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О.А. Харусь

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Великая Отечественная война 1941 –
1945 гг. занимает особое место в истории России. В жестокой схватке с фашизмом
ярко раскрылись как сильные стороны советского общественного и государственного строя, так и отчетливо обнажились пороки тоталитарного политического режима.
История войны имеет большое общественно-политическое значение. Она неразрывно связана с формированием национальной идеи, пониманием патриотизма, воспитанием молодого поколения. Необходимость глубокого и всестороннего изучения
истории Великой Отечественной войны выступает сегодня как государственная задача.
В условиях войны снабжение фронта и тыла продовольствием, а промышленности сырьем приобретало оборонно-стратегическое значение. Колхозное крестьянство в годы войны сделало все возможное для обеспечения победы. Актуальность
изучения социально-экономического положения крестьянства в годы войны представляется очевидной. Механизм перестройки работы сельского хозяйства на «военный лад» невозможно понять без анализа количественных и качественных трансформаций в положении крестьянства. Выполняя требование военного времени «Все
для фронта, все для Победы!», труженики села жертвовали собственным благополучием и обрекли себя на серьезные трудности в последующие годы. Крайне тяжелое
состояние колхозной деревни в послевоенное десятилетие было напрямую связано с
военным лихолетьем.
Исследование социальной практики колхозного крестьянства в военную пору
приобретает сегодня особую актуальность. В современной России сельское хозяйство и крестьянство испытывают серьезные трудности, вызванные крушением колхозного строя и весьма болезненным становлением рыночных отношений в аграрном
секторе. Исторический опыт свидетельствует, что социально-экономические программы, направленные на подъем отечественного сельского хозяйства, могут быть
реализованы только при условии упорядочения общественно-хозяйственных отношений в деревне, целенаправленной поддержки со стороны государства, повышения
уровня жизни крестьянства.
Степень изученности темы. К настоящему времени существует значительное
количество публикаций, посвященных исследованию жизни колхозной деревни в
годы Великой Отечественной войны. Историографию темы можно разделить на два
периода: советский и постсоветский (современный), который начался на рубеже
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1980 – 1990-х гг. и продолжается сегодня. Каждый из периодов отличается методами и уровнем научного анализа, кругом использованных источников, глубиной выводов и оценок.
Начало историографии положили работы, опубликованные уже в ходе Великой
Отечественной войны1. Их авторы, преимущественно партийные и советские функционеры, публицисты выявляли и собирали материалы, закладывали основы историографии и источниковедения колхозной деревни. Брошюры и статьи, конечно,
были выдержаны в популярных, пропагандистских и практических тонах – «колхозы должны работать по-военному». Отсюда главное внимание авторы уделяли рациональной организации труда в колхозах, пропаганде опыта работы передовых
колхозов и колхозников, участию в социалистическом соревновании. На тяжелом
положении жителей села внимание, разумеется, не акцентировалось.
Труды ученых, опубликованные в послевоенное десятилетие, вместе с литературой военных лет заложили основы аграрно-крестьянской проблематики и создали
важные исходные предпосылки дальнейшего развития этого участка военной историографии2. Написанные в основном в историко-партийном ключе, они содержали
сведения о колхозном производстве в годы войны, социалистическом соревновании,
участии крестьянства в оказании помощи фронту. Заметный вклад в изучение колхозной деревни внесли труды советских экономистов3.

1

Анисимов Н. Колхозы работают по-военному. М., 1941; Он же. Отечественная война и задачи колхозного крестьянства. М., 1942; Туров И. Колхоз работает по-военному. Красноярск,
1941; Лаптев И. Колхозный строй в условиях Отечественной войны. М., 1943; Он же. Советское
крестьянство в Великой Отечественной войне. М., 1945; Шульгина В. Партийная организация колхоза в борьбе за урожай. М., 1943; Гольдберг И.А. Работать так, как работают передовики
сельского хозяйства. Новосибирск, 1943; Бенедиктов И. Заботливо растить военный урожай //
Блокнот агитатора. 1944. № 15. С. 4 – 15; Малышев И. Колхозный строй в Великой отечественной
войне // Плановое хозяйство. 1944. № 1. С. 2 – 10; Стрельский В.И. Сибирь в Великой Отечественной войне. Омск, 1943; Он же. Великая Отечественная война и Сибирь. Иркутск, 1944; Сухаревский Б. Советская военная экономика в Великой Отечественной войне. М., 1945 и др.
2
См.:Толмачева А.Ф. Руководство Коммунистической партии патриотическим подъемом
колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны (По материалам Тамбовской области) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1953; Анисков В.Т. Коммунистическая партия во главе
политического и трудового подъема колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны (По материалам Ярославской областной партийной организации) : автореф. дис. … канд. ист.
наук. М., 1954; Шушкин Н. Коммунистическая партия Советского Союза – вдохновитель и организатор героического труда колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны (По
материалам Кировской областной партийной организации) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Л.,
1954 и др.
3
См.: Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М.,
1947; Карнаухова Е.С. Колхозное производство в годы войны. М., 1947; Теряева А.П. Труд в колхозах во время Великой Отечественной войны. М., 1947 и др.
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При всей научной значимости публикации, вышедшие в означенный период,
имели существенные недостатки. В исторической литературе доминировал тезис о
беспрерывном восходящем развитии сельского хозяйства, утверждалось, что во
время войны даже возрос уровень агротехники. В условиях апогея сталинизма иных
точек зрения просто не могло быть. Объективная картина бедственного положения
сельского хозяйства и колхозного крестьянства в годы войны немедленно проецировалась бы на послевоенную деревню. Политический режим не мог этого допустить.
Заметное оживление в изучении колхозного крестьянства в годы войны началось после XX съезда КПСС. В научный оборот стали вовлекаться материалы центральных, республиканских, областных (краевых) партийных и государственных архивов. Расширение базы источников привело к появлению научных работ, в которых не только колхозное крестьянство в целом, но и отдельные стороны жизни этой
группы населения становились самостоятельным предметом изучения.
В 1963 г. вышла монография Ю.В. Арутюняна о советском крестьянстве в годы
Великой Отечественной войны, выдержавшая два издания1. Исследование отличается глубоким анализом сельскохозяйственного производства и жизни села военных
лет на основе весьма обширного архивного материала, включающего сведения о сибирской деревне, в том числе и Кузбасса. Автор аргументировано доказал несостоятельность тезиса о расширенном воспроизводстве и росте производительности труда
в колхозах. Он одним из первых рассмотрел вопросы соотношения личного и общественного хозяйства. Не остались без внимания проблемы образования, здравоохранения, быта колхозного крестьянства.
В 1966 г. была опубликована монография В.Т. Анискова2, ставшая заметным
явлением в освоении истории крестьянства военного времени. Объективный анализ
сельскохозяйственного производства Сибири позволил автору показать многочисленные трудности, которые испытывало крестьянство в годы войны и выяснить значение его вклада в обеспечение страны продовольствием. В монографии значительное место уделялось состоянию материально-технической базы сельского хозяйства,
работе МТС, проведению заготовок, вопросам социалистического соревнования и
общественно политической жизни деревни. Конечно, есть в монографии и недостатки, присущие советской историографии (идеологические штампы, известное пре1

Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 1963;
Он. же. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. 2-е изд. М.,1970.
2
Анисков В.Т. Колхозное крестьянство Сибири и Дальнего Востока – фронту. 1941 – 1945.
Барнаул, 1966.
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увеличение роли партийного руководства). Сведения о Кемеровской области носят
фрагментарный характер. Отдельные положения, высказанные в монографии, автор
последовательно развивал в серии статей, вышедших в последующие годы1.
В трудах Н.Н. Шушкина, М.И. Лихоманова, С.Д. Улитина изучались вопросы
партийного руководства колхозной деревней в годы войны2. Проблемы крестьянства
не остались без внимания в фундаментальных исследованиях советских историков3.
В работах ученых-экономистов крупные разделы были посвящены колхозносовхозной проблематике4. В этот период появились первые исследования историографического характера5.
В конце 1980-х гг. вышли в свет крупные коллективные монографии о колхозном крестьянстве в годы войны. Они представляли определенный итог историографического освоения темы в советский период6. Авторы «Истории крестьянства
СССР» раскрыли многие важные стороны жизни колхозной деревни: мобилизацию
материальных и людских ресурсов на военные нужды, особенности колхозного производства в годы войны и др. Они отметили, что самый крупный вклад в продовольственные запасы внесла Западная Сибирь. Вместе с тем, в исследовании вновь
встречался тезис о повышении урожайности колхозных полей на завершающем этапе войны. Впрочем, для советской официальной историографии излета «развитого

1

Анисков В.Т. Некоторые проблемы истории сибирской деревни периода Великой Отечественной войны // Народы Сибири в Великой Отечественной войне. Кызыл, 1973. С. 62 – 74; Он же.
Миграция сельского населения // Сибирь в Великой Отечественной войне. Новосибирск, 1985.
С. 128 – 130 и др.
2
См.: Шушкин Н.Н. Во имя победы (Организаторская работа партии в деревне в годы Великой Отечественной войны). Петрозаводск, 1970; Лихоманов М.И. Хозяйственно- организаторская
работа партии в деревне в первый период Великой Отечественной войны (1941 – 1942 гг.). Л.,
1975; Улитин С.Д. Могучий источник великой Победы (Деятельность партийных организаций
РСФСР по укреплению союза рабочих и крестьян в годы Великой Отечественной войны). Петрозаводск, 1981.
3
См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945 гг. : в 6 т. М.,
1969. Т. 5; История Коммунистической партии Советского Союза : в 6 т. М., 1970. Т. 5, кн.1; Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. М., 1978.
4
Советская экономика в период Великой Отечественной войны. 1941 – 1945. М., 1970; Кравченко Г.С. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг. М., 1970; Чадаев Я. Е. Экономика СССР в годы войны. М., 1965 и др.
5
См.: Анисков В.Т. Подвиг советского крестьянства в Великой Отечественной войне : историографический очерк. М., 1979.; Гиляшаева М.Н. Историография партийного руководства сельским хозяйством в годы Великой Отечественной войны : автореф. дис. … канд. ист. наук. Ростов
н/Д, 1984.
6
История крестьянства СССР. Крестьянство СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 1938 – 1945. М., 1987; Советский тыл в первый период Великой Отечественной войны.
М., 1988; Советский тыл в период коренного перелома в Великой Отечественной войне (ноябрь
1942 – 1943 гг.). М., 1989.
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социализма» и начала «перестройки» известная лакировка действительности была
обычным явлением.
В конце 1950 – 1980-х гг. над изучением колхозного крестьянства в годы войны
активно работали исследователи в отдельных регионах страны, привлекая местный
архивный материал и способствуя тем самым более глубокому осмыслению темы.
Весьма плодотворно изучали различные аспекты жизни крестьянства военного времени сибирские историки.
Обобщающие материалы о состоянии колхозного производства в первый период войны содержатся в работах К.М. Щеголева1. В общем контексте истории сибирского тыла в годы войны вопросы сельского хозяйства и жизни колхозного крестьянства рассматривались «Истории Сибири»2.
Авторы коллективной монографии «Подвиг земли богатырской»3 отметили
возрастание роли региона в производстве сельскохозяйственной продукции в годы
войны, рассматривали проблемы развития этой отрасли народного хозяйства в отдельных областях и краях Сибири. Были выявлены недостатки в руководстве сельским хозяйством, особенно при проведении хлебозаготовок, когда на первый план
выходили административные меры. В этом же формате освещал проблемы развития
сельского хозяйства и колхозного крестьянства еще один коллективный труд сибирских исследователей4.
Численность и состав колхозного крестьянства, его социально-экономическое
положение, соотношение моральных и материальных стимулов в трудовой деятельности стали предметом исследования в трудах Л.С. Пановского5 и Н.Я. Гущина6.
1

Щеголев К.М. Борьба колхозного крестьянства Западной Сибири за обеспечение продовольствием фронта и тыла в период Великой Отечественной войны (1941 – 1942 гг.) // Из истории
рабочего класса и крестьянства СССР. М., 1958. С. 123 – 148; Он же. Колхозное крестьянство Западной Сибири и его роль в обеспечении фронта и тыла продовольствием в период Великой Отечественной войны (1941 – 1942 гг.) : автореф. дис. …канд. ист. наук. М., 1959; Он же. Участие
эвакуированного населения в колхозном производстве Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны // История СССР. 1959. № 2. С. 67 – 94.
2
См.: История Сибири. Т. 5. Л., 1969.
3
Подвиг земли богатырской. (Сибирь в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг.)
/ М.Р. Акулов, В.Т. Анисков [и др.]. М., 1970.
4
Крестьянство Сибири в период упрочнения и развития социализма. Новосибирск, 1985.
5
Пановский Л.С. Колхозное крестьянство Западной Сибири в годы Великой Отечественной
войны (численность, состав и социально-экономическое положение) : автореф. дис. … канд. ист.
наук. Новосибирск, 1971 г.; Он же. Изменения в составе колхозного крестьянства Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны // В грозные годы. Омск, 1973. С. 157 – 161; Он же. Изменения численности колхозного крестьянства Западной Сибири в 1941 – 1945 гг. // Народы Сибири в Великой Отечественной войне. Кызыл, 1973. С. 215 – 226 и др.
6
Гущин Н.Я., Пановский П.С. Вклад колхозного крестьянства Западной Сибири в обеспечении страны продовольствием и сырьем // Трудящиеся Сибири – фронту. Новосибирск, 1975. С. 113
– 162.
7

В трудах М.Н. Рейхруда обобщался опыт партийного руководства колхозной
деревней Западной Сибири1. Вопросы общественно-политической жизни колхозного крестьянства изучались в работах О.Ю. Сурикова2. Проблемы сельского хозяйства и крестьянства Сибири к окончанию войны нашли обстоятельное отражение в
трудах Л.Н. Ульянова3.
Отдельные сюжеты жизни колхозного крестьянства Кузбасса раскрывались в
региональных краеведческих и тематических изданиях4.
Анализируя исследовательскую литературу советского периода, следует отметить работы, которые, казалось бы, не имели прямого отношения к теме колхозного
крестьянства, но представляются весьма важными для понимания места этой группы
населения в системе общественных и экономических отношений в годы войны. Исследователь У.Г. Чернявский изучал вопросы снабжения продовольствием жителей
городов5. В монографии В.В. Алексеева и В.А. Исупова6 выявлялись миграционные
процессы в деревне, изменения в уровне рождаемости, смертности и др. Вопросы
торговли и снабжения в годы войны раскрывались в работе А.В. Любимова7.
Таким образом, многие стороны жизни колхозной деревни в годы войны нашли
отражение в советской историографии. Наиболее полное освещение получили во1

