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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В 1930-е гг. произошли 

значительные изменения в российском крестьянстве. Прежде всего, они 

связаны с процессом социалистической модернизации. Ее итогом стало 

создание нового типа крестьянства – колхозного крестьянства которое 

составляло основу всего крестьянства СССР. Перед началом войны в 

сельской местности Алтайского края по переписи 1939 г. проживало 83,5% 

населения1. На 2010 год по данным переписи населения данный процент 

составляет 45%2 и это выше, чем в среднем по России (26%)3.  

Новый тип крестьянства сразу же подвергся проверке значительным 

социальным потрясением – Великой Отечественной войной. Она стала, 

своего рода, проверкой на жизнеспособность для колхозного крестьянства. 

Тем более, что колхозы являлись основным поставщиком 

сельскохозяйственной продукции в условиях войны.  

Актуальность данного исследования определяется развитием развития 

аграрной истории и крестьяноведения. Изучение истории крестьянства 

является одним из важных направлений во всем мире. Но в ряде стран, в том 

числе и в России, крестьянство является не просто производительной силой. 

Являясь на современном этапе одним из основных социальных слоев, оно 

продолжает играть большую роль в определении социальных и культурных 

основ современного российского общества.  

Несмотря на наличие исследований по истории крестьянства вопросы 

развития деревенского общества в годы войны были рассмотрены далеко не 

полно. Большинство исследований по данной тематике приходится на 

советский период. Они содержат в себе богатый фактический материал, но 

                                                           
1 Население Западной Сибири в XX веке / отв. ред. Н.Я. Гущин, В.А. Исупов. Новосибирск, 1997. С. 27.  
2 Численность и размещение населения Алтайского края. Стат. сб., том 1. Барнаул., 2012. С.6. 
3 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах : официальное издание / подгот. : Э. С. 

Набиуллина - рук. рабочей группы и др. М., 2012. Т. 1: Численность и размещение населения. 2012. С. 7. 
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важно учитывать специфику развития отечественной историографии в этот 

период. На современном этапе предпринимаются попытки рассмотреть 

проблемы истории крестьянства в советский период с других позиций, в том 

числе с привлечением новых источников. Сформированы научные школы. 

Например, новые подходы предложили российские крестьяноведы под 

руководством Т. Шанина и В.П. Данилова. На базе МВШСЭН в течение 

последних 20 лет проводился ряд теоретических семинаров по 

крестьяноведению, реализовывались крупные исследовательские 

междисциплинарные проекты. К ним активно привлекались в качестве 

исполнителей исследователи из других регионов России. В сибирских 

регионах в 1990-2010-е гг. также на основе междисциплинарности велось 

активное изучение положения колхозного крестьянства и других социальных 

групп сельского населения в годы Великой Отечественной войны, которые 

выявили ряд важных проблем, находившихся вне поля зрения историков. Это 

показал и последний обобщающий труд по истории края, который написан с 

учетом изменившихся оценок и подходов. Но в разделе по истории 

Алтайского края в годы Великой Отечественной войны4, проблемам 

сельского хозяйства и положения социальных групп сельского населения в 

работе уделено недостаточно внимания. Несмотря на то, что Алтай являлся 

аграрным регионом и одним из поставщиков сельскохозяйственной 

продукции, основное внимание уделено вопросам развития 

промышленности.  

Актуальность диссертационной темы косвенно придаёт современная 

ситуация, требующая самостоятельного обеспечения населения России 

сельскохозяйственной продукцией в условиях внешней политики. Эту задачу 

необходимо решать при наличии разных форм хозяйствования 

сельскохозяйственных предприятий. По данным министерства сельского 

хозяйства РФ на конец 2018 года предприятия по формам хозяйствования 

                                                           
4 Ростов Н.Д. Алтай в Великой Отечественной войне // История Алтая : в 3-х т. T. 3 : Алтай в новейшую 

эпоху (XX – начало XXI века) / под ред. Е. В. Демчик. Барнаул, 2019. С. 104-141. 
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представляли собой публичные и непубличные акционерные общества – 

9,9%, общества с ограниченной ответственностью – 59,3%, 

сельскохозяйственные кооперативы – 21,3% и другие формы5. Государство 

на современном этапе находится в поиске оптимальной формы 

хозяйствования, которая позволила бы достичь стратегической безопасности 

в продовольственном обеспечении. 

Остроту исследованию крестьянства придает поиск путей развития 

сельских территорий. В течение постсоветского периода с 1989 по 2010 гг. 

количество жителей, проживающих в сельской местности России, 

уменьшилось на 1,4 млн. чел. На сегодняшний день в каждой третьей деревне 

России проживает менее 10 человек6. Одним из способов решения проблемы 

является составление программ развития села, как на общероссийском, так и 

региональном уровнях. 

Степень изученности темы. Используемый в диссертационном 

исследовании историографический комплекс формировался с 1940-х гг. и 

условно можно выделить ряд этапов, каждый из которых характеризовался 

самостоятельными историческими условиями. 

В 1941-1945 гг. работам, касавшихся экономического положения 

колхозного крестьянства, основной тон задавали на общероссийском уровне 

обобщающие работы отечественных историков Н.И. Анисимова, И.Д. 

Лаптева, И.А. Бенедиктова7, на региональном – И.А. Гольдберг, В.И. 

Стрельский8. Для данных работ характерен публицистический стиль, но в 

них опубликован ряд фактических материалов, в частности по показателям 

                                                           
5 Агропромышленный комплекс России в 2017 году / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации. М., 2018. С. 20. 
6 Вишневский, А. Г. Российское село в демографическом измерении // Мир России. 2007. № 1. С. 22; Итоги 

Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах : официальное издание / подг. : Э. С. Набиуллина - 

рук. рабочей группы и др. М., 2012. Т. 1: Численность и размещение населения. 2012. С. 256-257. 
7 Анисимов, Н. И. Отечественная война и задачи колхозного крестьянства. М., 1942; Он же Боевые задачи 

весеннего сева 1943 года. М., 1943; Он же Советское крестьянство. М., 1945; Он же Колхозный строй в 

Отечественной войне 1941-1945 гг. М., 1945; Лаптев, И. Д. Колхозный строй в условиях Отечественной 

войны. М., 1943; Бенедиктов, И. А. Колхозная весна 1942 года. М., 1942; Он же. По-военному убрать 

урожай. М., 1942.  
8 Гольдберг, И. А. Работать так, как работают передовики сельского хозяйства. Новосибирск, 1943; 

Стрельский, В. И. Сибирь в Великой Отечественной войне. Омск, 1943. 
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колхозного сектора экономики, выработке трудодней. Большое внимание 

уделено вопросам патриотизма колхозного крестьянства в условиях войны, 

но введенные фактические данные не подвергались аналитической обработке 

и использовались в качестве иллюстраций. 

Используемая литература, изданная с 1946 года до начала 1950-х гг. 

характеризовались выходом первых аналитических работ. Особенностью 

этого времени являлось также расширение междисциплинарных 

исследований. Особенно активно включились экономисты. Анализу 

практической деятельности колхозов в годы войны и особенностям 

организации труда колхозников и его оплаты посвящены работы 

экономистов А.П. Теряевой и Е.С. Карнауховой9. В работах ведущих 

советских экономистов Н.А. Вознесенского и П.И. Лященко рассмотрены 

такие важные для диссертационного исследования вопросы как 

производительность колхозников, соблюдение трудовой дисциплины, роль 

колхозного рынка в годы войны10. В целом для работ данного периода 

характерна мозаичность используемых фактов и слабый критический анализ. 

Особенности историографии начала 1950-х – конца 1960-х гг. 

сформировались под влиянием последствий XX съезда КПСС. Расширение 

источников за счет местных архивов привело к появлению научных работ, в 

которых отдельные стороны жизни крестьянства становились 

самостоятельным предметом изучения. Большое влияние на региональные 

исследования оказала монография Ю.В. Арутюняна11. Важным для 

исследуемой темы являлось то, что в ней он впервые подробно рассматривал 

экономическое положение колхозного крестьянства как соотношение 

личного и общественного хозяйства через призму колхозной торговли, 

экономической мотивации колхозников. Кроме того, в своих работах он 

затрагивал социальную структуру сельского населения и положение 

                                                           
9 Теряева, А.П. Труд в колхозах во время Великой Отечественной войны. М., 1947; Карнаухова, Е.С. 

Колхозное производство в годы Отечественной войны М., 1947. 
10 Вознесенский, Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны М., 1947.; Лященко, П. И. 

История народного хозяйства СССР. 3-е изд. М., 1956. Т. 3: Социализм. 
11 Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 1963; 2–е изд. 1970. 
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механизаторов в годы войны12. Важнейшим его достижением стало 

опровержение тезиса о росте колхозного производства в годы войны, 

сформировавшегося в послевоенной историографии. Им же был введен в 

научный оборот большой объем ранее не публиковавшихся источников, 

прежде всего годовые отчеты колхозов. В работе В.Б. Островского13, 

посвященной политике коммунистической партии в колхозной деревне и ее 

социально-экономическим результатам в 1930-1960-е гг. впервые широко 

использовались материалы бюджетных обследований колхозников. 

В работах экономиста Г.Л. Марьяхина14 впервые рассмотрены вопросы 

денежного налогообложения колхозного крестьянства. Процесс 

ценообразования в колхозной торговле в годы войны проработал А.Н. 

Малафеев15. Вопросы торговли и снабжения колхозников (колхозная 

торговля, розничный товарооборот, работа системы снабжения населения) 

рассмотрены в трудах У.Г. Чернявским и Г.А. Дихтяром16. Экономистами 

Г.И. Шигалиным и Г.С. Кравченко были предприняты попытки выявить 

тенденции развития сельского хозяйства СССР в годы войны. Среди них 

такие вопросы, непосредственно касавшиеся экономическоо положения 

колхозников в годы войны, как динамика посевных площадей, численности 

скота, состояние МТС17. Вопросам розничной, рыночной и коммерческой 

торговли в военный период посвящена работа бывшего министра торговли 

СССР А.В. Любимова18.  

                                                           
12 Арутюнян, Ю.В. Механизаторы сельского хозяйства СССР в 1929-1957 гг.: (формирование кадров 

массовых квалификаций). М., 1960; Арутюнян, Ю.В. Социальная структура сельского населения СССР. М., 

1971. 
13 Островский, В.Б. Колхозное крестьянство СССР: политика партии в деревне и ее социально-

экономические результаты. Саратов, 1967. 
14Марьяхин Г. Л. Налоговая система СССР. М., 1952.; Он же Очерки истории налогов с населения в СССР. 

М.,1964. 
15Малафеев, А. Н. История ценообразования в СССР, 1917 - 1963. М., 1964.  
16 Чернявский, У. Г. Война и продовольствие: снабжение гор. населения в Великую Отечественную войну 

(1941-1945 гг.). М., 1964; Дихтяр, Г.А. Советская торговля в период социализма и развернутого 

строительства коммунизма. М., 1965. 
17 Шигалин, Г.И. Народное хозяйство СССР в период Великой Отечественной войны. М., 1960; Кравченко, 

Г.С. Военная экономика СССР. 1941-1945. М., 1963; Кравченко, Г.С. Экономика СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). М., 1970. 
18 Любимов А.В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны. М., 1969. 
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Достигнутые на всероссийском уровне наработки повлияли на 

региональную историографию о колхозном крестьянстве. Серьезные 

исследования на уровне Сибири были проведены В.Т. Анисковым. Работая с 

1953 по 1970 гг. в вузах Барнаула он сформировал обширную источниковую 

базу в архивах Сибири (ГААК, ГАНО) по сельскому хозяйству и 

крестьянству всей Западной Сибири, в том числе Алтайского края. Основное 

внимание он уделяет вопросам состояния колхозного сектора сельского 

хозяйства, решению кадровых проблем, участию колхозников в 

общественном производстве19. Результаты исследований этого периода были 

обобщены им в монографии, рассматривающей крестьянство Сибири и 

Дальнего Востока20. Несмотря на то, что она традиционно написана через 

анализ деятельности партийных органов, в ней на высоком 

исследовательском уровне, рассматриваются такие малоизученные проблемы 

как заготовки сельскохозяйственной продукции, материально-техническое 

состояние техники, социалистическое соревнование.  

В ряде диссертационных исследований посвященных рассматриваемым 

в диссертации вопросам этого же периода также затрагивались важные 

вопросы. В работе К.М. Щеголева21 представляют интерес выводы об 

изменениях в составе колхозного крестьянства, перестройке работы колхозов 

в военное время, вкладе колхозного крестьянства в обеспечение 

                                                           
19Анисков В. Т. Колхозное производство Западной Сибири в первый период Великой Отечественной войны 

(1941-1942 гг.) // Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Вып. 5 : 

Крестьянство и сельское хозяйство Сибири в 1917-1961 гг. Новосибирск, 1965. С. 87-103.; Он же Решение 

проблемы сельских кадров в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны // Сибирь в период 

строительства социализма и перехода к коммунизму. Вып. 5. Крестьянство и сельское хозяйство Сибири в 

1917-1961 гт. Новосибирск, 1965. С.104-116.; Он же Проблема труда и пути ее разрешения в сельском 

хозяйстве Сибири в период Великой Отечественной войны // Сибирь в период строительства коммунизма. 

Новосибирск, 1968. С. 66-75.; Он же Трудовой подвиг колхозников Алтая в период Великой Отечественной 

войны // Труды Алтайского политехнического института им. И. И. Ползунова. Вып. 6. Общественные науки. 

Барнаул, 1968. С. 38-56; Он же Колхозное крестьянство Сибири - фронту : (1941-1945 годы) // Из истории 

Сибири и Алтая / отв. ред. А. П. Окладников. Барнаул, 1968. С. 143-153 
20Анисков В. Т. Колхозное крестьянство Сибири и Дальнего Востока — фронту. 1941-1945.  Барнаул, 1966.  
21Щеголев 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. Участие эвакуированного населения в колхозном 

производстве Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны // История СССР. 1959. № 2. С. 67-94. 
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продовольствием в годы Великой Отечественной войны22. В ряде других 

диссертационных исследований А.И. Лизиной, Е.В. Заруцкой, С.В. 

Ксенофотновым, А.В. Бобровым затрагивались вопросы организации 

управления колхозным крестьянством23. Акцентуация в них на роли партии и 

партийного государственного управления была обусловлена тем, что они 

выполнялись в рамках специальности 07.00.01 «История КПСС». 

Результатом всплеска интереса к роли коммунистической партии в развитии 

села в годы войны стала первая крупная обобщающая работа по истории края 

в годы войны, в которой участвовали авторы диссертаций24. В самих 

диссертациях был введен определенный фактический материал.  

Таким образом, в этот период, как на общероссийском, так и 

региональном уровне произошло расширение источниковой базы 

исследований, сделаны важные промежуточные выводы, повлиявшие на 

основные направления последующих исследований. Главным результатом 

стало то, что колхозное крестьянство становится самостоятельным 

предметом исследования для историков.  

В последующие десятилетия советского периода в конце 1960-х – начале 

1990-х гг. развитие историографии исследуемой темы велось в русле 

обобщающих работ по истории советского общества и экономики. К этому 

времени на основе накопленного материала назрела необходимость 

выстроить общую концепцию представлений о военном периоде. Она была 

сформулирована в ряде масштабных исследовательских проектах25, в 

                                                           
22 Щеголев, К.М. 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. 
23Лизина, А.И. Идейно-политическая работа Коммунистической партии по укреплению советского тыла в 

первый период Великой Отечественной войны (июль 1941 года - 1942 год) : автореф. дис. … канд. ист. 

наук.. М., 1953; Заруцкая, Е.В. Массово-политическая работы Коммунистической партии в советском тылу в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук... М., 1955; 

Ксенофонтов, С.В. Коммунисты Алтая в борьбе за оказание всесторонней помощи фронту в годы Великой 

Отечественной войны : автореф. дис. … канд. ист. наук... Л., 1958; Бобров, А.В. Алтайская партийная 

организация в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы) : автореф. дис. … канд. ист. наук... М., 

1962. 
24Алтай в годы Великой Отечественной войны / Под ред. Е. В. Заруцкой. Барнаул, 1960. 
25 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; Советская экономика в период Великой Отечественной войны. 1941 – 1945. 
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которых нашли отражение различные аспекты истории колхозного 

крестьянства в годы войны. На сибирском уровне также вышло несколько 

крупных коллективных трудов, посвященных довоенному и военному 

периоду26. По этой проблеме были опубликованы самостоятельные работы 

М.И. Лихоманова, Н.Н. Шушкина, В.М. Савельева27. Важным в 

исследованиях 1970-80-х годов, как на общероссийском, так и на 

региональном уровне стало пристальное внимание к рассмотрению помощи 

тылового населения фронту28. 

Среди сибирских исследователей важные для диссертации выводы были 

сделаны Л.С. Пановским29 и М.Н. Рейхрудом30. В частности, ими, на основе 

новых источников из сибирских архивов, рассмотрены вопросы кадрового 

обеспечения колхозного производства, состава, динамики и численности 

                                                                                                                                                                                           
М., 1970;  История СССР: С древнейших времен до наших дней. М., 1973. Т. 10;  Советское крестьянство: 

Краткий очерк истории (1917—1970). 2-е изд. М., 1973; История социалистической экономики СССР : в 7 т. 

М., 1978 Т. 5; Советский тыл в Великой Отечественной войне: в 2 кн. / Под общ. ред. акад. П. Н. Поспелова ; 

Ин-т истории СССР АН СССР. Москва, 1974. 
26 История Сибири с древнейших времен до наших дней : в 5 т. Т. 5. Сибирь в период завершения 

строительства социализма и перехода к коммунизму. Л., 1969.; Подвиг земли богатырской : Сибирь в годы 

Великой Отечественной войны, 1941 - 1945 гг. / М. Р. Акулов и др. М., 1970; Гущин Н. Я., Кошелева Э. В., 

Чарушин В. Г. Крестьянство Западной Сибири в довоенные годы (1935-1941). Новосибирск, 1975.   
27Шушкин H.H. Во имя победы: Организаторская работа партии в деревне в годы Великой Отечественной 

войны. Ч. I. Петрозаводск, 1970; Ч. 2. Петрозаводск, 1974; Савельев, В.М. КПСС - вдохновитель и 

организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне (июнь 1941 - 1945 гг.). М., 1973; 

Лихоманов, М. И. Из истории социалистического соревнования в сибирской деревне в годы Великой 

Отечественной войны // Советское крестьянство - активный участник борьбы за социализм и коммунизм / 

отв. ред. В. Т. Анисков. Барнаул, 1969. С. 272-276; Он же. Хозяйственно-организаторская работа партии в 

деревне в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.). Л., 1975. 
28Синицын, А.М. Всенародная помощь фронту : о патриотических движениях советского народа в годы 

Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. М., 1975; Алещенко, Н.М. Всенародная помощь фронту в 

Великой Отечественной войне. М.,1982; Колесник, А.Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны. 

Проблемы тыла и всенародной помощи фронту. М.,1982. 
29Пановский Л.С. О стимулах труда колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны (по 

материалам Новосибирской области) // Советское крестьянство - активный участник борьбы за социализм и 

коммунизм / отв. ред. В. Т. Анисков. Барнаул, 1969. С. 288-290; 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; Гущин Н.Я., Пановский Л.С. Вклад 

колхозного крестьянства Западной Сибири в обеспечение страны продовольствием и сырьем // Трудящиеся 

Сибири — фронту: к ХХХ-летию Победы в Великой Отечественной войне. Новосибирск, 1975. С. 113-162; 

Пановский Л.С. Колхозное производство Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941—

1945) // Вопросы истории социально-экономической и культурной жизни Сибири. Новосибирск, 1976. С. 

251-264; Он же. Трудовая активность колхозного крестьянства Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны // Исторические аспекты экономического, культурного и социального развития 

Сибири / под общ. ред. Ф.А. Лукинского. Новосибирск, 1978. С. 242-250. 
30Рейхруд М.И. Решение проблемы сельских кадров в Западной Сибири в годы Великой Отечественной 

войны // Крестьянство и сельское хозяйство Сибири в 1917 – 1961 гг. Новосибирск, 1965. 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. 
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колхозного крестьянства, его вклада в победу в войне. Для полной 

характеристики состояния колхозного сектора сельского хозяйства, 

численности колхозников западносибирских регионов, авторами были 

упущены вопросы материально-бытового положения колхозников, в том 

числе и в материалах защищенных ими кандидатских диссертаций31. 

Особенностью сибирских исследований стало целевое обращение к 

вопросам вклада в победу женщин-колхозниц, колхозников национальных 

районов, что напрямую сопряжено с историей тыла в годы войны32. Были 

также поставлены вопросы о колхозном крестьянстве как источнике для 

пополнения рабочего класса33. Результаты региональных исследователей 

вошли в издаваемые в эти годы обобщающие труды по истории Алтайского 

края, Горно-Алтайской автономной области, истории партии34.  

На рубеже 1980-х гг. – начала 1990-х гг. накопленный материал 

позволил выйти на уровень обобщений, что вылилось в появление 

обобщающих монографий. Среди них коллективная монография «История 

советского крестьянства» третий том которой был посвящен периоду 

                                                           
31Пановский, Л.С. Колхозное крестьянство Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны : 

(Численность, состав и социально-экон. положение) : автореф. дис. … канд. ист.наук.. Новосибирск, 1971; 

Рейхруд, М.И. Партийное руководство колхозной деревней в годы Великой Отечественной войны: (По 

материалам Новосиб. обл.) : автореф. дис. … канд. ист. наук.. Томск, 1962. 
32 Гущин Н.Я. О социальных изменениях в крестьянстве Сибири (1939 - 1945 гг.) // Народы Сибири в годы 

Великой Отечественной войны. Кызыл, 1973. С. 49 – 62; Чирков А.Д. К вопросу о подготовке 

квалифицированных рабочих в Сибири (1941 – 1945 гг.) // Народы Сибири в Великой Отечественной войне. 

Кызыл, 1973. С. 264-274; Моховикова, А. Е. Трудовой подвиг женщин-колхозниц Сибири // Трудящиеся 

Сибири — фронту: к ХХХ-летию Победы в Великой Отечественной войне. Новосибирск, 1975. С. 163-179.;  

Базаржапов В.Б. Национальные районы Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. 

Новосибирск,1981.  
33 Докучаев, Г.А. Сибирский тыл в Великой Отечественной войне. Новосибирск, 1968.; Мальков, Р. А. 

Формирование и развитие советского рабочего класса на Алтае (1917-1965 гг.).  Новосибирск, 1969.; 

Докучаев, Г.А. Решение проблемы кадров в период Великой Отечественной войны (по материалам 

Сибирского региона) // В грозные годы: труды науч. конф. «Сибиряки - фронту», 12 – 14 мая 1971 г., г. 

Омск. Омск, 1973. – С. 24 – 35; Мальков, Р.А. Источники пополнения рабочих кадров промышленности 

Алтайского края в годы Великой Отечественной войны // Осуществление ленинских идей превращения 

Сибири в экономически развитый район страны: тр. межвуз. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня 

рождения В. И. Ленина. Кемерово, 1972. С. 269 – 273. 
34 Бражников, Я.И. Горный Алтай в Великой Отечественной войне. Горно-Алтайск, 1966; Преображенный 

Алтай / под ред. А. И. Лизиной, Т. М. Макеева. Барнаул, 1967. 2-е изд., доп. Барнаул, 1971.; Очерки по 

истории Горно-Алтайской автономной области / под ред. Л. П. Потаповой и др. Горно-Алтайск, 1973. 

Очерки истории Алтайского края / редкол.: А. П. Бородавкин (отв. ред.) и др. Барнаул, 1987.; Очерки 

истории Алтайской организации ВЛКСМ / сост. Г. Н. Безруков. Барнаул, 1988.; Очерки истории Алтайской 

организации КПСС / редкол.: Г. Н. Безруков и др. Барнаул, 1985. 
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накануне и в годы Великой Отечественной войны35. Высокий уровень 

обобщения был обусловлен тем, что авторами разделов являлись ведущие 

советские историки: М.А. Вылцан, В.Т. Анисков, Ю.В. Арутюнян, Ю.С. 

Борисов и др. Новым в монографии стало изучение повседневной жизни 

колхозной деревни и материально-бытовых условий жизни крестьян.  

Среди региональных работ важной стала коллективная монография по 

истории крестьянства Сибири в годы Великой Отечественной войны, в 

написании которой участвовали крестьяноведы: В.Т. Анисков, Н.Я. Гущин, 

Т.М. Бадалян и другие36. Такие историки как В.Т. Анисков, М.А. Вылцан 

участвовали в том и другом издании. Большее внимание было уделено 

рассмотрению проблем колхозного сектора экономики и материально-

бытового положения крестьянства регионов Сибири. Совокупно 

рассмотрены вопросы доходов и расходов колхозного крестьянства 

(источники снабжения, уровень дохода от общественного производства, 

доход от рыночной торговли, динамика денежного налогообложения). 

Затрагивались проблемы недостатка питания, одежды, промышленных 

товаров. Уделялось внимание проблемам ухудшения быта колхозников.  

В конце 1980-х гг. историки обратились к таким ранее не 

исследованным вопросам как демография Сибири в годы Великой 

Отечественной войны37. В монографии В.В. Алексеев и В.А. Исупов 

проанализировали основные изменения динамики численности, естественное 

и миграционное движение сельского населения.  

Важное место в изучении алтайских колхозников занимает известная 

работа Н.С. Гаврилова38. Значительная часть материалов данной работы 

вошла и в изданное автором пособие39. В них автор при рассмотрении 

вопросов сельского хозяйства и положения крестьянства затронул такие 

                                                           
35 История советского крестьянства. Т. 3. Крестьянство СССР накануне и в годы Великой Отечественной 

войны. 1938-1945. М., 1987. 
36 Крестьянство Сибири в период упрочения и развития социализма.  Новосибирск, 1985. 
37 Алексеев В.В., Исупов В.А. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1986. 
38 Гаврилов, Н.С. Алтай в Великой Отечественной войне / Под. ред. В. Соколова. Барнаул, 1990. 
39 Гаврилов, Н.С. Западная Сибирь в Великой Отечественной войне : учеб. пособие. Барнаул, 1988.  
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малоизученные вопросы, как соотношение способов мотивации труда, 

мобилизация на сельскохозяйственные работы. В результате, благодаря 

работам рубежа 1980-90-х гг. были заложены основы для комплексного 

изучения материально-бытового положения крестьянства. 

В 1990-е – 2010-е гг. на развитие отечественной историографии 

повлияли отказ от монополии одной идеологии и попытки переоценки 

достижений предыдущей историографии. Большое значение имел доступ к 

ранее закрытым документам архивов. Это способствовало существенному 

расширению круга исследовательских проблем и постановке новых задач. 

Благодаря этому, в работах ведущих историков, в частности В.Т. Анискова40 

в качестве источника были впервые масштабно привлечены бюджеты 

колхозников. На их основе автор подробно анализирует такие критерии 

материального положения крестьян как потребление, уровень дохода в 

колхозных семьях СССР и впервые делает акцент на социально-

психологических аспектах жизни колхозного крестьянства. 

Наряду с положительными тенденциями в условиях обострившейся 

дискуссии и резкой критики историографии советского периода появились 

перехлесты. В частности, М.А. Вылцан, критикуя ряд идеологических 

штампов советской историографии, преувеличивает негативные тенденции в 

развитии сельского хозяйства и мотивации крестьянства к труду41. 

Кроме этого, в течение данного периода исследователями велся 

активный поиск новых концепций и подходов к изучению крестьянства. 

Методологический плюрализм привел к появлению ряда новых концепций, 

касающихся тех или иных вопросов развития крестьянства, в том числе в 

результате переосмысления ряда зарубежных ранее недоступных теорий и 

подходов. Так, М.А. Безнин и Т.М. Димони предложили новую структуру 

                                                           
40Анисков В.Т. Жертвенный подвиг деревни : Крестьянство Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

Новосибирск, 1993; Он же О бедной деревне замолвите слово..., 1941-1945-19?? : Соц. жертвенность и 

судьбы крестьянства. Вологда; Ярославль, 1996. Он же Война и судьбы российского крестьянства. Вологда ; 

Ярославль, 1998. Он же Крестьянство против фашизма, 1941-1945: история и психология подвига. М., 2003; 

Он же Золотой колос "Поднятой целины" в едином венке великой победы, 1941-1945: история, психология, 

духовность крестьянского подвига. Ярославль, 2012. 
41 Вылцан, М.А. Крестьянство России в годы большой войны, 1941-1945. Пиррова победа. М., 1995.; 
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деревенского социума42, которую вывели на основе нескольких западных 

концепций (теории менеджериального общества, интеллектуального 

капитала и др.)43.  

Для исследуемой темы самостоятельное значение имеет развитие 

исторической демографии, значительный вклад в которую был сделан на 

всероссийском уровне исследователями О.М. Вербицкой, В.Б. Жиромской и 

др44. Они рассмотрели особенности демографических трансформаций 

сельской семьи. На региональном уровне уральские историки Г.Е. Корнилов 

и В.П. Мотревич впервые рассмотрели такие вопросы, как заготовки 

сельскохозяйственной продукции, материально-бытовые условия жизни 

сельского населения, ввели массив новых статистических данных45, 

проработали источниковую базу по истории крестьянства в годы войны46. 

На уровне Сибири значительную работу в изучении демографических 

процессов сельского населения в Западной Сибири проделал сектор 

историко-демографических исследований Института истории СО РАН47. Для 

демографических исследований сельского населения большое значение 

имеют работы В.А. Исупова, который выявляет и подробно анализирует 

факторы, влиявшие на демографические процессы в годы войны: процесс 

военной и трудовой мобилизации населения, внутрирегиональные и 

межрегиональные миграции, а также социальные перемещения населения в 

                                                           
42Безнин М.А., Димони Т.М. Капитализация в российской деревне 1930-1980-х годов. Вологда, 2005; Они 

же. Протобуржуазия в сельском хозяйстве России 1930-1980-х годов : (новый подход к социальной истории 

российской деревни). Вологда, 2008; Они же. Менеджеры в сельском хозяйстве России, 1930-1980-х годов : 

(новый подход к социальной истории российской деревни). Вологда, 2009; Они же. Интеллектуалы в 

сельском хозяйстве России 1930-1980-х гг.: (новый подход к социальной истории российской деревни). 

Вологда, 2010; Они же. Рабочая аристократия в сельском хозяйстве России 1930-1980-х г.: (новый подход к 

социальной истории российской деревни). Вологда, 2012; Они же. Пролетариат в сельском хозяйстве России 

1930-1980-х гг. (новый подход к социальной истории российской деревни). Вологда, 2012.  
43Безнин М.А., Димони Т.М. Аграрный строй России 1930-1980-х годов. М., 2014. 
44 Вербицкая, О. М. Население российской деревни в 1939-1959 гг. : Проблемы демограф. развития. М., 

2002.; Она же. Российская сельская семья в 1897-1959 гг. : (историко-демографический аспект). Москва; 

Тула, 2009.; Жиромская, В. Б. Основные тенденции демографического развития России в XX веке. М., 2012.; 

Население России в XX веке: Ист. очерки: В 3 т. / Отв. ред. В. Б. Жиромская. – М., 2001. – Т. 2: 1940-1959. 
45Корнилов, Г. Е.Колхозное производство на Урале в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Свердловск, 1985.; Он же. Уральская деревня в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Свердловск, 1990.; Мотревич, В. П. Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны. Свердловск, 

1990.; Он же. Сельское хозяйство Урала в показателях статистики (1941-1950 гг.) Екатеринбург, 1993. 
46Корнилов, Г.Е.Источники по аграрной истории Урала. Екатеринбург, 1996. 
47Население Западной Сибири в XX веке / отв. ред. Н. Я. Гущин, В. А. Исупов. Новосибирск, 1997.; 

Демографическая история Западной Сибири (конец XIX - ХХ в.) / отв. ред.В. А. Исупов. Новосибирск, 2017.  
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годы войны48. Тем самым им предложена концепция на уровне 

общесибирских тенденций, которая может применяться при изучении на 

региональном уровне. 

Предметом самостоятельных исследований стали вопросы развития 

личного подсобного хозяйства колхозников и колхозной торговли, 

рассматриваемые М.С. Зинич49. М.А. Безнин, Т.М. Димони, В.П. Попов50 

впервые подробно раскрывают вопрос натурального налогообложения 

колхозного крестьянства. Были поставлены вопросы использования труда 

спецпереселенцев, проживавших в сельской местности51, вопросы мотивации 

труда52. Новые подходы нашли отражение в обобщающих трудах53.  

В 1990-2010-е годы большой вклад в изучение сибирского крестьянства 

внесли ученые Института истории СО РАН – центра изучения аграрной 

истории Сибири. Его историками был выпущен ряд коллективных трудов по 

развитию сельского хозяйства Западной Сибири54. В них на новых 

                                                           
48Исупов, В.А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине ХХ века : Ист. - демогр. 

очерки. Новосибирск, 2000.; Он же. Соотношение полов в населении Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны // Гуманитарные науки в Сибири : Сер.: Отечественная история. 2002. №2. С. 18 – 23.; 

Он же. Демографическое "чудо": сокращение детской смертности в Сибири в 1943-1945 гг. (на материалах 

Алтайского края) // Сибирь в XVII-XX веках: Проблемы политической и социальной истории: 

Бахрушинские чтения 1999-2000 годы; Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. В.И. Шишкина. 

Новосибирск, 2002. C. 177-186; Он же. Военная мобилизация людских ресурсов Западной Сибири (1941-

1945) // Гуманитарные науки в Сибири. 2005.№2. С. 12-17.; Он же. Главный ресурс Победы. Людской 

потенциал Западной Сибири в годы Второй мировой войны (1939-1945). Новосибирск, 2008.; Он же. 

Мобилизация людских ресурсов Западной Сибири на защиту Родины (1941-1945 гг.). Новосибирск, 2010.;  

Он же. Социальные перемещения в Сибири в годы Второй мировой войны. Динамика и масштабы. 

Новосибирск, 2015.  
49Зинич, М.С. Будни военного лихолетья, 1941-1945 Вып.1. М., 1994.  
50Безнин М.А., Димони Т.М., Изюмова Л.В. Повинности российского крестьянства в 1930-1960-х годах. 

