руководства Ленинградской области не оста-
валось денег на поддержание животноводства. Усугубляли проблему кадро-
вые перестановки в управлении деревней из-за перераспределения руковод-
ства на работу в Эстонию и Литву.

Для решения этих вопросов региональные власти повысили число нало-
гов, задействовали колхозников в дополнительных работах по лесозаготов-
кам и снизили закупочные цены на молочные продукты. На сэкономленные 
средства была осуществлена масштабная закупка севообрабатывающих ап-
паратов, что позволило поддержать стабильное функционирование как зер-
новых, так и животноводческих колхозов.

На территории Северо-Запада РСФСР в 1941-1944 годах началось одно 
из самых долгих сражений в истории. За время войны местное население 
лишилось больше половины состава. Конкретно Ленинградская область – 
62%. На протяжении следующих сотен дней основной целью стала оборона 
отечества. В виду этих неординарных условий обретает особую важность 
аграрная сторона вопроса. Становится очевидным, что для успешного отпо-
ра колхозов врагу необходима совокупность психологических, социальный 
и агротехнических факторов.

Исходя из вышеуказанной информации уже можно сделать вывод о том, 
что колхозы Северо-Запада находились в состоянии уже устоявшейся нераз-
берихи. Жители колхозов, особенно национальных, не могли быть уверены 
в том, что их не переселят. Люди, соблюдающие устав сельскохозяйственной 
артели, не могли быть уверены в том, что их не арестуют за скрытие доходов, 
а бывшие кулаки и единоличники вообще ни в чем не могли быть уверены.

Война действительно ухудшила положение колхозов, но вопреки расхоже-
му мнению, я склонен считать, что она лишь усугубила уже имеющиеся про-
блема, возвела их в абсолют уже в первые месяцы вторжения немецких войск. 
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Начать, конечно же, стоит с эвакуации местного населения. Первопро-
ходцем в этом деле стал Всеволожский район [11. Л. 1]. Согласно данному 
документы эвакуацию прошло 2124 человека, из них 927 были детьми [11]. 
Удивительно здесь не столько общая статистика, сколько частные случаи. 
Вот, например, колхоз «Молодой пахарь» из 517 человек отправил только 
100 детей. Данная странность может показаться исключением, если не знать 
про то, что в этой части Всеволожского района традиционно худшее меди-
цинское обеспечение и транспортная доступность.

Прибавив еще и описанные ранее завышенные требования по сдачам с/х 
продукции, мы обнаружим такую тенденцию для всех оставшихся колхозов 
(Красная Нева – 83 ребенка из 250 человек, Тюз – 71 из 157). Выводы были 
приведены для обозначения сильнейшего кризиса Северо-Западной дерев-
ни, который начался задолго до войны и лишь сейчас напрямую сказывается 
на жизнь детей [12. С. 200].

После первой волны эвакуаций региональные власти обнаружили 
сильнейший регресс сельскохозяйственного производства, особенно 
земледельческого [10. С. 123]. Из-за этого виднеются первые попытки 
бюрократически помешать колхозникам переезд в другие районы. Объ-
ясняется это тем, что хозяйства Северо-Запада занимались молочными 
и мясными поставками, поэтому перевозка такого груза представлялась 
максимально сложной.

Все это к концу 1941 года приводит к целой волне коллективных проше-
ний колхозников о переселении в другие районы страны. Например, жите-
ли колхоза «Искра» Парголовского района, были вынуждены писать третье 
коллективное прошение областному райисполкому об эвакуации жителей 
колхоза. Интересен и тот факт, что среди 101 колхозника было всего лишь 
7 совершеннолетних мужчин [8. Л. 175-176]. Это еще один элемент новых 
реалий сельского хозяйства. Кстати, благодаря архивированным докумен-
там жителей колхоза с удивлением можно обнаружить, что переезд колхоза 
начался только через два месяца после третьего обращения [13. Л. 30].

Как было сказано выше, эвакуации практически не были подвергнуты 
совершеннолетние мужчины. Это кажется вполне логичным в условиях не-
обходимости в трудовых и военных подвигах. И учитывая, что Советская 
армия на 60% состояла из крестьянства [1. С. 225], этот факт нельзя назвать 
удивительным, в отличие от последствий этого явления.

Во-первых, снизилась пахотная способность колхозов. Не стоит забы-
вать, что вслед за мужчинами на нужды фронта пошла и техника МТС, от-
правленная на разборку. Фактически женщины и утратили большое количе-
ство пахотной местности. Женщины действительно сыграли незаменимую 
роль в сельском хозяйства Северо-Запада. Поэтому все это время необходи-
мо помнить, что малейшие победы в колхозе это в первую очередь победа 
женщин. Об их трудовом подвиге написано много, но недостаточно.
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Весьма кстати к 1941 году закончилась очередная волна курсов для трак-
тористок, столь популярных на исследуемой территории. В результате этого 
число женщин, управляющих с/х техникой было одним из самых больших 
по стране (более 85%) [3. С. 78], что конечно же помогало решить многие 
трудности.

Но нельзя забывать и про труд детей и подростков. В первые месяцы во-
йны рекордное количество данной категории населения было из Лужского 
района. Важно отметить, что даже в этих условиях производилось премиро-
вание детей, создавались доски почета, подросткам выдавались трудовые 
книжки. Характер работ хоть и был примитивен, но легким его назвать точ-
но нельзя. Анализ архивных данных показывает, что в большинстве своем 
ученики не работали со скотом, а занимались посадкой картофеля. Удиви-
тельно, что учителя даже выступали за отмену обязательных с/х работ детей 
после школы, однако после совета исполкома Райсовета их точка зрения 
претерпела значительные изменения [9. Л. 291].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 1941 год для колхозов 
Северо-Запада РСФСР можно назвать переломным. Большинство проблем, 
с которыми столкнулись крестьяне нельзя назвать новыми. Это старые про-
блемы, которые развились до наивысшей точки уже в первые месяцы воен-
ных действий. Методы ведения аграрного хозяйства, неотъемлемость муж-
ского участия во всех сферах жизни колхозов, растущее налогообложение 
и невероятно замедленный бюрократический аппарат в комбинации не по-
зволили Северо-Западной деревне встретить войны в полной готовности.

Однако несмотря на серьезные просчеты со стороны партийной власти, 
природно-географических и демографических условий, колхозники иссле-
дуемой территории смогли достаточно быстро адаптироваться к новым реа-
лиям сельскохозяйственной жизни. Благодаря трудовой выдержке женского 
населения, которое, к слову, уже было перегружено скотоводческими рабо-
тами еще до войны, получилось если не нарастить, то как минимум не рас-
терять то сельскохозяйственное наследство, которое было до начала войны. 
К последующим годам оставался только один вопрос – «Успеет ли регио-
нальное партийное руководство адаптироваться к новой жизни или разру-
шение Северо-Западной деревни останется лишь вопросом времени?».
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FEATURES IN THE FUNCTIONING  
OF COLLECTIVE FARMS IN THE NORTH-WEST  

OF THE RSFSR IN 1941

The article analyzes the key features of the activities of collective farms as 
one of the most important parts of the economic and economic life of the North-
West of the RSFSR. In a war, in turn, it is important to study all the circumstances 
that in one way or another affect the life of collective farmers. A comprehensive 
study of organizational and agrarian mistakes made during 1941 will make it 
possible to understand the subsequent actions of local authorities and collective 
farmers in particular.
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