Рейхруд М.Н. Партийное руководство колхозной деревней в годы Великой Отечественной
войны (По материалам Новосибирской области) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 1962; Он
же. Опыт работы политотделов МТС Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны (1942 – 1943) // Партийные организации Западной Сибири в борьбе за построение социализма и
коммунизма. Новосибирск, 1963. С. 78 – 96; Он же. Решение проблемы сельских кадров в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны // Сибирь в период строительства социализма и
перехода к коммунизму. Новосибирск, 1965. Вып. 3 : Крестьянство и сельское хозяйство Сибири в
1917 – 1961 гг. С.104 – 116; Он же. Некоторые вопросы стиля партийного руководства колхозами
в условиях военного времени // Народы Сибири в Великой Отечественной войне. Кызыл, 1973.
С. 207 – 215 и др.
2
Суриков О.Ю. Общественно-политическая активность крестьянства Западной Сибири //
Сибирь в Великой Отечественной войне : тезисы Всесоюзной научной конференции. Новосибирск, 1985. С.69 – 170; Он же. Партийное руководство повышением общественно-политической
активности крестьянства Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны : автореф. дис.
… канд. ист. наук. Томск, 1986.
3
Ульянов Л.Н. Сельское хозяйство и крестьянство Сибири к концу Великой Отечественной
войны // Вопросы истории. 1976. № 8. С. 26 – 38; Он же. Сельское хозяйство Сибири в завершающий период войны // Сибирь в Великой Отечественной войне : тезисы Всесоюзной научной конференции. Новосибирск, 1985. С. 132 – 134.
4
История Кузбасса. – Кемерово, 1970; Кузбасс – фронту. Кемерово, 1975; Кузбасс. Прошлое,
настоящее, будущее. Кемерово, 1978 и др.
5
Чернявский У.Г. Война и продовольствие. Снабжение городского населения в Великую
Отечественную войну. М., 1964.
6
Алексеев В.В., Исупов В.А. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1986.
7
Любимов А. В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны. М., 1968.
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просы организации аграрного производства, мобилизации материальных и людских
ресурсов сельского хозяйства на нужды фронта, состояния производительных сил
деревни, социалистического соревнования, партийного руководства отраслью. Обозначилось внимание историков к материальному положению крестьянства, личному
подсобному хозяйству колхозников, быту1. Объективно ученые выходили на новый
уровень исследования жизни колхозного крестьянства в годы войны, но господствовавшая официальная историография сдерживала этот процесс. Идеологическая цензура партии, закрытость многих архивных фондов, сознательное сокрытие большого
количества документов не позволяли провести всестороннее и объективное исследование жизни колхозников в годы войны. При таком подходе многие тяжелые стороны жизни деревни – безудержное изъятие зерна из колхозов, резкое сокращение
выдачи хлеба на трудодни и т.д. – не могли быть исследованы в исторической литературе. Из этого следовала откровенно приукрашенная картина жизни крестьянства.
Новый этап в развитии отечественной исторической науки наступил в начале
1990-х гг. и в целом характеризуется раскрепощением научной мысли, преодолением прежних стереотипов, введением в научный оборот многих ранее недоступных
исследователям архивных документов в центре и на местах, созданием условий для
критического и объективного изучения истории советского крестьянства.
Активно и плодотворно продолжил работу по исследованию жизни села В.Т
Анисков2. Автору удалось ярко показать жертвенный подвиг колхозного крестьянства в годы войны, обеспечившего продовольствием фронт и город за счет резкого
ухудшения собственного благополучия.
В 1995 г. вышла в свет монография М.А. Вылцана3. Совершенно справедливо
называя крестьянство многострадальным классом, резко отрицательно рассматривая
командно-административные методы управления деревней, автор объяснял трудо1

Райг И.Х. Развитие личного подсобного хозяйства в советской деревне // История СССР.
1984. № 5. С. 120 – 126; Поломошнова Г.Б. Материальное положение крестьянства Западной Сибири // Сибирь в Великой Отечественной войне : тезисы Всесоюзной научной конференции. Новосибирск, 1985. С. 158 – 161.
2
Анисков В.Т. Жертвенный подвиг деревни. Крестьянство Сибири в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1993; Он же. Спасли мир, но не спасли себя (об уроках крестьянской
жертвенности) // Пятьдесят лет победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Новосибирск, 1995. С.136 – 140; Он же. О бедной деревне замолвите слово. 1941 – 1945
// Социальная жертвенность и судьбы крестьянства. Вологда-Ярославль, 1996; Он же. Война и
судьбы российского крестьянства. Ярославль, 1998; Он же. О заготовках и голоде в сибирской деревне 1941 – 1945 гг. // Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне. Омск, 1995. С. 11
– 17; Он же. Изучение деревни военных лет – на новый уровень // Сибирь – фронту. Кемерово,
2000. С. 90 – 94 и др.
3
Вылцан М.А. Крестьянство России в годы большой войны 1941 – 1945. Пиррова победа. –
М., 1995.
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В трудах Г.В. Корнилова, М.С. Зинича, А.М. Савушкина, В.П. Мотревича на
общесоюзном и региональном материале раскрывались будни военного лихолетья
колхозной деревни, проблемы и противоречия жизни крестьянства1.
Исследователи М.А. Вылцан и В.В. Кондрашин отметили, что в отечественной
историографии до сих пор не появилось обобщающей работы, раскрывающей основные аспекты положения крестьянства в 1941 – 1945 гг.2 С этим следует согласиться. Авторы обстоятельно рассмотрели ситуацию в личном подсобном хозяйстве
колхозников в годы войны, подчеркнули резкое усиление налогового пресса государства на крестьян, раскрыли проблемы колхозной торговли. Вместе с тем недостаточно аргументированное мнение о развале колхозного строя вызывает возражения.
Проблемы повседневной жизни крестьян в годы войны, состояние трудовых ресурсов рассматривались в ряде статей сибирских историков3. В 2000-е гг. плодотворно работали над изучением различных аспектов жизни крестьянства, в том числе в условиях войны, историки-аграрники под эгидой Института истории СО РАН в
Новосибирске4.
В трудах А.С. Шевлякова исследовалась деятельность чрезвычайных органов
ВКП(б) в аграрном секторе Сибири – политотделов МТС и совхозов5. В серии статей исследователь раскрыл состояние трудовой дисциплины в колхозах Сибири,
привел ряд документальных свидетельств голода в колхозах региона в годы войны6.
1