Вологда, 2001.; Безнин М.А., Димони Т.М. Повинности российских колхозников в 1930-1960-е годы // 

Отечественная история. 2002. № 2. С. 96-111. Попов В.П. Крестьянские налоги в 40-е годы // 

Социологические исследования. 1997. № 2. С. 95-114. 
51Мартыненко В.Л. Депортации немцев с территории Украины // «Выселить с треском». Очевидцы и 

исследователи о трагедии российских немцев: Сб. научн. статей и воспоминаний / Под ред. А.А. Германа, 

О.Ю. Силантьевой. М., 2011. С. 131.; Герман А.А. Депортация немцев Поволжья// «Выселить с треском». 

Очевидцы и исследователи о трагедии российских немцев: Сб. научн. статей и воспоминаний / Под ред. 

А.А. Германа, О.Ю. Силантьевой. М., 2011. С. 95.; Бердинских В. А. Спецпоселенцы : политическая ссылка 

народов Советской России. М., 2005. 
52Сомов В.А. Потому что была война...: Внеэкономические факторы трудовой мотивации в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). Н.Новгород, 2008.  
53 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 10. Государство, общество и война. М., 2014. 
54 Аграрные преобразования и сельское хозяйство Сибири в  XX  веке :  очерки истории  / отв .  ред .  В .  А .  

Ильиных. Новосибирск, 2008.; Аграрная политика советского государства и сельское хозяйство Сибири в 

1930-е гг.: документально-монографическое издание / отв. ред. В.А. Ильиных, О.К. Кавцевич. Новосибирск, 

2011; Сельское хозяйство Сибири в XX веке: проблемы развития и кризисы / отв. ред. В. А. Ильиных, О. К. 

Кавцевич. Новосибирск, 2012. Хозяйственное освоение и социально-демографические процессы в Сибири в 

XX - начале XXI века / отв. ред. В. А. Ламин. Новосибирск, 2012.  
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источниках рассматривается государственная политика в отношении 

сельского хозяйства в годы войны, включая отношение к крестьянству. В.А. 

Ильиных, специалист по вопросам развития сельского хозяйства и 

крестьянства Сибири в военный период, большое внимание уделяет аграрной 

политике государства, основным тенденциям развития сельского хозяйства 

Сибири55, состоянию личного подсобного хозяйства56, натурального и 

денежного налогообложения крестьянства в Сибири в годы войны57. Его 

монография58 стала одной из первых работ, в которой комплексно 

рассматривается натуральное налогообложение, и его роль для колхозного 

крестьянства.  

В трудах С.А. Папкова были раскрыты вопросы репрессивной 

политикой государства в отношении крестьянства в годы войны59. Автор 

рассматривает «контрреволюционную преступность» колхозного 

крестьянства и преступления, наказания по которым регулировались 

специальными указами, принятыми накануне и во время войны. 

                                                           
55 Ильиных В.А. Аграрная политика советского государства: этапы, факторы, тенденции и результаты // 

Экономическая история: Ежегодник. 2009. М., 2009. С. 374–409; Он же. Сельское хозяйство Сибири в ХХ 

веке: динамика отраслевой структуры // Сибирская деревня: проблемы истории. Сб. науч. тр. / Отв. ред. В.А. 

Ильиных. Новосибирск, 2015. Вып. 3. С. 214-252. 
56Ильиных В.А. Крестьянское хозяйство в Сибири (конец 1890-х – начало 1940-х годов): тенденции и этапы 

развития // Крестьянская семья и двор в Сибири в XX веке: проблемы изучения: сб. науч. тр. Новосибирск, 

1999. С. 33–75; Он же. Личное хозяйство колхозников в 1930-е – конце 1950-х гг. // Очерки истории 

крестьянского двора и семьи в Западной Сибири. Конец 1920-х -1980-е годы / под ред. В.А. Ильиных. 

Новосибирск, 2001.; Он же. Кампания по ограничению личных подсобных хозяйств в Новосибирской 

области в конце 1930-х гг. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2013 год: Земледельцы и 

землевладельцы российской деревни конца ХV – конца ХХ веков: экономическое, социальное и культурное 

развитие. М., 2014. С. 209–219;  
57Ильиных В.А. Сибирская деревня в годы военного лихолетья // 50 лет Победы советского народа над 

фашизмом в Великой Отечественной войне: материалы науч. конф. Новосибирск, 1995. С. 142–144; Он же. 

Налоговая работа финансовых органов Алтайского края в деревне (конец 1930-х-начало 1950-х годов) // 

Финансы Алтая. 1747-2002 (Очерки и документы по истории финансов Алтайского края). Барнаул, 

2002.С.396-409; Он же. Налогово-податная система сталинского социализма в сибирской деревне: 

становление и функционирование (конец 1920-х – начало 1940-х гг.) // Экономическая история Сибири XX – 

начала XXI века: материалы III Всерос. науч. конф. Барнаул, 2012. С. 32–40. 
58 Ильиных В.А. Налогово-податное обложение сибирской деревни Конец 1920- начало 1950-х гг. 

Новосибирск, 2004. 
59Папков, С А «Контрреволюционная преступность» и особенности ее подавления в Сибири в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945) // Урал и Сибирь в Сталинской политике. Новосибирск, 2002 - С. 205-223; 

Он же. Правосудие - как инструмент репрессий в СССР в годы Великой Отечественной войны // Западная 

Сибирь в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Новосибирск, 2004. С. 235-259; Он же. Карательное 

правосудие на трудовом фронте в СССР в 1941- 1945 гг. // Вопросы истории. 2011. № 12. С. 72-80; Он же. 

Сталинское государство и колхозное крестьянство в период Великой Отечественной войны: 

мобилизационная стратегия в деревне. // Преобразование Сибири: от реформ П.А. Столыпина до 

современности. Материалы научно-практической конференции. Барнаул. 2012. С. 325-330. Он же. 

Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири. Москва, 2012. 
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Деятельность государственных органов по решению социальных 

проблем населения Восточной Сибири, его быт и условия жизни 

рассмотрены в работах иркутского историка А.В. Шалака60. Вопросы 

колхозной торговли и обеспечения нормированного снабжения рассмотрены 

в работе красноярского исследователя Е.В. Деминой61. Процесс мобилизации 

крестьянства на обучение в ФЗО, ремесленные училища и работу в 

промышленность рассматривается в работах С.С. Букина, Р.Е. Романова, В.Н. 

Шевченко62. 

На экономическое развитие крестьянства в годы войны оказывали 

изучаемые историками проблемы мобилизации воинских ресурсов63. В 

работах Н.Д. Ростова было проанализировано влияние военных мобилизаций 

на демографическую ситуацию в Алтайском крае64, процесс мобилизации 

транспортных средств из региона65. Им затрагивались вопросы состояния 

сельского хозяйства Сибири накануне и в годы войны66. В разделе «Алтай в 

Великой Отечественной войне» трехтомного издания «История Алтая»67, 

                                                           
60 Шалак, А.В. Условия жизни и быт населения Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945). Иркутск, 1998.; Он же. Социальные проблемы населения Восточной Сибири (1940-1950). 

Иркутск, 2000. 
61 Демина, Е.В. Торговля и снабжение населения Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны, 

1941-1945 гг. : монография. Красноярск, 2007.  
62Букин С. С., Романов Р. Е. Рабочая молодежь предприятий оборонного комплекса Сибири (1941-1945). 

Новосибирск, 2012.; Шевченко В.Н.Оборонная промышленность Сибири в годы Великой Отечественной 

войны : автореферат дис. ... доктора исторических наук : 07.00.02. Красноярск, 2011.  
63Богуцкий, А. В. Алтайские части и соединения в годы Великой Отечественной войны. Барнаул, 2005.; 

Ростов Н.Д. Идем мы в решительный бой. Подготовка резервов для фронта в Сибири в годы Великой 

Отечественной войны. Барнаул, 2007.  
64Ростов Н.Д. Деятельность Военных комиссариатов Алтайского края по мобилизации людских ресурсов в 

годы Великой Отечественной войны // Алтайский архивист: информ. метод. бюллетень. 2006.  №2(12). С. 

140-157.; Он же. Алтай в Великой Отечественной войне: цена Победы// Актуальные вопросы истории Алтая: 

Научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина: Всероссийская научная конференция с 

международным участием. Барнаул: 13-14 октября 2017 г. АлтГУ: сборник научных трудов / под ред. 

В.А.Скубневского, Е.В.Демчик. Барнаул, 2017. С. 75-82. 
65 Ростов Н.Д. Мобилизация транспортных ресурсов Сибири в годы  Великой Отечественной войны  (1941  – 

1945 гг. ).  Барнаул, 2011.   
66Ростов, Н.Д. Великая Отечественная война и сельское хозяйство Сибири // Экономическая история Сибири 

XX – начала XXI века: матер. III Всероссийской науч. конф. 29 июня – 1 июля 2012 г., г. Барнаул / под ред. 

Е.В. Демчик. Барнаул, 2012. Т. 2. C. 103 – 111.; Он же. Подготовка механизаторских кадров в Западной 

Сибири накануне Великой Отечественной войны // Экономическая история Сибири ХХ начала ХХI века: 

сборник статей по материалам IV Всероссийской науч. конф., Барнаул, 26 – 27 июня 2015 г. В 2-х томах / 

под ред. Е.В. Демчик.  Барнаул, 2015. Т. 2. C. 82 – 89. 
67 Ростов Н.Д. Алтай в Великой Отечественной войне // История Алтая : в 3-х т. T. 3 : Алтай в новейшую 

эпоху (XX – начало XXI века) / под ред. Е. В. Демчик. Барнаул, 2019. С. 104-141. 
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историк раскрывает вопросы мобилизации, подготовки резервов, оказания 

помощи фронту.  

Алтайское крестьянство нашло целевое исследование в работах Ю.А. 

Мелеховой о эвакуации и реэвакуации населения на территории Алтайского 

края68. В исследованиях С.П. Шатилова были рассмотрены вопросы о 

состоянии преступности в сфере экономики, колхозного производства и 

трудовых правоотношений, а также меры борьбы с ними69. Региональные 

исследователи продолжают разработку уже изученных проблем за счет 

привлечения новых источников70. 

Новые исследования крестьянства в советское время, в рамках 

антропологического подхода проходят разными путями. В частности, 

вопросы военного времени рассматриваются через анализ социальной памяти 

И.Е. Козновой71. Подходы с сочетанием методов социологии и истории 

используется в работах О.С. Поршневой и Н.Н.Козловой72. На сочетаниях 

принципов антропологизации и регионализма работает новая локальная 

история73. Данные работы и подходы, представленные в них, позволяют с 

иных сторон рассмотреть адаптационные процессы колхозного крестьянства 

в годы войны. 

                                                           
68Мелехова, Ю.А. Численность и социально-демографический состав эвакуированного населения в 

Алтайском крае (1941 – 1943 гг.) // Ползуновский альманах. 2015. №3. С. 157-160.; Она же. Деятельность 

партийных, советских и местных органов власти Алтайского края по обеспечению жильем эвакуированного 

населения (1941 – 1942 гг.) // Наука и образование: проблемы и тенденции развития: мат. Междунар. науч.-

практ. конф, 20–21 декабря 2013 г. Уфа, 2013. С. 79 – 85.; Она же. Исторический опыт организации приема и 

обустройства эвакуированного населения в годы Великой Отечественной войны : на примере Алтайского 

края : автореферат дис. ... кандидата исторических наук. Барнаул, 2016. 
69 Шатилов С.П. Органы милиции в реализации правоохранительной функции Советского государства в 

период Великой Отечественной войны : Историко-правовой аспект. Барнаул, 2008.; Он же. Основные 

направления деятельности милиции в годы Великой Отечественной войны. Барнаул, 2010.; Шатилов С.П., 

Шатилова О. А., Ипполитов П. Л. Роль правоохранительных органов в реализации функции защиты 

Советского государства в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): монография. Барнаул, 2016.  
70 Дударева О.Н. Дети тылового Алтая. [Электрон. ресурс] // Государственный архив Алтайского края. 

Режим доступа :  http://www.archiv.ab.ru/prosvet/materials_smi/deti_til2009.html  
71 Кознова, И. Е. Историческая память российского крестьянства в XX веке : диссертация ... доктора 

исторических наук : 07.00.02. Самара, 2005.; Она же. XX век в социальной памяти российского 

крестьянства. М., 2000; Она же. Сталинская эпоха в памяти крестьянства России. М., 2016. 
72 Поршнева, О. С. Междисциплинарные методы в иcторико-антропологических исследованиях. М., 2013; 

Козлова, Н. Н. Социально-историческая антропология. М., 1999.  
73 Румянцева М.Ф. Новая локальная история и современное гуманитарное знание // Новая локальная 

история: сб. науч. ст. Ставрополь; М.: Изд-во СГУ, 2006. Вып. 3. С. 271-275.; Память о Великой 

Отечественной войне в социокультурном пространстве современной России : материалы и исследования / 

сост.: Е. Н. Стрекалова (отв. сост.) и др. Санкт-Петербург, 2008.  
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Подвижки в изучении истории крестьянства в Алтайском крае в годы 

Великой Отечественной войны стали возможны благодаря использованию 

нового вида источников – устных источников. Это позволило проводить 

междисциплинарные исследования на стыке истории и антропологии. 

Ведущим специалистом в данной области является Т.К. Щеглова. Ею был 

собран большой материал устных источников, на основании которых были 

изданы монографии74. В них освещены основные проблемы тыловой 

сельской повседневности и условия жизни крестьянства Алтая в годы 

Великой Отечественной войны, через призму культуры жизнеобеспечения и 

«антропологии экстремальности». Ею введены новые понятия: 

адаптационные практики, заместительные технологии, система преодоления 

трудностей75.  

Подводя итог рассмотрению историографии необходимо отметить, что 

историками сделан значительный вклад в изучение развития сельского 

хозяйства и советского крестьянства. Экономическое положение колхозного 

крестьянства не получило самостоятельного рассмотрения. Наибольшую 

проработку получили вопросы участия колхозников в общественном 

производстве, демография сельского населения, роль руководящих 

государственных и партийных органов в организации труда, вклада 

колхозников в победу. Малоизученными остаются, прежде всего, проблемы 

натурального налогообложения, источников дохода колхозной семьи и их 

соотношения в течение войны, использования личного подсобного хозяйства, 

колхозной торговли. Ряд проблем положения колхозного крестьянства в годы 

войны в отечественной историографии остаются дискуссионными и требуют 

                                                           
74 Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная история : монография. Барнаул, 

2008: Она же. Культура и быт русского сельского населения юга Западной Сибири в 1930-1950-х гг.: 

жилище, пища, одежда, семейные и трудовые традиции : монография. Барнаул, 2018. 
75 Щеглова, Т.К. Дикие и домашние животные в стратегиях выживания и адаптационных практиках 

земледельческого населения юга Западной Сибири в 1941-1945 гг.: ответ устной истории на 

антропологические вызовы // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 414. C. 167-173; 

Она же. Культура славянских сообществ Сибири в ХХ веке: новые подходы и перспективы в научно-

исследовательском проекте «Культура жизнеобеспечения сельского русского населения юга. Западной 

Сибири в годы Великой Отечественной войны: традиции и новации» // Томский журнал лингвистических и 

антропологических исследований. 2015. № 3 (9). С. 40-49. и др. 
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привлечения новых источников. Это касается вопросов добровольности 

внесения различных взносов на нужды фронта, мотивации труда колхозников 

в общественном производстве, взаимоотношения власти и общества на 

низовом уровне. Это позволяет говорить о том, что экономическое 

положение колхозного крестьянства Алтайского края требует более 

детального раскрытия и изучения через проведение комплексного 

исследования. 

Объект исследования. Колхозное крестьянство СССР  

Предмет исследования. Экономическое положение колхозного 

крестьянства Алтайского края в годы Великой Отечественной войны 

Цель: определить влияние Великой Отечественной войны на 

экономическое положение колхозного крестьянства Алтайского края 

Задачи:    

1) определить особенности колхозного производства в условиях войны и 

их влияние на колхозное крестьянство; 

2) выявить влияние демографических процессов на экономическое 

положение колхозного крестьянства;  

3) проанализировать оплату труда и ее место в жизнеобеспечении 

колхозного крестьянства; 

4) определить значение личного подсобного хозяйства колхозного 

крестьянства в условиях войны; 

5) выявить основные источники обеспечения продовольственными и 

промышленными товарами колхозного крестьянства;   

6) проследить изменения в денежном и натуральном налогообложении 

колхозного крестьянства. 

Хронологические рамки исследования охватывают период Великой 

Отечественной войны (1941-1945), приведший к изменению условий 

жизнедеятельности колхозного крестьянства и его экономического 

состояния. 
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Территориальные рамки исследования включают в себя Алтайский 

край в границах 1941-1945 гг. Выбор региона исследования был обусловлен 

его демографической и экономической спецификой. Алтайский край в 

изучаемый период являлся аграрным регионом, где сельское население 

составляло 75-80%76,  а колхозное крестьянство – 65-67% от его числа77. 

Методологией и основными методами исследования является 

комплекс традиционных и новых концепций и подходов, среди которых 

принципы формационной теории и регионального подхода. Привлечены 

современные концепции (мобилизационной экономики и антропологии 

экстремальности). Кроме того, используются положения новых исторических 

направлений исследования, таких как устная история. 

Использование положений формационного подхода было, связано с тем, 

что само колхозное крестьянство является социальной группой, 

смоделированной в рамках государственной политики. В основе социальных 

преобразований лежало создание общественных форм производства, в том 

числе колхозно-кооперативной с формированием новой экономической 

социальной группы советского общества – колхозного крестьянства. 

Формационный подход позволил выявить основные характеристики 

социальной группы, которые влияли как на устойчивость, так и 

неустойчивость экономического положения колхозного крестьянства в годы 

войны.  

В рамках формационного подхода приходилось анализировать влияние 

государства, его подходы к крестьянству в годы войны, в том числе методы 

реализации политики и достижения стабильности через применение системы 

как принудительных и репрессивных мер, так и системы поощрений в годы 

войны. Анализ особенностей социально-правового статуса колхозного 

                                                           
76 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 266. Л. 2; Алтайский край. Великая Отечественная война: цифры и факты. 

Юбилейный статистический сборник: Стат.сб./ Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю. Барнаул, 2015. С. 25.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3430. Л. 

9; ГААК. Р-569. Оп. 4. Д. 816. Л. 24 об.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3449. Л. 12; Д. 3456. Л. 12; Д. 3466. Л. 11; 

Д. 3474. Л. 13. 
77 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 266. Л. 2, 14.; ГААК. Ф. Р-718. Оп. 43. Д. 9. Л. 1. Д. 11. Л. 1. Д. 13. Л. 1. 
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крестьянства позволил выделить факторы, которые создавали благоприятные 

условия крестьян или трудности для жизнедеятельности в условиях войны. 

В используемой в диссертационном исследовании концепции 

мобилизационной экономики78 важное значение имело предложенное 

автором В.В. Седовым положение о мобилизационной экономике как 

«экономике, ресурсы которой сосредотачиваются и используются для 

противодействия тому, что угрожает существованию страны как целостной 

системе»79. Великая Отечественная война являлась той самой угрозой. Данная 

концепция позволила сделать акцент на мобилизационных практиках 

военного времени, государственной политике, механизмах мобилизации 

людских, материальных и денежных ресурсов, и их непосредственном 

влиянии на колхозное крестьянство, и адаптацию сельскохозяйственного 

производства, семейной экономики. Использование данного подхода 

позволило выявить место и роль нематериальных факторов (моральных, 

нравственных, психологических) для колхозного крестьянства в 

экстремальных условиях военного времени. Сам потенциал 

мобилизационности во многом зависит от степени осознания необходимости 

временных лишений для достижения важнейших целей.  

Новые возможности в оценках экономического развития колхозного 

крестьянства в военных условиях представляет разрабатываемая 

исследователями антропология экстремальности80. Вопросы адаптации 

крестьянской семьи к условиям жизнедеятельности в военное время 

напрямую сопрягаются с вопросами экономической устойчивости 

                                                           
78 Седов, В.В.Мобилизационная экономика: советская модель. Челябинск, 2003 ; Мобилизационная модель 

экономики: исторический опыт России ХХ века: сборник материалов всероссийской научной конференции. 

Челябинск, 28–29 ноября 2009 г. / под ред. Г. А. Гончарова, С. А. Баканова. Челябинск, 2009; 

Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России ХХ века : сборник материалов II 

Всероссийской научной конференции / под ред. Г. А. Гончарова, С. А. Баканова. Челябинск, 2012; 

Мобилизационная модель развития российского общества в XX веке: монография. Челябинск, 2013. 
79 Седов, В.В.Мобилизационная экономика: советская модель. Челябинск, 2003. С. 21. 
80 Щеглова Т.К. Антропология экстремальности: социальная и культурно-бытовая адаптация этнических 

депортантов (1939-1949 годы) и принимающего сельского общества на юге Западной Сибири в контексте 

принудительных переселений//Мир Большого Алтая 2019. Т.5. №2. С. 197-231. Она же. Этнография 

русского крестьянства юга Западной Сибири в XX столетии: культура жизнеобеспечения в годы Великой 

Отечественной войны: науч. и метод. материалы. Барнаул, 2015.  
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крестьянства в тыловой деревне. В частности, были выявлены конкретные 

повседневные практики, семейные и трудовые традиции крестьянства, 

которые влияли на их экономическое положение. Особенностью данного 

подхода является опора на историческую память с помощью методов устной 

истории. Созданные новые источники вывели на новые проблемы и 

позволили выявить иные факторы, влиявшие на экономическое положение 

крестьянства.  

Использование в исследовании концепции мобилизационной экономики 

и антропологического подхода носило взаимодополняющий характер. Теория 

мобилизационной экономики позволила проследить роль государства и 

адаптацию к условиям военного времени колхозного крестьянства. 

«Антропология экстремальности» позволила рассмотреть процессы 

адаптации колхозного общества и семьи к новым условиям. Региональный 

подход использовался при рассмотрении особенностей колхозного 

крестьянства Алтайского региона в сравнении с соседними территориями, а 

на территории самого региона для анализа экономического развития 

колхозного крестьянства в разных природно-климатических условиях. 

Основными принципами исследования являлись объективность и 

историзм. Принцип историзма позволил рассмотреть экономическое 

положение колхозников в контексте военного времени. Принцип 

объективности в исследовании связан с привлечением разновидовых 

исторических источников для обоснования выводов.  

Основными методами исследования были сравнительно-исторический, 

историко-генетический, историко-системный методы. Благодаря 

синхронному анализу сравнительно-исторического метода проведено 

сопоставление изменений экономического положения колхозного 

крестьянства Алтайского края в контексте его сельскохозяйственной 

специализации с процессами в сопредельных регионах, Западной Сибири и по 

стране в целом. Диахронный анализ сравнительно-исторического метода 

позволил сопоставить изменения отдельных аспектов экономического 
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положения колхозников региона в довоенный и военный периоды. 

Использование историко-генетического метода предоставило возможность 

выявить влияние войны на различные аспекты экономического положения 

колхозного крестьянства. Историко-системный метод позволил комплексно 

рассмотреть экономическое положение колхозного крестьянства и изучить 

его с разных сторон, учитывая его основные структурные элементы. 

Источниковая база исследования представляет собой комплекс 

разновидовых источников: законодательные, делопроизводственные, 

статистические материалы, источники личного происхождения. 

Законодательные источники включают законодательные акты высших 

государственных органов, их совместные постановления с партийными 

органами и акты региональных органов власти. Автором в диссертационном 

исследовании использовалась периодическая печать в качестве источника 

таких нормативно-правовых актов высших органов государственной власти, 

как Указы Президиума ВС СССР, Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) и 

др. Их поиск проводился автором как в центральной партийной печати 

(«Правда»), так и в региональной печати («Советская Сибирь», «Алтайская 

правда»)81.  Помимо этого, данные документы публиковались в сборниках 

документов82. Кроме того, значительный объем нормативно-правовых актов 

высших органов государственной власти (постановления и распоряжения 

СНК СССР, СНК РСФСР, ГКО), выявлен в Государственном архиве 

Российской Федерации83  и Российском государственном архиве социально-

                                                           
81 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. "Об увеличении государственной помощи 

беременным женщинам и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 

высшей степени отличия - звания "Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали 

"Медаль материнства" // Правда. 1944. № 164.; Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 17 января 1941 г. 

«О введении платной трудовой и гужевой повинности на лесозаготовках Наркомлеса СССР в первом 

квартале 1941 года» // Советская Сибирь. 1941. № 17.; Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) №507 от 13 

апреля 1942 года «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС 

трудоспособного населения городов и сельских местностей» // Правда. 1942. 17 апреля. и др. 
82 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938-1940 годы. М., 1940.; Сборник постановлений 

Центрального комитета ВКП(б) и Совета народных комиссаров Союза ССР по вопросам заготовок и закупок 

сельскохозяйственных продуктов. Москва, 1943.; Законодательные и административно-правовые акты 

военного времени с 22 марта 1942 г. по 1 мая 1943 г.. М., 1943. и др. 
83 ГАРФ. Ф. Р-5446, Р-7523. 
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политической истории84. Они позволили автору рассмотреть формирование 

государственной политики по различным аспектам экономического 

положения колхозного крестьянства в годы войны (регулирование 

колхозного сектора сельского хозяйства края, проведение мобилизаций, 

налогообложения и др.). 

Региональные распоряжения и нормативные документы представлены в 

фонде администрации Алтайского края85. Они посвящены широкому кругу 

вопросов, включающему в себя вопросы мобилизации и развития сельского 

хозяйства, налогообложения. Данные законодательные акты, 

преимущественно дублировали по содержанию акты высших 

государственных и партийных органов, но при этом в них содержится 

информация об исполнении конкретными районами. Большой интерес 

представляют акты краевых государственных и партийных органов, 

являвшиеся реакцией на результаты проверок или выявления случаев 

нарушений в работе районных органов управления. Они позволили 

проследить конкретную управленческую деятельность краевых и районных 

органов власти во время войны. Автором впервые вводится в научный 

оборот значительный объем постановлений и распоряжений высших и 

региональных партийных и государственных органов, посвященных 

вопросам изменений в натуральном налогообложении и их влиянии на 

колхозное крестьянство.  

Второй группой использованных в диссертационном исследовании 

источников являлась статистика. Опубликованные статистические материалы 

можно разделить на две группы: статистика по сельскому хозяйству и 

демографии. Данные о состоянии колхозного сектора сельского хозяйства 

СССР, регионов Западной Сибири позволили рассмотреть и сопоставить 

динамику колхозного производства на протяжении рассматриваемого 

                                                           
84 РГАСПИ. Ф. 644. 
85 ГААК. Ф.Р-834. 
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времени, а также выявить его роль в общей структуре сельского хозяйства 

края86.  

Демографическая статистика позволила провести сопоставление 

развития сельского населения (рождаемость, смертность, брачность) на 

общесоюзном и региональном уровнях, а также она использовалась при 

анализе общей динамики сельского населения87.  

Статистические материалы по бюджетам колхозников Алтайского края88  

были комплексно привлечены автором диссертации впервые для выявления 

тенденций материального положения крестьян. Они позволили проследить 

динамику прихода и расхода денежных средств, продовольственных и 

промышленных товаров в колхозной семье.  

Третью группу источников диссертационного исследования составили 

материалы делопроизводственной документации. Из опубликованных 

материалов наибольшее значение для исследования имели документы, 

посвященные репрессивной политике государства89, на основе которых 

автору удалось охарактеризовать роль принудительных переселений в 

Алтайский край как источник увеличения населения для сельской местности 

и колхозов. 

Годовые отчеты колхозов Алтайского края за предвоенные и военные 

годы, находящиеся в составе фондов государственного комитета РСФСР по 

                                                           
86 Народное хозяйство Алтайского края за 40 лет Советской власти : (статистический сборник) / ЦСУ СССР, 

Статистическое управление Алтайского края ; под ред. М. А. Сорокина. Барнаул, 1957.; Народное хозяйство 

Алтайского края : статистический сборник / общ. ред. М. А. Сорокин. Барнаул, 1958.; Колхозы во второй 

Сталинской пятилетке: Стат. сборник / Центр. упр. нар.-хоз. учета Госплана СССР. М. – Л., 1939.; 

Численность скота в СССР: Стат. сборник / Центр. стат. упр. при Совете Министров СССР. М., 1957.; 

Алтайский край. Великая Отечественная война: цифры и факты. Юбилейный статистический сборник: 

Стат.сб. Барнаул, 2015. 
87Всесоюзная перепись населения 1939 года : Основные итоги / Сост. Ю.А. Поляков и др. М., 1992.; 

Население России в XX веке : Ист. очерки : В 3 т. / Отв. ред. В. Б. Жиромская. М., 2001. Т. 2: 1940-1959.; 

Население Западной Сибири в XX веке / отв. ред. Н.Я. Гущин, В.А. Исупов. Новосибирск, 1997.; Алтайский 

край. Великая Отечественная война: цифры и факты. Юбилейный статистический сборник: Стат.сб.. 

Барнаул, 2015.    
88 РГАЭ. Ф. 1562. 
89 Сталинские депортации, 1928-1953 / сост.: Н.Л. Поболь, П.М. Полян. М., 2005; Иосиф Сталин — 

Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Документы, факты, комментарии / Вступ. ст., сост., послесл. 

Н. Бугай. М., 1992; "Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин": Сб. док. : (1940-е гг.) / 

Междунар. союз. нем. культуры; Сост., предисл., коммент. Н.Ф. Бугая. 2. изд. М., 2000.; Жертвы 

политических репрессий в Алтайском крае / Управление архивного дела администрации Алтайского края; 

Отв. ред. Г. Н. Безруков. Барнаул, 1998. Т. 5: Июнь 1941 - май 1945., Т. 7 : 1920-1965. 
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статистике90 и министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР91 позволили 

проследить динамику производственной деятельности колхозников в 

общественном хозяйстве, среднюю выработку трудодней, структуру 

выработки трудодней отдельными колхозниками, выдачу продукции на 

трудодни. Использование сведений годовых отчетов колхозов из 

федеральных архивов было обусловлено отсутствием в Государственном 

архиве Алтайского края сводной статистики данных отчетов. Автором 

впервые было проведено их обобщение за военный период, что позволило 

определить состояние колхозного сектора сельского хозяйства, и выявить 

картину оплаты труда колхозников. Районные и поколхозные годовые 

отчеты, хранящиеся в ГААК, позволяют выделить специфику развития 

сельскохозяйственного производства в отдельных территориях края92. 

Для анализа состояния колхозного сектора сельского хозяйства 

Алтайского края в годы войны были привлечены материалы общих собраний 

колхозников, правлений колхозов93. Сведения по различным районам края 

позволили расширить данные о текущей производственной деятельности 

колхозников в годы войны и показать ее особенности на конкретных 

примерах.  

Комплексно были использованы отчеты, записки, сведения, 

направляемые как Алтайскому крайкому ВКП(б), так и отправляемые самим 

партийным руководством края в подчиненные ему районные и в 

вышестоящие государственные и партийные органы94. Это позволило 

охарактеризовать демографическое развитие сельского населения края, 

состояние колхозного сектора экономики, особенности продовольственного 

обеспечения и налогообложения в годы войны. В спецсообщениях УНКВД 

раскрываются сведения о малоизученных сторонах жизни колхозного 

                                                           
90 ГАРФ. Ф. А-374. 
91 РГАЭ. Ф. 7486; ГАРФ. Ф. А-310. 
92 ГААК. Ф. Р-569. 
93 ГААК. Ф. Р-964. 
94 ГААК. Ф. П-1. 
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крестьянства (взаимоотношение власти и крестьянства, материальное 

положение колхозников и ряд других).  

Трудовые мобилизации, являвшиеся частью демографических процессов 

в сельской местности, были проанализированы с использованием материалов 

(отчетов и справок) Комитета по учету и распределению рабочей силы при 

СНК СССР95, а также учреждений по руководству профессионально-

техническим образованием в СССР96. Это позволило выявить масштабы 

призыва сельской молодежи в школы фабрично-заводского обучения, 

ремесленные училища и трудовых мобилизаций. Ранее исследователями 

данные сведения использовались ограниченно, при характеристике 

процессов формирования промышленных кадров в Сибирском регионе.  

В контексте анализа условий и факторов развития колхозного 

крестьянства в период войны имели значение документы по состоянию 

сельского здравоохранения, как аспекта демографического развития 

населения. Оно было проанализировано на основе отчетов, справок, докладов 

из фонда краевого управления по здравоохранению97.  

Изменения в денежном налогообложении колхозного крестьянства 

Алтайского края в годы войны характеризуются автором на основе анализа 

данных из фондов комитета администрации Алтайского края по финансам, 

налоговой и кредитной политике98. Основное внимание при работе с ними 

было уделено отчетам по сельским налогам. Была проведена работа по 

сведению данных из отчетов и их анализу. Это позволило охарактеризовать 

основные тенденции в денежном налогообложении крестьянства.  

Статистические отчеты, находящихся в фонде Министерства 

хлебопродуктов СССР99 и Уполномоченного Министерства заготовок СССР 

по Алтайскому краю100, а также данные из исполнительных отчетов о 

                                                           
95 ГАРФ. Ф. Р-9507. 
96 ГАРФ. Ф. Р-9517. 
97 ГААК. Ф. Р-726. 
98 ГААК. Ф. Р-606. 
99 РГАЭ. Ф. 8040. 
100 ГААК. Ф. Р-843. 
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выполнении обязательных государственных поставок101 позволили 

охарактеризовать как региональный, так и районные уровни обложения и 

сделать комплексные выводы о тенденциях в натуральном налогообложении 

колхозников Алтайского края в годы войны.  

Характеристику подсобного хозяйства колхозников края и основные 

тенденции его развития позволил осуществить анализ данных 

заключительных отчетов о размерах площади посева под урожай и 

численности скота на семейном подворье102. Для оценки посевов в личных 

подсобных хозяйствах были привлечены данные из фонда Алтайского 

краевого комитета государственной статистики103 и фондов его районных 

инспектур104. 

Изменения в продовольственном обеспечении колхозного крестьянства 

края в годы войны (состояние продовольственной кооперации, развитие 

колхозной торговли) рассматривались на основе  сведений о динамике цен на 

колхозных рынках райцентров в военное время105, отчетов и записок об 

общем состоянии продовольственной кооперации, колхозной торговли в крае 

Управления торговли Алтайского крайисполкома106, Главного планово-

экономическое управления107 и Алтайского крайпотребсоюза108. 

Отчеты краевых органов осуществления правосудия и надзора за 

соблюдением законодательства, обобщения их практики представленные в 

фондах Министерства юстиции РСФСР109 и Прокуратуры СССР110, 

позволили проанализировать правоприменительную практику относительно 

колхозного крестьянства и определить основные тенденции ее развития. 

