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Политработники на колхозных полях в годы войны
…После окончания курсов медсестер на фронт я не попала. По направлению горкома
комсомола оказалась в машино - тракторной станции (МТС) Лысьвенского района в
должности помощника начальника политотдела по комсомолу*).Работали мы все под
лозунгом «Все для фронта, все для победы». Задача была ясная и беспредельно трудная.
Покоя не знали ни днем, ни ночью.
Материальная жизнь тружеников села была бедная, на «трудодни» зарабатывали мало.
Урожаи были небольшие, так как недостаточно было удобрений и техники... Помню, в
конце 1941 года все комбайны и тракторы с осени стянули в мастерскую МТС в
д.Бабеныши для ремонта. Запасных деталей не хватало. Что делать? На партийном
собрании решили, что все коммунисты выедут в колхозы для организации сбора запчастей
в домах трактористов и комбайнеров, ушедших на фронт. Подключили сельских пионеров
и комсомольцев. Задание было выполнено. Запчастей было собрано достаточно. Особенно
много собрали свечей и подшипников…
1942 год выдался ненастным. Постоянно шли проливные дожди и грозы. Тракторы
вязли на пахоте, а трактористами и прицепщиками были молодые девушки и юноши.
Придешь в бригаду и видишь: трактор стоит, а рядом с ним тракторист плачет, потому что
не может завести машину. Их тогда заводили вручную. Сеяли дедовским способом из
лукошка, иногда на лошадях и даже на коровах, но поля засевались все. На прополке
работали в основном дети и старушки. Наступила пора засыпать семенной фонд, но зерно
было сырым. Оно долго лежало в валках на полях. Для сушки зерна использовали все
пригодные для этого помещения, включая школы и клубы. Хлеб убирали косами,
серпами, и, если позволяла погода, сенокосилками и комбайнами.
В этом же 1942 году был организован обоз для сдачи хлеба государству. Лошадей,
очень истощенных и изработанных, украсили цветами и лентами. Обоз возглавляли
председатель колхоза имени ХУП партсъезда т.Якушев, секретарь парторганизации этого
колхоза т.Гладких и комсорг Шура Пирожкова. Кроме колхоза имени ХУП партсъезда в
обозе участвовали колхозы «Новый путь», им. Калинина, им. Кирова. Хлеб везли на
элеватор в Кормовище. В каждой повозке находился комсомолец. К возам прикрепляли
лозунги «Все для фронта, все для победы!», «Враг будет разбит!», «Долой Гитлера!»,
«Долой фашизм!».
Задача политработников состояла в поддержании высокого морального духа сельских
тружеников. Уже шли похоронки, в каждый дом стучалось горе. Мы ходили по домам,
чтобы поддержать сельчанок в трудную минуту, облегчить, насколько это было возможно,
их горе. Свободного времени не было. Собрания проводились прямо в поле, здесь же
читались лекции и письма фронтовиков, проводились беседы. Дома оставались одни
маленькие дети без присмотра или, в лучшем случае, со старой бабкой. Встал вопрос о
создании яслей и детсадов. Их организовали в неприспособленных избах. О
профессиональных воспитателях не могло быть и речи. Нянечками работали женщины,
которые не могли выполнять тяжелую работу в поле или на ферме.
Социалистическое соревнование было очень действенным. Везде выпускались
стенгазеты, «молнии», «крокодилы»**). Часто чествовали добросовестных тружеников с
вручением им вымпелов и переходящих знамен. Интересно, что вымпел или знамя
передавали победителям те, кто терял право владеть ими. Ежедневно подводились итоги
соревнования, после чего их помещали на Доску производственных показателей.
Партийная организация пополнялась за счет лучших комсомольцев и молодежи,
проверенной на деле…
*)Политотделы – созданы в 1933 г. для полит - воспитательной работы с сельским населением; состояли из
начальника, двух заместителей по общепартийной работе и ОДНОГО ПОМОЩНИКА ПО

КОМСОМОЛЬСКОЙ работе; в 1934 г.слиты с РК ВКП (б); 17 ноября 1941 г.вновь восстановлены,
ликвидированы 31 мая 1943 г. – Ред.
**) Стенгазеты, «молнии» и «крокодилы» - статьи и рисунки оперативного и сатирического содержания,
написанные и оформленные от руки на листах бумаги и вывешенные на видных местах. – Ред.