Корнилов Г.Е. Уральская деревня в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
Свердловск, 1990; Зинич М.С. Будни военного лихолетья 1941 – 1945 гг. Вып. 1,2. М., 1994; Савушкин А.М. Идеология советского тыла: проблемы и противоречия 1941 – 1945. Воронеж, 1990;
Мотревич В.П. Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны. – Свердловск, 1990.
2
Вылцан М.А., Кондрашин В.В. Патриотизм крестьянства // Война и общество. – М., 2004.
Кн.2. С. 50 – 77.
3
Ильиных В.А. Сибирская деревня в годы военного лихолетья // 50 лет Победы советского
народа над фашизмом в Великой Отечественной войне : материалы научной конференции. Новосибирск, 1995. С. 142 – 145; Исаев Ю.К. Военное лихолетье алтайских сельчан // Там же. С. 145 –
149; Мотревич В.П. Вклад сельского хозяйства Сибири в победу в Великой Отечественной войне
// Там же. С. 136 – 140 и др.
4
См.: Очерки истории крестьянского двора и семьи в Западной Сибири. Конец 1920-х –
1990-е годы. Новосибирск, 2001; Аграрные преобразования и сельское хозяйство Сибири в XX веке. Очерки истории. Новосибирск, 2008 и др.
5
Шевляков А.С. Политотделы МТС и совхозов Сибири в годы Великой Отечественной войны. Томск, 2000; Он же. Политотделы МТС и совхозов Сибири (1930 – 1940-е гг.) : автореф. дис.
… д-ра ист. наук. Томск, 2001.
6
Шевляков А.С. Трудовая дисциплина в колхозах Сибири в годы Великой Отечественной
войны // Великий подвиг. К 55-летию Победы. Омск, 2000. С. 28 – 30; Он же. Документальные
свидетельства о голоде в сибирской деревне в годы Великой Отечественной войны // По страницам истории и судьбы : к 70-летию проф. Ю.В. Куперта. Томск, 2001. С.66 – 70 и др.
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Проблемы эвакуации и реэвакуации населения исследовались в трудах
Л.И. Снегиревой1. Вопросам социальной адаптации детей на территории Западной
Сибири в условиях войны посвящены работы Т.И. Дунбинской. Интересные сведения приведены по Кузбассу2.
В последние годы заметно оживился интерес историков к изучению жизни села
в годы войны на примере отдельных областей и краев – «локальная история»3. Такой подход представляется вполне оправданным, ибо он позволяет исследователям
раскрывать проблемы глубоко, анализировать ситуацию на уровне сельского района, отдельного колхоза, крестьянской семьи.
Тема жизни колхозной деревни в годы войны неоднократно поднимались в
трудах историков Кузбасса. В монографии Н.П. Шуранова «Кузбасс в годы Великой
Отечественной войны» значительный раздел посвящен вопросам сельского хозяйства4. Автор отметил трудности, проблемы, «узкие места» в развитии деревни. Наиболее важные показатели развития аграрного сектора представлены в таблицах. Однако широко поставленная тема не позволила автору сосредоточиться на детальной
характеристике колхозной деревни.
В другой работе Н.П. Шуранов обратился к теме здравоохранения в годы войны5. В статье приведены многочисленные данные о состоянии медицинского обслуживания населения, заболеваемости, в том числе в селах Кемеровской области. В
«Истории Кузбасса», не смотря на широкие рамки изложения, содержится значи1

См.: Снегирева Л.И. Реэвакуация специалистов и населения, занятых в сельскохозяйственном производстве Западной Сибири (1942–1945 гг.) // Проблемы аграрного и демографического
развития Сибири в XX – начале XXI вв. Новосибирск, 2009. С. 192–202; Она же. Реэвакуация гражданского населения из Западно-Сибирского региона (конец 1941–1948 гг.) // Миграционные процессы в азиатской России в конце XIX – начале XXI вв. Новосибирск, 2009. С. 131–153 и др.
2
Дунбинская Т.И. Социальная адаптация детей на территории Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: анализ исторического опыта : дис. … канд. ист. наук. Томск, 2004;
Она же. К вопросу о статистике эвакуированных детских учреждений, прибывших в Западную
Сибирь в годы Великой Отечественной войны // Образование в Сибири: актуальные проблемы и
современность. Томск, 2002. С. 120 – 122 и др.
3
См.: Васягин А.П. Личное подсобное хозяйство колхозников в годы Великой Отечественной войны (на материалах Горьковской области) // Великая Отечественная война: вопросы истории : материалы международной научно-практической конференции. Н. Новгород, 2000. С. 302 –
306; Шипилина Г.В. Демографическое развитие крестьянства Томской области в середине 1940-х
– начале 1950-х гг. // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2007. № 300 (III), июль. – С. 69 – 72; Она
же. Сельское хозяйство и крестьянство Томской области в середине 1940-х – начале 1950-х гг. :
автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2008.
4
Шуранов Н.П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кемерово, 2000.
5
Шуранов Н.П. Здравоохранение в Кузбассе в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] // Кемеровский государственный университет. Электрон. дан. Кемерово, [б.г.].
URL: http://www.kemsu.ru/chairs/hist_inter/patr_hist.htm.
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тельный материал по истории сельскохозяйственной отрасли и развитию инфраструктуры на селе в рассматриваемый период1.
Заслуживает внимания работа Е.А. Добрыгиной, раскрывающая основные тенденции демографического развития сельских районов Кузбасса в годы Великой
Отечественной войны2. В ряде статей сибирские исследователи анализировали различные аспекты жизни деревни военной поры3.
Существенный вклад в изучение сельскохозяйственной отрасли Кузбасса в годы войны вносят труды Т.Ю. Хромовой4. Автору удалось собрать, обобщить и проанализировать значительный материал по состоянию сельскохозяйственного производства, трудовым ресурсам деревни, подготовки кадров для колхозов и др. Работы
отличаются основательным анализом архивных документов. Однако проблемы личного подсобного хозяйства колхозников, социальной сферы деревни не получили
достаточного освещения.
Интересные сведения о крестьянстве Кемеровской области содержатся в коллективном труде «Летопись села Кузбасса»5. Региональная тематика представлена
также статьями, в которых положение дел в сельском хозяйстве рассматривается на
примере отдельных районов области в годы войны6. Безусловно, внимание историков к проблемам аграрного сектора и крестьянства Кузбасса в последнее время заметно усилилось. Однако обобщающие труды по истории крестьянства в годы войны пока отсутствуют.
Историографический анализ позволяет сделать вывод о том, что ряд важных
проблем истории крестьянства военного времени исследован недостаточно. К числу
1