Анализ статистики народных судов Алтайского края в годы войны, 

                                                           
101 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 31а. 
102 ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 7. 
103 ГААК. Ф. Р-718. 
104 ГААК. Ф. Р-1028, Р-1330, Р-1359, Р-1384, Р-1399, Р-1400. 
105 ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 8. 
106 ГААК. Ф.Р-926. 
107 ГААК. Ф.Р-1033. 
108 ГААК. Ф. Р-844. 
109 ГАРФ. Ф. А-353. 
110 ГАРФ. Ф. Р-8131. 
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находящейся в фондах Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Алтайскому краю111 и Алтайского краевого 

суда112, позволил выявить и подробно охарактеризовать особенности 

осуществления правоприменительной практики по указу о повышении 

обязательного минимума трудодней и неуплате обязательных натуральных 

поставок государству. На основе свода статистических и 

делопроизводственных источников автором были составлены 67 таблиц и 2 

графика, представленные в приложениях. 

Четвертой группой источников для диссертационного исследования 

стали документы личного происхождения. Среди них неопубликованные 

материалы из личного фонда секретаря ЦК ВКП(б) Андрея Андреевича 

Андреева113, который неоднократно был в Алтайском крае по вопросам 

развития сельского хозяйства. Его записки и письма позволили выявить 

новые сведения о материальном положении колхозного крестьянства 

накануне и в годы Великой Отечественной войны. 

Из источников личного происхождения в исследовании использовались 

материалы устной истории. Из неопубликованных источников в настоящем 

исследовании привлекается архив Центра устной истории и этнографии 

Алтайского государственного педагогического университета, 

сформированные в ходе полевых исследований в сельских районах края: 

Романовском (ИЭЭ 2010 г., ИЭЭ 2014 г.), Волчихинском (ИЭЭ 2011 г.), 

Панкрушихинском (ИЭЭ 2012 г.), Егорьевском (ИЭЭ 2013 г.), 

Краснощековском (ИЭЭ 2015 г.), Благовещенском (ИЭЭ 2015 г.), 

Залесовском (ИЭЭ 2015 г.), Усть-Пристанском (ИЭЭ 2016 г.), Ельцовском 

(ИЭЭ 2016 г.). Устные исторические источники созданы методами 

интервьюирования, опроса местных жителей (респондентов).  

Всего для исследования было привлечено 30 интервью, из которых 20 

были проведены самим автором. Всех респондентов можно разделить на 

                                                           
111 ГААК. Ф. Р-1567. 
112 ГААК. Ф. Р-1163. 
113 РГАСПИ. Ф. 73. 
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следующие группы: 1) взрослые старше 1925 года рождения; 2) подростки 

1926-1930 годов рождения; 3) дети 1931-1938 годов рождения. Большинство 

респондентов относятся ко второй возрастной группе. Во время войны они 

были подростками. Достигнув сознательного возраста, они принимали 

участие в производственной жизни и формировали условия 

жизнедеятельности. Материалы устной истории позволяют раскрыть темы, 

информация по которым слабо представлена в архивных фондах. В 

частности, это касается вопросов архаизации труда в колхозах, питания 

колхозников в условиях войны, особенностей ведения личного подсобного 

хозяйства, использования тягловой силы, женского труда и ряд других. В 

целом они содержат такой материал, который позволяет говорить «о влиянии 

традиционных культур и народного опыта на исторические события»114, что 

выводит на новые факторы устойчивости или неустойчивости колхозной 

семьи. 

Среди опубликованных устных источников использовано издание 

«Алтайская деревня в рассказах ее жителей»115. В нем воспоминания и 

материалы интервью содержат информацию о товарообмене между городом 

и сельской местностью, влиянии натурального налогообложения на 

экономическое положения колхозного крестьянства.   

В совокупности источниковая база диссертационного исследования 

представлена 194 архивными делами, находящихся в 33 фондах 3 

федеральных (Государственный архив Российской Федерации, Российский 

государственный архив экономики, Российский государственный архив 

социально-политической истории), 1 краевого (Государственный архив 

Алтайского края) и архива Центра устной истории и этнографии 

Лаборатории исторического краеведения Алтайского государственного 

педагогического университета. 

                                                           
114 Щеглова Т.К. Культура и быт русского сельского населения юга Западной Сибири в 1930-1950-х гг.: 

жилище, пища, одежда, семейные и трудовые традиции : монография. Барнаул, 2018. С. 24. 
115 Алтайская деревня в рассказах её жителей / науч. ред.: Т. К. Щеглова, Л. М. Дмитриева ; под ред. Л. А. 

Вигандт. Барнаул, 2012.  
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Привлеченный автором комплекс разноплановых источников позволяет 

всесторонне осветить тему диссертационного исследования, решить 

поставленные цель и задачи.   

Новизна исследования заключается в том, что с привлечением новых 

источников, которые впервые вводятся в научный оборот на основе 

традиционных и новационных подходов, автор представляет комплексную 

характеристику экономического положения колхозного крестьянства 

Алтайского края в военных условиях.  

Среди вновь вводимых источниковых материалов наибольшую научную 

ценность представляют статистические данные годовых отчетов колхозов и 

бюджетов колхозников по Алтайскому краю, свод которых был впервые 

осуществлен автором. Оригинальным для диссертационного исследования 

является привлечение материалов устной истории, в создании которых автор 

принимал участие. 

Впервые в диссертации проведен анализ проблем, которые недостаточно 

проработаны в отечественной историографии и на всероссийском, и 

региональном уровне: натуральное налогообложение колхозного 

крестьянства, динамика колхозной торговли в разных типах сельских 

населенных пунктов, масштабы привлечения сельского населения края в 

качестве источника для трудовой мобилизации, изменение структуры 

потребления, динамика доходов и расходов в семьях колхозников края. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Полученные в диссертации результаты, обобщения и выводы также могут 

быть привлечены для изучения других аспектов и других групп сельского 

населения в отечественной исторической науке и крестьяноведении. 

Результаты исследования могут быть использованы для осуществления 

стратегического планирования развития Алтайского края как аграрного 

региона. Учет предшествующего опыта является важным фактором при 

выстраивании траектории дальнейшего роста Алтая.  
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Материалы диссертационного исследования могут быть привлечены для 

подготовки учебных курсов по истории России, Сибири и Алтайского края, 

использоваться в историко-краеведческой работе. Материалы работы могут 

быть использованы для создания обобщающих работ по истории 

крестьянства и Алтайского края в годы Великой Отечественной войны. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 

исследования. Степень достоверности результатов исследований 

достигается репрезентативной источниковой базой и следованием научной 

методологии исторических исследований. Основные положения 

диссертационной работы были изложены на одной региональной (г. 

Барнаул), четырех всероссийских (г. Новосибирск, Омск, Тобольск) и девяти 

международных (г. Новосибирск, Томск, Москва, Санкт-Петербург) научных 

конференциях.  

По теме исследования опубликованы 23 работы116, в том числе: 3 статьи 

в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 

                                                           
116 Рыков, А.В. Изменение социальных ролей женщин и детей в Алтайском крае в годы Великой 

Отечественной войны // Материалы 50-й международной научной студенческой конференции "Студент и 

научно-технический прогресс": История / редкол.: С.А. Красильников (пред.) и др. Новосибирск, 2012. С. 

218-219.; Он же. Быт колхозной семьи Алтайского края в годы Великой Отечественной войны // Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых учѐных, посвященной 

68-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне (Омск, 13-14 мая 2013) / Отв. 

ред. Ю.П. Денисов, Т.Ю. Колягина, М.Н. Шевченко. Омск, 2013. С. 132-138.; Мазырина, А.А. , Рыков А.В. 

Взаимоотношения местного населения и немецких департантов по устным источникам (на примере 

Егорьевского района) // Сборник научных статей международной молодежной школы-семинара 

“Ломоносовские чтения на Алтае”: в 6 ч. Барнаул. Ч.IV. С. 304-310. Рыков, А.В. Питание колхозного 

крестьянства Алтайского края в годы Великой Отечественной войны: развитие традиционной системы 

жизнеобеспечения традиционной системы жизнеобеспечения в экстремальных условиях // Археология, 

этнология и антропология АТР. Междисциплинарный аспект : материалы докладов LIII Региональной (IX 

Всероссийской с международным участием) археолого-этнографической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых /отв. ред.: Н.Н. Крадин, Ф.Е. Ажимов. Владивосток, 2013.  С. 44-46.; Он же. 

Личное подсобное хозяйство колхозного крестьянства Алтайского края в годы Великой Отечественной 

войны // Материалы 51-й международной научной студенческой конференции "Студент и научно-

технический прогресс": История / редкол.: С.А. Красильников (пред.) и др. Новосибирск, 2013. С. 149-150.; 

Он же. Состав и брачно-возрастные особенности колхозной семьи Алтайского края в годы Великой 

Отечественной войны // IV Всероссийский фестиваль науки. XVIII Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (21–25 апреля 2014 г.) : В 5 т. Т. IV. Ч. 1. Томск, 2014. 

С. 46-50.; Он же. Состояние коневодства Алтайского края в годы Великой Отечественной войны // Вопросы 

исторической науки: материалы III междунар. науч. конф.  М., 2015. С. 126-128.; Роль рыночной торговли и 

товарообмена в жизнеобеспечении колхозного крестьянства Алтайского края в годы Великой 

Отечественной войны // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных. 

Сборник материалов четвертой Всероссийской молодёжной научной конференции / отв. ред. Р.Е. Романов. 

Новосибирск, 2015. С. 206-213. Алекса, Д.В., Рыков А.В. Огородничество в системе жизнеобеспечения 

сельского русского населения Алтайского края в годы Великой Отечественной войны // Этнография Алтая и 

сопредельных территорий. Вып. 9 / под. ред. Т.К. Щегловой. Барнаул, 2015. С. 306-311. Рыков А.В. 

Повышение минимума трудодней как фактор мотивации колхозного крестьянства Алтайского края в годы 
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аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования РФ 

для публикации основных научных результатов на соискание ученой степени 

кандидата наук117. Все работы размещены в системе РИНЦ. 

Ряд публикаций был подготовлен автором в рамках работы по 

исследовательскому проекту Российского гуманитарного научного фонда 

(РГНФ) № 15-31-01019 а1 «Культура жизнеобеспечения сельского русского 

населения юга Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: 

традиции и новации» (рук. д.и.н. Т.К. Щеглова). 

 

                                                                                                                                                                                           
Великой Отечественной войны // Материалы 53-й Международной научной студенческой конференции 

МНСК-2015: История. Новосибирск, 2015. С. 111-112.; Он же. Положение бригадиров полеводческих 

бригад Алтайского края в годы Великой Отечественной войны // Вопросы исторической науки: материалы 

III междунар. науч. конф.. М., 2015. С. 124-126.; Он же. Использование коров в качестве тягловой силы в 

общественном и личном хозяйстве в Алтайском крае в годы Великой Отечественной войны // Гуманитарные 

проблемы военного дела. 2016. № 4. С. 58-62.; Он же. Борьба с недоимками по обязательным поставкам 

среди колхозников Алтайского края в годы Великой Отечественной войны // Материалы 54-й 

Международной научной студенческой конференции МНСК-2016: История. Новосибирск, 2016. С. 122-123.; 

Он же. Влияние обязательных поставок государству на материальное положение колхозников Алтая в годы 

Великой Отечественной войны (по материалам устных исторических источников) // Азиатская Россия: 

проблемы социально - экономического, демографического и культурного развития ( XVII – XXI вв.):  

материалы междунар. науч. конф. / отв. ред. В.А. Ламин. Новосибирск, 2016. C. 230-233.; Он же. 

Использование мяса павших животных в питании русского крестьянства Алтайского края в годы Великой 

Отечественной войны // Тобольск научный – 2016 : Материалы XIII Всероссийской научно-практической 

конференции (c международным участием). Тобольск, 2016. С. 272-275.; Он же. Дополнительная оплата 

труда как фактор мотивации колхозного крестьянства Алтайского края в годы Великой Отечественной 

войны // Молодежь — Барнаулу : материалы XVII–XIX городской научно-практической конференции 

молодых ученых / гл. ред. Ю. В. Анохин. Часть XVIII. Барнаул, 2017. С. 292-294.; Он же. Значение 

сельскохозяйственного налога в обложении колхозного крестьянства Алтайского края в годы Великой 

Отечественной войны // Под небом культуры: Сибирь, Россия, мир в исследовательском и образовательном 

пространстве: материалы студенческих докладов на Всероссийской научно-практической конференции/ под 

ред. В. А. Зверева, В. В. Видеркера. Новосибирск, 2017. С. 168-171.; Он же. Социальное, правовое и 

материальное положение колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны: на материалах 

Алтайского края [Электронный ресурс] // Устная история: жизненные стратегии и повседневные практики 

сельского населения юга Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: сборник научных статей 

и источников / отв. ред. Т. К. Щеглова. Барнаул, 2017. С. 13-21.; Он же. Особенности питания крестьянства 

Алтайского края в годы Великой Отечественной войны: по материалам спецсообщений управления НКВД 

по Алтайскому краю // Экстремальное в повседневной жизни населения России: региональный аспект. 

Сборник материалов междунар. науч. конф. / под общ. ред. проф. В.А. Веременко. Санкт-Петербург, 2017. 

С. 414-419.; Он же. Проблемы семей военнослужащих сельской местности Алтайского края в годы Великой 

Отечественной войны: по материалам военной цензуры // Частное и общественное в повседневной жизни 

населения России: история и современность (региональный аспект). Сборник материалов междунар. науч. 

конф. / под общ. ред. проф. В.А. Веременко. Санкт-Петербург, 2018. С. 150-155. 
117 Рыков, А.В. Особенности системы жизнеобеспечения сельского населения в годы Великой 

Отечественной войны: на примере колхозного крестьянства и рабочих совхозов юга Западной Сибири // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и  искусствоведение. 

Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2016. № 12(74): в 3-х ч. Ч. 3. C. 149-152. Он же. 

Внеэкономическая мотивация колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны (на 

материалах Алтайского края) // Известия Алтайского государственного университета. Серия: История. 

Политология. 2017. № 2 (94). С. 130-134. Он же. Влияние денежного налогообложения на социально-

экономическое положение колхозного крестьянства Алтайского края в годы Великой Отечественной войны 

// Вестник Томского государственного университета. 2017. № 415. C. 110-114. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Главной тенденцией, определявшей демографические процессы на 

территории Алтайского края, являлось сокращение численности сельского 

населения, ставшего одним из крупнейших источников для военных и 

трудовых мобилизаций. На начальном этапе войны это привело также к 

деформации половозрастной структуры населения. Наибольшего напряжения 

демографическая ситуация в сельской местности региона достигла в 1943-

1944 годах. Улучшение ситуации на фронте после коренного перелома 

позволило снизить мобилизационную нагрузку и положительно сказалось на 

демографических процессах в сельской местности региона. Определенную 

компенсационную роль для трудовых ресурсов в сельской местности 

сыграли мобилизации на сельскохозяйственные работы, эвакуированные и 

депортированные.  

2. Новыми тенденциями, влиявшими на колхозный сектор сельского 

хозяйства Алтайского края, являлись перераспределение трудовых и 

материальных ресурсов через мобилизации в отрасли, обеспечивавшие 

боеспособность государства. На начальном этапе войны выполнение 

повышенных обязательств в условиях нехватки трудовых ресурсов и 

архаизации труда приводит к снижению урожайности, общего валового 

сбора сельскохозяйственной продукции и падежу скота. С конца 1943 в 

колхозном секторе сельского хозяйства наметилось улучшение ситуации, 

обусловленное адаптацией к условиям военного времени, увеличением 

финансирования сельского хозяйства края и налоговыми послаблениями. Это 

положительно отразилось и на материальном положении колхозного 

крестьянства. 

3. Сельскохозяйственная специализация Алтайского края обусловила 

некоторые особенности экономического положения колхозников, отличали 

его от других регионов и СССР в целом. Преимущественно зерновое 

направление колхозного производства в благоприятных природно-

климатических условиях способствовало тому, что колхозники восполняли 
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свои потребности в данных культурах за его счет. Поэтому в отличие от 

остальных территорий СССР посевы зерновых на личных подсобных 

хозяйствах колхозного крестьянства края в годы войны оставались 

незначительными. И наоборот, недостаточное развитие животноводства 

приводило к значительным сложностям в выполнении государственных 

поставок в войну колхозами и хозяйствами колхозников, в отличии от других 

районов СССР с развитым животноводством. 

4. Одним из важнейших изменений, оказавших влияние на экономическое 

положение колхозного крестьянства, стало то, что оплата труда в 

общественном производстве перестает быть основным источником средств к 

существованию для колхозного крестьянства Алтайского края. Запросы 

государства вынуждали колхозы к максимальной отдаче ресурсов, в том 

числе за счет сокращения объема оплаты труда. Это привело к обращению 

крестьянства к традиционным способам выживания в тяжелых ситуациях, 

используя возможности кормящего ландшафта и заместительные технологии 

в питании. Для максимального привлечения имевшихся трудовых ресурсов 

колхозов государство использовало различные способы мотивации. 

Экономические и административные меры, имевшие в мирное время 

большее значение, в годы войны уступили моральным поощрениям, 

поддерживавшим патриотические настроения. 

5. Личное подсобное хозяйство в годы войны стало для колхозного 

крестьянства основным источником продовольствия. Условия военного 

времени вызвали изменение структуры посевов и скотного двора личного 

подсобного хозяйства колхозников Алтайского края. Большую роль на 

данный процесс оказывало государство через систему налогообложения. 

Результатом этого стало увеличение посевов зерновых, картофеля и овощей, 

а также сокращение состава скотного двора. 

6. Рыночная торговля в годы войны стала для колхозного крестьянства 

края основным источником денежных средств и занимала важное место в 

получении колхозниками промышленных товаров. В условиях войны 
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система централизованного снабжения и потребительская кооперация не 

смогли поддерживать обеспечение колхозного крестьянства на необходимом 

уровне. Недостаточный товарообмен между городом и деревней приводил к 

самостоятельному налаживанию торговых связей. Результатом 

нестабильности рыночных цен стало распространение в сельской местности 

меновой торговли. 

7. В течение войны государство мобилизовывало натуральную 

продукцию и денежные средства у населения через систему 

налогообложения и применяло разнообразные способы стимулирования 

выплат колхозниками. Денежные налоговые платежи для большинства 

колхозников носили посильный характер. Личные подсобные хозяйства 

колхозников, располагавшие значительной долей скота региона, особенно по 

КРС, были вынуждены нести возросшую налоговую нагрузку по продуктам 

животноводства. Несмотря на более гибкую государственную 

заготовительную политику во второй половине войны, выполнение 

обязательных поставок значительно ухудшало экономическое положение 

колхозного крестьянства.  

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, выделенных по проблемно-тематическому принципу, 

заключения, списка использованных источников и литературы, списка 

сокращений и приложений. В первой главе подробно раскрываются 

особенности демографического состояния и общественного труда колхозного 

крестьянства Алтайского края в годы Великой Отечественной войны. Во 

второй главе рассматриваются изменения в материальном положении 

колхозного крестьянства в военные годы.  
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Глава 1. Колхозное крестьянство и колхозное производство Алтайского 

края в годы Великой Отечественной войны 

 

1.1. Влияние войны на демографические процессы в сельской местности 

По всесоюзной переписи 1939 года население Алтайского края (вместе с 

Ойротской автономной областью) составляло 2 498,6 тыс. чел, из них 1174,5 

тыс. мужчин и 1324,1 тыс. женщин. Сельское население составляло 2087,2 

тыс. чел, из них 997,5 тыс. мужчин и 1109,7 тыс. женщин118. Главными 

демографическими процессами предвоенного периода по всей стране были 

урбанизация и рост численности населения, но Западная Сибирь и Алтайский 

край оставались аграрными регионами. К 1941 г. в сельской местности 

Западной Сибири было сосредоточено около 70 % населения119. В Алтайском 

крае в отличие от других регионов проживало 83,5% населения (по переписи 

1939 г.), в Новосибирской области в сельской местности проживало 69% 

населения, а в Кемеровской – 45%120. В целом по РСФСР сельское население 

составляло 66,3%121, а по СССР на 1940 г. - 68,4%122.  За годы войны сельское 

население Западной Сибири сократилось на 22%, что в абсолютном 

выражении составило почти 1,5 млн. чел. Уменьшение абсолютного 

количества сельских жителей, обусловило сокращение их удельного веса в 

составе населения региона с 70% населения, до 59 % в 1945 году123.  

На сегодняшний день важной проблемой остается выявление 

численности населения. В частности, издание 2015 года указывает, по 

мнению автора, не совсем корректные цифры124. Это можно увидеть, если 

сопоставить данные таблицы составителей сборника125, а также таблицу, 

                                                           
118 Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги / под ред. Ю.А.Полякова, М., 1992.  С. 26. 
119 Население Западной Сибири в XX веке / отв. ред. Н.Я. Гущин, В.А. Исупов. Новосибирск, 1997  С 26. 
120 Там же. С. 27. 
121 Всесоюзная перепись населения 1939 года... С. 26. 
122 Население России в XX веке : Ист. очерки : В 3 т. Т. 2: 1940-1959 / Отв. ред. В. Б. Жиромская. М., 2001. 

С. 13. 
123 Население Западной Сибири... С 29-31. 
124 См. приложение 1. 
125 См. приложение 1. 
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приводимую автором126. Верификация самого источника вопросов не 

вызывает. В качестве источника данных для таблицы по сельскому 

населению за 1943-1945 гг. составители сборника использовали сведения 

единовременных отчетов о возрастном и половом составе сельского 

населения края. Составители сборника предпочли сослаться на общую 

численность сельского населения, включая отсутствующих. На взгляд автора, 

более точными данными, в том числе для расчета демографических 

показателей, являются сведения по наличному населению. 

Данная корректировка выглядит необходимой, если рассмотреть 

динамику численности сельского населения через годовые отчеты колхозов. 

Доля колхозников в социальной структуре населения на протяжении всей 

войны составляла более 60%127. Численность колхозного крестьянства по 

данным годовых отчетов колхозов за 1941-1945 гг., снизилась на 25,35%128, 

при этом согласно данным из статистического сборника129, численность 

сельского населения снизилась всего на 8,4%. Если сделать перерасчет 

данных с учетом предлагаемых автором изменений, то получится, что в 

течение 1941-1945 гг. численность сельского населения Алтайского края 

снизилась на 24,87%. Это соотносится с выводами других исследователей: за 

период с 1939-1945 гг. сельское население края сократилось на 23,3%, что 

составило 461,2 тыс. чел.130. Таким образом, по мнению автора, общая 

таблица численности населения Алтайского края в 1939-1945 гг. должна 

выглядеть следующим образом131. Принимая за основу данную таблицу, 

можно прийти к выводу, что в годы Великой Отечественной войны 

произошло значительное сокращение общей численности населения региона 

(за 1941-1945 гг. на 21,5%) и сельского населения (на 24,8%). 

                                                           
126 См. приложение 2. 
127 Рыков А.В. Социальное, правовое и материальное положение колхозного крестьянства в годы Великой 

Отечественной войны: на материалах Алтайского края [Электронный ресурс] // Устная история: жизненные 

стратегии и повседневные практики сельского населения юга Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны: сборник научных статей и источников / отв. ред. Т. К. Щеглова. Барнаул, 2017. С. 13. 
128 Подсчитано автором. См. приложение 3 
129 См. приложение 1. 
130 Население Западной Сибири... С 30 
131 См. приложение 4. 
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Усугублялась ситуация ещё и тем, что Алтайский край уже в довоенное 

время испытывал дефицит рабочей силы, который усилился в годы войны. В 

1944 г. число трудоспособных в Алтайском крае составляло 58,7% к уровню 

1940 г132. Одной из главных причин оттока рабочей силы, наравне с 

мобилизацией, был уход сельского населения для работы в промышленность. 

В частности, за 1942 г. и первые 3 месяца 1943 г. из сельской местности 

Алтая в промышленность ушло 138 тыс. человек, или 31% от всего 

оставшегося в крае сельского населения133. Небольшой рост сельского 

населения в 1942 г. связан с большим наплывом эвакуированных в сельскую 

местность. 

В результате, массовые мобилизации в армию, трудовые мобилизации в 

города трудоспособных колхозников деструктивно повлияли на 

половозрастную структуру населения в сельской местности в целом и в 

колхозной деревне в частности, и привели к ее деформации. В сельской 

местности Алтайского края на момент переписи 1939 г. на 100 женщин 15-59 

лет приходилось 82 мужчины того же возраста. При этом к концу войны по 

данным сельсоветского учета на 1 января 1945 г. на 100 женщин 14-59 лет в 

Алтайском крае приходилось 35 мужчин134. 

Самая тяжелая ситуация фиксируется у молодежи. Многочисленные 

мобилизации на фронт и промышленность привели практически к полному 

вымыванию молодых мужчин от 18 до 30 лет. К сожалению, особенности 

учета по возрастам не дают автору провести точное сопоставление по 

конкретным возрастным категориям. Вследствие этого автор вынужден 

прибегать к сравнению относительно сопоставимых возрастов. Но даже это 

позволяет показать всю степень демографической проблемы. Если по 

переписи 1939 г. на 100 женщин в возрасте 20-29 лет приходилось 78 

                                                           
132 Анисков В.Т. Жертвенный подвиг деревни : крестьянство Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

Новосибирск, 1993. С.22. 
133 Анисков В.Т. Колхозное крестьянство Сибири и Дальнего Востока – фронту 1941-1945. Барнаул, 1966. С. 

109. 
134 Подсчитано автором. См. приложение 5. 
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мужчин, то по данным на 1945 г. на 100 женщин 18-24 лет приходилось всего 

21 мужчина. 

Проанализировав возрастной состав, можно отметить, что за годы 

войны в сельском населении Алтайского края увеличился процент жителей 

нетрудоспособного возраста. Причем данная тенденция характерна как для 

мужчин, так и женщин. Если в 1939 г. доля мужчин старше 60 лет составляла 

5,57%, то в 1945 г. – уже 7,71%. Такая же ситуация и с женщинами: 7,5% и 

8,53% соответственно. 

Важно рассмотреть тенденции полвозрастной динамики по каждому 

полу. Следует отметить, что в годы войны произошло значительное 

снижение доли взрослых мужчин. В частности, на 1945 г. в сельской 

местности Алтайского края мужчин 18-24 лет оставалось всего 4,43%, а 18-49 

лет – всего 15,18%. При этом по данным переписи 1939 г. доля мужчин 20-49 

лет в сельской местности составляла 34,26%. В результате, в сельской 

местности на конец войны остались преимущественно подростки 12-17 лет 

(26,42%) и пожилые мужчины старше 50 лет (14,51%). Именно эти две 

возрастные категории стали одним из основных ресурсов для восполнения 

нехватки мужской рабочей силы в сельской местности края в годы Великой 

Отечественной войны.  

В годы войны произошел рост доли мальчиков до 11 лет135. Это не 

свидетельствует о росте рождаемости, так как фактически число детей 

значительно уменьшилось. Например, если в 1939 г. число мальчиков до 11 

лет составляло 351273, то к 1945 г. – 227105. Произошло фактическое 

уменьшение их количества на 1/3. Таким образом, рост доли мальчиков до 11 

лет в общем числе сельского населения свидетельствует лишь о том, что 

темпы сокращения мужского населения в других категориях были гораздо 

больше.  

Анализ половозрастной динамики среди сельских женщин Алтайского 

края позволяет прийти к выводу, что в годы войны произошло определенное 

                                                           
135 См. приложение 5. 
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увеличение числа женщин зрелого возраста. Так, если по переписи 1939 г. 

доля женщин 20-49 лет составляла 36,8%, то к 1945 г. доля женщин 18-49 лет 

составляла уже 40,65%. При этом, произошло сокращение доли девочек до 11 

лет. Если по переписи 1939 г. данная категория составляла почти одну треть 

от всего женского сельского населения (31,57%), то к 1945 г. доля этого 

возраста снизилась и составила уже 23,93%. Причинами являлись низкая 

рождаемость, высокая смертность малолетних детей и отсутствие (в отличие 

от мужского населения) резкого проседания доли населения по другим 

возрастным категориям.  

Сокращение общей численности сельского населения непосредственно 

сказывалась на колхозном крестьянстве. По данным годовых отчетов 

колхозов, с 1941 по 1945 гг. численность наличного населения колхозов 

сократилась на 361,2 тыс. человек (на 28,3%), а трудоспособных мужчин и 

женщин – на 254,4 тыс. человек (на 44,8%)136. Это больше, чем в среднем по 

РСФСР (сокр. на 35,1%)137. Больше всего мобилизация на фронт и 

промышленность затронула мужское трудоспособное население колхозов. 

Всего с 1.1.1942 по 1.1.1945 его численность сократилась более чем в 3 раза. 

Доля трудоспособных мужчин в общей структуре наличного населения к 

1945 году сократилась до 5,5%.   

Численность трудоспособных женщин и подростков в возрасте от 12 до 

16 лет также сокращалась, но значительно меньшими темпами, чем 

трудоспособных мужчин. Всего с 1.1.1942 по 1.1.1945 число женщин в 

возрасте от 16 до 60 лет сократилось на 8,3%, а подростков от 12 до 16 лет – 

на 21,1%. В течение 1942-1943 годов произошел даже небольшой рост 

численности трудоспособных женщин. Это объясняется большим притоком 

эвакуированного населения в сельскую местность, основу которого 

составляли преимущественно женщины трудоспособного возраста. 

                                                           
136 Подсчитано автором. См. приложение 16. 
137 Подсчитано по: Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 1970. 

С. 397. 
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Сокращение наличного населения колхозов влияло и на численность 

населения, непосредственно участвовавшего в сельскохозяйственных 

работах в колхозах: с 1940 по 1945 год, оно составило 240269 человек138. Его 

основу данного сокращения составляло трудоспособное население колхозов, 

которое в течение 1940-1945 годов сократилось на 203432 человека.  

Абсолютное большинство выбывших составляли мужчины - 171515 человек 

(71,4%). Данное сокращение привело к значительному снижению роли 

трудоспособных мужчин в колхозном производстве: с 1940 по 1945 

количество трудодней, выработанных ими, сократилось в 3,6 раза139.  

Военное время оказало большое влияние на показатели рождаемости и 

смертности как в Западной Сибири в целом, так и в Алтайском крае в 

частности. В течение войны показатели рождаемости населения Западной 

Сибири сократились более чем в 2 раза140. В Алтайском крае ее падение, 

начавшееся с первого года войны, достигло максимума в 1943-1944 гг.141. С 

1945 года начавшееся повышение рождаемости продолжилось и в 1946 году, 

но даже к этому времени она не достигла не только уровня предвоенного 

1940 года, но даже уровня первого года войны – 1941. Это наглядно 

показывает, насколько тяжелыми были демографические последствия войны 

для населения Алтайского края. Главной причиной падения рождаемости 

являлось сокращение уровня брачности населения. Наибольшее снижение 

пришлось на 1942 г., когда по сравнению с 1941 г. он уменьшился в 2,3 

раза142.  

Повышение показателей брачности в сельской местности Алтайского 

края началось с 1943 г. В результате, к 1944 г. она почти достигла 

показателей 1941 г., а к 1945 г. – превысила их в 1,6 раза. При этом 

количество самих браков в 1945 г. по сравнению с 1940 г. выросло всего на 

                                                           
138 Подсчитано автором. См. приложение 17. 
139 Подсчитано автором. См. приложение 18. 
140 Алексеев В.В., Исупов В.А. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 

1986. С. 86. 
141 См. приложение 6. 
142 Подсчитано автором. См. приложение 7. 
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150. Постепенное повышение брачности связано с постепенным 

возвращением сельских мужчин с войны, а максимум повышения уровня 

пришелся на начало демобилизации с фронта. 

Показатели разводов в годы войны оставались стабильными. Их 

снижение начинается с 1944 г., что связано с выходом Указа Президиума ВС 

СССР от 8 июля 1944 г.143, согласно которому усложнялась процедура 

развода. Развод теперь должен был производиться только через суд. В 

случае, если примирение супругов в народном суде не состоялось, истец 

имел право обратиться с заявлением о расторжении брака в вышестоящий 

суд. Обязательной стала публикация в местной газете объявления о разводе. 

В результате, это привело к резкому сокращению разводов. В 1945 г. во всей 

сельской местности было официально зарегистрировано всего 3 развода. 

Общая смертность на протяжении всех 5 лет ежегодно снижалась. Ее 

показатели в 1945 году, в 2,3 раза ниже, чем в 1941 году144. Это в 

значительной степени связано с общим снижением численности населения в 

Алтайском крае. Кроме того, к концу войны на снижение смертности стали 

влиять многочисленные меры по улучшению здравоохранения в крае. При 

этом необходимо учитывать, что темпы снижения смертности были 

значительно ниже, чем темпы снижения рождаемости. В результате это 

привело к тому, что в годы войны в крае в 1942-1944 гг. естественный 

прирост населения достиг отрицательных величин. Самым трудным годом 

для населения Алтайского края стал 1942 год, когда смертность превышала 

рождаемость на 4 ‰. 

На смертность в Алтайском крае, как и в других тыловых районах в 

годы Великой Отечественной войны преимущественно влияло два основных 

фактора: материальное благосостояние населения и состояние системы 

здравоохранения. Ухудшение материальной обеспеченности населения и 

                                                           
143 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. "Об увеличении государственной помощи 

беременным женщинам и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 

высшей степени отличия - звания "Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали 

"Медаль материнства" // Правда. 1944. № 164. 
144 Подсчитано автором. См. приложение 6. 
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плохая работа медицинских служб в начале войны привели к резкому 

всплеску заболеваемости населения в тыловых районах. Так, в 1942 г., по 

сравнению с 1940 г. в Алтайском крае выросла заболеваемость брюшным 

тифом (на 234%), сыпным тифом (на 561%), скарлатиной (на 257,6%), 

дифтерией (на 255%), бруцеллезом (на 292,8%)145. 

Состояние системы здравоохранения непосредственно влияло на 

демографические процессы в регионе, трудовые ресурсы колхозной деревни 

и их экономическую активность. Здравоохранение края в годы войны 

испытывало огромные трудности. Значительную часть врачей и медицинских 

сестер мобилизовали в армию. Лечебные учреждения ощущали острый 

недостаток в медикаментах, перевязочном материале, специальной 

аппаратуре, что снижало качество оказываемой помощи больным. 

Обеспеченность стационарной помощью сельского населения выражалась в 

2,2 койки на 100 человек населения, чего было недостаточно. Радиус 

обслуживания сельских врачебных участков даже к концу войны оставался 

слишком большим (30-40 км., вместо нормальных 15 км.), а 54 сельских 

совета еще не имели медицинских учреждений146. 

Значительную роль в этом играло резкое повышение детской 

смертности. В целом по краю, детская смертность с 1940 по 1942 г. 

увеличилась на 25% и достигла 300,1‰147. Фактически это означало, что 

каждый третий родившийся ребенок умирал в возрасте до 1 года, но уже в 

следующем 1943 году снизилась более чем в 2 раза и продолжила 

дальнейшее снижение. В 1945 году показатель детской смертности оказался в 

3,8 раза ниже, чем в 1943 году и в 2,9 раза ниже, чем в 1940 году. 

При этом, Алтайский край являлся далеко не самой неблагополучной 

территорией Сибири. В других регионах, например, в соседних 
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46 

 

Новосибирской и Омской областях, в Кузбассе, ситуация была значительно 

хуже. В самые напряженные месяцы 1942 года (июль-август) детская 

смертность в Западной Сибири превысила катастрофическую отметку 611 ‰. 

В Алтайском крае наивысший пик детской смертности пришелся на июль 

1942 года. Но и тогда показатель детской смертности не превышал 484 ‰ 148. 

Одной из причин такого резкого снижения детской смертности 

исследователи видели в широком применении сульфаниламидотерапии. 

Препараты группы сульфаниламидов помогали бороться прежде всего с 

инфекционно – воспалительными заболеваниями и позволили преодолеть 

детскую инфекционную и желудочно-кишечную заболеваемость, а в 

конечном итоге снизить детскую смертность149. 

С 1940 по 1944 г. в сельской местности наблюдался период падения 

рождаемости, в результате чего ее показатели на селе упали почти в 3,4 раза. 

С 1945 г. начался период роста рождаемости, в результате чего к 1946 году ее 

показатели в сельской местности выросли в более чем в 2 раза по сравнению 

с минимальными значениями 1944 года. В тоже время, это было в 1,6 раза 

меньше, чем в довоенном 1940 году150. Показатели общей смертности в 

сельской местности Алтайского края к 1945 году снизились в 2,5 раза по 

сравнению с 1940 годом.  

Главным отличием динамики естественного движения сельского 

населения края от городского являлось то, что в течение всей войны, в 

сельской местности была несколько выше рождаемость и ниже смертность. 

Если в довоенный период сельская местность значительно обгоняла 

городскую по показателям рождаемости, то во время войны показатели 

рождаемости в городе и селе практически сравнялись, с сохранением лишь 

небольшого преимущества сельской местности.  

Большую роль на демографическую ситуацию в Алтайском крае в годы 

Великой Отечественной войны оказывали миграционные процессы. Следует 
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отметить, что в годы войны основными стали внеэкономические миграции, 

среди которых основное место занимали мобилизации на фронт и эвакуации 

из других регионов страны. С самого начала войны, Западная Сибирь стала 

одним из основных центров страны для приема эвакуированного населения. 

Всего в 1941 – 1942 гг. в тыл страны было вывезено 25 млн. человек. В 

течение второй половины 1941 и в 1942 г. в Сибирь, в порядке эвакуации 

переместилось более 1 млн. чел 151, из которых почти 90% разместились в 

Западной Сибири152. По данным Ю.А. Мелеховой «в годы Великой 

Отечественной войны Алтайский край по эвакуации принял около 215 тыс. 

граждан. Значительная часть эвакуированных прибыла из гг. Ленинграда, 

Москвы, Украинской ССР, Белорусской ССР, Ленинградской, Московской, 

Ростовской, Сталинградской областей и Дальнего Востока». Основную часть 

эвакуированных составляли женщины, которых в общем числе 

эвакуированных было 69% (мужчины – 31%) и дети, которые составляли 

45,5% от всего эвакуированного населения (трудоспособное население – 

49%)153. 

Значительное число из эвакуированного в Алтайский край населения 

было размещено в сельской местности. Соотношение эвакуированных между 

городами и сельской местностью изменялось. До 1 августа 1942 г. 

численность эвакуированных, которые размещались в городах, была почти в 

2 раза больше, чем в сельской местности: 53,2 тыс. человек и 27,2 тыс. 

человек соответственно. После этого процесс размещения эвакуированных в 

городах практически остановился и основным регионом для расселения стала 

именно сельская местность. В результате, к середине 1943 г. в сельской 

местности проживало 97,3 тыс. эвакуированных, а в городах - 54,3 тысячи. 

При этом, «в сельской местности Алтайского края преимущественно 

размещалось население, не занятое на работе в различных отраслях 
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промышленного производства, колхозные хозяйства, большинство 

эвакуированных высших и средних учебных заведений, и детских 

учреждений»154. 

В начале 1944 г. начинается процесс реэвакуации. С 1 января по 1 июля 

1944 г. численность эвакуированного населения в Сибири уменьшилось на 

34,3%. В Алтайском крае за тот же период времени численность 

эвакуированного населения сократилась на 2,6 %. Это было связано с тем, 

что часть населения из Восточной Сибири сначала переместилась в Западную 

Сибирь и только затем на свои прежние места проживания155.  

Особенности адаптации эвакуированного населения по материалам 

устной истории, среди которого преобладали ленинградцы, показывают, что,  

будучи городскими жителями, они тяжело адаптировались к сельской жизни, 

что подтверждают материалы устной истории, в частности Кудрявцева М.С. 

(1927 г.р.) сравнивая производительность труда колхозников и 

эвакуированных ленинградцев при связке снопов отмечала: «Русские 

[местные колхозницы] связали по 600 по 700, а эти 6»156. Вместе с тем, 

расселение эвакуированных являлось для села благоприятным фактором. 

Работая в сельских образовательных и медицинских учреждениях, они 

помогли значительно улучшить качество их работы. Так, в п. Благовещенка 

эвакуированные: «Они страшно много литературы привезли, и почти все 

евреи. Там не только со школы, они и с университетов там учили в школе, 

потому что их эвакуировали с Ленинграда»157. 

Значительную роль в увеличении сельского населения сыграли и 

массовые депортации в Алтайский край из центральных и западных районов 

СССР. Накануне Великой Отечественной войны была осуществлена массовая 

депортация населения из западных областей Украины и Белоруссии. В 46 
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районах и городах Алтайского края было расселено 7462 человека из 

Литовской ССР и 9984 человека из Западных областей БССР158.  

 В годы войны основными волнами депортаций в Алтайский край 

являлись высылка немцев и калмыков. Согласно постановлению СНК и ЦК 

ВКП(б) от 26 августа 1941 года в Алтайский край планировалось переселить 

91 тысячу немцев159. Помимо этого, на Алтай отправили 3200 жителей 

немцев Днепропетровщины. и около 6000 немцев Одесской области160. 

Большая часть немцев была расселена по сельской местности Алтайского 

края. По данным А.Х. Дитца «по оперативной сводке № 5 от 5 октября 

1941 г. в Алтайский край были переселены 95 тысяч немцев с берегов Волги 

и размещены в 44 районах края»161.  

Что касается депортации калмыков, то подготовительная работа к ней 

проводилась заранее. В частности, согласно секретному постановлению 

Исполкома АКСДТ и бюро крайкома ВКП(б) № 1074-309сс от 07.12.1943 

предполагалось принять 35 тысяч человек. Конкретная национальная 

принадлежность переселенцев в данном постановлении не указана, но все 

позволяет говорить о том, что оно было посвящено именно калмыкам162. 

Главным документом, регулировавшим депортацию калмыков, стало 

постановление СНК СССР № 1432/425сс от 26 декабря 1943 г. Согласно ему 

в Алтайский край должны были выселить 25 тысяч калмыков163. В 

результате, фактически депортированных калмыков оказалось еще меньше, 

чем по ранним планам. По состоянию на 2 февраля 1944 г. в 23 районах 

Алтайского края было расселено 6167 семей калмыков, состоящих из 22212 

человек164. 
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Спецпереселенцы расселялись как в колхозах, так и в совхозах и 

промартелях. Например, из числа спецпереселенцев из западных областей 

Украины и Белоруссии «в Троицком районе 3469 чел. работают в лесу и 332 

чел. работают в совхозах и промколхозах; в Калманском районе 280 чел. 

работают в совхозах и 191 чел. работают на заготовке дров»165. В свою 

очередь из 300 семей калмыков, размещенных в Павловском районе 

Алтайского края 250 семей, вступили в колхозы. В Тальменском районе из 

100 семей – 68 семей вовлечены в колхозы166. 

Расселение спецпереселенцев в сельской местности привело к 

взаимодействию и взаимовлиянию между народами. На это, в свою очередь, 

оказывали влияние формируемые идеологемы и стереотипы167. Этому 

способствовали, прежде всего, культурно-бытовая разница, иноэтнические 

семейные и трудовые традиции. Большую роль играла и государственная 

пропаганда (прежде всего в ситуации с немецкими департанатами). Все это 

создавало сложности в социальной и хозяйственно-культурной адаптации 

депортированных. Ярким примером этого являлась ситуация с 

департированными немцами, часть из которых имели проблемы с русским 

языком. Накладывала значительный отпечаток на восприятие и официальная 

пропаганда, что проявлялось в повседневном общении, как у взрослых: «…ну 

прозвища и у русских было и у немцев было… Называли их вот фриц или 

там как»168, так и у детей: «Ребятишки вот когда бегают: «Немцы, вы – 

немцы, вы – немцы, вы на нас напали», а они тогда стоят: «Да мы не такие же 

немцы. Мы ваши немцы»»169. Все это вызывало значительные сложности в 

адаптации департантов, в том числе слабое знание русского языка: «они по-
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русски не могли разговаривать, а потом их постепенно [обучали]. Ну 

назовите вот так вот имя или там вещь какую-нибудь они так называли»170.  

Для экономического положения колхозного крестьянства важным 

являлась хозяйственно-культурная адаптация, которая у народов с 

земледельческими традициями проходила легче, чем у скотоводов, что видим 

на примере немцев-земледельцев: «А работать то работали все и русские и 

немцы вместе на одних работах вместе…»171. Гораздо сложнее ситуация 

была со скотоводческими народами, в частности с калмыками: «Они 

[калмыки] ничего не умели делать, кроме как пасти скот, а скота здесь как бы 

и нету. Они не знали, не умели ничего делать по огороду, ни картошку 

выращивать, ни тем более овощи. Они знали только вот коня, они могли 

ухаживать за конем, за овцами, и все»172. Огромную роль в успешной 

хозяйственной адаптации, как считают исследователи, играло включение 

спецпереселенцев в те сферы сельского хозяйства, которые соответствовали 

их умениям и навыкам173. В этих условиях депортированные могли, как сами 

успешно пройти адаптацию, так и принести наибольшую пользу для 

колхозного сектора сельского хозяйства. В конечном итоге, важнейшим 

результатом взаимодействия местного колхозного крестьянства являлось 

формирование совместной системы преодоления трудностей для 

жизнеобеспечения семьи в затруднительных условиях 1940-х гг.174, которая 

включала в себя развитие взаимодействия этнических культур в сфере 

питания, жилищного строительства и обустройства, трудовых и семейных 

традиций175. 

Крупнейшим миграционным процессом, который приводил к 

значительному оттоку сельского населения из Алтайского края, являлась 

                                                           
170 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Материалы ИЭЭ 2013 г. Егорьевский район, с. Новоегорьевское. 

Порваткина М. Н., 1931 г. р. 
171 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Материалы ИЭЭ 2013 г. Егорьевский район, с. Новоегорьевское. Шейкин 

В. А., 1931 г. р. 
172 Алтайская деревня в рассказах её жителей / науч. ред.: Т. К. Щеглова, Л. М. Дмитриева ; под ред. Л. А. 

Вигандт. Барнаул, 2012. С. 139. 
173 Щеглова Т.К. Антропология экстремальности... С. 219. 
174 Щеглова Т.К. Культура и быт русского сельского населения.... С. 21. 
175 Щеглова Т.К. Антропология экстремальности... С. 222. 
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мобилизация мужчин на фронт. Она началась в первый же день войны. 22 

июня 1941 г. был издан Указ президиума Верховного Совета СССР «О 

мобилизации военнообязанных»176. Он предусматривал призыв родившихся с 

1905 по 1918 года включительно на территории 14 военных округов, в том 

числе и Сибирского. 10 августа 1941 г. ГКО принял постановление «О 

мобилизации военнообязанных 1890-1904 гг. рождения и призывников 1922-

1923 гг. рождения»177. Была объявлена вторая общегосударственная 

мобилизация военнообязанных. 

По данным Н.Д. Ростова, всего с 22 июня 1941 г. по 20 сентября 1942 г., 

т.е. по результатам двух первых волн мобилизаций, военными 

комиссариатами Алтайского края было призвано и направлено в войска 

345561 чел., в том числе призывников 1922-1924 г.р. – 66053 чел.178. 

Абсолютное большинство граждан было призвано в наиболее тяжелый 

начальный период войны. Только за первый год войны было направлено на 

фронт 60,4 % из числа всех призванных в армию из Алтайского края за годы 

Великой Отечественной войны. С учетом 58223 чел., призванных за первое 

полугодие 1943 г. военнообязанных и призывников 1925 г.р., процент 

изъятия людских ресурсов для действующей армии в нашем крае превысил 

70,5%.179 

В дальнейшем, со второй половины 1943 г. перед военкоматами 

Алтайского края встала проблема выполнения плана и поиска людских 

ресурсов. С этого момента основным источником для пополнения армии 

стало переосвидетельствование военнообязанных запаса и замена на 

                                                           
176 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О мобилизации военнообязанных по 

Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, 

Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, 

Северо-Кавказскому и Закавказскому военным округам»  //  Сборник законов СССР и указов Президиума 

Верховного Совета СССР. 1938-1944 гг. Москва, 1945 С. 97. 
177 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 6. Л. 140, 141. 
178 Ростов, Н.Д. Алтай в Великой Отечественной войне: цена Победы// Актуальные вопросы истории Алтая: 

Научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина: Всероссийская научная конференция с 

международным участием. Барнаул: 13-14 октября 2017 г. АлтГУ: сборник научных трудов / под ред. 

В.А.Скубневского, Е.В.Демчик. Барнаул, 2017. С. 78. 
179 Ростов Н.Д. Людской потенциал Алтайского края в Великой Отечественной войне // Гуманитарные 

проблемы военного дела. Новосибирск, 2017. №2 (11). С. 102. 
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предприятиях годных к воинской службе нестроевыми. С апреля по сентябрь 

1944 г. в Алтайском крае было переосвидетельствовано общего учета 

нестроевых, годных к физическому труду, снятых с учета 160753 чел. Из них 

признаны годными и направлены в войска 6378 чел., по 1350 чел. 

ежемесячно, начиная с мая180. 

Необходимо отметить, что большинство мобилизованных из Алтайского 

края были из сельской местности. Это связано как с тем, что большинство 

населения края проживало в сельской местности, так и с тем, что в ней 

отсутствовала система «брони», в масштабах городской местности. Это еще 

больше увеличивало нагрузку на сельскую местность по мобилизации 

мужского населения на фронт. 

Всего за годы войны в Алтайском крае, по подсчетам Н.Д. Ростова, было 

призвано в Красную армию 572574 человека, из них по призыву – 137686 

человек. Мобилизовано в действующую армию: солдат и сержантов запаса – 

415803 человека, офицеров запаса – 12756. Были призваны в Польскую 

армию – 2324 человека, в Чехословацкую армию – 4000. Из них свыше 16000 

человек ушли защищать Родину добровольцами.181 

Еще одним источником оттока населения из сельской местности края 

были рабочие колонны и рабочие батальоны, которые вошли в историю под 

общим названием «трудармия». Относительно понятия «трудармия» в 

отечественной историографии продолжаются активные споры. Связано это с 

тем, что исследователи включают в данное понятие разные категории 

населения, привлекаемые во время войны для работы в промышленности.  

Автор придерживается точки зрения историка-демографа В.А. Исупова, 

который использует максимально широкую трактовку понятия трудармия. 

По его мнению, в рабочие колонны входили несколько категорий 

                                                           
180 Ростов, Н. Д. Деятельность военных комиссариатов Алтайского края по мобилизации людских ресурсов в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Алтайский архивист. 2006.  № 2 (12). С. 154. 
181 Ростов, Н.Д. Идем мы в решительный бой ... : подготовка резервов для фронта в Сибири в годы Великой 

Отечественной войны : монография. Барнаул, 2007. С. 264. 
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населения182: 1) граждане, негодные к строевой службе, но годные к 

физическому труду; 2) неподлежащие призыву в армию по политико-

моральным соображениям. В эту категорию он включает бывших кулаков, 

подкулачников, торговцев, фабрикантов, дворян, белогвардейцев, 

родственников репрессированных и.т.д. Кроме того в них направлялись 

освободившиеся заключенные (прежде всего по 58 и 59 ст. УК РСФСР); 3) 

окруженцы и советские военнопленные, освобождаемые из нацистских 

лагерей; 4) представители «неблагонажденных» национальностей; 5) 

представители народов Средней Азии и Казахстана, которые плохо владели 

русским языком. При этом он отдельно выделяет советских немцев и 

представителей других национальностей, с которыми вел войну СССР 

(румыны, венгры, болгары, словаки, финны). Они направлялись 

исключительно в рабочие колонны НКВД и дислоцировались в лагерях 

ГУЛАГа. Бойцы рабочих колонн эффективно заменяли на самых тяжелых 

работах «нормальных» мужчин, высвобождая бойцов для фронта.183. 

Что касается формирования рабочих колонн на территории Алтайского 

края, то по состоянию на 12 октября 1942 г. в рабочие колонны региона было 

призвано 53 тыс. чел., из них 14 тыс. – немцы. Из общего числа призванных 

33 тысячи человек были направлены за пределы региона, а около 6 тысяч – 

на работы в самом крае. При этом, «все немцы размещались на территории 

исправительно-трудовых лагерей НКВД»184. В дальнейшем мобилизации в 

рабочие колонны продолжалась. В промышленность «по линии 

крайвоенкомата» с 22 июня 1941 года по 10 июня 1943 года было передано 

63627 человек, из них за пределы Алтайского края – 44326 человек, а в 

пределах края оставлено 19301 человек. Отдельно велся учет немцев и немок 

                                                           
182 Исупов В. А. Мобилизация людских ресурсов Западной Сибири на защиту Родины. Новосибирск, 2010. 

С. 113. 
183 Исупов В.А. Военная мобилизация людских ресурсов Западной Сибири (1941-1945)// Гуманитарные 

науки в Сибири №2, 2005. С. 16. 
184 Исупов В. А. Мобилизация людских ресурсов... С. 116. 
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переселенцев. За данный период их было передано в промышленность 32585 

человек185. 

К концу войны фактически абсолютное большинство трудоспособных 

немцев было привлечено к тем или иным работам. Так, на ноябрь 1944 года 

всего в Алтайском крае было 59664 немца-спецпереселенца, из которых 

трудоспособных 22766. На работах использовалось 20428 человек или 89,7% 

от общего числа трудоспособных немцев186. Таким образом, 

депортированные немцы, расселенные в начале в сельской местности и 

колхозах, в течение войны мобилизовывались через трудармию на работы в 

промышленность внутри края и в других регионах. 

Важным направлением, которое играло значительную роль в общей 

миграционной ситуация в крае являлись внутрирегиональные миграции. 

Главными их направлениями были перемещения населения между сельской 

местностью и городом, а также разными районами региона. Они носили 

преимущественно принудительный характер. Для нужд народного хозяйства 

в годы войны была выстроена система привлечения максимального числа 

человеческих ресурсов к труду. Основы данной системы стали выстраиваться 

еще в довоенное время. Согласно Указу Президиума ВС СССР от 2 октября 

1940 года187создавалась система трудовых резервов через подготовку 

молодежи в школах фабрично-заводского обучения (ФЗО), ремесленных (РУ) 

и железнодорожных училищ (ЖУ).  

В школах ФЗО на протяжении 6 месяцев должна была обучаться 

городская и колхозная молодежь мужского пола в возрасте 14-15 лет. В РУ и 

ЖУ на протяжении 2 лет должны были обучаться юноши в возрасте 16-17 

лет. После окончания учебы, выпускники должны были отработать 4 года 

подряд на государственных предприятиях. Право проведения мобилизации 

предоставлялось СНК СССР. Из колхозов, председатели обязывались 

                                                           
185 ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 289. Л. 22. 
186 "Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин": Сб. док. : (1940-е гг.) / Сост., предисл., коммент. 
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выделять «по 2 человека молодежи мужского пола на каждые 100 членов 

колхозов, считая мужчин и женщин в возрасте от 14 до 55 лет».  

В Алтайском крае на 1 января 1941 года имелось 2 ЖУ и 1 школа ФЗО. 

Всего в них обучалось 1050 человек, из которых 650 в ЖУ, а 400 в школе 

ФЗО188. Наибольшей численности сеть учебных заведений достигла к 1944 

году, когда всего в крае было 29 учебных заведений, из которых 17 – РУ и 

ЖУ, а 12 – школы ФЗО189. В начале войны произошло сокращение сроков 

обучения. Как отмечает Р.Е. Романов, в июне 1941 года сроки обучения в РУ 

и ЖУ были сокращены с 2 лет до 1 года, а в школах ФЗО – с 6 до 3 

месяцев190. Это позволило увеличить количество призывов и соответственно 

количество обученной молодежи. В годы войны наборы проводились как в 

порядке очереди, так и внеочередные. Одним из самых крупных очередных 

призывов стал октябрь 1943 года. По плану по Алтайскому краю в РУ и ЖУ 

должны были призвать 1500 человек (из них 869 человек из 12 районов края), 

а школы ФЗО – 4800 человек (из них 4760 из 49 районов края и Ойротии)191. 

Помимо этого, проходили и внеочередные призывы. С 5 по 20 июня 1943 

года планировалось призвать 620 человек в текстильное училище 

Барнаульского меланжевого комбината (в.т.ч. 425 девушек из 15 районов 

края)192. В Алтайском крае в течение 1942 – апреля 1943 года было 

произведено 5 призывов в школы ФЗО и 10 призывов в РУ и ЖУ. За это 

время было мобилизовано 18467 человек, из них 10772 – из сельской 

местности193. Таким образом, сельская молодежь являлась основным 

источником для системы трудовых резервов194.  

                                                           
188 Чирков А.Д. К вопросу о подготовке квалифицированных рабочих в Сибири (1941 – 1945 гг.) // Народы 

Сибири в Великой Отечественной войне. Кызыл, 1973. С. 265. 
189 См. приложение 10. 
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План призыва, в целом, выполнялся195, но в процессе мобилизации 

возникали определенные сложности. В ноябре 1942 года план призыва по 

краю выполнен всего на 76%. Из призванных меньше половины приступили 

к обучению, а остальные не обучались «ввиду отсутствия подготовленной 

жилплощади». Подчеркивалось, что имела место отправка в школы 

призванных «без теплой одежды и обуви, в результате чего они не имеют 

возможности ходить на занятия»196. 

Еще одним способом мобилизации рабочей силы из сельской местности 

для использования ее на работах внутри региона являлось осуществление 

отработочных повинностей. Основными отработочными повинностями в 

годы войны являлись лесозаготовки, торфозаготовки, дорожная и повинность 

по доставке почты и печати.  

Лесозаготовки становятся обязательными для крестьян еще с конца 

1920-х годов197. Закрепление системы лесозаготовок происходит с принятием 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 17 января 1941 г. Согласно ему 

вводилась платная трудовая и гужевая повинность на лесозаготовках. 

Распространялась она на колхозников и единоличников. В постановлении 

отмечалось, что «всем привлеченным к трудовой и гужевой повинности 

выплачивается заработная плата как основная, так и прогрессивная с 

начислением премий-надбавок», а за уклонение от повинности и за 

невыполнение заданий предусматривалась уголовная ответственность198. 

Как отмечает И.Р. Шегельман, привлечение колхозников к 

лесозаготовкам осуществлялось в осенне-зимний сезон (октябрь-апрель), к 

лесосплавным работам - в весенне-летний сезон (апрель-сентябрь).  Что 

касается сроков работы, то крестьяне занимались заготовками до одной трети 
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года. Колхозники привлекались на работы «в качестве «пешей» и «конной» 

силы с использованием колхозных лошадей»199.  

Еще одной повинностью для крестьянства в годы войны являлась 

доставка почты и печати. Следует отметить, что данный вид повинности 

применялся еще в 1930-е годы200. С начала войны данная повинность была 

закреплена постановлением ГКО № 530сс от 20 августа 1941 года201. Оно 

вводило обязательную платную трудгужповинность населения по перевозке 

и доставке почты и печати на внутрирайонных почтовых трактах.  

В 1942 году произошло приведение практики по привлечению к 

трудовым отработкам к общему порядку. Оно выразилось в принятии 

постановления СНК СССР № 1353 от 10 августа 1942 года202. Трудовая 

повинность в тылу вводилась постановлениями СНК СССР. Максимальный 

срок привлечения к ней ограничивался двумя месяцами. Закреплялся круг 

лиц, которые не могли быть привлечены к трудовой мобилизации: 

малолетние и пожилые, беременные и имеющие малолетних детей женщины 

и, кроме того, нетрудоспособные граждане. Колхозникам за выполнение 

повинностей должно было начисляться «за счет колхоза 25% среднего 

количества трудодней, выработанных за данный период другими 

колхозниками той же квалификации и специальности». 

За отказ, уклонение или задержку лиц, работавших на предприятиях и 

учреждениях и привлекаемых к трудовой повинности, предусматривалась 

уголовная ответственность «по законам военного времени». В довоенный 

период за уклонение от повинности предусматривался «штраф в пределах до 

5-кратного размера стоимости наложенного задания, повинности или работ». 

Повторное нарушение грозило лишением свободы или принудительными 

                                                           
199 Шегельман И.Р. Лесные трансформации (XV-XXI вв.). Петрозаводск, 2008. С. 53-54. 
200 Хисамутдинова Р. Р. Государственные трудовые повинности советского крестьянства в 40-е — начале 50-

х годов XX века (на материалах Урала) // Вестн. Оренб. гос. пед. ун-та. Электрон. науч. журн. 2013. № 2. С. 

142.   
201 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 14. Л. 32-34.  
202 Постановление СНК СССР № 1353 от 10 августа 1943 года «О порядке привлечения граждан к трудовой 

повинности в военное время» // Законодательные и административно-правовые акты военного времени с 22 

марта 1942 г. по 1 мая 1943 г.. М., 1943. С. 91-93. 



59 

 

работами на срок до 1 года. Теперь принятие данного постановления давало 

возможность прописывания и использования самого широкого круга 

наказаний к виновным. Так, за злостное уклонение и повторный уход с 

торфозаготовок виновные могли быть привлечены по ст. 59-6 УК203.  

Всего с 1942 года, в Алтайском крае к различного рода сезонным, 

временным работам и трудгужповинности было привлечено 44,1 тыс. чел.204. 

Основную массу мобилизованных составляли выходцы из сельской 

местности. Так в 1944 году из 16,3 тыс. чел., которые были фактически 

мобилизованы на сезонные, временные работы и трудгужповинность всего 

200 чел. были из городов, а остальные – из сельской местности205. Как и в 

случае с другими мобилизациями, наибольшее напряжение по объемам 

мобилизуемых пришлось на 1943 год. Таким образом, привлечение к 

временным работам в годы войны являлось важным фактором, влиявшим на 

трудовые ресурсы сельской местности и колхозной деревни.  

Во время войны существовали сложности с привлечением населения на 

работы. В 1944 году план мобилизации на лесозаготовки был выполнен 

только на 62%206. Это в значительной степени привело к тому, что весь план 

по мобилизации на сезонные, временные работы и трудгужповинность был 

выполнен всего на 74,4%. 

В совокупности все многочисленные мобилизации из сельской 

местности от мобилизации в школы ФЗО, РУ и ЖУ до трудгужповинности 

приводили к большой нехватке рабочей силы в самой деревне. Одним из 

способов ее возмещения стало применение временных мобилизаций для 

осуществления сельскохозяйственных работ в колхозах и совхозах. Первые 

принудительные мобилизации на сельскохозяйственные работы в Алтайском 

крае начались еще в июле 1941 года207. При этом следует отметить, что на 

начальном этапе войны осуществлялись попытки добровольного 

                                                           
203 РГАСПИ. Ф.644. Оп. 1. Д. 377. Л. 4-5. 
204 Подсчитано автором. См. приложение 12. 
205 ГАРФ. Ф.Р-9517. Оп. 1. Д. 25. Л. 198. 
206 Подсчитано автором. См. приложение 14. 
207 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 104. Л. 137. 
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привлечения рабочей силы для осуществления сельскохозяйственных работ. 

В частности, 9 августа 1941 года Исполком АКСДТ и Бюро Краевого 

комитета ВКП(б) принял постановление №2148 согласно которому рабочие и 

служащие предприятий и учреждений, учащиеся школ старших классов, 

домохозяйки городов и райцентров могли быть отправлены на основе 

добровольности на уборку хлебов в колхозы208. 

Данные меры не позволили набрать необходимое количество рабочей 

силы, поэтому руководство края прибегло к введению трудовой повинности. 

Решением Исполкома АКСДТ №2275 от 25 сентября 1941 г. к ней 

привлекалось «все трудоспособное население, в том числе учащихся обоего 

пола как сельской местности, а также в городах и поселках городского типа». 

За уклонение от выполнения от трудовой повинности полагался денежный 

штраф в размере до 100 рублей или исправительно-трудовые работы сроком 

до 1 месяца209. 

На общегосударственном уровне трудовая повинность для работы в 

сельском хозяйстве была закреплена постановлением СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) №507 от 13 апреля 1942 года210. Согласно ему, региональные органы 

власти «в наиболее напряженные периоды сельскохозяйственных работ» 

могли мобилизовать на работы в колхозы, совхозы и МТС: трудоспособных 

горожан и сельчан, которые не работали на предприятиях промышленности и 

транспорта; часть служащих учреждений без ущерба работе данных 

учреждений; учащихся 6 - 10 классов школ, студентов техникумов и вузов. 

Мобилизации могли подвергаться «лица мужского пола в возрасте от 14 до 

55 лет и лица женского пола от 14 до 50 лет». Устанавливалось 

освобождение женщин от мобилизации, которые имели «грудных детей, а 

также женщины, имеющие детей в возрасте до 8-ми лет, в случае отсутствия 

других членов семьи, обеспечивающих уход за ними». Оплата труда 

                                                           
208 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 112. Л. 152. 
209 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 106. Л. 455. 
210 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) №507 от 13 апреля 1942 года «О порядке мобилизации на 

сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских 

местностей» // Правда. 1942. 17 апреля. 
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мобилизованным выплачивалась по нормам наравне с остальными 

работниками. При этом за ними сохранялось 50% оклада их заработной 

платы, а за учащимися техникумов и вузов – их стипендии. За уклонение от 

мобилизации устанавливалась уголовная ответственность в виде 

привлечения «к принудительным работам по месту жительства на срок до 6 

месяцев с удержанием из заработной платы до 25%». 

Уже первая мобилизация по Алтайскому краю на сельскохозяйственные 

работы была значительной. Согласно заданию, установленному решением 

Исполкома АКСДТ №499 от 7 июля 1942 г., из городов и райцентров 

Алтайского края планировалось мобилизовать 101,6 тыс. чел., из которых 

71,6 тыс. чел. – внутри районов211. В 1943 году по плану мобилизации 

населения из городов и райцентров предполагалось отправить на работы в 

колхозы Алтайского края 76 тыс. человек (из райцентров – 54145 человек)212.  

По выполнению мобилизационных планов имеются только отрывочные 

данные. Так, в письме на имя зам. председателя СНК СССР В.М. Молотова и 

секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Андреева от 11 июня 1943 года указывалось, что в 

связи с явным недостатком рабочей силы в колхозах руководство Алтайского 

края было вынуждено в 1942 году мобилизовать из городов, в том числе и из 

промышленности «для работы в наиболее трудоемкие сельскохозяйственные 

периоды 110,6 тыс. человек трудоспособного населения»213. В целом данные 

цифры сопоставимы с вышеозначенным планом мобилизации на 1942 и 

превышают его на 10 тысяч человек. Кроме того, в данном письме 

указывалось, что в 1943 году планировалось мобилизовать 91,3 тысячи 

человек, что сопоставимо с вышеозначенными данными мобилизации на 

1943 год в 92,2 тысячи человек. При этом, на 1943 год было мобилизовано 

79,9 тыс. чел., а к 1944 году их число упало до 57,2 тыс. чел214. 

                                                           
211 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 118. Л. 300-305. 
212 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 155. Л. 85. 
213 ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 289. Л. 15. 
214 См. приложение 15. 
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В целом в 1942-1944 годах мобилизации на сельскохозяйственные 

работы осуществляли привлечение значительных людских ресурсов в 

колхозы и совхозы. При этом, с 1942 по 1944 год численность мобилизуемых 

снизилась почти в 2 раза. Данная ситуация связана с тем, что к концу войны 

произошла стабилизация с кадрами в сельском хозяйстве. Развернувшаяся 

кампания по массовой подготовке женщин, подростков и нетрудоспособных 

для работы в сельском хозяйстве позволила снизить масштабы мобилизации 

трудовых ресурсов на сельскохозяйственные работы. 

Одной из важных причин стабилизации являлось принятие в 1944 году 

ГКО постановления о запрете мобилизации сельского населения для 

постоянной работы в промышленности из регионов Сибири215. Это 

позволило оставлять в сельской местности большее количество 

трудоспособных, которые могли использоваться на сельскохозяйственных 

работах. 

Большинство мобилизованных были жителями сельской местности, не 

занятыми на производстве. Процент мобилизованных из сельской местности 

варьируется в районе 70%. Значительную часть мобилизуемых на 

сельскохозяйственные работы составляли учащиеся школ. В 1944 году 

учащихся средних школ составляли 55,6% от числа всех мобилизованных216. 

Сами мобилизации, особенно в самом начале их осуществления, проходили с 

определенными проблемами. Так, в решении №606 Исполкома АКСДТ от 17 

августа 1942 года подчеркивалось, что в ряде районов (Косихинском, 

Угловском) многие учителя во время мобилизации находились в отпуске. В 

отдельных районах (Краюшкинском, Тюменцевском, Топчихинском, 

Барнаульском-сельском и др.) председатели колхозов и совхозов «бездушно 

относятся к учащимся и учителям, мобилизованным на сельхозработы»217. 