История Кузбасса. Кемерово, 2006.
Добрыгина Е.А. Основные тенденции демографического развития сельских районов Кемеровской области в 1943 – 1959 гг. // Интеллектуальный и индустриальный потенциал регионов
России : материалы IV Всероссийских научных чтений. Кемерово, 2006. С. 242 – 248.
3
См.: Хорьякова Н.А. Работа органов народного образования Кузбасса по выполнению закона о всеобуче в годы Великой Отечественной войны // Проблемы истории Кузбасса : материалы
научно-практической конференции. Прокопьевск, 2002. С. 103 – 105; Золотова Т.Н. Об отношении
к религии в сибирской деревне (1930 – 1960 гг.) : сборник научных трудов : в 3 ч. Омск, 2002. Ч. II.
С. 39 – 42.
4
Хромова Т.Ю. О подготовке кадров для сельского хозяйства Кузбасса в условиях войны //
Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития : сборник научных
трудов : в 3 ч. Омск, 2002. Ч. II. С. 120 – 122; Она же. О некоторых аспектах решения проблемы
трудовых ресурсов села в годы войны // Проблемы истории Кузбасса : материалы научнопрактической конференции. Прокопьевск, 2002. С. 77 – 80; Она же. Сельское хозяйство Кузбасса в
годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 : дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2005 и др.
5
Летопись села Кузбасса. Кемерово, 2001.
6
Киселев А.В. Крапивинский район – фронту // Вставай страна огромная. Кемерово, 2001. С.
108 – 113; Костюнин О.В. Экономическое развитие аграрных районов Кузбасса в 1941 – 1945 гг. //
Там же. С. 113 – 116.
2
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таких проблем, по нашему мнению, относятся: характер и мотивация труда в общественном производстве; степень применения карательных санкций в отношении
колхозников в регионах; конкретные доходы тружеников села Кузбасса от коллективного хозяйства; личное подсобное хозяйство, торговля и налогово-податное обложение крестьян; социальная сфера и повседневная жизнь деревни. Спорными в
исторической литературе остаются вопросы работоспособности колхозного строя,
действенности партийного руководства сельским хозяйством и др. Следует отметить, что в целом актуальность темы и потребность в ее глубоком и всестороннем
исследовании осознаются историческим сообществом. Призывы к последовательному изучению жизни колхозного крестьянства в годы войны неоднократно звучали
и продолжают звучать на научных конференциях различного уровня1.
Итак, исходя из актуальности темы, ее недостаточной изученности в исторической литературе, наличия дискуссионных проблем, в диссертации ставится цель –
определить основные характеристики и особенности социально-экономического положения колхозного крестьянства Кузбасса в годы Великой Отечественной войны.
Конкретные исследовательские задачи, поставленные для реализации цели:
– проанализировать демографические изменения в колхозной деревне;
– раскрыть состояние сельского хозяйства в условиях войны и особенности
труда в сельхозартелях;
– выявить уровень доходов колхозников от общественного хозяйства;
– исследовать основные составляющие личного подсобного хозяйства колхозников и степень его доходности;
– изучить проблемы колхозной торговли и налогово-податного обложения крестьянства;
– раскрыть основные черты развития социальной сферы деревни.
Объектом исследования выступает колхозное крестьянство как совокупность
жителей деревни, членов производственных сельскохозяйственных артелей, совместно владеющих средствами производства, ведущих коллективное хозяйство и
имеющих общие интересы, ценности и нормы поведения.
1

См.: Гущин Н.Я. Сельское хозяйство и крестьянство Сибири в военные годы: проблемы историографии // 50 лет Великой Победы : тезисы научной конференции. Кемерово, 1995. С. 32;
Анисков В.Т. Изучение деревни военных лет – на новый уровень // Сибирь – фронту. Кемерово,
2000. С. 90 – 94; Викторов А.Ю. Документы архивов как источник изучения уровня жизни колхозного крестьянства Кузбасса в годы Великой Отечественной войны // Документ как социокультурный феномен : сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Томск, 2010. С. 485 – 487 и др.
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Предмет исследования – параметры социально-экономических изменений положения крестьянства в изучаемый период и основные факторы, детерминировавшие данные изменения.
Хронологические рамки исследования охватывают период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Самостоятельность этого периода в отечественной
историографии сомнения не вызывает. В некоторых случаях для выявления длительных процессов в жизни деревни автор обращается к событиям довоенного времени.
Территориальные рамки исследования включают Кемеровскую область (Кузбасс). Кемеровская область была выделена из состава Новосибирской области и обрела статус самостоятельного региона в январе 1943 г. в составе 23 районов. В
1941 г. в районах, составивших в дальнейшем Кемеровскую область, насчитывалось
более 1600 колхозов. В сельхозартелях состояло около 368 тыс. чел. Социальноэкономические процессы в деревне Кузбасса имели те же закономерности, что и в
других районах страны, однако проявлялись они своеобразно. Поэтому изучение
положения колхозников Кузбасса позволяет выявить как общие тенденции жизни
этой группы населения в тылу, так и особенности их проявления в этом важном регионе.
Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые определены
особенности социально-экономического положения колхозного крестьянства Кузбасса в годы Великой Отечественной войны. В научный оборот введены новые исторические источники, в том числе ранее неопубликованные архивные документы,
позволяющие существенно уточнить представления об условиях жизни крестьянства в годы войны. В диссертации впервые отражены меры государственного административно-карательного воздействия на крестьян в регионе за нарушение трудовой
дисциплины. В диссертационном исследовании в полном объеме раскрыты основные источники доходов колхозников в годы войны, их роль и соотношение в обеспечении жизни крестьян и членов их семей. В исследовании приведены обобщенные
сведения, позволяющие судить о тенденциях в политическом руководстве деревней,
развитии медицинского обслуживания и образования, работе сельских культурных
просветительных учреждений.
Практическая значимость диссертации определяется возможностью широкого использования ее материалов, выводов и положений при подготовке обобщающих трудов по истории крестьянства Кузбасса и Сибири в годы войны, в историкообразовательной и историко-краеведческой работе.
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Методологическую основу диссертационного исследования составляет материалистическое понимание истории как признание первичности общественного бытия по отношению к общественному сознанию. Использование методологии, категорий и понятийного аппарата формационного подхода в процессе анализа социально-экономических отношений в деревне (производственные отношения, производительные силы, формы собственности и др.) представляется вполне обоснованным.
Вместе с тем, признавая закономерный характер исторического процесса, или
историческую необходимость, нельзя не признавать и активную деятельность людей, которые являются не только продуктом обстоятельств, но сами активно изменяют эти обстоятельства. Именно в исследовании живой и творческой деятельности
людей находит место соприкосновение формационного подхода с концепцией цивилизационного развития, которая предполагает изучение каждого конкретного общества через призму его социальных и культурных особенностей. Взаимосвязанными
институциональными характеристиками, традиционными для российского крестьянства, всегда были семейное хозяйство (двор); хозяйствование на земле как основной источник существования; своеобразные условия жизни в малой сельской общности (общине) и др. Конечно, коллективизация сельского хозяйства породила процесс раскрестьянивания деревни. Советское колхозное крестьянство существенно
отличалось от своего традиционного предшественника. В то же время преемственность этих страт несомненна. Социокультурный подход дает возможность проследить элементы континуума социальных процессов в деревне.
При написании работы диссертант руководствовался основополагающими
принципами исторического исследования – принципами объективности и историзма. Системный подход в анализе социально-экономического положения колхозного
крестьянства ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление многообразных типов связей сложного
объекта и сведение их в единую теоретическую картину. В диссертации при реконструкции жизни колхозной деревни в годы войны использовались общепринятые
методы научного исследования: диахронный, историко-сравнительный и др.
Источниковая основа при изучении жизни колхозного крестьянства обширна.
Важной составляющей источниковой базы являются опубликованные партийные и
государственные документы нормативного характера, имевшие общесоюзное значение1.
1

См.: О создании политотделов в МТС и совхозах : Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
17 ноября 1941 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е
изд., испр. и доп. М., 1985. Т. 7. С.260 – 261; О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней : Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 13 апреля 1942 г. // Социалистическое
сельское хозяйство. 1942. № 5. С. 3 – 4 и др.
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Особый интерес представляют опубликованные юридические документы высших партийных и государственных органов, касавшиеся непосредственно Кузбасса1.
Несомненную ценность для исследователей представляют нормативные документы областного уровня. Значительная часть таких постановлений публиковались
в открытой печати2.
Основной фактический материал для диссертации извлечен из документов делопроизводственного характера учреждений и организаций, хранящихся в областных3 и центральных архивах4. Обращение к изучению архивных документов, хранящихся в Государственном архиве Новосибирской области, вызвано фактом нахождения Кузбасса в составе Новосибирской области до января 1943 г. Знакомство с
отдельными документами по вопросам сельского хозяйства Томской области позволило более широко представить картину жизни западносибирской деревни, использовать сравнительно-исторический метод исследования.
Значительный массив документов по теме исследования содержится в Государственном архиве Кемеровской области. В архивном фонде Кемеровского обкома
партии (ГАКО.Ф.П-75) исследователь находит самые разнообразные сведения о
сельскохозяйственном производстве и общественно-политической жизни колхозной
деревни. Партия контролировала все сферы жизни общества. Сельскохозяйственный
отдел обкома ВКП(б) собирал и обобщал материалы, готовил проекты документов
по соответствующим вопросам.
В архивном фонде Кемеровского областного комитета комсомола – ГАКО.
Ф. П-126. – содержатся многочисленные документы, в которых нашла отражение
деятельность колхозной молодежи в годы войны.
1

См.: Об образовании Кемеровской области в составе РСФСР : Указ Президиума Верховного Совета 26 января 1943 г. // Правда. 1943. 27 января; О дополнительной оплате труда колхозников за перевыполнение заданий по выращиванию молодняка и сохранению взрослого скота в колхозах Кемеровской области: Постановление СНК СССР 17 марта 1945 г. // Кузбасс. 1945. 31 марта
и др.
2
К примеру: О широком применении в колхозах и совхозах области горинских методов труда на сельскохозяйственных работах : Постановление исполнительного комитета Кемеровского
областного совета депутатов трудящихся и областного комитета ВКП(б) // Кузбасс. 1943. 3 августа; О ходе уборки, обмолота урожая и сдачи зерна государству по районам области : Постановление исполнительного комитета Кемеровского областного совета депутатов трудящихся и областного комитета ВКП(б) 2 сентября 1943 г. // Кузбасс. 1943. 4 сентября и т.д.
3
Государственный архив Кемеровской области (ГАКО); Государственный архив Новосибирской области (ГАНО); Государственный архив Томской области (ГАТО).
4
Российский Государственный архив экономики (РГАЭ); Российский Государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
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Особое значение имеют документы, сохранившиеся в фонде областного земельного отдела (Ф. Р-782). Отчеты, справки, докладные записки сотрудников, инструктивные рекомендации и т.д. дают возможность изучать процессы распределения трудодней колхозникам, механизм определения продуктов, подлежащих выдаче
на трудодни, выявлять объективные и субъективные трудности при распределении
продуктов и т.д.
Годовые отчеты колхозов и сельских районов следует выделить в отдельную
группу архивных документов. Сведения, представленные в них, показывают жизнь
села не «в общем и целом», а изнутри процессов, происходивших в деревне: изменения в составе трудоспособного населения конкретного колхоза в течение войны,
динамику производства в данной сельхозартели и оплаты труда в общественном хозяйстве, состояние личного подсобного хозяйства колхозников и др.
В фонде главного управления здравоохранения Кемеровской области (Ф.Р-864)
сохранились документы, дающие представление о состоянии медицинского обслуживания

сельских

жителей.

Документы

отдела

по

делам

культурно-

просветительских учреждений исполнительного комитета Кемеровского областного
совета депутатов трудящихся (Ф. Р-1113) позволяют восстановить картину деятельности сельских и колхозных клубов, изб-читален.
В соответствии с действовавшими в то время правилами документооборота,
партийные и советские органы Кемеровской области направляли обобщенные данные о состоянии колхозной деревни в вышестоящие инстанции. Эти документы отложились в центральных архивах России. В целом изучение архивных документов
позволило ввести в научный оборот ранее неопубликованные документы, собрать и
обобщить сведения о сельском хозяйстве и колхозном крестьянстве Кузбасса, произвести другие необходимые подсчеты.
Выступления и произведения государственных и общественных деятелей того
времени акцентировали внимание на злободневных вопросах военной, экономической и общественно-политической жизни страны1. Анализ опубликованных статистических документов помогает проследить количественные и качественные изменения в сельском хозяйстве страны в сопоставлении с исследуемым регионом2. Партийная статистика дает возможность наблюдать динамику развития организаций
1

См.: Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского союза. М., 1953; Калинин М.И. Статьи и речи (1942 – 1946 гг.). М., 1975 и др.
2
См.: Свод отчетов колхозов страны за период Великой Отечественной войны // Исторический архив. 1962. № 6. С. 19 – 68; Народное хозяйство РСФСР : статистический сборник. М., 1957
и др.
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ВКП(б) в деревне1. Интересный фактический и цифровой материал содержится в
сборниках документов2. Заслуживает одобрения публикация крупного массива документов по вопросам эвакуации гражданского населения в Западную Сибирь3.
Исследователь, обратившийся к изучению жизни колхозной деревни в годы
войны, не может пройти мимо такого исторического источника как центральная, областная и районная печать4. Наиболее ценный материал был опубликован в областной газете. Следует иметь ввиду, что периодическая печать в годы войны, полностью подцензурная ВКП(б), носила ярко выраженный прокоммунистический характер, об объективности публикуемых материалов не могло быть и речи. Например,
естественное стремление крестьян вовремя заготовить семена для будущего урожая
в период хлебозаготовок нередко расценивалось как «антигосударственная практика». Современное изучение периодики требует взвешенной оценки материалов, помещаемых на ее страницах.
Важным, но весьма специфическим источником являются мемуары, которые
передают не только суть происходивших событий, но и эмоционально-личностную
оценку. Ценными для автора представляются беседы с тружениками села, сохранившими память о жизни колхозной деревни в годы войны. Содержание некоторых
бесед оформлено письменно, и такие свидетельства находятся в личном архиве автора.
Комплексное исследование всей совокупности источников позволяет воссоздать цельное представление о жизни колхозной деревни Кузбасса в годы Великой
Отечественной войны.
На защиту выносятся следующие положения диссертации:
1. Применение карательных санкций за невыполнение обязательного минимума
трудодней в Кузбассе носило ограниченный характер. Большинство колхозников
выполняли и перевыполняли установленные нормы выработки.
1