                                                           
215 Шевченко В.Н. Оборонная промышленность Сибири в годы Великой Отечественной войны : автореферат 

дис. ... доктора исторических наук : 07.00.02. Красноярск, 2011. С. 32. 
216 Подсчитано автором. См. приложение 15. 
217 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 123. Л. 197. 
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Главной тенденцией, определявшей демографические процессы на 

территории Алтайского края, являлось сокращение численности сельского 

населения, вследствие мобилизаций. Сельское население Алтайского края 

стало одним из крупнейших источников для проведения мобилизаций 

различного уровня и направленности. Основными их направлениями 

являлись мобилизация на фронт, работы в промышленность и осуществление 

отработочных повинностей внутри региона. Наибольшего напряжения 

демографическая ситуация в сельской местности региона достигла в 1943-

1944 годах, когда ресурсы как для мобилизации на фронт, так и на 

предприятия за пределы региона были фактически исчерпаны. Мобилизации 

привели к значительному сокращению сельского населения Алтайского края, 

деформации половозрастной структуры населения. Результатом этого стало 

сокращения рождаемости и увеличения смертности сельского населения. 

Улучшение ситуации на фронте позволило снизить мобилизационную 

нагрузку на сельское население Алтайского края и положительно сказалось 

на демографической ситуации в сельской местности. Переломным моментом 

стал 1944 год, после которого стала замедляться смертность и повышаться 

рождаемость. Определенную компенсационную роль для трудовых ресурсов 

в сельской местности сыграли мобилизации на сельскохозяйственные 

работы, эвакуации и депортации. При этом, привлечение к 

сельскохозяйственным работам являлось временной мерой. Эвакуированные 

и депортированные проходили непростой процесс адаптации к жизни на 

новой территории и смогли внести значительный вклад в развитие сельской 

местности Алтайского края. 

  

1.2. Колхозное производство в условиях военного времени 

К концу 1930-х – началу 1940-х годов в результате проведенной 

коллективизации колхозы стали основной формой организации 

сельскохозяйственного производства. В Алтайском крае к 1940 году всего 

насчитывалось 4275 колхозов с 282,2 тысячами наличных колхозных 
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дворов218. Колхозный сектор составлял значительную часть экономики края. 

В 1940 году колхозы края посеяли 3227,7 тысяч гектаров, что 87,3% 

составляло от числа посевных площадей219. Рассмотрение соотношения 

посевных площадей разных категорий хозяйств по отдельным видам культур 

позволяет сделать вывод о том, что колхозы сеяли подавляющее число 

зерновых (90,5%), технических (94,1%) и кормовых (69%) культур в крае. 

Единственным видом культур, по которым колхозы не являлись лидерами 

были овоще-бахчевые культуры и картофель (20,7%). Наибольший объем 

посевов картофеля был произведен не в общественном производстве, а в 

ЛПХ колхозников – 57,7%220. 

Колхозно-кооперативный сектор владел значительной частью скота в 

крае. В 1941 году колхозы имели 52% крупного рогатого скота, 39% коров, 

64,6% свиней, 65,7% овец и коз, 85,8% лошадей. В свою очередь, совхозы 

края располагали всего лишь 7,2% КРС, 6,1% коров, 7,1% свиней, 6,1% овец 

и коз, 4,9% лошадей221. В личных подсобных хозяйствах колхозников было 

27,5% КРС, 36,3% коров, 18,5% свиней, 24,2% овец и коз, 0,6% лошадей222. 

По показателям численности коров ЛПХ колхозников были сопоставимыми с 

уровнем колхозов. 

Сосредоточение значительного числа ресурсов, как в полеводстве, так и 

животноводстве в колхозах делало их основным производителем 

сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае. На 1940 год колхозы 

края производили: 88,5% зерна, 95,5% подсолнечника, 71,8% сахарной 

свеклы, 56,7% льноволокна223. Статистический анализ выявил, что колхозы в 

производстве продукции животноводства уступали другим производителям: 

                                                           
218 Народное хозяйство Алтайского края за 40 лет Советской власти : (статистический сборник) / под ред. М. 

А. Сорокина. Барнаул, 1957. С. 28. 
219 Народное хозяйство Алтайского края : статистический сборник / общ. ред. М. А. Сорокин. Барнаул, 1958. 

С. 58. 
220Там же. С. 58-60. 
221 Там же. С. 68-70. 
222 Там же. С. 68-70. 
223 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 112. Л. 27об, Л. 47об., Л. 48, Л. 50.  
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31,7% мяса и сала, 20,3% свинины, 39,3% молока и 0,8% яиц. Значительную 

роль они играли только в производстве шерсти – 62,8%224.  

Вследствие лидирующих позиций в полеводстве колхозы стали 

крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной продукции по 

государственным заготовкам. По данным 1940 года доля колхозов в 

заготовках зерновых в Алтайском крае достигла 89,1%225. Колхозы занимали 

значимое место и в заготовке технических культур: в 1940 году по сахарной 

свекле достигла 71,2%, подсолнечника – 98,8%, картофеля – 34,4%, овощей – 

100%226. Совхозы и другие государственные хозяйства поставили 

государству в рамках заготовок 10,9% зерновых культур, 28,8% сахарной 

свеклы, 1,2% подсолнечника, 21% скота и птицы, 17,6% молока, 12,3% 

шерсти227. 

Несмотря на вторичное значение животноводства колхозы были 

крупнейшими поставщиками государству продукции. Удельный вес колхозов 

в заготовках в 1940 году по мясу составлял – 58,1%, молоку – 63,5%, шерсти 

– 73,1%, яйцу – 3,0%228. Совхозы и другие государственные хозяйства 

поставляли государству 21% скота и птицы, 17,6% молока, 12,3% шерсти229. 

На остальных поставщиков продукции – население (колхозники, рабочие 

совхозов, интеллигенция и единоличники) приходилось 65,6% картофеля, 

20,9% скота и птицы, 18,9% молока, 97% яиц и 14,6% шерсти.  

Следует отметить важную для понимания военной налоговой политики 

деталь – колхозное крестьянство обладало перед началом войны 

значительным объемом скота в личных подсобных хозяйствах. При этом их 

роль в государственных поставках по ряду наименований перед войной была 

не столь значительной. В условиях военного времени государство было 

                                                           
224 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 112. Л. 96об, Л. 98., Л. 99об, Л. 101, Л. 102об. 
225 Гущин Н. Я., Кошелева Э. В., Чарушин В. Г. Крестьянство Западной Сибири в довоенные годы (1935-

1941) / Отв. ред. Р. С. Русаков. Новосибирск, 1975. С. 161. 
226 Там же. С. 163. 
227 Народное хозяйство Алтайского края в 1966-1970 гг. : статистический сборник / общ. ред. И. Ф. 

Чернышова. Барнаул, 1972. С. 48 
228 Гущин Н. Я., Кошелева Э. В., Чарушин В. Г. Крестьянство Западной Сибири... С. 162. 
229 Народное хозяйство Алтайского края в 1966-1970 гг… С. 48. 
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вынуждено увеличить налоги на ЛПХ колхозников по поставке продуктов 

животноводства. 

Основные технические работы на полях колхозов выполнялись 

машинно-тракторными станциями (МТС), которые обслуживали 90,5% 

посевной площади колхозов края. Всего на 1940 год в Алтайском крае было 

170 МТС, которые имели 13,3 тысячи тракторов и 6181 комбайнов (в 

переводе на 15-фунтовые)230. Сами колхозы края имели сельхозорудия с 

использованием конной тяги, что ограничивало их возможности в годы 

войны после мобилизации лошадей. В 1940 году в колхозах края было 25436 

сенокосилок, 18961 конных грабель, 5118 культиваторов231. 

Наряду с особенностями распределения техники и сельхозорудий 

существовали неблагоприятные факторы, которые повлияли на колхозный 

сектор сельского хозяйства Алтайского края. Среди них был неурожай 1940 

г. Но как установили исследователи, несмотря на резкое снижение валового 

сбора в условиях неурожая план хлебозаготовок для колхозов снижен не был. 

В результате, не все колхозы смогли сформировать продовольственные, 

фуражные и семенные фонды. Неблагоприятные погодные условия сказались 

и на кормовой базе, что привело к увеличению падежа скота от бескормицы. 

Зимой 1940/41 г. в деревнях Алтайского края, Новосибирской и Омской 

областей был зафиксирован голод, случаи употребления суррогатов, мяса 

павших животных232.  

Подобную оценку дал секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Андреев. В своей 

записке И.В. Сталину по результатам своей поездки в Алтайский край и 

Новосибирскую область он отмечал, что положение сельского хозяйства 

данных регионов оказалось тяжелым. Особенно пострадало общественное 

животноводство колхозов. В Алтайском крае, по его данным, за 3 месяца 

1941 года пало 532 тысячи голов. Главными причинами, по его мнению, 

                                                           
230 Народное хозяйство Алтайского края, 1958... С. 35. 
231 Там же. С. 52. 
232 Ильиных В.А., Андреенков С.Н. Становление и функционирование колхозно-совхозной системы в 1930-е 

– начале 1950-х гг. // Хозяйственное освоение и социально-демографические процессы в Сибири в XX - 

начале XXI века / отв. ред. В. А. Ламин. Новосибирск, 2012. С. 118-119. 
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являлись бескормица, вследствие недозаготовки и расхищения кормов, а 

также распространения болезней скота233. Кроме того, он отмечал, что «в 

некоторых районах были заболевания и смерть людей от недоедания и, 

особенно от употребления в пищу собираемых сгнивших колосьев – 

пшеницы и проса (септическая ангина)». По его подсчетам таких районов 

оказалось 2-3 на регион, а в них по 2-3 колхоза234. Таким образом, засуха 

оказала влияние на колхозы отдельных (в основном степных) районов края. 

Еще одним негативным фактором для колхозного сектора сельского 

хозяйства станет острый дефицит рабочей силы. По данным Н.Д. Ростова, к 

началу 1939 года только по 23 районам края без учета отходников (17 тыс. 

чел.) дефицит рабочей силы превысил 80000 человек. В соответствии с 

решением СНК СССР в течение 1939-1940 гг. в Алтайский край 

предполагалось организованно переселить 3750 хозяйств, в том числе в 1940 

году – 3000 хозяйств235. Как известно, решать проблему ушедших 

государство пыталось аграрными переселениями 1930-х годов. Но особенно 

массовыми сельхозпереселения будут в послевоенное время. Эти факторы 

повлияли на состояние колхозного общества в годы войны.  

В период оккупации значительной территории Европейской части СССР 

производство сельскохозяйственной продукции ложилось на восточные 

районы страны, в том числе на Алтайский край, ставший центром 

сельскохозяйственного производства. Массовые мобилизации на фронт и в 

промышленность привели к значительному сокращению числа 

трудоспособных колхозников. Данные о динамике наличного сельского 

населения показывает, что с 1940 по 1945 доля трудодней, выработанных 

трудоспособными мужчинами в колхозах, сократилась с 52,2% в 1940 году 

до 21%236. В годы войны основную роль в сельскохозяйственном 

производстве стали играть женщины и подростки. В довоенный период (в 

                                                           
233 РГАСПИ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 37. Л. 13. 
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235 Ростов Н.Д., Алтай в Великой Отечественной войне... С.76. 
236 Подсчитано автором. См. приложение 18. 
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1940 г.) доля трудоспособных женщин в колхозном производстве составляла 

36,4%. К 1944 г. она увеличилась до 47,8%, хотя, в целом, общее число 

трудоспособных женщин-колхозниц даже снизилось за этот период на 20754 

человек237. Еще больше увеличение доли женского труда проявляется при 

рассмотрении количества выработанных трудодней. Если в 1940 г. 

трудоспособные женщины выработали 33,7% от всех трудодней, то к 1944 г. 

их доля возросла до 56,4%238. Соответственно выросла и интенсивность труда 

женщин-колхозниц. По данным годовых отчетов колхозов, в 1940 г. они 

вырабатывали в среднем по краю 205.3 трудодня в год, а к 1943 г. – 282,7 

трудодня (рост на 37,7%)239. Данная выработка превышала 

среднереспубликанские показатели, составлявшие в 1943 г. 230 трудодней240. 

Война изменила время включения в трудовую жизнь подростков и 

детей. Взрослая жизнь начиналась с 12-14 лет, когда подростки шли работать 

вместе с родителями. Эта тенденция сформировалась в предыдущий период и 

закрепилась постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. 

Для подростков от 12 до 16 лет устанавливался минимум выработки – 50 

трудодней в году241.  

Нехватка трудоспособного населения приводила к увеличению роли 

сельских подростков как рабочей силы. В 1943 г. по всем школам региона 

числилось 269498 учащихся, из которых работали в полях 99895 чел. В их 

числе были ученики 5-10 классов – 66985, начальных классов – 32910. 

Причем на 20 октября 1943 г. на полях еще находилось 70863 учащихся242. 

В годы войны произошло увеличение доли подростков 12-16 лет в 

колхозном производстве, несмотря на снижение их числа. Если в довоенном 

                                                           
237 Подсчитано автором. См. приложение 17. 
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240 Анисков В.Т. Проблема труда и пути ее разрешения в сельском хозяйстве Сибири в период Великой 
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1940 году их доля составляла 18,3%, то к 1943 году – уже 21,3%. Доля 

подростков среди трудоспособных колхозников по отдельным районам края 

была значительной. В Алейском районе из 6500 трудоспособных 

колхозников на полях работали 2539 подростков 12-16 лет, в Марушинском 

из 6190 – 2360, в Новичихинском из 4076 – 1780243. При этом, в течение 1942-

1945 гг. подростки вырабатывали всего 9-11% от всех трудодней244. Таким 

образом, производительность труда подростков была значительно ниже, чем 

у трудоспособных мужчин и женщин. 

На протяжении почти всей войны (кроме 1945 г.) происходил рост 

среднегодовой выработки трудодней подростками. В 1942 г. она составляла 

105,7 трудодней, а к 1944 г. она составляла 117,8 трудодня245. Данные 

показатели были выше общесоюзных (103 трудодня)246. Они свидетельствует 

о росте интенсивности труда подростков в годы войны. 

Второй категорией несовершеннолетних, вовлекавшихся в колхозное 

производство, были дети 7/8-12 лет. Они включались в колхозное 

производство через школу и работали под присмотром учителей после 

окончания занятий или даже вместо них. Численность детей данного 

возраста, привлеченных к труду, была значительной. В 1943 году из 99895 

учащихся, привлеченным к сельскохозяйственным работам 32910 являлись 

учащимися начальных классов (1-4 классов)247. Об этом также 

свидетельствуют списки представленных к награждению грамотами ЦК 

ВЛКСМ и Наркомпроса. Например, за 1943 год в них были включены 

ученики от 8-летнего возраста. В характеристике Медведевой Вали написано: 

«8 лет, ученица 1–го класса. За летний период ею заработано 50 трудодней, 

собрано 150 кг зерна»248. 
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Масштабы привлечения школьников (детей и подростков) к 

сельскохозяйственным работам в годы войны являлись существенными. В 

1942 году на полях колхозов и совхозов края работало около 130 тыс. 

школьников. Они выработали 4 миллиона трудодней249. В Горном Алтае за 

три года на полях колхозов и совхозов работали 16653 ученика и учителя, 

которыми было выработано 703 тыс. трудодней250. В результате, только в 

1942 году силами учителей и учащихся было прополото зерновых на 

площади 1610245 га, 7025 га льна, 2312 га конопли, 2200 га подсолнечника, 

15250 га сахарной свеклы, заложено 70000 тонн силоса, скошено 874000 га251.    

Частью изменений в экономическом положении крестьян стало активное 

включение в колхозное производство нетрудоспособных по возрасту и 

болезни колхозников. Учет численности и выработки данной категории 

колхозников появляется в годовых отчетах колхозов только с 1942 года. В 

1942-1945 годах они составляли 11-13% от общего числа работников, 

привлекавшихся к работам в колхозах. Выработка трудодней ими в этот же 

период находилась в пределах 7-9%252. Интенсивность работы 

нетрудоспособных по возрасту и болезни колхозников увеличивалась на 

протяжении войны, но рост выработки трудодней был незначительным. Если 

в 1942 году средняя выработка трудодней у данной категории колхозников 

составляла 160 трудодней, то в 1944 году – 168,4253. 

Мобилизация в армию и на работу в промышленность отразилась на 

массовых сельскохозяйственных профессиях: трактористах, комбайнерах, 

шоферах, животноводах и т.д. Основные должности до войны занимали 

мужчины. В начале 1942 г. в Алтайском крае оставалось лишь 10% 

трактористов и 30% комбайнеров от их общего числа254.  В результате 

мобилизации возникла необходимость переподготовки механизаторских 
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кадров. С начала Великой Отечественной войны множество женщин и 

девушек стали изучать сельскохозяйственные машины. В 1941 г. на 

краткосрочных курсах подготовили 15 тысяч трактористок, 10,8 тысяч 

комбайнерок и штурвальных, 700 женщин-шоферов255. За осень 1941 года в 

Алтайском крае свыше 18 тысяч женщин впервые стали трактористами и 

комбайнерами. До войны их было всего 2 тысячи256. 

Основным способом подготовки механизаторских кадров в начальный 

этап войны стали краткосрочные курсы. В Алтайском крае в 1941 г. с такой 

подготовкой работало 73% трактористов, 95% комбайнеров, 82% 

штурвальных257. В дальнейшем они были заменены подготовкой при МТС и 

райземотделах. Большое распространение получило индивидуальное 

ученичество для подготовки трактористов и комбайнеров, которое 

проводилось непосредственно в поле или мастерской. Подготовка велась в 

объеме соответствующих программ и совпадала по срокам обучения на 

специализированных курсах и в школах258. Всего, по подсчетам А.И. 

Лизиной, в крае за первые 2 года войны на курсах и в школах механизации 

было подготовлено около 30 тысяч механизаторов: трактористов, 

комбайнеров, штурвальных, механиков, шоферов. Дополнительно без отрыва 

от производства обучались работе на сельхозмашинах 6420 коммунистов в 

городах и районных центрах края259. Подготовка колхозных кадров возросла 

в 1944 г. Из охваченных в Западной Сибири в 1944 году различными 

формами обучения 165,4 тысяч человек, 86,6 тысяч проживали в Алтайском 

крае. Это составляло почти четверть трудоспособных колхозников края260. 

Для колхозных работников других специализаций также 

организовывались курсы подготовки. При многих избах-читальнях были 
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открыты школы всестороннего развития колхозного производства, в 

программы которых входили вопросы организации труда в колхозах, 

агротехники, ефремовские методы получения высоких урожаев и другие. В 

24 районах края зимою 1941-1942 года работало 169 таких школ, в которых 

было подготовлено 8 тысяч человек261. 

Еще одним способом решения кадровой проблемы стала посылка 

горожан и жителей сельских райцентров на работы в колхозы. Их вклад в 

колхозное производство можно выявить через анализ сведений о выработке 

трудодней по годовым отчетам колхозов. Доля данной категории составляла 

всего 1,2-2,5% от общего числа начисленных трудодней262. Необходимо 

учитывать, что мобилизованные привлекались в самые тяжелые периоды 

сельскохозяйственных работ, в условиях общей нехватке рабочих рук и 

расширения объемов работ. Кроме того, вследствие невысокой урбанизации 

в крае, количество населения, которое могло быть мобилизовано на 

сельскохозяйственные работы, было небольшим. Поэтому большинство 

мобилизованных были жителями сельской местности, не занятыми на 

колхозном производстве и учащиеся школ. 

Проблема нехватки кадров касалась и руководящего состава колхозов: 

бригадиров и председателей колхозов. Большое число из них было 

мобилизовано в действующую армию. По Сибири, к концу 1943 г. оставалось 

всего лишь 10,1% бригадиров полеводческих бригад и 18,6% председателей 

колхозов, имевших довоенный опыт работы263. В Алтайском крае на конец 

1944 года из 5516 бригадиров довоенный опыт (от 3 лет и более) имели всего 

675 человек (или 12,3% бригадиров)264. В Ойротской автономной области на 

1943 год из 309 бригадиров-полеводов со стажем работы до одного года было 
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233 человека, а свыше трех лет – лишь 2 человека265. Значительная часть 

председателей колхозов региона, тоже не имело опыта работы. На конец 1943 

г. насчитывалось 4464 председателя колхозов, из которых лишь 789 человек 

имело опыт работы председателем в возглавляемом на тот момент колхозе 

свыше 3 лет, от 1 до 3 лет – 1781, до 1 года – 1894266. 

Для ликвидации кадрового голода на должности руководящего состава 

колхозов направляли коммунистов из городов и районных центров. Уже 3 

июля 1941 г. бюро краевого комитета ВКП(б) приняло решение направить 

более половины коммунистов, работавших в районах края, непосредственно 

в сельскохозяйственное производство. Кроме этого, крайком предложил из 

14 тысяч служащих сельских предприятий и учреждений значительную часть 

послать на работу в колхозы267. В сентябре бюро краевого комитета ВКП(б) 

принимает решение командировать из городов и районных центров одну 

тысячу коммунистов на постоянную работу в качестве председателей 

колхозов. В результате было направлено 1310 коммунистов268. 

Частью работы по ликвидации нехватки руководящих кадров стало 

выдвижение женщин на должности председателей колхозов, счетоводов, 

бухгалтеров, бригадиров, заведующих животноводческими фермами. Если в 

1940 г. в регионе женщин в должности полевого бригадира не было вовсе, то 

к 1944 г. процент женщин среди них достигал 39,2 %269. В Ойротской 

автономной области он составлял две трети270. К концу 1943 г. более 4 тыс. 

женщин занимали руководящие посты в сельском производстве, 303 из 

которых работали председателями колхозов271. Среди председателей 

колхозов доля женщин была незначительной: в 1944 году – 6,5%, а к 1945 

году – сократилась до 3,3%272. К этому времени начавшаяся демобилизация 

                                                           
265 Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области / под ред. Л. П. Потаповой. Горно-Алтайск, 

1973. С. 372. 
266 Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство... С. 401. 
267 Алтай в годы Великой Отечественной.... С. 157. 
268 Гаврилов Н.С. Алтай в Великой Отечественной... С. 104. 
269 Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство... С. 408. 
270 Очерки по истории Горно-Алтайской... С. 372. 
271 Гаврилов Н.С. Алтай в Великой Отечественной... С. 105. 
272 См. приложение 21. 
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привела к вытеснению мужчинами женщин на постах председателей в 

колхозах. 

Была проведена организация дополнительного обучения и 

переподготовки для руководства колхозов. При отделе кадров крайкома 

ВКП(б) создавалась специальная оперативная группа по руководству 

подготовкой и переподготовкой механизаторских и руководящих 

сельскохозяйственных кадров273. Для полеводческих бригадиров 

проводились семинары, совещания с передовиками, курсы подготовки в 

райцентрах и краевом центре. Председатели колхозов проходили месячные 

курсы при сельскохозяйственном институте и техникумах274. 

Ускоренная подготовка имела и негативные последствия. Условия 

военного времени, вызвавшие дефицит руководящих кадров и скоротечность 

подготовки новых специалистов, привели к постоянной ротации 

руководящего состава колхозов. Например, в Тюменцевском районе за 1941-

1944 годы сменилось 116 бригадиров полеводческих бригад, из них в 1943 – 

10, а в 1944 – 19 бригадиров275. В Новичихинском районе из 91 бригадира за 

1943-1944 г. сменилось 57 человек. Только в одном колхозе им. Куйбышева 

за это время сменилось 7 полевых бригадиров276.  За 1944 год в Павловском 

районе сменилось 29 бригадиров полеводческих бригад277. Такая же 

тенденция была характерна и для председателей колхозов. Например, в 

Павловском районе Алтайского края в 1942 г. из 82 председателей оказались 

совершенно неспособны руководить колхозами 12 человек, причем 10 

председателей было осуждено за падеж скота, срыв хлебозаготовок и т.д278. В 

Новичихинском районе из 48 председателей колхозов за 1943-44 год 

сменилось 23 председателя колхозов: призвано в Красную Армию – 7 

человек, откомандировано в освобожденные области – 2 чел., а 19 человек 

                                                           
273 Гаврилов Н.С. Алтай в Великой Отечественной… С. 107. 
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снято по различным причинам. Только в одном колхозе «Красная Армия» за 

время войны сменилось 5 председателей279. 

Условия военного времени увеличили ответственность руководящих 

кадров колхозов. Оплошности по посеву или хлебопоставкам могли привести 

к обращению в суд. Законы военного времени усилили предвоенную 

политику поиска «вредителей» и «врагов народа». Руководство колхозов 

находилось под пристальным вниманием органов НКВД и НКГБ. В годы 

войны они все чаще в своих спецсообщениях руководителям края заостряли 

внимание на «засоренность кадров», которая заключалась в их политической 

неблагонадежности. Указывалось на прежние аресты, осуждение 

руководящих работников или их родственников, и критику власти280. В 

отношении председателей колхозов чаще всего заводили дела по ст. 109 и 

111 УК РСФСР, а также по закону от 7 августа 1932 г. Благодаря 

деятельности органов было выявлено большое число людей, которые 

действительно занимались хищениями, наносили ущерб народному 

хозяйству и.т.д. При этом, предварительное и судебное следствие часто 

велось поверхностно, что нередко приводило к судебным ошибкам. 

Зеленский А.Ф. был осужден по ст. 109 УК РСФСР к 3 годам лишения 

свободы, за то, что размолол для общего питания колхозников 7 центнеров 

ржи, в то время как государству не было сдано ни одного килограмма. 

Приговор был отменен Верховным судом РСФСР. Выяснилось, что 

«одновременно с отправкой зерна на мельницу Зеленским было дано 

распоряжение об отправке 100 цен. зерна государству» и, что уже было сдано 

«в счет госпоставок 168 цен. зерна»281. 

В годы войны в отношении колхозных руководителей, несмотря на их 

нехватку, применялись репрессии. На это влияли условия военного времени, 

и предыдущая политика репрессий. Чаще всего руководящие колхозные 

кадры репрессировались по ст. 58-14 УК РСФСР. Процент осужденных 

                                                           
279 ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 404. Л. 199. 
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председателей колхозов и бригадиров полеводческих бригад был 

минимальным. Всего за годы войны по Алтайскому краю было 

репрессировано 24 бригадира полеводов и 25 председателей колхозов282.  

Подводя итоги решению кадровых вопросов, можно утверждать, что 

после окончания войны основу руководящих кадров колхозов составляли 

работники, назначенные на данные посты в годы войны283. Как правило, они 

имели минимальный опыт: не более 3 лет работали на своем месте 2/3 

председателей колхозов, бухгалтеров и счетоводов, 81,2% бригадиров 

растениеводов, 72,2% зав. животноводческими фермами. 

Таким образом, во время войны государство разными способами 

пыталось решить проблему нехватки кадров для колхозов. Замещение 

выбывших трудоспособных мужчин решалось за счет увеличения 

привлечения к колхозным работам женщин, детей, нетрудоспособных и 

мобилизации на сельскохозяйственные работы. Подготовка 

квалифицированных кадров осуществлялась за счет организации курсов 

различного уровня. Условия военного времени привели к постоянной 

ротации руководящих кадров колхозов и увеличению их ответственности.  

Помимо нехватки кадров, важной проблемой для колхозного сектора 

сельского хозяйства стало ухудшение технического оснащения. Условия 

военного времени привели к сокращению численности техники и к 

затруднениям в ее обслуживании. Техника, обрабатывавшая колхозные поля, 

также подлежала мобилизации. В МТС Алтая в 1941 г. число гусеничных 

тракторов сократилось на 1500 шт.  В 1942 г. в Алтайском крае количество 

выбывших из строя тракторов достигло 22,5%. Оставшийся тракторный парк 

состоял из устаревших тракторов СХТЗ и У-2, завезенных в Сибирь в 1933-

1935 гг. и к началу войны прошедших несколько капитальных ремонтов284.  

                                                           
282 Посчитано по: Жертвы политических репрессий в Алтайском крае / Отв. ред. Г. Н. Безруков. Барнаул, 

1998- Т. 5: Июнь 1941 - май 1945., Т. 7 : 1920-1965. 
283 См. приложение 22. 
284 Анисков В.Т. Колхозное крестьянство Сибири... С. 111. 
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Основная часть тракторов, комбайнов и автомашин, обслуживавших 

поля колхозов находились в собственности МТС. С 1.1.1941 по 1.1.1946 

количество тракторов сократилось на 10,7% (в том числе гусеничных – на 

16,5%). Количество комбайнов в МТС за тот же период увеличилось на 

2,1%285. Но при их характеристике необходимо учитывать качество. 

Значительная часть тракторов и комбайнов в МТС в течение войны годами 

стояли неиспользуемыми, «так как требуют восстановительного ремонта и 

числятся в инвентаризационных описях на бумаге»286. На 1 января 1946 года 

не работало 2122 трактора общей мощностью 43985 НР (17,1% к общей 

мощности тракторного парка). В 1945 не работало 2652 комбайнов с общим 

фугажем 43325 футов (34,2% к общему фугажу комбайнов)287. Наглядной 

была ситуация и в отдельных МТС. Так, в Плотавской МТС из 16 колесных и 

13 гусеничных тракторов не работало 15 и 3 соответственно. В Гилевской 

МТС из 42 колесных и 23 гусеничных не работало 14 и 7 соответственно. 

Причинами этого являлись отсутствие пополнения тракторами и 

комбайнами, сильная изношенность имевшихся машин, недостаток запасных 

частей и недоброкачественность проводимых ремонтов288. Такой же была 

ситуация и с грузовыми автомашинами. С 1 января 1941 г. по 1 января 1942 г. 

число грузовых автомашин в колхозах и МТС Алтая сократилось на 71,4% (с 

5975 до 1709 ед.)289. Важно отметить состояние техники в самих колхозах. 

Собственный тракторный парк колхозов с начала 1942 по начало 1946 гг. 

сократился на 23,5% (24 ед.). Сократилось и число автомашин. На 1.1.1946 в 

более чем 4 тысячах колхозах Алтайского края имелась всего 121 грузовая 

автомашина – в 37 раз меньше, чем было на 1.1.1941290. 
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Серьезные проблемы создавало отсутствие запчастей к 

сельскохозяйственной технике. Со второй половины 1941 г. 

централизованное производство сельхозмашин и запасных частей к ним было 

прекращено291. Средняя обеспеченность запасными частями МТС Алтая в 

1942 г. составляла лишь 28% потребности292. Такой же сложной была 

ситуация и с топливным снабжением. На 20 апреля 1942 г. МТС Алтая были 

обеспечены от необходимо топлива: керосином на 57,2%, бензином – 55%, 

дизельным топливом – 64,1%, лигроином – 38,6%293. Недостаток запасных 

частей, горючего и опытных кадров приводили к частым простоям 

имевшейся сельскохозяйственной техники. Из 7,7 тыс. комбайнов, 

имевшихся в Алтайском крае в 1943 году, в уборочных работах принимали 

участие только 3,7 тыс.294. 

В результате, произошло значительное сокращение объема тракторных 

работ в колхозах. Если в 1941 году он составил 81%, то к 1942 году – 

сократился до 47%. К 1943 году началось улучшение ситуации, в результате 

чего объем тракторных работ в колхозах вырос – до 54%. При этом, данные 

показатели были хуже, чем у соседних Кемеровской, Новосибирской и 

Омской областей295. Показательными для понимания степени сокращения 

использования техники на работах в колхозах являются данные о выработке. 

Если в 1940 г. выработка на один 15-сильный трактор составила 317 га, то к 

1942 г. она сократилась почти в 2 раза до 174 га. За тот же период выработка 

на один 15-фунтовый комбайн сократилась в более чем в 2 раза (с 218 до 95 

га)296. Кроме грузовых машин и тракторов, в колхозах края уменьшалось 

количество сельскохозяйственных орудий. На протяжении всей войны в 
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колхозах происходило сокращение числа конных плугов и граблей, зерновых 

сеялок, борон, культиваторов, жаток, молотилок, сенокосилок297. 

Вследствие массового изъятия техники и лошадей на фронт значительно 

возросла нагрузка на имевшуюся рабочую силу. С 1937 по 1942 гг. за 6 лет в 

регионе посевные площади увеличились на 487,4 тысяч гектаров, а рабочая 

сила сократилась на 265,4 тысячи человек. Нагрузка на одного 

трудоспособного колхозника увеличилась почти в 2 раза (с 4,56 до 8,52 га)298. 

Большого числа рабочих рук требовало обслуживание колхозного стада, 

насчитывавшего более 600 тыс. голов крупного рогатого скота, около 180 

тыс. свиней и свыше 1800 тыс. овец. Для их обеспечения сеном требовалось 

скашивать около 3 мил. га сенокосов299. В результате в 1943 г. нагрузка 

только весенне-полевых работ на одного колхозника (из расчета на взрослого 

и подростка) в Алтайском крае составила 5-7 га. На одну рабочую лошадь в 

этом же году приходилось 20,7 га. посевной площади300. 

Итогом этого стало увеличение роли лошади как тягловой силы в 

колхозах. В годы войны произошло снижение поголовья лошадей, одной из 

причин которого являлась их мобилизация для военных нужд. Всего за 1941 

г. в войска было мобилизовано 42183 лошади. За 1942-1943 гг. количество 

мобилизованных лошадей значительно снизилось и составило всего лишь 

6085 лошадей за 2 года. В 1944-1945 гг. мобилизация лошадей уже не 

производилась. Всего за годы войны Алтайский край дал для нужд фронта 

48268 лошадей301. При этом, снижение рождаемости и падеж лошадей 

оказывали гораздо большее влияние на коневодство. Только за период с 1.1. 

по 1.10.1943 г. в колхозах края по разным причинам пало 61334 лошади302. 

Всего с 1.1.1941 по 1.1.1946 год общее поголовье лошадей в колхозах 
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сократилось более чем в 3 раза (на 274,2 тысячи голов). Значительно 

сократилось и поголовье рабочих лошадей: с 1.1.1942 по 1.1.1946 – в 1,7 раза 

(на 68,9 тысячи голов)303.  

 В годы войны в качестве тягловой силы крестьяне стали активно 

использовать коров и быков, которые приобрели многофункциональное 

значение. Одной из главных функций являлось использование тягловых 

возможностей коров, которые эксплуатировались и в домашнем, и в 

общественном производстве304. Архивные документы показывают, что на 

работах помимо колхозных активно использовались коровы колхозников. 