Кемеровская областная организация КПСС в цифрах. 1943 – 1974 гг. Кемерово, 1975.
Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской области в годы Великой отечественной войны (1941 – 1945 гг.) : сборник документов. Новосибирск, 1964; Партийные
организации Кузбасса в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) : сборник документов : в 2 т. Кемерово,1965.
3
Снегирева Л.И. Во имя Победы: эвакуация гражданского населения в Западную Сибирь в
годы Великой Отечественной войны в документах и материалах : в 3 т. Томск, 2005.
4
«Правда» (орган ЦК ВКП(б)); «Известия» (орган Верховного Совета СССР); «Комсомольская Правда» (орган ЦК ВЛКСМ); «Кузбасс» (орган Кемеровского обкома ВКП(б) и областного
Совета депутатов трудящихся (с 1943 г.); «Большевистская сталь» (орган Сталинского горкома
ВКП(б)) и др.
2
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2. Доходы колхозников Кузбасса от общественного хозяйства в годы войны сократились по важнейшим показателям (картофель, хлеб) в 2 – 3 раза и не обеспечивали прожиточный минимум крестьян и членов их семей.
3. Личное подсобное хозяйство стало в годы войны главным источником самоснабжения сельских жителей продуктами питания.
4. Острая потребность в хлебе и промышленных товарах первой необходимости, а также резкое усиление налогового пресса активизировали связь крестьян с
рынком.
5. В социальной сфере колхозной деревни произошли существенные изменения. Партийные и комсомольские организации по-прежнему играли ведущую роль в
деревне. Возросла степень самостоятельности колхозников в решении личных и общественных вопросов. Объективной тенденцией социальной жизни стало усиление
религиозных настроений. Заметной чертой социального свойства явилось возрастание роли молодежи. Общественные инициативы колхозников проявлялись в различных формах оказания помощи фронту, детям, школам, медицинским и культурным
учреждениям села.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в публикациях автора и были представлены в сообщениях на одной международной, 4-х всероссийских с международным участием и региональной научных и научно-практических конференциях. По теме диссертационного исследования опубликовано 10 работ, в том числе одна в реферируемом журнале, определенном ВАК Министерства образования и науки РФ.
Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. Работа
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и
литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснованы актуальность, научная значимость и новизна исследования, определены цель и задачи, хронологические и территориальные рамки, даны историографический анализ и характеристика исторических источников, раскрыта методологическая основа.
Первая глава «Крестьянство Кузбасса в системе коллективного хозяйства»
состоит из четырех разделов.
В первом разделе «Сельхозартели региона накануне войны» рассмотрено состояние деревни в предвоенный период. Коллективное хозяйство Кузбасса уже
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представляло сформировавшийся комплекс. Колхозное строительство завершилось.
Заметно возросло техническое оснащение села. Доходы колхозников от общественного хозяйства оставались низкими. Они и не могли быть высокими в рамках советской политико-экономической системы, которая была ориентирована на неэквивалентное изъятие хлеба и другой продукции из деревни и обрекала колхозы на роль
пасынка советской экономики.
Во втором разделе «Демографические процессы в колхозной деревне военного
времени» проанализированы глубокие изменения в составе крестьянства. По понятным причинам снизилась рождаемость на селе. Общая численность колхозного населения Кузбасса сократилась за годы войны на 23%. Количество трудоспособного
населения уменьшилось почти на 40%. На фронт ушла наиболее работоспособная
часть сельских тружеников – мужчины призывного возраста. Основная тяжесть
сельскохозяйственного производства легла на плечи женщин. Они составляли от 73
до 79% трудоспособного населения в колхозах Кузбасса.
В годы войны резко ухудшилось качественное состояние колхозных кадров.
Выдвинутые и наспех подготовленные кадры массовых квалификаций (механизаторы, полеводы, животноводы и др.) не могли удержать производство на довоенном
уровне. Помощь городского и эвакуированного населения носила разовый характер
и лишь несколько смягчала острую нехватку трудовых ресурсов в сельхозартелях.
В третьем разделе «Специфика труда в общественном производстве» раскрыты крайне неблагоприятные условия развития аграрного сектора Кузбасса в годы
войны. Сельское хозяйство работало на износ. Производственные мощности практически не обновлялись все годы войны. Изношенная техника, отсутствие запасных
частей, недостаток семян и т.п. вызвали спад в отрасли. Уменьшение валового сбора
зерна и невыполнение государственных планов было вызвано объективными причинами, несмотря на героический труд крестьян. В этих условиях бесперебойное
снабжение фронта и тыла могло быть осуществлено только за счет сокращения фондов потребления в колхозах и уменьшения выдачи продукции на трудодни.
В четвертом разделе «Доходы колхозников от общественного хозяйства» выявлены степень трудовой активности жителей деревни и средние нормы выдачи
продуктов колхозникам Кузбасса на трудодни. В 1942 г. для колхозников был повышен обязательный минимум трудодней с 80 до 120. Впервые нормативно устанавливался минимум трудодней для подростков – членов семей колхозников в возрасте от 12 до 16 лет (50). Существенно были ужесточены меры репрессивноадминистративного воздействия на членов сельхозартелей за невыполнение указан20

ного минимума. По приговору народного суда они могли привлекаться к исправительно-трудовым работам в колхозах на срок до 6 месяцев с удержанием 25% трудодней в пользу сельхозартели. Сохранялась в силе юридическая норма о том, что
колхозники, не выработавшие минимума, исключались из артелей и лишались приусадебных участков.
Средняя годовая выработка трудодней в колхозах Кузбасса выросла с 270 в
1940 г. до 300 в 1944 г. В 1943 – 1945 гг. из колхозов Кемеровской области было исключено за невыполнение трудодней 1783 чел. В среднем по одному человеку в
колхозе подверглись карательным санкциям. Большинство трудоспособных колхозников выполняли и перевыполняли нормы выработки.
Повышение трудовой активности отнюдь не сопровождалось более высокими
доходами. Зерновое содержание трудодня сократилось до одной трети довоенного.
В 2,5 раза уменьшилась выдача картофеля. В 1945 г. среднестатистический колхозник Кузбасса получал на трудодень 1,04 руб. деньгами, 0,48 кг зерна, 0,128 кг картофеля, 0,18 кг овощей. 0,125 кг сена, 0,246 кг соломы, половы, мякины, 0,004 кг
молока, 0,002 кг мяса. Общественное хозяйство не обеспечивало прожиточный минимум крестьян.
Вторая глава «Личный сектор крестьянской экономики» состоит из двух
разделов.
В первом разделе «Личное подсобное хозяйство колхозников» раскрыта определяющая роль крестьянского подворья годы войны. Следствием снижения доходов
от коллективного хозяйства стало увеличение личных подсобных хозяйств колхозников, ставших основой их жизнеобеспечения. Площадь под посадку картофеля в
личных подсобных хозяйствах увеличилась в конце войны почти в 2 раза по сравнению с довоенным периодом, овощных культур – на 74%. К 1945 г. поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах колхозников сохранилось на
довоенном уровне, а коров стало даже больше. На заключительном этапе войны
увеличение площадей личных подсобных хозяйств рассматривалось властью как
«разбазаривание общественной собственности» и перед администрацией ставилась
задача изъятия земельных излишков.
Во втором разделе «Торговля и налогово-податное обложение крестьян» раскрыты отношения колхозников с рынком в годы войны и формы налогового давления на крестьян со стороны государства. Зависимость крестьян от личного подсобного хозяйства усиливала их связь с рынком. Только продавая или обменивая про21