Согласно секретному постановлению бюро Алтайского краевого комитета 

ВКП(б) и Исполкома АКСДТ секретари РК ВКП(б) и председатели 

сельсоветов должны были проводить массово-разъяснительную работу среди 

колхозников по поводу привлечения на уборочные работы в колхозах их 

коров и нетелей. Колхозам было рекомендовано устанавливать для этих 

коров и нетелей «пониженные по сравнению с лошадьми нормы выработки 

на 40%». За работу на своем скоте оплата труда осуществлялась «по 

существующим расценкам». За предоставление своего скота для работы 

владельцу предоставлялся 1 трудодень за каждый рабочий день коровы. 

Предлагалось выдавать за определенную выработку солому и зернофураж305.  

О масштабах использования коров в Алтайском крае в годы Великой 

Отечественной войны можно судить по ряду показательных данных. В 1943 

г. на период уборки урожая и вывозки сельхозпродуктов планировалось 

привлечь 230500 коров, из которых 116300 – с ферм колхозов, а 114200 – 

находящиеся в личном пользовании колхозников306. В Угловском районе, 

занявшем по итогам сева одно из первых мест в крае, в борозде находилось 

около 2,5 тыс. голов КРС, преимущественно коровы колхозников. В целом по 
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региону средняя выработка на корову была около 9 га (на лошадь – 14 га, на 

трактор – 85 га). Коров было намного больше, чем тракторов и лошадей, 

поэтому коровами было вспахано 21 тыс. га, лошадьми – 17,3 га, тракторами 

– 14,9 тыс. га307. Только в трех областях Западной Сибири, Алтайском и 

Красноярском краях на сельскохозяйственных работах в 1944 г. 

использовалось более 130 тыс. коров308. 

В первой половине сельскохозяйственного года коровы и быки 

преимущественно использовались на пахоте и бороновании. Работы 

проходили как на колхозных, так и на личных коровах колхозников: «Вот 

брали из дому коров, гнали в бригаду. Запрягал, один плуг был, и пахали там, 

сколько вспашем. Это в колхозе мы работали»309. Во второй половине 

сельскохозяйственного года, коровы и быки использовались как средство 

транспортировки необходимых для колхоза грузов: «Вот зерно, это в 

Кулунду возили этой же коровке. Грузили. Просто иногда аж глянешь. Это 

обоз такой. Двадцать, тридцать. Это такие точанки были. И вот накладали 

мешки и в Кулунду возили это зерно»310.  

Недостаточная механизация сельскохозяйственного труда приводила к 

увеличению доли ручных работ. Уже в первую военную осень колхозники 

шли на уборку в лучшем случае с серпами и косами, переделывали 

сенокосилки для жатвы зерновых311. Вынужденное обращение в колхозах к 

ручному труду увеличило само время осуществления работ и требовало 

гораздо больше физических сил. На работы уходило все дневное, а подчас и 

ночное время. Следовательно, в годы войны отмечается архаизация труда 

колхозников.: «Вручную сеяли…[техники] почти что не было. Там 

колесники были, по одному трактору. На лошадях больше пахали…женщины 

                                                           
307 Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство... С. 156. 
308 История Сибири с древнейших времен до наших дней : в 5 т. Т. 5. Сибирь в период завершения 
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сеяли, мужики, если есть, а то женщины в основном. Мешок на шею 

повешают и идет рассевает по полю… косили, то сенокосками косили, то 

серпом жали женщины, а потом в снопы, потом молотили…трактора пахали, 

больше на лошадях пахали. Например, я сама пахала на конях. Три коня 

запряжешь и пашешь»312. Фактором адаптации являлась привычка к 

тяжелому, преимущественно ручному труд в колхозах. Они сохранили 

свои трудовые традиции, и навыки со времени единоличного 

хозяйствования. Таким образом, сложившаяся в результате мобилизации и 

перестройки промышленности для удовлетворения нужд фронта, нехватка 

техники, запчастей и горючего привела к снижению уровня механизации 

работ и архаизации труда. 

В условиях нехватки кадров и техники колхозы края должны были 

увеличить производство сельскохозяйственной продукции из-за оккупации 

части территории СССР. Потерянные территории являлись важной 

продовольственной базой. Государство пыталось восполнить недостаток 

урожая, прежде всего, за счет увеличения площади посевов всех культур. 

Согласно плану основных сельскохозяйственных работ, утвержденному ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР для Алтайского края предусматривалось расширение 

посевных площадей по колхозам края в 1942 году по сравнению с 

предыдущим годом: по зерновым – на 182,5 тыс. га, по техническим 

культурам на 70,3 тыс.га, по овоще-бахчевым культурам и картофелю – на 

16,1 тыс. га, по кормовым культурам – на 45,9 тыс. га313.  

В результате 1942 год стал рекордным по росту посевных площадей в 

колхозах Алтайского края. Посевные площади зерновых и бобовых культур в 

1942 г. на 9,2 % превысили показатели 1937 г., посевы технических культур – 

на 15,5%, а овоще-бахчевых культур и картофеля – на 17,3%314. Рост 

посевных привел к повышению уборочных площадей. По сравнению с 1941 
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годом уборочные площади зерновых и бобовых культур в 1942 году выросли 

на 3,1%, технических культур – на 2,2%, а овоще-бахчевых культур и 

картофеля – на 15,4%. При этом, значительно сократилась уборочная 

площадь кормовых культур – на 29%. 

Условия военного времени оказали значительное влияние на 

производство сельскохозяйственных продуктов колхозами региона. 

Проблемы с квалифицированными кадрами, техникой и семенами вели к 

нарушению агротехники. В августе 1943 года на пленуме Алтайского 

крайкома ВКП(б) отмечалось, что в крае было много случаев посева по 

стерне, по необработанной почве и некондиционными семенами315. Это 

непосредственно влияло на урожайность. Так, урожайность зерновых и 

бобовых в 1942 году сократилась на 42,1% по сравнению с 1941 годом. 

Урожайность подсолнечника немного превысила объемы неурожайного 1940 

года, а урожайность сахарной свеклы оказалась ниже, чем в 1940 году316. В 

результате, несмотря на увеличение посевных и уборочных площадей, 

валовый сбор продукции в колхозах края значительно сократился. Валовый 

сбор зерновых и бобовых в 1942 году по сравнению с предыдущим годом 

упал на 40,1%, а по сравнению с 1937 годом и вовсе почти в 3 раза. 

Значительно сократился валовый сбор подсолнечника (на 28,7% по 

сравнению с 1941 годом). Небольшое сокращение наблюдалось по сахарной 

свекле и овощам, а сборы картофеля показали значительный прирост317. 

Самым напряженным годом для общественного хозяйства колхозов края 

стал 1943 год. Продолжавшееся сокращение рабочих рук и техники в 

колхозах усугубилось нехваткой семенного материала и засухой. В 

результате, посевные и уборочные площади по зерновым и техническим 

культурам значительно сократились. Значительная часть урожая осталась на 

полях неубранной. В 1943 году в колхозах края не убрали 184,7 тыс. га 
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зерновых и бобовых культур (6,5%), 51,3 тыс. га технических культур 

(32,7%), 3,7 тыс. га овоще-бахчевых культур и картофеля (11,3%)318. 

Произошло значительное падение урожайности и валового сбора 

сельскохозяйственной продукции. Урожайность зерновых и бобовых упала 

до минимальных значений за всю войну, достигнув 2,5 центнеров с гектара 

(сокращение более чем в 2 раза по сравнению с 1941 г.). Снижение 

урожайности фиксируется и по другим сельскохозяйственным культурам. 

Урожайность подсолнечника в 1943 году по сравнению с 1942 годом 

сократилась почти в 3 раза, сахарной свеклы – в 3,5, картофеля – в 2. В итоге, 

валовый сбор зерновых и бобовых в 1943 году упал в 1,7 раза, а по 

сравнению с 1937 годом – в 4,8 раза. Объем полученного подсолнечника в 

1943 году по сравнению с предыдущим годом упал в 4 раза, сахарной свеклы 

– в 5,6, овощей – в 1,5319. 

Условия военного времени также влияли и на ситуацию в колхозном 

животноводстве региона. Недостаток кормов, увеличение эксплуатации 

скота, распространение заразных заболеваний привели к значительному 

сокращению общественного стада колхозов. Общая численность КРС с 1940 

по 1945 годы сократилась почти в 2 раза, а коров – в 2,7 раза. Периодом 

наибольшего сокращения скота стал 1943 год, когда численность 

общественного стада в колхозах края уменьшилась на 142,4 тыс. голов КРС 

(из них 53,1 тыс. голов коров), 121,4 тыс. голов свиней, 533,5 тыс. голов овец 

и коз, 74,6 тыс. лошадей320. 

Основные причины сокращения численности скота можно проследить 

на примере ситуации с поголовьем лошадей. Основной причиной падежа 

лошадей являлось истощение. За 1943 г. по 40 районам края от истощения 

пало 16800 лошадей или 44% от общего числа павших лошадей, 5799 голов 

пало от заразных заболеваний321. Главными причинами истощения являлись 
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недостаток кормов и увеличение эксплуатации лошадей, вследствие нехватки 

техники. Использование истощенных лошадей на работах в колхозах часто 

приводило к их падежу. В колхозе «Обской рыбак» Павловского района 

зоотехник по коню освободил от работы 9 лошадей по истощению и чесотке, 

но, несмотря на это, уполномоченный райкома партии Подопригора отменил 

это распоряжение и заставил лошадей работать. По дороге 1 лошадь пала322. 

Кроме того, причиной падежа значительного количества лошадей являлись 

различные заразные заболевания, распространившиеся из-за недостаточного 

ухода в колхозах и нехватки ветеринарных кадров. Согласно данным 

Алтайского Крайзо в 1943 г. заразными заболеваниями заболело 5545 голов, 

а за 7 месяцев 1944 г. – 22947 голов. Наиболее распространенными 

заболеваниями среди лошадей в годы войны были чесотка, лимфангоит, 

менингит и пироплазмоз. Самым распространенным была чесотка. За 7 

месяцев 1944 г. ею заболело 17349 голов323.  

Значительным фактором, влиявшим на состояние колхозного сектора 

сельского хозяйства в годы Великой Отечественной войны, являлось 

изменение налогообложения, являвшегося для государства инструментом для 

получения сельскохозяйственной продукции. Основные изменения 

обложения колхозов в военный период, касались натурального 

налогообложения. Еще до войны были введены такие формы обложения как 

обязательные поставки, натуроплата за работу МТС, контрактация, 

гарнцевый сбор, государственные закупки и другие324. Основным способом 

изъятия сельскохозяйственной продукции из колхозов являлись 

обязательные поставки. Они являлись формально оплачиваемыми, но она 

была столь небольшой, что фактически поставки в годы войны являлись 

натуральным налогом. 
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Накануне и в течение первого периода войны в данной системе 

произошли большие изменения. Ассортимент сдаваемой продукции 

значительно расширился: добавились яйцо, брынза-сыр, кожи, сено, махорка, 

табак, семена масличных культур и овощные культуры325. Был изменен 

принцип взимания данных поставок: продукты полеводства – с каждого 

гектара пашни, закрепленной за колхозом, а продукты животноводства – с 

каждого гектара земельной площади, закрепленной за колхозом326. 

В годы войны данная система приводила к излишнему обложению 

колхозов. В результате нехватки трудовых и технических ресурсов 

значительная часть земли, находившейся в пользовании колхозов, не 

обрабатывалась. В 1942 году общее количество пашни в обороте по колхозам 

составило 4206600 га., при этом зернопоставками облагалось 6032300 га. 

Таким образом, облагаемая площадь посевов превышала фактически 

обрабатываемую на 1825700 га327. Как итог, данная система обложения 

приводила к тому, что в годы войны самыми отсталыми становились 

многоземельные колхозы.  

В первый период войны государством повышались нормы обязательных 

поставок. В условиях сокращения продовольственной базы из-за потери 

крупных сельскохозяйственных районов и необходимости снабжения армии 

государство увеличивало нагрузку на остальные регионы. Повышение 

происходило по ряду культур: овощи, мясо, картофель, шерсть. В марте 1942 

года совместным постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) были повышены 

размеры обязательных поставок овощей для колхозов. Колхозы края должны 

были дополнительно поставить государству 3 тыс. тонн капусты, 100 тонн 

лука и 400 тонн моркови328. В апреле 1942 года другими совместными 
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постановлениями данных органов были повышены нормы обязательных 

поставок мяса с 0,5 до 0,8 кг. с 1 га. земельной пашни, закрепленной за 

колхозами329, а также поставок картофеля (колхозы края должны были 

дополнительно поставить 10 тыс. тонн картофеля330) и сена (на 30% по 

сравнению с 1941 годом)331. 

Помимо этого, во время войны появился ряд новых обложений для 

колхозов. В частности, в июле 1942 года была введена сдача хлеба в фонд 

Красной Армии. Только по ней колхозы Алтайского края должны были сдать 

из урожая 1942 года 7100 тыс. пудов зерна332. Помимо этого, как отмечает 

В.А. Ильиных, «колхозы сдавали произведенную продукцию в фонды 

обороны, помощи освобожденным районам, инвалидам войны, оказывали 

соседям помощь семенами, а колхозники сдавали хлеб из своих личных 

запасов в счет выполнения колхозных обязательств. Кроме того, во время 

войны в форме принимаемых регионами, районами и хозяйствами 

«повышенных социалистических обязательств» по сдаче сельхозпродуктов 

(прежде всего хлеба) была фактически реанимирована осужденная на самом 

высоком уровне система «встречных» планов»333. 

В результате, размер изъятий сельскохозяйственной продукции 

государством из колхозов в годы войны увеличился. После введения новой 

системы поставок процент изъятия зерновых и бобовых государством из 

колхозов вырос почти на 10%. Теперь государству передавалась большая 

часть от всего зерна, выращенного колхозами края. Введение 

дополнительных обложений увеличило процент изымаемого зерна, которое к 

1942 году достигло максимума за всю войну – 55,9%334. Увеличение 

обязательных поставок приводило к снижению зерна, выдаваемого на 

трудодни. По сравнению с довоенным 1939 годом, количество зерна, 

                                                           
329 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 200. Л. 149. 
330 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 199. Л. 278. 
331 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 200. Л. 125. 
332 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 203. Л. 242-243. 
333 Ильиных В.А. Налогово-податное обложение... С.136. 
334 Подсчитано автором. См. приложение 30. 
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определяемого к выдаче на трудодни, снизилось с 13,7% до 8,4-8,3% от 

общего валового сбора. 

Поставки государству скота тоже были значительными.  Подавляющее 

число КРС, овец и коз сдавалось государству в счет мясопоставок или 

продавалось госзаготовителям. Общий объем государственных поставок 

скота и продаж госзаготовителям рос на протяжении 1941-1943 годов. В 1943 

году по сравнению с 1941 годом колхозами края в счет мясопоставок было 

сдано государству в 1,8 раза КРС, в 3,1 раза больше свиней и 2,9 раза больше 

овец и коз335. Это было связано как с ростом объемов обложения, так и 

поставкой скота по установленным эквивалентам в счет недовыполненных 

колхозами поставок продуктов растениеводства или в счет государственной 

семенной ссуды. По данным В.Т. Анискова, колхозы Алтайского края, за 

полученные для весеннего сева 1943 года, семена зерновых и технических 

культур должны были сдать 26675 голов КРС и 136578 голов овец336. В 1943 

году сдача мяса вместо зерна в Алтайском крае выросла на 24%337.  

В результате увеличения планов поставок сельскохозяйственной 

продукции и ухудшения положения колхозов, значительная часть планов 

поставок не выполнялась. Ухудшение выполнения обязательств колхозами 

края началось с 1940 года в связи со значительной засухой. В 1941-1942 гг. 

оно продолжилось, и в 1942 году было выполнено лишь 51% плана 

хлебозаготовок, 49% плана молокопоставок. Более обнадеживающей была 

ситуация с мясопоставками, которые в 1942 оставляли 87,5% от плана, но и 

здесь фиксируется снижение в пределах 10%. Всего в 1942 г. недоимки в крае 

по хлебу увеличились в 3 раза, по мясу – в 6 раз и по молоку – в 20 раз338. 

Стремление к выполнению плана приводило к тому, что в счет 

хлебозаготовок колхозами сдавалось зерно из семенного фонда. В результате 

на 1 марта 1943 года количество наличных семян в регионе сократилось 

                                                           
335 Подсчитано автором. См. приложение 31. 
336 Анисков В.Т. Колхозное крестьянство Сибири... С. 244. 
337 Сельское хозяйство Сибири в XX веке: проблемы развития и кризисы / Российская акад. наук, Сибирское 

отд-ние, Ин-т истории ; отв. ред. В. А. Ильиных, О. К. Кавцевич. Новосибирск, 2012. С. 115. 
338 Подсчитано автором. См. приложение 32. 
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почти в 3 раза по сравнению с 1942 годом339. Многие колхозы края остались 

без семян для посевной. Провал заготовок стал одной из основных причин 

смены руководства края. По сведениям Ю.В. Арутюняна, еще в ноябре 1942 

года руководители Алтайского крайкома и крайисполкома были 

предупреждены, что если они не ликвидируют отставание хлебозаготовок, то 

будут сняты и преданы суду. Положение не было выправлено, и в 1943 году 

первый секретарь крайкома В.Н. Лобков был снят с должности340. 

Первый период войны стал временем введения государством 

мобилизационных мер, вызванных переходом на военный лад. За это время 

колхозы проходили адаптацию к ним. Относительное улучшение положения 

в колхозном секторе сельского хозяйства началось с 1944 года. Это было 

связано с рядом причин.  

Во-первых, произошло некоторое улучшение демографической 

ситуации в деревне. Этому способствовало установленное постановлением 

ГКО № 8803с от 4 мая 1944 года, прекращение проведения мобилизации 

сельского населения для постоянной работы в промышленность, в том числе 

и в Алтайском крае341. Оно способствовало стабилизации ситуации с рабочей 

силой в колхозах края, ликвидировав один из источников убыли рабочих рук. 

Значимым являлось вовлечение демобилизованных инвалидов войны в 

производство региона. Всего по краю на 1 января 1945 года, по данным Н.С. 

Гаврилова, в народном хозяйстве края работало почти 25 тыс. инвалидов 

войны, большая часть которых работала в сельском хозяйстве342. Почти 4,7 

тысячи инвалидов работали на руководящих постах в сельском хозяйстве 

края, из которых 1041 работали председателями колхозов (из 4201), 1563 – 

счетоводами (из 4210), 2093 – бригадирами (из 6784)343. 

Во-вторых, центральными органами государственной власти были 

приняты ряд постановлений, направленных на решение проблем с 

                                                           
339 Гущин Н.Я., Пановский Л.С. Вклад колхозного крестьянства... С. 158. 
340 Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство... С. 203. 
341 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 329. Л. 176-177. 
342 Гаврилов Н.С. Алтай в Великой Отечественной... С. 169. 
343 Гаврилов Н.С. Алтай в Великой Отечественной... С. 170; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3472. Л. 83, 87, 91. 
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материальной базой в сельском хозяйстве Алтайского края. Большую роль 

сыграли постановления и решения, принятые СНК СССР. Так, 3 декабря 

1943 года было принято постановление №1346 «О производстве запасных 

частей и неотложных мерах по подготовке тракторов к весенним полевым 

1944 года в МТС Алтайского края», по которому для проведения зимнего 

ремонта тракторов дополнительно выделялось запасных частей на сумму 1 

мил. рублей. Заводы союзной и местной промышленности Алтайского края 

получили план на изготовление запасных частей к тракторам на сумму 4 млн. 

рублей344. Согласно постановлению СНК СССР № 91 от 24 января 1944 г. «О 

мерах по подъему сельского хозяйства Алтайского края» организовывалось 5 

новых МТС за счет разукрупнения существующих крупных МТС. НКЗ СССР 

выделял для МТС Алтайского края 150 тракторов СТЗ-НАТИ с Алтайского 

тракторного завода345. Всего по данному постановлению ремонтные базы 

колхозов и МТС получили станков, инструментов и запасных частей на 

сумму 14 млн. рублей (на 8,6 млн. рублей больше, чем в 1943 году)346.  

В-третьих, с конца 1943 года началось послабление государственных 

поставок для колхозов: снижение размеров сдачи зерна в хлебный фонд 

Красной Армии, выведение части неиспользуемой колхозами пашни из 

обложения госпоставками, уменьшение размеров сдачи мяса в фонд Красной 

Армии, списание недоимок и ряд других347. По колхозам края были приняты 

ряд постановлений, изменявших основы их обложения. По ряду 

наименований поставок были снижены нормы или списаны недоимки. 

Постановлением СНК СССР №966 от 8 сентября 1943 года с колхозов 

Алтайского края была списана задолженность по сдаче государству табака и 

махорки: 222 тонны табака и 4518 тонны махорки348. 15 ноября 1943 года 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) было принято сразу 3 совместных постановления, 

                                                           
344 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 221. Л. 121-135. 
345 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 223. Л. 222-243. 
346 Пановский Л.С. Колхозное производство Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны 
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1976. С. 262-263. 
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закреплявших изменения в обложении колхозов по нескольким 

наименованиям животноводческой продукции349. Нормы исчисления 

обязательных поставок колхозами овчин и козлин на 1944-1945 гг.  были 

приведены к нормам, действовавшим в 1940 году, а по молоку в 1944 году 

норма обложения с 1 га пашни уменьшилась почти в 2 раза. Кроме того, с 

колхозов края списывалась задолженность по государственным поставкам 

прошлых лет – 343,6 тыс. штук овчин и козлин и происходило снижение 

поставок на 1943 год на 339,7 тыс. штук. По яйцам, для колхозов региона на 

31, 844 тыс. шт. сокращался размер поставок по обязательствам 1943 год, и 

списывалось 29.000 тыс. шт. яиц в счет недоимок прошлых лет350. По молоку 

с колхозов края было списано 137 млн. л. молока в счет недоимок прошлых 

лет и уменьшено количество поставляемого молока на 1943 год на 105 млн. 

л.351. Кроме того, с 1 января 1944 года Алтайский край по яйцам был 

переведен из 3 группы обложения в 4 (это означало снижение нормы 

поставок с 7 до 5 штук с 1 га пашни), а по молоку – из 3 в 4. 

В результате принятых мер, в колхозном секторе сельского хозяйства 

произошли положительные изменения. В 1944 году, несмотря на сокращение 

посевных площадей, произошло увеличение валового сбора продукции 

растениеводства: валовый сбор зерновых и бобовых вырос в 1,3 раза, 

сахарной свеклы в 2,2 раза, незначительно увеличился сбор подсолнечника, 

картофеля и овощей. При этом, уже в 1945 году при дальнейшем сокращении 

посевных и уборочных площадей произошло снижение валового сбора 

основных культур352.  

Принятые меры позволили только приостановить темпы сокращения 

общественного поголовья колхозов. В 1943 году численность КРС колхозов 

по сравнению с предыдущим годом сократилась на 24,2%, но уже в 1944 году 

темпы сокращения общественного стада КРС замедлились и составили всего 
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17,2%. В 1945 году темпы сокращения количества скота вновь возросли, 

составив 24,3%353. Приведенные данные наглядно показывают, что 

колхозный сектор сельского хозяйства Алтайского края к окончанию 

Великой Отечественной войны продолжал находиться в тяжелом положении. 

Окончательно глубокие проблемы, связанные с влиянием войны колхозы 

смогли преодолеть уже только после ее завершения. 

Влияние условий военного времени негативно отразилось на колхозах. 

Посевные площади зерновых и бобовых культур колхозов Алтайского края в 

1945 году по сравнению с 1940 годом сократились на 28,8%, технических – 

на 36,1%, кормовых – на 49,2%354. Валовый сбор зерновых и бобовых за этот 

же период сократился на 59,8%355. Сокращение поголовья с 1940 по 1945 

годы достигло по КРС 56,6%, коровам – 62,7%, свиньям – 68,8%, овцам и 

козам – на 61%, лошадям – 66,7%356. Масштабы сокращения посевных 

площадей зерновых культур, в целом, были сопоставимы с общесибирскими 

показателями, а сокращения скота – значительно их превосходили357. 

Главными тенденциями, влиявшими на колхозы региона, были 

перераспределение трудовых и материальных ресурсов через мобилизации. 

На начальном этапе войны они привели к нехватке кадров для колхозов и 

недостатку материальных ресурсов. Решение проблемы нехватки кадров 

решалась путем привлечения к колхозным работам женщин, детей, 

нетрудоспособных, мобилизованных из городов и подготовкой 

квалифицированных кадров. Ухудшение технического оснащения колхозов 

выразилось в сокращении количества техники, и затруднениях в ее 

обслуживании. Результатом этого стала общая архаизация труда, увеличение 

доли конно-ручных работ, а также привлечения коров и быков в качестве 

тягловой силы. Под влиянием данных негативных факторов колхозы 
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Алтайского края были вынуждены увеличивать посевные площади с целью 

компенсации потери продовольствия с оккупированных территорий. 

Начальный период войны (1941-1943 гг.) стал временем адаптации 

колхозов к условиям военного времени, что выразилось в снижении 

урожайности, общего валового сбора сельскохозяйственной продукции и 

большом падеже скота. Определенное улучшение ситуации в колхозном 

секторе сельского хозяйства края началось с конца 1943 года. Оно было 

обусловлено завершением адаптации к условиям военного времени, 

увеличением финансирования сельского хозяйства края и налоговыми 

послаблениями. 
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Глава 2. Материальное положение колхозного крестьянства Алтайского 

края в годы Великой Отечественной войны 

 

2.1. Оплата труда колхозников в общественном производстве 

Основной мерой оценки и формой учёта количества и качества труда 

в колхозах во время войны был трудодень. Основой данной формы оплаты 

труда являлась сдельщина, которая была закреплена Примерным уставом 

сельскохозяйственной артели358. Согласно ст. 15 данного устава на каждую 

работу устанавливались нормы выработки. Работа оценивалась в трудоднях в 

зависимости от квалификации работника, сложности, трудности и важности 

работы. Нормы выработки и расценки работ в трудоднях разрабатывались 

правлением колхоза и утверждались общим собранием колхозников. В конце 

года происходило распределение доходов колхоза, согласно количеству, 

выработанных каждым членом колхоза трудодней. 

Этим же уставом в ст. 16 устанавливалась возможность выдачи 

денежного и натурального аванса. Денежный аванс мог быть выдан члену 

колхоза в течение года в размере не более 50% суммы, причитающейся ему 

за работу. Натуральные авансы могли выдаваться правлением членам 

колхоза с начала молотьбы хлебов из отчисляемых на внутриколхозные 

нужды 10 - 15% намолоченного хлеба. Оплата колхозникам на трудодень 

полностью зависела от возможностей каждого конкретного колхоза.  

Война скорректировала систему оплаты труда и мотивации колхозного 

крестьянства. Согласно ст. 11 Устава колхоз имел право распределять 

продукты и денежные средства среди колхозников только после того, как 

осуществит все необходимые выплаты: выплата натуроплаты за работу МТС, 

возврат семенных ссуд и ряд других. В 1941-1942 гг. для колхозов 

ужесточилась заготовительная политика. Это проявилось, например, в 

изъятии семенного фонда. На основании постановления ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР по Алтайскому краю от 23 ноября 1942 г. в колхозах стали изыматься 
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не только страховые, но и семенные фонды. В результате к марту 1943 г. 

колхозы Алтая имели в наличии 31% семян зерновых по сравнению с 

соответствующим периодом 1942 г359.  

Снижение фондов для распределения на трудодни привело к 

значительному падению количества выдаваемого зерна. По сравнению с 1941 

г. средний размер выдаваемого зерна на 1 трудодень в 1942-1944 гг. упал в 2 

раза, а по сравнению с 1939 г. в целых 4 раза360. Резкое падение выдач 

зерновых и денег на трудодень в 1940 г. объясняется большой засухой в крае 

в том году. Данную ситуацию можно проследить на основе данных по 

выдаче на трудодень: с 1940 по 1944 гг. произошло значительное увеличение 

числа колхозов, которые выдавали на 1 трудодень от 101 до 300 гр. Если в 

1940 г. к этой категории относилось всего 15,1%, то уже к 1943 г. их доля уже 

составляла уже 44,5% от общего числа колхозов края. Произошло 

значительное увеличение доли колхозов, выдававших на 1 трудодень до 100 

гр. зерна, а также от 301 до 500 гр361. Это свидетельствует о снижении выдач 

зерна колхозникам на трудодни. Снижение доли колхозов без выдачи на 

трудодень В.Т. Анисков, объяснял тем, что колхозы в условиях отсутствия у 

колхозников других источников поступлений зерна стремились «хотя бы к 

его минимальным начислениям»362. 

В течение войны произошло увеличение денежных выплат 

колхозникам. С 1941 по 1944 г. по Алтайскому краю средняя выдача денег на 

трудодни увеличилась в 1,6 раза (с 64 коп. до 1 руб. 4 коп.)363. В среднем 

выдача денег снизилась только на начальном периоде войны. К 1943-1944 гг. 

выдача денег на трудодни фактически достигла уровня довоенного 1939 г. и 

даже превысила уровень выдачи в 1940 г. Главной причиной повышения 

выдачи денежных средств на трудодни являлось повышение общего 

                                                           
359 Анисков В.Т. Жертвенный подвиг деревни... С.35. 
360 См. приложение 33. 
361 См. приложение 34. 
362 Анисков В.Т. Золотой колос «Поднятой целины» в едином венке великой победы: история, психология, 
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денежного дохода у колхозов, в основе которого лежал рост полученных 

средств от продажи сельскохозяйственных продуктов на колхозном рынке. 

Так, если в 1941 году колхозами края было получено 282,9 мил. руб. 

денежного дохода, то к 1943 году данный показатель вырос до 394,5 мил. 

руб364. Доход от продаж сельскохозяйственной продукции на колхозном 

рынке за этот же период соответственно вырос с 94,8 до 258,1 мил. руб365. 

Это позволило увеличить фонды для распределения денежных средств по 

трудодням с 101,2 до 140,3 мил. руб366. Следует учитывать, что данный рост 

происходил в условиях значительного инфляционного роста, поэтому по 

сущности он являлся номинальным. 

Повышение выдачи денег на трудодни подтверждают и данные по 

выдачи на трудодни367. В частности, процент колхозов выдававших менее 60 

копеек на трудодень от их общего числа за годы войны значительно 

сократился: с 55,4% (2494 из 4502) в 1941 г. до 37,9% (1591 из 4201) в 1944 г. 

Одновременно с этим произошел рост числа колхозов, выдававших от 1 до 2 

(2,5) рублей. Значительно увеличилось число колхозов без выдачи денег. 

Фактически к концу войны каждый 10 колхоз не выдавал своим колхозникам 

деньги на трудодни. В целом в Алтайском крае выплаты были меньше, чем в 

целом по СССР. В частности, в 1942 году в целом по стране на 1 трудодень 

выдавалось 800 г. зерна и 1 руб.368. В 1942 г. выдавалось на 27,5% зерна и 

12% денег меньше, чем в целом по стране. Средняя выдача на колхозный 

двор зерна, картофеля и денег в Алтайском крае была сопоставима с 

соседними регионами (Новосибирской и Омской областью). При этом, 

выдача по трудодням в регионах Западной Сибири была меньше (а по 

отдельным категориям значительно меньше), чем в целом по СССР. Выдача 

зерна в среднем по СССР на 1 колхозный двор была выше в 1,5-2 раза, чем в 

                                                           
364 ГАРФ Ф. А-310. Оп 1 Д. 3445 Л. 6; Д. 3460. Л. 21. 
365 ГАРФ Ф. А-310. Оп 1 Д. 3445 Л. 1, 4; Д. 3460. Л. 5, 13. 
366 ГАРФ Ф. А-310. Оп 1 Д. 3446 Л. 1; Д. 3460. Л. 49. 
367 См. приложение 35. 
368 Чадаев Я.Е. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 1985. С. 323, 326. 
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регионах Западной Сибири369.  

Необходимо учитывать то, что данные, приведенные в годовых отчетах 

колхозов, относятся к продукции «определенной к выдаче», а не выданной 

фактически370, что подтверждают устные исторические источники: «Денег то 

не давали, [когда] в колхозе работали… Трудодни писали… А при отчетном 

подсчитают сколько ты заработал… Бывает что кто-то маленько получит, 

центнер или сколь, а кто-то только распишется»371. Данная ситуация была 

связана с тем, что из «определенного к выдаче» объема высчитывались 

расходы колхоза, связанные с обеспечением общественного питания 

колхозников: «Должны, ну вот, допустим, работают они на полях, полевые 

станы были, им там, что-то варили, похлёбку какую-то колхозную, это все 

стоило денег и с них высчитывали, вот если заработали, то заработали, не 

заработали, значит должны они остаются в колхозе»372. Помимо этого, одной 

из причин высчитывания являлось авансирование, которое колхозники брали 

в течение года из колхоза:  «Лето работают-работают-работают, и все берут в 

колхозе и осень у них опять все высчитывают,  они опять голые, босые и 

никого»373. 

В течение войны средняя выдача денег на трудодни повысилась, но это 

нивелировалось повышением цен на колхозных рынках. Цены на 

большинство товаров повысились в десятки раз. Например, если на 25 июня 

1940 г. на колхозном рынке в р.п. Тальменка 1 кг картофеля стоил 1,25 

руб./кг, то к 1943 г. его стоимость составила уже целых 37,5 руб./кг. Молоко 

в 1940 г. стоило 2 руб./литр, а в 1943 г. - 30 руб./литр. Такая же ситуация 

сложилась с другими товарами374. В результате, фактическая покупательная 

способность колхозников на рынке уменьшилась в разы. Например, если 

                                                           
369 Подсчитано автором. См. приложение 36. 
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среднестатистический колхозник, выработав в 1940 г. 100 трудодней мог 

получить 80 рублей и приобрести на них в р.п. Тальменка 64 кг картофеля. В 

1943 г. выработав те же 100 трудодней, колхозник мог получить на них 102 

рубля, но на эти деньги он мог приобрести в р.п. Тальменка уже всего лишь 

2,7 кг картофеля. 

В годы войны произошло большое обесценивание трудодня. Нагляднее 

всего это можно увидеть на простом примере. За годы войны средняя 

выработка трудодней трудоспособными женщинами увеличилась. Если в 

1939 г. она составляла 191,8 трудодня, то в 1944 г. уже 284,2 трудодня375. Но 

в целом, произошло значительное снижение выдачи денег и 

сельскохозяйственной продукции на трудодни. Если в 1939 на данную 

среднюю выработку колхозница могла получить 391,3 кг зерна и 193,7 руб., 

то в 1944 г. за среднюю выработку трудодней трудоспособная колхозница 

могла получить лишь 150,6 кг зерна и 295,6 руб376. При этом необходимо 

учитывать обесценивание денег. В 1941-1943 гг. государство было 

вынуждено покрывать дефицит бюджета за счет эмиссии денег377. Несмотря 

на то, что в денежном выражении среднестатистическая колхозница стала 

получать больше, реальная покупательная способность стала ниже 

довоенного периода. 

Помимо зерновых и денежных средств колхозами на трудодни могла 

выдаваться и прочая продукция, которая в них выращивалась. Анализ 

годовых отчетов показывает, что колхозы региона в годы определяли к 

выдаче широкий перечень продукции растениеводства и животноводства. 

Данные по объему выдачи ряда наименований продуктов сельского 

хозяйства, свидетельствуют о том, что в течение всей войны происходило 

сокращение объемов выдачи по трудодням продуктов растениеводства. Так, 

объемы определенного к выдаче картофеля по трудодням с 1941 по 1945 год 

сократились в 2 раза, прочих овощных культур – почти в 3 раза, а 
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подсолнечника – более чем в 40 раз378. Что касается выдачи по трудодням 

продукции животноводства, то к концу войны их объемы, определенные к 

выдаче, значительно выросли. На это повлияли как определенные улучшения 

в колхозном животноводстве, так и значительное ослабление налогового 

пресса государства на колхозы.  

Необходимо учитывать то, что продукция на трудодни выдавалась по 

ее наличию, и определялась спецификой производства колхозов. К примеру, 

картофель не являлся для колхозов основной выращиваемой культурой. Это 

определяло и объемы его выдачи на трудодни. Так, в течение войны 

картофель на трудодни выдавался только в 10-17% колхозов Алтайского 

края379. При этом зерновые за тот же период выдавались по трудодням в 98-

99%380, а денежные средства в 90-93%381 колхозов края. Небольшими были и 

сами объемы выдаваемого картофеля. На 1 трудодень в 1940 году было 

определено к выдаче 0,03 кг картофеля, в 1941 – 0,04 кг382., в 1942 году – 0,06 

кг.383, а в 1945 – 0,032 кг.384. В целом, на 1942 год, по данным годовых 

отчетов колхозов выдача по трудодням сельскохозяйственных продуктов и 

денежных средств осуществлялась следующим образом: овощи выдавались в 

214 колхозах края, сено – в 988, солома и мякина – в 2644, мясо – в 20, 

молоко – в 369, мед – в 662, зерновые и бобовые – в 4198, картофель – в 770, 

деньги – в 4003.385 Всего в данной разработке были учтены сведения из 4330 

колхозов386. 

Выделяемое на выдачу по трудодням продовольствие зависело, как и 

от специализации колхоза, так и района его нахождения. В частности, в 

степных районах края многие колхозы специализировались на выращивании 

бахчевых культур. Так, по данным годового отчета колхоза «Крестьянин» с. 
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Алексеевка Благовещенского района до 1 января 1944 года колхозникам 

было распределено на трудодни 4,66 центнера бахчевых культур387. В 

предгорных районах Алтайского края, где было развито пчеловодство, на 

трудодни колхозникам выдавали мед. По данным годового отчета в колхозе 

«Герой Труда» с. Осиновка, Ерондинского сельского совета Старо-

Бардинского (совр. Красногорского) района для распределения на трудодни в 

1943 году было выделено 47 кг меда. В результате, на 1 трудодень 

распределялось 9 граммов меда388. Ряд колхозов Топчихинского района с 

развитым овцеводством выдавали колхозникам на трудодни шерсть. Так, 

колхоз «Труд» Топчихинского района выделил в 1943 году для 

распределения по трудодням колхозников 450 кг шерсти. В итоге, на 1 

трудодень колхозник получал по 70 граммов шерсти389. Колхоз им. Шмидта, 

пос. Алтайский пахарь, Топчихинского района выделил на распределение по 

трудодням 290 кг шерсти и 185 кг меда. В результате, на 1 трудодень 

колхозники получили по 10 гр. шерсти и 10 гр. меда390. Колхозы с развитым 

растениеводством и животноводством обеспечивали своих колхозников в 

качестве оплаты на трудодни менее распространенными культурами 

(картофелем, соломой, кукурузой и рядом других культур). В частности, 

колхоз 15 лет Октября, с. Старозыково Старо-Бардинского района в 1943 

году на 1 трудодень колхозникам выдавал 1,04 руб., 0,12 кг зерна, 0,7 кг 

картофеля, 1,4 кг соломы половы и мякины и 0,14 кг кукурузы391.  

Еще одним источником продовольствия для колхозного крестьянства, 

получаемым от колхоза в годы войны, было общественное питание. Во время 

работы в поле, проживания на бригаде колхозники получали общественные 

обеды прямо на месте работы. К сожалению, структура годовых отчетов 

колхозов позволяет рассмотреть только объемы животноводческой 

продукции колхозов, использованные для общественного питания. По мясу и 
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салу, а также сыру и брынзе расходы продуктов составляли более 50% от 

общего произведенного объема в колхозах. По другим продуктам (молоко, 

масло, яйца, мед) доля отпуска на общественное питание составляла от 1 до 

9% от общего объема392. В целом, доля продуктов животноводства, 

отпускаемая на общественное питание, возросла к концу войны. Если в 1941 

году доля мяса и сала, отпускаемого на общественное питание, в общей доле 

произведенного составляла 43,6%, то к 1945 году она выросла до 51,8%393. 

Объемы колхозного продовольствия, отпускаемые на внутриколхозные 

нужды и общественного питания, находились под пристальным вниманием 

руководства. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) на время уборки и до 

выполнения плана заготовок на выдачу зерна колхозникам и расходование на 

внутриколхозные нужды колхозам разрешалось выделять только 15% от 

зерна, которое было фактически сдано на государственные заготовительные 

пункты. Несоблюдение данной нормы даже в пользу колхозников 

приравнивалось к разбазариванию хлеба. Так, председатель колхоза Чарыш 

Поспелихинского района, член ВКП(б) Котенко разрешил бригадирам 

организовывать молотьбу вручную, а хлеб расходовать на общественное 

питание. В результате только за 4 дня, на внутриколхозные нужды было 

израсходовано 3 центнера хлеба, в то время как государству не было сдано 

ни одного центнера. За данные действия председателю Котенко бюро 

Поспелихинского РК ВКП(б) был вынесен выговор с предупреждением394. 

Необходимо учитывать, что приведенные данные могут нуждаться в 

корректировке. Прежде всего, это связано с тем, что через данную статью 

расхода могло проводиться разбазаривание колхозной продукции, о чем 

отмечает в своей работе Ю.В. Арутюнян395, и с которым впоследствии 

соглашается В.Т. Анисков396. 

По устным историческим источникам продукты для питания в бригаде 
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предоставлялись как колхозом, так и привозились из дома. Существовала 

специальная должность продуктовщика, который объезжал семьи 

колхозников, оставшиеся в деревне. Через него они передавали продукты 

своим близким. Колхоз обеспечивал питанием лишь на самом минимальном 

уровне. Прежде всего, это касалось зерна: «Был там повар. У повара был 

помощник. Помощник утром встает, запрягает коня или быка, что там ему 

дадут, и едет домой, кто ночует тама до каждого бутылку молока. Моя мать... 

Я приехал, когда... мать моя там наливает бутылку или две, или что. И он 

этот повар или как он назывался продуктовщик... он объезжал каждый двор. 

Он знает у бригады и тогда привозит. А вообще так там варили затирку там 

или суп, или картошку – это все колхозное»397. Как отмечают респонденты, 

питание трактористов отличалось в лучшую сторону от питания простых 

колхозников, что, по их мнению, связано это с тяжестью работы 

2трактористом: «Вот директор заботился о них. Он приезжал я как сейчас 

помню он говорил, чтобы тракторист без куска мяса не обедал… Их кормили 

лучше, лучше, чем полеводов. А полеводов я не забуду, наварят там то 

лапши, то затируху какую-нибудь, похлебку»398.   

Значительное снижение выдач сельскохозяйственной продукции на 

трудодни и сокращение покупательной способности денег привело к тому, 

что даже семьи передовиков производства, вырабатывавших более 400 

трудодней, часто оказывались в тяжелом материальном положении. Прежде 

всего, это касалось больших многодетных семей. По данным одного из 

спецсообщений НКВД Макарова Федора Ивановна, из колхоза «18 

партсъезд» Тогульского района, являлась женой красноармейца и имела 

семью из 5 человек. В 1941 г. она заработала 930 трудодней, на которые 

получила хлеба вместе с авансом 4 цент 13 кг. На момент обследования 

(конец февраля 1942 г.) хлеба не имела и питалась свеклой399. Подобные 

                                                           
397 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Материалы ИЭЭ 2012 г.  Панкрушихинский район, пос. Лебедиха. 

Кудрявцев И.М., 1927 г. р. 
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примеры были не редкостью. В самом тяжелом положении находились 

семьи, в которых были 1 или вовсе не было трудоспособных при том, что у 

них было большое количество малолетних детей. Например, колхозница 

колхоза им. Жданова Белоглазовского района, на момент написания 

спецсообщения (февраль 1942 г.) имела 3 детей в возрасте 6-10 лет, сын в 

РККА. В 1941 г. заработала в колхозе 466 трудодней. На момент написания 

спецсообщения, колхозница хлеба не имела и на работу не ходила из-за 

отсутствия одежды и обуви400. 

Ухудшение питания приводило к значительным изменениям в 

повседневном рационе колхозников. Одной из самых упоминаемых групп 

продовольствия, используемых для питания крестьянства по 

спецсообщениям НКВД, являлись овощи. Данный процесс, по мнению 

исследователей, являлся примером заместительных технологий, когда 

происходит «вытеснение основных элементов культуры жизнеобеспечения 

на периферию и, наоборот, выдвижение периферийных, вспомогательных 

элементов в центр системы жизнеобеспечения крестьянской семьи»401. Чаще 

всего в спецсообщениях из овощей упоминается картофель и свекла: 

«Красноармейские семьи в колхозах «Красный май» Макрушин Самуил 5 

человек семьи, Вихрев Андрей 4 человека семьи и колхозница Сивкова 

Лукерья 4 человека семьи, хлеба не имеют, питаются исключительно 

картофелем»402.  

Наряду с овощами, наиболее упоминаемым видом продовольствия в 

спецсообщениях НКВД являлись пищевые отходы. В частности, в них 

отмечается использование крестьянами в пищу хлопкового жмыха, отрубей, 

отходов от проса, овса, мучной пыли. В Сибирь, кроме собственного жмыха 

из подсолнечника, завозилось много хлопкового жмыха. В семейной системе 

                                                           
400 ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 155. Л. 90. 
401 Щеглова Т.К. Культура славянских сообществ Сибири в ХХ веке: новые подходы и перспективы в 

научно-исследовательском проекте «Культура жизнеобеспечения сельского русского населения юга. 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: традиции и новации» // Томский журнал 

лингвистических и антропологических исследований. 2015. № 3 (9). С. 46-47. 
402 ГААК. Ф.П-1. Оп. 18. Д. 157. Л. 47. 
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питания его добавляли в тесто для хлеба и для ежедневного питания403. 

Преимущественно данные отходы предназначались для использования в 

качестве корма скоту, но в условиях нехватки продовольствия активно 

использовались в пищу населением: «Колхозница колхоза «Путь 

коммунизма» Смыкова Мария, муж в РККА, на иждивении имеет трех детей 

в возрасте от 2-х до 8 лет, скота никакого не имеет. За 1941 год имеет 

заработанных 300 трудодней, хлеба не получала. Дети от недоедания 

опухают. Питается отходами проса и жмыха»404. «Колхозница колхоза «Заря 

коммунизма» Ряполова Мария, имеет на иждивении 5 малолетних детей, муж 

в РККА. За 1941 г. заработала 577 трудодней на которые получила хлеба 

вместе с авансом 139 кг. Хлеба не имеет, питается мучной пылью, 

получаемой колхозом для свинофермы»405. 

Еще одним видом продовольствия, использовавшимся крестьянством в 

пищу, согласно спецсообщениям НКВД являлись дикорастущие растения. 

Собирательство дикорастущих растений всегда являлось частью 

крестьянской экономики. Если в благополучные годы оно играло 

вспомогательную роль, то в неблагоприятные годы оно становилось одной из 

основ жизнеобеспечения крестьян406. Они упоминаются значительно реже, по 

сравнению с овощами и пищевыми отходами. Чаще всего в спецсообщениях 

не приводились сведения о том, какие именно из дикорастущих трав 

использовались для питания, ограничиваясь их общим упоминанием: «В 

колхозе «Новая жизнь» красноармейские семьи: Сергеева Ирина 

Филипповна, Зайкова Евдокия Дмитриевна, Шавякина Марфа Павловна, 

Лысакова Софья Михайловна, Геник Варвара и колхозницы: Бакина Софья 

Харитоновна, Пакулев Александр, Мездрина Татьяна Давыдовна, в пищу 

                                                           
403 Щеглова Т.К. Собирательство как стратегия выживания и элемент системы жизнеобеспечения сибирской 

тыловой деревни в повседневных практиках военного времени 1941-1945 годов по устным историческим 

источникам // Былые годы. Российский исторический журнал. 2015. № 35. С. 174-184. 
404 ГААК. Ф.П-1. Оп. 18. Д. 156. Л. 23 
405 Там же. Л. 25 
406 Щеглова, Т.К. Культура и быт русского сельского населения... С. 271. 
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употребляют просяные отруби, хлопковый жмых и семена дикорастущих 

трав»407. 

Анализ устных источников подтверждает сведения, приведенные в 

спецсообщениях НКВД, а также расширяет и дополняет их. В годы войны 

собирательство дикорастущих трав снова стало играть большую роль. 

Наибольшее значение для питания колхозников они играли весной, когда 

заканчивались зимние запасы, а до нового урожая было еще далеко. В 

военное время в пищу крестьянами употреблялся широкий спектр 

дикорастущих трав. Их набор зависел, прежде всего, от природно-

климатических условий конкретной местности проживания, т.е. 

возможностей конкретного кормящего ландшафта. Например, в Романовском 

и Волчихинском районе (в приборовых районах) наиболее упоминаемыми 

являются слизун, рыжик, кашка. В притаженой части Салаирского краяжа 

(Залесовском районе) респондентами чаще всего упоминались пучки, 

саранки, медунки. В предгорных и горных селах Краснощековского района 

были наиболее распространены слизун, вшивик, сурепка и заячья капуста408. 

Летом и осенью население спасалось за счет грибов и ягод. Они активно 

употреблялись в пищу, а осенью проводилась их заготовка. Собранные летом 

ягоды морозили и сушили: «Очень тяжело было, питания не было, травы 

ели... рыжик ели... Еще трава была, кашка называлась... Ягоды как хлеб 

ждали всегда. Когда урожайный год, только на них и паслись»409. Очень 

часто, характеристика положения крестьян в спецсообщениях НКВД 

ограничивалась формулировкой «никаких продуктов питания не имеет». Это 

свидетельствует о том, что многие крестьяне находились в очень тяжелом 

материальном положении: «Кокорева Мария Филипповна, два сына служат в 
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РККА, никаких продуктов питания не имеет, ходит за 12-15 километров в 

село Самсоново, где занимается нищенством»410. 

В самых тяжелых случаях нехватки питания крестьянством 

использовалось мяса павшего скота. Основным контингентом, прибегавшим 

к питанию павшим скотом, являлись люди, находившиеся в тяжелом 

материальном положении: нетрудоспособные крестьяне и многодетные 

семьи: «Пермякова Евдокия – колхозница колхоза «Раздолье» имеет 3-х 

детей в возрасте 6-14 лет. На трудодни в 1941 г. получила 80 кг проса, 

которое израсходовано, с 1 декабря 1941 г. по 15 января 1942 г. с детьми 

питались павшей кониной. Дети в школу не ходят, не имея одежды, обуви, 

питания»411. Как известно, в народной системе преодоления трудностей 

использование падалины являлось распространенным явлением. 

Использование мяса павшего скота историки фиксируют во время голода 

1932-33 гг.412. Такие случаи отмечаются историками в различных регионах и 

во время Великой Отечественной войны413. Использование мяса павших 

животных в пищу зафиксировано и в устных источниках: «Сдохнет какая 

корова – мы уже бежим с ножами, обдираем и кости даже заберем. Кости 

наварим – всё-равно вода. Обрежем эти мосалыги. Мы радовались, что 

сдохла корова, или там телка или бык, или кто»414. Источником падалины 

являлся падеж колхозного скота: «Одни жили там около фермы. А скот же 

тоже кормили плохо. Корму не хватало. И лошади сдыхали и коровы. И вот 

они все эту падаль таскали и ели»415. 
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Важным фактором использования падали в пищу являлась причина 

падежа: «Мать на ферме работала. Она знала от какой болезни какая скотина 

дохнет. Мы то мало еще питались, то, что на огороде много садили. А другие 

большинство на падали и жили. Так она уже знала какие от неопасных 

болезней сдохли от голоду так сходит возьмет на скотомогильник. А если 

болезнь такая, плохая болезнь не брали, не ели»416. Колхозники, 

находившиеся в трудных условиях, были вынуждены пренебрегать 

возможным заражением: «Были тут у нас одни. Жили шибко уж совсем она. 

У нее семья была 5 человек. И у нас волки задрали этих овечек, и мы их не 

стали есть. А она пришла их… Все это мясо забрала. И ели это мясо 

насолили и все. А мы вот даже после волков не стали мясо есть. Мама 

говорит: «Они может какие-нибудь заразные»417. 

Реакция на такое положение фиксировалась в сводках НКВД. 

«Антисоветские настроения» среди крестьянства проявлялись в бытовых 

ситуациях. Так, по спецсообщению органов НКВД, Афонина Ефросинья, из 

с. Титовка говорила: «Колхозы, это гнёт для крестьян, раньше единолично 

жилось лучше, хлеба сейчас нет, колхозники сидят голодные»418. Подобные 

настроения выявлялись и работниками военной цензуры, осуществлявших 

проверку всей почтовой корреспонденции в крае. В отчетах встречались 

жалобы семей военнослужащих РККА на продовольственные трудности. Из 

Косихинского района, с. Полковниково пишет Исупов Н.П. Исуповой 

Александре Никифоровне: «...Хлеба нет, картошки нет, с голоду помирать 

будем, очень трудно жить нам, лучше помереть обоим, чем так мучиться»419. 

Сокращение выдач натуральной продукции по трудодням привело к 

ухудшению материального положения колхозников и поиску иных 

источников продовольствия. В этих условиях колхозники были вынуждены 
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опираться на заместительные технологии и адаптационные практики 

традиционной крестьянской культуры. 

Условия военного времени потребовали от государства максимального 

привлечения всех имевшихся трудовых ресурсов. Выполнение поставленных 

планов проходило в условиях численного сокращения и изменившегося 

состава рабочей силы колхозов. Государство стремилось к максимальному 

привлечению имевшейся рабочей силы с наиболее эффективным ее 

использованием. Для этого оно использовало различные способы мотивации 

колхозного крестьянства к труду. Ученые выделяют несколько 

классификаций мотивации труда. Автор использует классификацию, 

представленную Р.Е. Романовым420. По его мнению, можно выделить 3 

группы стимулов: материально-экономические, административно-

репрессивные и морально-психологические. 

Одним из основных способов материально-экономической мотивации 

колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны являлась 

система дополнительной оплаты труда. Ее основы были заложены 

постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 31 декабря 1940 г.421. С 5 марта 

1941 г. оно стало распространяться и на Алтайский край422. Основной 

принцип системы заключался в том, что дополнительная оплата труда в 

полеводстве начислялась в случае перевыполнения урожайности путем 

выдачи натурой части урожая или денежных средств. Например, 

колхозникам полеводческой бригады или звена Алтайского края, 

перевыполнившим план урожайности по зерновым культурам полагалось 

«четвертую часть, а по озимой пшенице, гречихе и зернобобовым - половину 
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за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по 

Алтайскому краю" // Алтайская правда. 1941. 12 мар. 
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урожая, собранного бригадой или звеном сверх установленного для них 

плана урожайности»423. 

Что касается животноводства, то начисление дополнительной оплаты 

труда производилось в зависимости от превышения специальных показаний 

путем выдачи натурой (молоком, мясом, шерстью, яиц и.т.д.) или денег. 

Например, телятнице, выращивающей телят до 15-20 дневного возраста при 

полном сохранении телят, выдавалось «по 4 литра молока за каждого 

выращенного теленка до 15-20 дневного возраста»424. При этом, колхозам 

рекомендовалось выдавать дополнительную оплату труда учитывая их 

выработку трудодней в колхозе: не менее 100 рабочих дней с 1 апреля по 1 

ноября в полеводческих бригадах и не менее 220 рабочих дней в течение года 

в животноводческих бригадах425. 

Война внесла коррективы в систему стимулирования. Государство 

отдельными постановлениями могло устанавливать отрасли сельского 

хозяйства за работу, в которых могла выдаваться дополнительная оплата 

труда. Данная гибкость была вызвана необходимостью оперативного 

регулирования использования ресурсов в важных отраслях на текущий 

момент. Так, по постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12 мая 1943 года 

устанавливалось выдавать дополнительную оплату зерном колхозникам, 

работающим с лошадьми за сохранение и увеличение поголовья лошадей в 

колхозах426. Еще одним документом, корректировавшим систему 

дополнительной оплаты труда, являлось постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 16 января 1945 года «О дополнительной оплате труда колхозников 

за перевыполнение заданий по выращиванию и сохранению скота и 

повышению продуктивности животноводства по Алтайскому краю». По нему 

дополнительной оплатой труда поощрялось перевыполнение заданий по 

                                                           
423 Там же. 
424 Там же. 
425 Там же. 
426 О мерах по увеличению поголовья лошадей, улучшению за ними ухода и содержания в колхозах и 

совхозах : [В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)]. Вологда, 1943. С. 16.  
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выращиванию молодняка и взрослого скота427. Региональным органам власти 

также были делегированы полномочия премирования за различные работы. 

Так, по данным Л.С. Пановского, для того, чтобы быстрее вывезти зерно из 

глубинных пунктов XVI пленум Алтайского крайкома ВКП(б) 30 декабря 

1944 года постановил за каждую тонну вывезенного хлеба, колхозники, 

которые участвовали в вывозе получали 400 грамм хлеба428. 

К концу войны выплаты по дополнительной оплате труда 

распространились на многие отрасли. В благополучных колхозах, выплаты 

по дополнительной оплате труда являлись значительными. Годовые отчеты 

колхозов позволяют проследить выдачу по дополнительной оплате труда 

продуктов животноводства. В 1945 году по дополнительной оплате труда по 

всем колхозам Алтайского края было определено к выдаче 31 цент. мяса и 

сала, 517,9 тыс. литров молока, 13,1 цент. масла, 1,7 цент. сыра и брынзы, 4 

сотни яиц, 175 цент. меда, 22,6 цент. шерсти, 0,7 цент. овощных культур (без 

картофеля)429. Конечно, данные объемы в общем распределение продукции 

животноводства были незначительны. Если сопоставить эти данные со 

сведениями об общем производстве430 то получится, что на дополнительную 

оплату труда ушло всего 0,07% мяса и сала, 0,74% меда, 2,3% сыра и брынзы, 

0,85% масла, 0,48% молока. 

Дополнительную оплату труда позволяют отследить порайонные списки 

передовиков-колхозников, в которых указывалось, за что они получили 

дополнительную оплату труда и в каком объеме. Они показывают, что 

дополнительная оплата начислялась в натуральном виде продуктами той 

отрасли сельскохозяйственного производства, в которой трудился колхозник. 

За сохранение поголовья телят или превышение плана по надою в качестве 

дополнительной оплаты труда выдавалось молоко. За увеличение 

                                                           
427 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 241. Л. 63. 
428 Пановский Л.С. Трудовая активность колхозного крестьянства Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны // Исторические аспекты экономического, культурного и социального развития 

Сибири: Сб. науч. статей / Под общ. ред. Ф.А. Лукинского. Новосибирск, 1978. С. 248. 
429 ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3475. Л. 99, 120; Д. 3477. Л. 98, 126, 134, 142, 150, 158, 170. 
430 См. приложение 39. 
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производства меда пчеловодом к выдаче начислялся мед. Размер 

дополнительной оплаты зависел от полученного результата. В 1943 году в 

Алейском районе доярки колхоза «Заря» Яковенко Федосия, Панова 

Анастасия и Зинова Валентина, имея одинаковое количество закрепленного 

скота (по 14 голов) получили дополнительную оплату труда за превышение 

планового показателя надоя молока, который составлял 19600 л. молока. 

Первая за надоенные 20220 л. молока получила в качестве дополнительной 

оплаты 93 л. молока; вторая за 20104 л. – 75 л., а третья за 21780 л.– 327 л.431. 

Выдача по дополнительной оплате труда могли осуществляться продуктами 

и денежными средствами. Так, в 1942 г., звено Рыженкова из колхоза 

«Комбайн» Топчихинского района, вырастив урожай сахарной свеклы 233 

цент. с гектара, при плановой урожайности в 140 цент., получило 

дополнительную денежную оплату труда 3965 руб.432.  

При невозможности рассчитаться с колхозником по дополнительной 

оплате полностью на текущий год колхозы могли снижать объемы доплат 

или менять вид натуральной выплаты. В 1943 году в колхозе «Красный 

скотовод» Старо-Бардинского района пчеловод Кокорин Иван и его 

помощница Смирнова при плане 3745 кг меда получили 4066 кг. Пчеловоду 

было начислено в качестве дополнительной оплаты труда 48 кг меда, а его 

помощнице – 14 кг. В результате, помощнице пчеловода причитавшаяся ей 

дополнительная оплата труда была выдана в полном объеме, а сам пчеловод 

из 48 кг получил только 34 кг433.  

Данная система организации дополнительной оплаты труда оказала 

определенное влияние на общее положение колхозного крестьянства, хотя ее 

получало ограниченное число колхозников. По данным годовых отчетов 

колхозов, в 1942 г. дополнительную оплату труда получили 4445 человек, а в 

1943 – 3337. К 1945 г. число получивших дополнительную оплату труда 

                                                           
431 ГААК. Ф. Р-569. Оп. 4. Д. 1098. Л. 76. 
432 ГААК. Ф.Р-834. Оп. 1. Д. 118. Л. 219. 
433 ГААК. Ф. Р-569. Оп. 4. Д. 1098. Л. 9. 
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увеличилось в 4,7 раза до 15630 человек434. По Западной Сибири в течение 

войны число колхозников, получивших, дополнительную оплату труда тоже 

возросло: с 13,5 тыс. в 1942 году до 75,2 тыс. чел. в 1945 году435. 

Относительно общего числа колхозников в 1945 году это составило 3%436. По 

соседней Новосибирской области за работу в 1945 году дополнительную 

оплату труда получили 34534 человека или 5,6% от общего числа 

работавших колхозников437. 

Ограниченность дополнительного стимулирования можно объяснить 

разными причинами. При дефиците рабочих рук колхозники постоянно 

перебрасывались с одних работ на другие. В сочетании с проблемами в учете 

выполненных работ это приводило уравниванию объемов труда. В 

результате, колхозники, осуществлявшие больший объем работ, часто 

оставались без дополнительной оплаты. В Краюшкинском (нынеш. 

Первомайском) районе в начале 1941 г. хозяйственного года были созданы 

286 звеньев. Звенья работали только в период посевной кампании. РайЗО и 

райком не имели данных, сколько звеньев сохранилось к прополочной 

уборочной кампаниям. Помимо этого, им не были известны случаи 

получения звеньями дополнительной оплаты за перевыполнение планов 

урожайности438. Увеличению числа колхозников, получавших 

дополнительную оплату труда, не способствовали завышенные плановые 

нормативы, особенно в полеводстве. Чтобы получить дополнительную 

оплату за выращивание зерновых культур необходимо было перевыполнить 

установленную для данной культур урожайность. В 1941 г. она составляла 

                                                           
434 См. приложение 40. 
435 Пановский Л.С. Трудовая активность колхозного крестьянства... С. 248. 
436 ГАРФ А-374 Оп. 7 Д. 1698. Л.1. 
437 Пановский, Л. С. О стимулах труда колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны (по 

материалам Новосибирской области) // Советское крестьянство - активный участник борьбы за социализм и 

коммунизм: докл. и сообщения участников межвузов. науч. конф., посвящ. столетию со дня рождения В. И. 

Ленина / отв. ред. В. Т. Анисков. Барнаул, 1969. С. 290. 
438 ГААК. Ф.П-1. Оп. 18. Д. 136. Л. 18. 
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11,8 цент. с га439, тогда как средняя урожайность по краю в 1941 г. составляла 

6,4 цент. с га440. 

Близким к дополнительной оплате труда способом материально-

экономической мотивации колхозников являлась система премирования, 

которая приурочивалась преимущественно к годовщине Октябрьской 

революции, Первомаю и традиционно к окончанию сельскохозяйственного 

года. Выделяемая премия могла быть в денежном и натуральном виде. Так, 

правление колхоза «Путь к социализму» Плесо-Курьинского сельсовета 

Хабарского района на заседании, состоявшемся 7 ноября 1943 года, приняло 

решение выдать колхозникам ко дню 26 годовщины Октябрьской революции 

премиальный фонд в размере 900 рублей, 3 поросенка, 1 ярочку, 4 пары 

пимов, 4 овчины441. К следующей годовщине Октябрьской революции это же 

правление решило «выделить премию передовикам в колхозе в сумме 2000 

рублей». Всего было премировано 10 человек на суммы от 75 до 300 

рублей442. В этом же районе в колхозе «Червона Украина» Михайловского 

сельсовета 1 мая 1945 года, было выделено на выдачу премии 4 овечки, 1 

поросенка и 191 кг хлеба. Всего было премировано 14 человек443.  

Иной вид «стимулирования» труда имела система наказаний за 

нарушение трудовой дисциплины, нанесения вреда колхозному скоту, 

адаптировавшие к военному времени. Основа данной системы была 

закреплена Примерным уставом сельскохозяйственной артели. В  ст. 17 

Устава уточнялось, что за «за бесхозяйственное и нерадивое отношение к 

общественному имуществу, за невыход без уважительных причин на работу, 

за недоброкачественную работу и за другие нарушения трудовой 

дисциплины и устава правление налагает на виновных взыскания согласно 

правилам внутреннего распорядка, например: переделать 

недоброкачественную работу без начисления трудодней, предупреждение, 

                                                           
439 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 марта 1941 г. "О дополнительной оплате колхозников…» 
440 Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство... С. 430. 
441 ГААК. Ф.Р-964. Оп. 1. Д. 2333 Л. 1об. 
442 ГААК. Ф.Р-964. Оп. 1. Д. 2334 Л. 19об. 
443 ГААК. Ф.Р-964. Оп. 1. Д. 2108 Л. 19об. 
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выговор, порицание на общем собрании, занесение на черную доску, штраф в 

размере до 5 трудодней, перемещение на низшую работу, временное 

отстранение от работы. В тех случаях, когда все принятые артелью меры 

воспитания и наказания оказываются недействительными, в отношении 

неисправимых членов артели правление ставит перед общим собранием 

вопрос об их исключении из артели»444. Так, правление колхоза «Красный 

пахарь» Саввушкинского сельсовета, Ельцовского района на заседании, 

состоявшемся 8 сентября 1945 года, постановило за невыход на работу, за 

неподчинение бригадиру и председателю за срыв хлебоуборки и за срыв 

хлебосдачи государству исключить колхозницу Поломошнову из колхоза. 

Санкиной Ольге определили за невыход на работу в эти же дни вынести 

строгий выговор с предупреждением. Ее же за неподчинение – оштрафовать 

на 15 трудодней. Должикову Елену – предупредить445. 

Основным административно-репрессивным стимулом являлась 

выработка обязательного минимума трудодней. Главной мерой 

государственного принуждения колхозников к труду являлось постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г.446. Обязательный минимум 

трудодней был закреплен в 1939 г. постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 27 мая 1939 г.447. Для Алтайского края он составлял 80 трудодней. На 

время войны для каждого трудоспособного работника колхозов 

обязательный минимум трудодней был повышен до 120. Трудоспособные 

колхозники, не выработавшие его без уважительных причин «предавались 

суду и карались исправительно-трудовыми работами в колхозах на срок до 6 

месяцев с удержанием из оплаты трудодней до 25% в пользу колхоза». Не 

выработавшие в течение года минимума трудодней колхозники, должны 

были исключаться из колхоза и лишаться приусадебного участка. 

                                                           
444 «Примерный устав сельскохозяйственной артели»… 
445 ГААК. Ф.Р-964. Оп. 1. Д. 544 Л. 40. 
446 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении для колхозников обязательного минимума 

трудодней»... 
447 Постановление ЦК ВКП(б), СНК СССР от 27.05.1939 "О мерах охраны общественных земель колхозов от 

разбазаривания" // Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938-1940 годы. М., 1940. С. 41-47. 
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Постановление имело своей основной целью привлечь максимальное число 

колхозников, уклонявшихся от труда, прежде всего, тех, кто получал 

основной доход от внеколхозного труда. 

Теперь большую роль приобрели председатели и правления колхозов, 

которые должны были заниматься выявлением нарушителей данного 

постановления. Начало действия постановления привело к показательной 

кампании по его исполнению. На июль 1942 г. за не выработку трудодней в 

78 народных судов поступило 6262 дела. По данным делам было осуждено 

4173 чел., прекращено дел и оправдано в отношении 739 чел.448. После 1942 

г. масштабы привлечения к суду резко сократились. По Алтайскому краю за 

1943 г. этот показатель снизился в 3 раза – с 9,9 тыс. уголовных дел до 3,3 

тыс.449. В течение июня-июля за не выработку минимума трудодней (первый 

сельскохозяйственный период 1943 года) было осуждено 933 чел., оправдано 

– 141 чел. и прекращено дел в отношении 42 чел.450. 

Данная активность привела к привлечению большого числа 

невиновных колхозников. Типичными нарушениями со стороны колхозного 

руководства являлось неправильное оформление необходимых документов 

для подачи в суд и подача в суд целых списков колхозников-нарушителей. В 

колхозе «5 декабря» Быстроистокого района в один день 22 июля 1942 г. 