дукцию личного подсобного хозяйства (молоко, картофель), колхозники могли приобрести необходимые им промышленные товары. Из-за большого дефицита продуктов питания цены на них, особенно в первые годы войны, резко возросли. Однако
цены на промышленные товары были еще выше. Номинально денежные доходы
колхозников возросли, а реально – снизились.
В годы войны резко усилилось налоговое давление на крестьян. Помимо увеличенных официальных налогов в рамках системы денежного изъятия у сельского населения существенно возросла роль платежей, относимых к категории добровольных, в том числе взносы в Фонд Обороны, Фонд Красной Армии, на приобретение
боевой техники и др. Основными из них были государственные займы. Тяжесть налогового бремени особенно проявилась в конце войны как рост невыполнения планов мобилизации средств.
Третья глава «Социальная сфера колхозной деревни» состоит из трех разделов.
В первом разделе «Общественно-политические организации села» выявляются
тенденции развития общественной жизни деревни в годы войны, которая проходила
под знаком доминирования коммунистической идеологии. Опорой политического
режима являлись сельские партийные и комсомольские организации. Посредством
этих организаций компартии удавалось контролировать положение в сельском хозяйстве и политические настроения колхозного крестьянства. Оживление религиозных настроений в деревне и некоторое потепление отношений между властью и
церковью использовались для укрепления авторитета политического режима.
Во втором разделе «Здравоохранение и образование» раскрыты основные направления работы сельских медицинских и образовательных учреждений Кузбасса.
Не смотря на трудности военного времени, местные органы власти, отделы здравоохранения региона сумели сохранить, а в ряде случаев расширить сеть медицинских
учреждений, проводили значительную работу по профилактике заболеваний. Всеобщее семилетнее обучение в деревне продолжалось на протяжении всей войны, хотя и в несколько суженых размерах. Сельская школа в чрезвычайно трудных условиях внесла свой вклад в образование детей и взрослого населения. Колхозы и колхозники региона оказывали сельским школам, детским домам необходимую помощь, конечно, минимальную.
В третьем разделе «Сельские культурно-просветительные учреждения» характеризуется работа изб-читален, сельских и колхозных клубов. В 1945 г. в деревне
Кузбасса действовало 238 изб-читален, 144 сельских и 90 колхозных клубов. На базе
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культурно-просветительных учреждений проводилась значительная пропагандистская, агитационно-массовая и воспитательная работа. Жители деревни традиционно
тянулись к образованию и культуре. В условиях войны культурно-просветительная
работа получала положительный отклик населения и давала заметные результаты
даже при наличии администрирования в сфере культуры.
В заключении подведены основные итоги исследования. В предвоенные годы
в результате крутого поворота в экономических отношениях и методах хозяйствования аграрный сектор приобрел подчиненный характер в советской экономике, а сами крестьяне – зависимое положение в социальной структуре общества. Жесткие
административно-командные методы хозяйствования в аграрной сфере отчетливо
проявились накануне войны.
В диссертационном исследовании доказано, что война существенно изменила
половозрастную структуру крестьянства Кузбасса. Основной силой общественного
производства в годы войны стали женщины-колхозницы. Именно они вынесли на
своих плечах тяжесть сельскохозяйственного труда и снабжения армии продовольствием. Демографические потери, вызванные войной, еще долгое время горьким
эхом отзывались в колхозах региона.
В годы войны произошло резкое сокращение материально-технической базы
аграрного сектора Кузбасса. Машинно-тракторные станции региона обрабатывали
не более половины колхозных полей. И без того невысокая производительность
труда в сельском хозяйстве снизилась еще больше.
Приведенные в диссертационном исследовании статистические материалы показывают, что в 1941 – 1945 гг. колхозы Кузбасса не выполнили планы государственных поставок. Объективные условия военного времени не позволяли этого сделать. Однако доля зерна, сданного колхозами Кемеровской области в общем объеме
поставок, повысилась. Колхозное крестьянство Кузбасса внесло свой существенный
вклад в обеспечение фронта и тыла продовольствием.
Бремя труда колхозников в общественном хозяйстве значительно возросло.
Анализ архивных документов дает основания утверждать, что абсолютное большинство колхозников Кузбасса выполняли и перевыполняли повышенные нормы
выработки военного времени. Применение карательных санкций носило весьма ограниченный характер. Осознанная необходимость усиленной работы в условиях
войны явилась ведущим мотивом трудового поведения крестьянства.
Работая в общественном хозяйстве за крайне низкую оплату, колхозное крестьянство через систему обязательных государственных поставок снабжало армию и
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город продовольствием. Именно в этом состоит жертвенный подвиг крестьянства в
годы войны, не подлежащий сомнению.
Основой жизнеобеспечения самих сельских тружеников в годы войны стало
личное подсобное хозяйство. Государственная политика в отношении личного хозяйства исходила из того, что оно не должно отвлекать колхозников от труда в сельхозартелях. В то же время властные структуры отдавали себе отчет в том, что подсобное хозяйство являлось основным источником автономного обеспечения сельского населения продовольствием. Учитывалось и то, что часть ресурсов личного
подсобного хозяйства посредством денежных и натуральных налогов поступала в
государственные фонды. Некоторая либерализация политики государства в отношении крестьянского двора была относительной, и уже в конце войны наметился поворот к ограничению личного подсобного хозяйства колхозников.
На протяжении всей войны правительство не тронуло свободной колхозной
торговли, не установило никакой государственной монополии на продовольственные товары. Сельхозартели и отдельные колхозники могли продавать (обменивать)
продукты, полученные от коллективного хозяйства или от труда на собственном
огороде и в собственном маленьком скотном дворе. В силу этого возросла связь крестьян с рынком, несколько увеличились денежные доходы колхозников. Но это было, в сущности, ничтожно малое увеличение, ибо на полученные рубли колхозники
почти ничего не могли купить: в деревне ощущался острый недостаток самых элементарных промышленных товаров повседневного спроса, цены на которые, естественно, также выросли. Однако увеличение денежных доходов позволяло крестьянам
выплачивать возросшие в денежном эквиваленте налоги и сборы, а еще жертвовать
средства в различные фонды и на благотворительные мероприятия.
Тон в общественно-политической жизни деревни задавали партийные и комсомольские организации. Степень партийного руководства не стоит преувеличивать,
но и замалчивать многогранную деятельность политических организаций представляется ненаучным. В современных условиях идеологического и политического многообразия исследователи имеют все возможности для объективного изучения деятельности организаций правящей партии в деревне.
Несмотря на объективные трудности военного времени, в сельских районах
Кузбасса сохранялись и поддерживались системы здравоохранения, образования и
культуры. В годы войны дети продолжали ходить в школу и получать образование,
удалось сдержать распространение массовых эпидемических заболеваний, обеспечить минимальный культурный досуг крестьян.
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Война оставила глубокий след в жизни российского крестьянства. Из исторического опыта социальной практики и повседневной жизни крестьянства необходимо
извлекать уроки. Бедность, разрушающая трудовой и генетический потенциал села,
и сегодня остается массовым явлением. Социальная структура деревни находится в
кризисном состоянии. Между тем сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокий уровень и
качество жизни сельского населения.
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