было оформлено в суд 49 заявлений на колхозников, среди которых были 

выработавшие по 29,5-30 трудодней (т.е. выработавших необходимый 

минимум к концу периода)451.  

Часто к ответственности привлекались крестьяне, невыработавшие 

необходимого минимум трудодней по уважительным причинам (возраст, 

состояние здоровья и т.д.). Правление колхоза «Путиловец» Тальменского 

района направило в суд материалы на привлечение к ответственности 74-

летних колхозниц Прудских и Ивлеву, а также 65-летних Щукину и 

                                                           
448 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 7. Д. 142. Л. 252об. 
449 Папков С.А. Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири. М., 2012. С. 311-312. 
450 ГАРФ. Ф.Р-8131. Оп. 37. Д. 1622. Л. 61об. 
451 ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 156. Л. 241об. 
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Акимову452. По приговору народного суда Смоленского района 22 июня 1942 

года по указу от 15.04.1942 года была осуждена Елфимова Дарья 

Клементьевна, 1885 года рождения к 3 месяцам исправительно-трудовых 

работ с удержанием из заработка 20%. Определением судебной коллегии 

Верховного суда РСФСР приговор был отменен, из-за возраста 

обвиняемой453.  

Часть колхозников не вырабатывало минимума трудодней из-за плохой 

организации труда. Данная ситуация была характерна для тракторных бригад 

во время простоя техники. В колхозе «Путь к объединению» обученному в 

1942 г. в МТС Борисенко А.М. колхоз начислил за период обучения 104 

трудодня. По окончанию учебы он был назначен трактористом. Из-за 

простоев трактора за май-июнь выработал только 3 трудодня.  

Большой объем дел по данной категории повлиял на качество их 

рассмотрения в народных судах районов Алтайского края. В Зональном 

нарсуде из 540 поступивших дел было разобрано только 215, а 325 так и не 

были расмотрены. В Быстроистокском районе по состоянию на 1.08.1942 по 

данной категории было рассмотрено 436 дел454. Следствием этого стали 

многочисленные нарушения в ходе рассмотрения дел. Часто дела данной 

категории рассматривались позже установленных для них сроков или 

рассматривалась судьями заочно. В народном суде Тогульского района из 

рассмотренных 112 дел, 28 было рассмотрено заочно455. Это часто приводило 

к осуждению невиновных колхозников. Народный суд Каменского района 

осудил на 4 месяца исправительно-трудовых работ колхозниц Манкевич А., 

Гончарову, Ощепкову, Хрюкину, тогда как они имели от 30 до 40 трудодней 

каждая456.  
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В целом по Алтайскому краю в 1943 г. по данному постановлению 

было оправдано 23,4% колхозников457. Изучавший судебную работу в 

регионе ревизор НКЮ СССР Лисковец докладывал в своем отчете: «Такое 

положение, когда сотни людей тянут в суд напрасно, – нетерпимо и 

свидетельствует о том, что правления колхозов передавали дела в суд, не 

проверяя причин не выработки минимума трудодней, а народные суды не 

реагировали на такое ненормальное явление»458. 

Данная мера наказания не была широко распространена. Подавляющее 

число трудоспособных колхозников края вырабатывало минимум трудодней. 

При этом, к осуждению судом к исправительно-трудовым работам и тем 

более исключению из колхоза подвергалось небольшое количество 

колхозников-нарушителей459. Число не выработавших минимума трудодней к 

общему числу трудоспособных колхозников на протяжении войны 

оставалось стабильным – около 6%.  

В течение всей войны количество осужденных по данному 

постановлению было меньше, чем тех, кто не выработал минимума 

трудодней. Причем число осужденных колхозников колебалось в пределах от 

15 до 35% от числа не выработавших. Большое число осужденных в 1942 г. 

объясняется тем, что норма была только введена460. В результате, 

большинство не выработавших минимума трудодней не подвергались 

судебному преследованию и исключению из колхозов. В условиях 

жесточайшего дефицита рабочих рук, руководство колхозов стремилось 

сохранить работников. По данным спецсообщения УНКВД по Алтайскому 

краю, в колхозе «Красный партизан» Ст. Крайчиковского сельсовета 

Краюшкинского района из 153 трудоспособных колхозников, не выработало 

минимума трудодней за первый период 28 человек. При этом, материалы для 

привлечения к ответственности правлением колхоза в народный суд не 

                                                           
457 Папков С.А. Правосудие – как инструмент репрессий в СССР в годы Великой Отечественной войны// 

Западная Сибирь в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Новосибирск, 2004. С. 254. 
458 Цит по: Там же. С. 254. 
459 См. приложение 41. 
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передавались. Это подтверждается и данными протоколов общих колхозных 

собраний. Общее собрание колхоза им. Кирова, Нижне-Кучукского 

сельсовета Благовещенского района, состоявшееся 24 февраля 1943 года 

обсудило колхозников, не выработавших обязательный минимум трудодней 

в 1942 году. Из 13 обсужденных колхозников ни один не был исключен из 

колхоза, ни по одному из них дело не было передано в суд461. Подводя итог, 

следует отметить, что постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 

1942 г. оказало определенное влияние на усиление мотивации колхозного 

крестьянства к труду в колхозах, но оно не было решающим и основным. 

Данный фактор являлся одним из нескольких в общей мотивации колхозного 

крестьянства к труду в колхозах. 

Большую роль в годы войны для мотивации колхозного крестьянства к 

труду играли морально-психологические стимулы. Государство, часто не 

имея возможности материальной помощи, старалось больший упор делать на 

нематериальные стимулы. Основу морально-психологической мотивации 

колхозного крестьянства со стороны государства в годы войны составляли 

уже испытанные способы: распространение информации о трудовых 

подвигах через прессу, присвоение наград и почетных званий и 

социалистическое соревнование. 

Большое распространение получили доски почета, переходящие 

красные знамена, почетные грамоты и т.д. Были учреждены почетные звания 

«Лучший тракторист», «Лучший пахарь края», «Лучший сеяльщик района». 

В апреле 1943 г. решением крайкома ВКП(б) и крайисполкома введена книга 

Почета знатных людей сельского хозяйства Алтая462. Многие передовики 

производства за свой труд в годы войны получали высокие 

правительственные награды. В мае 1942 г. Президиум ВС СССР наградил 

орденами и медалями 206 сельских тружеников Алтайского края, 14 человек 

были награждены орденами Ленина. В числе награжденных были директор 
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Шипуновской МТС В.М. Бахолдина, комбайнер Петуховской МТС 

Ключевского района Н.Г. Добшик, председатель колхоза «Искра» 

Белоглазовского района М.Е. Ефремов, и ряд других передовиков463. 

Трудовые подвиги передовиков производства активно освещались в 

районной и краевой прессе464. Многие становились известными по всей 

стране. Например, весной и летом 1942 г. газета «Правда» трижды отмечала 

на своих страницах успехи колхозников края на весеннем севе. В январе 1944 

г. за успешное выполнение и перевыполнение плана ремонта тракторов 

Алтайский край получил Красное знамя ГКО и денежную премию в размере 

300 тыс. руб. За успешное проведение весенне-полевых работ руководство 

отметило Локтевский район Красным знаменем ГКО и первой премией СНК 

СССР, Партизанскую и Подсосоновскую МТС переходящими Красными 

знаменами и первыми премиями Наркомата земледелия СССР465. 

Значительную роль в мотивации колхозного крестьянства к труду 

играло социалистическое соревнование. В годы войны данная форма 

интенсификации труда получила большое распространение и расширение по 

своим видам. Особо следует отметить развертывание соревнований 

различного уровня: индивидуальных – между отдельными колхозниками и 

коллективных – между сельсоветами, колхозами и бригадами466. Колхозники 

Алтайского края являлись одними из начинателей Всесоюзного 

социалистического соревнования. Коллективы колхозов «Родина», «Красный 

боец» и Шипуновской МТС в газете «Социалистическое земледелие 

обратился к колхозникам, работникам МТС, земельных органов Поволжья, 

Урала, Средней Азии и Казахстана с призывом вступить в соревнование за 

лучшую помощь фронту. В Алтайском крае в соревнование за лучшую 

помощь фронту включилось 3275 колхозов. Данный почин был расширен и 

20 марта 1942 г. был заключен договор о соревновании на лучшую помощь 
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фронту с Красноярским краем. Этому примеру последовали и другие 

регионы страны467. 

По стране и краю социалистическое соревнование развивалось на 

различных уровнях. Повсеместно в Алтайском крае развернулось 

межрайонное и межхозяйственное соревнование. В него включились 58 

районов и Горно-Алтайская автономная область, все МТС, 3560 колхозов, 

3054 тракторные и 6200 полеводческих бригад. Самое большое 

распространение соревнование получило среди механизаторов. В частности, 

в Алтайском крае соревновалось 10 тысяч трактористок468. В 1945 г. по 

инициативе бригадира Федора Русина развернулось соревнование за 

выработку на каждый 15-сильный трактор не менее 800 га. В краевое 

соревнование включилось 1058 бригад, около 12 тыс. молодых трактористов. 

В результате, годовой план работ выполнили и перевыполнили 1030 бригад и 

11805 трактористов, при этом они сэкономили 480 тонн горючего469. Большое 

распространение получило социалистическое соревнование сельских 

механизаторов. В Алтайском крае инициатором данного движения стала 

женская тракторная бригада Дмитрия Шаятенко из Шипуновской МТС. 

Весной 1942 года в соревнование включились около 10 тыс. трактористов470. 

Под влияние войны появились новые формы соревнований. К таковым 

относятся «фронтовые декады» по завершению уборки урожая. В 1942 г. 

развернулось соревнование комсомольских молодежи за лучшую работу на 

уборке и заготовке хлеба. В нем приняли участие почти 4700 молотильных и 

транспортных бригад. Только за фронтовой двухдекадник в декабре 1942 

года комсомольская молодежь Алтайского края обмолотила хлеб на площади 

515,5 тыс. га и вывезла 687,8 тыс. центнеров зерна471. В 1942 и 1943 гг. 
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первое место в этом соревновании занимала бригада Паны Войтенко472. В 

1943 году ее транспортная бригада почти на месяц раньше выполнила свое 

обязательство, доставив на элеватор 30 тысяч пудов зерна473.  

В годы войны некоторые уже известные в других отраслях формы 

интенсификации труда стали использоваться и в сельском хозяйстве. 

Примером является распространение в сельском хозяйстве движения 

двухсотников, зародившегося в промышленности. Сотни трактористов 

выполняли по 2-3 нормы на весеннем севе 1942 г., экономя при этом большое 

количество горючего. Так, трактористка Грязнухинской МТС Анна 

Тепловодская выполнила задание по пахоте на 220%, трактористы 

Мамонтовской МТС Екатерина Пешева и ее сын Степан Пешев – на 218, 

трактористка Солоновской МТС Годикова – на 200%474.  

В годы войны были возрождены ефремовские звенья (одна из форм 

стахановского движения в Алтайском крае в предвоенное время), начало 

которым было положено в 1936 году. Если в 1941-1942 гг. в крае в разное 

время года создавалось не более 200 ефремовских звеньев475, то в 1944 г. на 

колхозных полях трудились 1140 молодежных звеньев высокого урожая, 

последователей М.Е. Ефремова. Из них 870 звеньев перевыполнили 

установленные для них планы урожайности476. К весне 1945 года 

численность данных звеньев достигла 1600. При этом, сбор на их участках 

превышал среднюю урожайность в крае в 2,5 раза477. 

Во время войны оплата труда в общественном производстве перестает 

быть основным источником средств к существованию для колхозного 

крестьянства Алтайского края. Потребности государства вынуждали колхозы 

к максимальной отдаче имевшихся ресурсов, в том числе за счет сокращения 

объема оплаты труда колхозников. В результате произошло значительное 
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сокращение натуральных выдач на трудодни и нивелирование денежных 

выдач большим ростом цен на колхозных рынках. Недостаточная оплата на 

трудодни привела к поиску альтернативных источников питания. Крестьяне 

обратились к традиционным способам выживания в тяжелых ситуациях, 

используя возможности кормящего ландшафта и заместительные технологии 

в питании.  

Для максимального привлечения всех имевшихся трудовых ресурсов 

государство использовало все возможные способы мотивации: материально-

экономические, административно-репрессивные и морально-

психологические. Экономические и административные меры имели 

ограниченное влияние на мотивацию колхозного крестьянства Алтайского 

края. На первое место в годы войны вышли моральные поощрения, 

поддерживавшие патриотические настроения. 

 

2.2. Личное подсобное хозяйство 

После проведения коллективизации крестьяне сохранили только 

приусадебные участки. В 1935 г. согласно «Примерному уставу 

сельскохозяйственной артели» было решено «выделить в личное пользование 

каждого колхозного двора по небольшому участку в виде приусадебной 

земли»478. Участок не являлся личной собственностью и не мог продаваться 

или сдаваться в аренду. Его размеры ограничивались приусадебной землей, 

находившейся в личном пользовании колхозного двора, и могли колебаться 

от 1/4 гектара до 1/2 гектара, а в отдельных районах до 1 гектара. 

Закреплялось в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и количество скота. 

Большая часть территории Алтайского края относилась к районам, которым 

предписывалось «иметь в личном пользовании корову, до 2 голов молодняка 

рогатого скота, 1 свиноматку с приплодом или, если правление колхоза 

найдет необходимым, 2 свиноматки с приплодом, до 10 овец и коз вместе, 

неограниченное количество птицы и кроликов и до 20 ульев». При этом 
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территория Ойортской автономной области относилась к районам 

«некочевого и полукочевого животноводства». Колхозники Ойротии, могли 

иметь в личном подсобном хозяйстве «от 4 до 5 коров и, кроме того, 

молодняк, от 30 до 40 овец и коз вместе, от 2 до 3 свиноматок с приплодом, 

неограниченное количество птицы и кроликов, до 20 ульев, а также по одной 

лошади или по одной кумысной кобылице, или по 2 верблюда, или по 2 осла, 

или по 2 мула». Впоследствии для 2 аймаков Ойротии данные нормы 

содержания скота были еще расширены и составляли 8-10 коров с 

молодняком, до 10 лошадей, 5-6 верблюдов, 100-150 овец и коз479. 

По постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 года480 

колхозник мог быть лишен приусадебного участка за его сдачу «в аренду или 

передачу его в пользование другим лицам» и при не выработке необходимого 

минимума трудодней. На заседании правления колхоза «Гляден», 

Гляденского сельсовета Благовещенского района, состоявшемся 10 марта 

1945 года после обсуждения было решено колхозников, не выработавших 

минимум трудодней предупредить, а М.И. Вильмс «исключить из колхоза, 

отрезать усадьбу согласно закона и подать список в сельсовет для обложения 

Вильмса как единоличница, а также подать список в Райзо также для 

обложения Вильмса М.И. как единоличница»481. 

К началу войны ЛПХ колхозников подошли в ослабленном положении. 

В 1939 г. была изменена система взимания сельскохозяйственного налога. 

Ранее колхозники выплачивали фиксированный налог. Теперь выплаты стали 

носить прогрессивный характер и зависели от уровня доходности каждого 

конкретного хозяйства482. Это привело к увеличению налогового бремени на 

личные подсобные хозяйства. В этом же году государство провело кампанию 

по ограничению приусадебных хозяйств. Начало данной кампании было дано 

                                                           
479 Аграрная политика советского государства и сельское хозяйство Сибири в 1930-е гг.: документально-

монографическое издание / отв. ред. В.А. Ильиных, О.К. Кавцевич. Новосибирск, 2011. С. 563. 
480 Постановление ЦК ВКП(б), СНК СССР от 27.05.1939 «О мерах охраны общественных земель....» 
481 ГААК. Ф.Р-964. Оп. 1. Д. 67 Л. 30. 
482 Закон СССР от 01.09.1939 "О сельскохозяйственном налоге" // Важнейшие решения по сельскому 

хозяйству за 1938-1940 годы. М.:, 1940. С. 118-127. 
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утверждением 27 мая 1939 года пленумом ЦК ВКП(б) постановления ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР по которому в целях «приведения размеров 

приусадебных участков к уставным нормам» до 15 августа 1939 г. 

необходимо было выявить все «излишки» и до 15 ноября их отрезать, 

присоединив их к «общественным» землям колхозов483. «Излишки» скота 

должны были быть «в обязательном порядке» сданы колхозам и государству 

по очень низким государственным ценам484. 

Негативную роль для ЛПХ оказал неурожай 1940 г. Наиболее сильно он 

сказался на животноводстве подсобных хозяйств. Недостаток кормов и 

нехватка продовольствия вызвала массовый забой скота. В марте 1941 г. 

председатель Алтайского крайисполкома Н.А. Смердов отмечал, что в связи 

с засухой имевшиеся внутренние ресурсы у колхозов, колхозников 

«полностью уже использованы, а выделенные фонды муки для продажи 

колхозникам не позволяют удовлетворить минимальных потребностей». 

Кроме того, «массовый забой скота индивидуального пользования несколько 

ослабил, но не ликвидировал продовольственных затруднений». По его 

сведениям, многие колхозники «не имея своего хлеба с самой осени, в 

настоящее время переживают исключительно большие трудности»485. На 1 

января 1941 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) в ЛПХ Алтайского 

края снизилось по сравнению с 1940 г. на 21,2%, овец и коз – на 28,2%, 

свиней – 78,7%486. 

ЛПХ имелись у подавляющего числа колхозных дворов. В Алтайском 

крае в 1940 г. 93,5% колхозных дворов имело личные подсобные хозяйства, а 

к 1945 г. этот показатель еще и увеличился до 96,6%487. В годы войны 

                                                           
483 Ильиных В.А. Кампания по ограничению личных подсобных хозяйств в Новосибирской области в конце 

1930-х гг. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2013 год: Земледельцы и землевладельцы 

российской деревни конца ХV – конца ХХ веков: экономическое, социальное и культурное развитие. М., 

2014. С. 214–215. 
484 Аграрная политика советского государства... С. 569. 
485 РГАСПИ. Ф.73. Оп. 2. Д. 37. Л. 83. 
486 Подсчитано по: Ильиных В.А. Личное хозяйство колхозников в 1930-е – конце 1950-х гг. // Очерки 

истории крестьянского двора и семьи в Западной Сибири. Конец 1920-х – 1980-е годы. Новосибирск, 2001. 

С. 60. 
487 Подсчитано по: Там же. С. 61-62. 
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средние размеры огорода, по данным налогового учета, составляли около 

0,23 га488. В течение изучаемого периода произошло расширение общей 

площади посевов на приусадебных участках колхозников. Резкое сокращение 

посевов в 1941 году объясняется военной и трудовой мобилизацией 

колхозников. Количество хозяйств, имеющих посев, за год сократилось более 

чем на 30 тыс., что привело к сокращению общего посева более чем на 13 

тыс. га (на 22,4%). К концу войны, несмотря на сокращение численности 

хозяйств колхозников, имевших посев, показатели общего посева на 

приусадебных участках превысили данные 1940 года489. 

Из-за ослабления политики государства по контролю за землями, 

многие колхозники во время войны получили возможность расширять свои 

приусадебные участки за счет колхозных земель. Практически сразу после 

окончания войны в конце 1946 года была проведена государственная 

кампания по ликвидации нарушений устава сельскохозяйственной артели, 

которая включала в себя выявление излишков огородов и возврат их 

колхозам. В результате проверки по Тальменскому району, прошедшей в 

конце 1946 года выявили, что в колхозе «Рассвет» 10 колхозных дворов 

имели приусадебные участки большие, чем записано в шнуровой книге. 

Колхозник Дубовский К. имел 1,07 га приусадебного участка, а в шнуровой 

книге записано 0,80 га, Звягин имел 1,02 га, в шнуровой книге – 0,75 га490. 

Всего по району было зафиксировано 513 случаев захвата общественной 

земли колхозниками общей площадью 120 га491.  

По устным историческим источникам, размеры огорода доходили до 

60-80 соток. Фактически в военные годы колхозники могли засаживать 

столько земли, сколько могли обработать. Местные органы власти 

практически этому не препятствовали: «Огород у нас был. А дома на огороде 

мы картошку выращивали, и капусту, и морковку, ну всё. У нас огороды 
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большие были, по 50, по 60 соток, большие огороды были»492. В годы войны 

произошло изменение структуры посевов на огородах колхозников. 

Наибольший рост за военный период произошел у зерновых культур. Если в 

1940 году зерновые занимали 0,53%, то к 1945 году их доля в общем посеве 

достигал 4,57% (рост более чем в 8 раз). На стабильном уровне (с динамикой 

изменений в 2-3%) оставалась доля посевов картофеля, овощей, бахчевых 

культур. Значительное сокращение посева фиксируется у технических 

культур. Если в 1940 году они занимали почти 9% от общего посева огородов 

колхозников, то к 1945 году – 3,5% (сокращение в 2,5 раза). Доля кормовых 

культур в течение всей войны была незначительной493. 

Большая часть колхозного огорода в годы войны засаживалась 

картофелем, доля которого в общем приусадебном посеве составляла 

порядка 80%. Причем объемы посадок картофеля в хозяйствах колхозников 

превышали площадь посева картофеля в самих колхозах. По данным на 1943 

год в хозяйствах колхозников было посеяно 52691 га картофеля – 47,9% 

посева по всем категориям хозяйств Алтайского края. В колхозах в 1943 году 

было посеяно всего 21082 га картофеля494. Картофель в годы войны 

становится важным продуктом для крестьянства. Он давал неплохие урожаи 

и в дальнейшем не требовал особых условий для хранения.  

Значительную долю посева на приусадебных участках колхозников 

занимали овощи. В течение всей войны их доля составляла 10-13%. 

Имеющаяся статистика не позволяет выделить динамику изменений посева 

по отдельным видам овощных культур. Виды овощей, выращиваемые на 

приусадебных участках, можно проследить через устные исторические 

источники жителей колхозной деревни. Проведенный контент-анализ 

позволяет выявить основные виды овощей, которые выращивались на 

огородах. Ими являлись огурцы, помидоры, морковь, капуста, свекла: 
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«Картошка растет, тыква растет, огурцы растут, помидоры растут, морковка 

растет, репа растет, все растет, сади только успевай и все, капуста растет, все 

расло, все что есть на свете»495. Выращивание разных видов овощей 

позволяло крестьянам избежать голода в случае неурожая одной или 

нескольких культур и значительно разнообразить свое питание. Многие виды 

овощей имели сразу несколько способов заготовки, и могли применяться во 

многих блюдах в разных видах. 

Рост посева зерновых культур был обусловлен снижением выдач 

зерновых на трудодни. В довоенный период колхозники могли практически 

полностью удовлетворять свои потребности в зерновых за счет оплаты по 

трудодням. В военные годы из-за недостатка зерна колхозники стали их 

расширять посевы на огородах. Основной рост по посевам зерновых культур 

давали кукуруза, горох, фасоль – то есть те зерновые и бобовые культуры, 

которые традиционно выращивались на огородах. Посевы кукурузы с 1941 

по 1945 год выросли с 19 до 1500 га (в 78 раз), гороха с 1940 по 1944 год с 

153 до 460 га (в 3 раза), фасоли – с 31 до 453 га (в 14 раз). Эти же культуры 

занимали основную долю среди зерновых и бобовых культур, выращиваемых 

на огородах. Так, если в совокупности в 1940 году посевы этих 3 культур 

составляли 54,3% от общего посева зерновых и бобовых на огородах, то к 

1944 году – уже 75,5%496.  

Кроме того, произошел рост посевов зерновых культур, выращиваемых 

преимущественно на полях. Посевы овса, пшеницы, ячменя, гречихи 

оставались небольшими (от 1 до 20 га на все огороды колхозников 

Алтайского края). Значительный рост по объему и динамике фиксируется у 

озимой ржи и проса. Посевы озимой ржи с 1940 по 1945 год выросли с 1 до 

200 га, а посевы проса за этот же период с 5 до 500 га. В 1945 году просо в 

общей структуре посевов зерновых стало занимать 17,2%, а озимая рожь – 

6,9%. Данный рост находился в рамках общей тенденции. В колхозах края 
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рост посевов озимой ржи и проса был значительным. Посевы озимой ржи в 

колхозах Алтайского края увеличились с 124,1 тыс. га в 1940 году до 799,1 

тыс. га в 1943 году. Общая доля посевов озимыми увеличилась за этот же 

период с 4 до 28,7%. Росли и посевы проса. Если в 1940 году в колхозах края 

было посеяно 81,4 тыс. га проса, то в 1943 году – уже 545 тыс. га497. Рост 

посевов данных культур на приусадебных участках следует связывать 

попыткой возмещения колхозниками недостатка в зерновых по трудодням. 

Недостаток семян и плохая агротехника при обработке полей (а зачастую и 

ее полное отсутствие) приводили к тому, что они были вынуждены сеять 

малоценные зерновые полевые культуры. 

Основными техническими культурами, выращиваемыми на огородах 

колхозников, являлись лен, конопля и подсолнечник. Лен и конопля были 

сырьем для ткачества и производства одежды. Нехватка товаров широкого 

потребления способствовала сохранению и росту домашнего ткачества498. 

Семена конопли также использовались для производства конопляного масла 

и муки. Сведения об использовании данных культур в хозяйстве 

фиксируются в устных источниках: «С конопли можно было использовать и 

семечки, и сами стебли. Семечки и дома жарили, и отдавали их на 

маслозавод, чтобы там из них получили масло. А уже стебли нужно было 

обработать, их сначала вымачивали, сушили, а потом в специальной мялке 

мяли их»499. Подсолнечник мог быть использован для получения масла и 

являлся товарной культурой. 

Совокупная доля льна, конопли и подсолнечника среди всех 

технических культур составляла 90-97%. В течение войны доля их посева 

сократилась. Если в 1940 г. совокупные посевы льна (долгунца и кудряша) 

составляли 461 га, то в 1945 году – 300 га. Посевы конопли на огородах 

колхозниках за этот же период сократились с 3034 до 1000 га, а 
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подсолнечника с 2106 до 900 га500. Сокращение посевов данных культур 

связано с тем, что во время войны колхозники, в условиях нехватки 

продуктов питания, основное внимание уделяли выращиванию 

продовольственных культур. Увеличились посевы табака и махорки. В 1942 

году посевы махорки выросли до 320 га, а табака в 1944 году до 20 га. Это 

было связано как с удовлетворением населением собственных потребностей, 

так и с целью продажи данных культур на рынке.  

Кормовые культуры занимали незначительное место на огородах 

колхозников. В годы войны общий объем их посева оставался на стабильном 

уровне. Основное место занимали кормовые корнеплоды (свекла, морковь, 

брюква) и кормовые бахчевые (кормовая тыква и арбузы) В 1942 году их 

доля в общем посеве кормовых культур достигла 97,7%, а к 1944 – 100%501. 

Выращивание колхозниками на своих огородах однолетних и многолетних 

трав на сено и корм являлось очень редким явлением. 

Сопоставляя тенденции динамики посевов колхозных дворов 

Алтайского края и СССР необходимо отметить, что средний посев 

колхозных дворов по стране был выше, чем в Алтайском крае. Если в 

Алтайском крае он не превышал 0,23 га, то в среднем по СССР – 0,28 га502. 

Структура посевов также отличалась. В среднем по СССР значительно выше 

был процент посева зерновых культур. В 1945 году он доходил до 31%503, 

когда в этот же период, в Алтайском крае зерновыми засевалось 4,57% 

приусадебного участка504. По хозяйствам Алтайского края значительно выше 

был посев овощей, бахчевых и картофеля. Если в среднем по СССР на 

приусадебных участках колхозников засевалось 62% овощей, бахчевых и 

картофеля, то по Алтайскому краю – 92,2%505. 
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Еще одним видом посадок на приусадебных участках колхозников 

являлись плодовые и ягодные насаждения. Большое влияние на их площади 

оказало установление в 1939 году сельскохозяйственного налога. Сады и 

ягодники имели одну из самых высоких средних норм доходности. По 

регионам РСФСР она устанавливалась в размере 3500 рублей с 1 га 

насаждений. Выше них нормы доходности устанавливались только для 

виноградников506. В 1941 году они были повышены до 4200 руб.507, а в 1943 

году – до 16000 руб. с 1 га насаждений508. Стремление колхозников к 

снижению налогооблагаемой базы по сельскохозяйственному налогу привело 

к сокращению площадей садовых и ягодных насаждений. С 1937 по 1945 

годы общая площадь садов в СССР сократилась на 295 тыс. га, или на 54%509. 

По данным всесоюзной переписи плодово-ягодных насаждений, 

прошедшей в 1945 году из 280615 учтенных хозяйств колхозников 

Алтайского края только 12617 (4,5%) имели данные насаждения510. Эти 

сведения подтверждаются материалами районных переписей. Из 3216 

хозяйств колхозников Хабарского района они имелись в 160 (4,9%)511. В 

Змеиногорском районе из 3348 хозяйств они имелись в 221 (6,6%)512. Общая 

площадь плодово-ягодных насаждений по хозяйствам колхозников всего 

края составляла 259,4 га. В среднем на одно хозяйство, приходилось 0,02 га 

плодово-ягодных насаждений513.  

Анализ отчетов о проведении переписи плодово-ягодных насаждений 

по отдельным районам (Хабарскому, Славгородскому, Благовещенскому, 

Ключевскому, Локтевскому, Змеиногорскому) позволяет прийти к 

                                                           
506 Закон СССР от 01.09.1939 "О сельскохозяйственном налоге"… 
507 Закон СССР от 01.03.1941"Об изменении статей 3, 8 и 19 Закона о сельскохозяйственном налоге от 1 

сентября 1939 г." // Правда. 1941. 4 марта. 
508 Указ Президиума ВС СССР от 03.06.1943 "Об изменении статей 3, 4, 5, 8, 19 и 26 Закона о 

сельскохозяйственном налоге от 1 сентября 1939 года" [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=118417424039401179620929194 

&cacheid=C9FD282D4F39F52800B8F4FF2BA1C778&mode=splus&base=ESU&n=17024&rnd=8C6E6A7D3E89

AF943762E98E2C002DFF#019012080539328347  
509 Балашова С.А. Организация садоводства: учеб. пособие. М., 2012. С. 10. 
510 ГАРФ. Ф. А-374. Оп.7. Д. 196. Л. 1. 
511 ГААК. Ф.Р-1384. Оп. 1. Д. 76. Л. 26-26об. 
512 ГААК. Ф.Р-1400. Оп. 1. Д. 66. Л. 65-65об. 
513 ГАРФ. Ф. А-374. Оп.7. Д. 196. Л. 1. 
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нескольким выводам. В учтенных хозяйствах колхозников с плодово-

ягодными насаждениями абсолютное большинство составляли хозяйства с 

ягодными насаждениями. В Ключевском районе ягодные насаждения 

имелись в 375 хозяйствах колхозников, насаждения семячковых культур в 36, 

а насаждения косточковых в 51514. В Локтевском районе ягодные насаждения 

были в 325 хозяйствах колхозников, насаждения семячковых культур в 43, а 

насаждения косточковых в 204515. Основными ягодными насаждениями в 

хозяйствах колхозников являлись малина, крыжовник и смородина. В 

Змеиногорском районе в хозяйствах колхозников было насчитано 0,16 га 

малины, 305 кустов смородины и 223 куста крыжовника516. Основными 

семячковыми культурами были яблони, а косточковыми – вишня. В 

Благовещенском районе имелось 424 яблони, 334 дерева вишни и 239 

деревьев черемухи517. 

Садоводство у колхозников Алтайского края на конец войны было 

слабо развитым и носило «любительский характер». Отдельными 

исключениями являлись только население городов и пригородных зон. Там 

оно было более развитым и являлось для жителей «доходной статьей»518. 

Этот вывод подтверждается и данными статистики. В Ключевском районе на 

36 хозяйств колхозников, имевших насаждения семячковых культур, 

приходилось 121 дерево, из которых только 90 вступили в плодоношение519. 

Схожая ситуация была и с другими плодово-ягодными культурами: 

косточковыми и ягодными насаждениями.  

Война внесла изменения в работы, проводившиеся на огороде. Для 

пахоты обычно использовалась тягловая сила животных. После установления 

колхозного строя крестьяне лишились своих лошадей. Теперь колхозы по 

очереди выделяли колхозникам лошадей для пахоты огородов. Часть 

                                                           
514 ГААК. Ф.Р-1399. Оп. 1. Д. 28. Л. 1-1об. 
515 ГААК. Ф.Р-1028. Оп. 1. Д. 16. Л. 24-24об. 
516 ГААК. Ф.Р-1400. Оп. 1. Д. 66. Л. 65-65об. 
517 ГААК. Ф.Р-1400. Оп. 1. Д. 51. Л. 2 
518 ГАРФ. Ф. А-374. Оп.7. Д. 196. Л. 4. 
519 ГААК. Ф.Р-1330. Оп. 1. Д. 8. Л. 11-11об. 
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колхозов, имевших достаточное количество лошадей, продолжали эту 

практику и в военные годы. Нередко огород приходилось пахать на коровах, 

часто совместно с соседями. Ситуация с пахотой огородов является 

примером заместительных технологий520, когда в отсутствие возможности 

использовать обычный способ обработки земли колхозники были 

вынуждены использовать иные способы. Это можно проследить через анализ 

устных исторических источников: «Огороды пахали на своих коровах. 

Четыре двора складываются — запрягают четыре коровы. Плуг сзади. И вот 

две коровы, и тут две коровы. Одна женщина идет впереди, ведет коров, эта 

— с боку с этого, эта с той стороны. А четвертая сзаду идет»521. Ситуация 

осложнялась отсутствием необходимых орудий обработки земли. Если 

раньше у каждого крестьянина были свои орудия труда, то после 

коллективизации произошло их обобществление: «Если свой плуг есть, 

договаривались, когда и пахали. У кого плуг есть, другим давали, выручали 

друг друга»522. Респонденты отмечают ухудшение качества посадочного 

материала для посадки во время войны. Чаще всего в устных исторических 

источниках упоминается ситуация с посадкой картофеля: приходилось 

сажать обрезки картофеля или вовсе картофельные очистки: «Резали. Ну, 

редко кода, это, отбирали на семена мелкую. Резать-то надо уметь. Если 

неправильно порежешь, то картошки мало будет. Вот так, чтобы эти 

росточки попали в 2 этих… Глазки»523. 

Сложной была и ситуация с удобрением огорода. Навоз был основным 

удобрением в крестьянском хозяйстве, в том числе в доколхозный период, и 

падение урожайности связано с тем, что весь навоз в 1930–1950-е гг. 

расходовался на кизяки. Ситуация с удобрением огородов отличалась в 

                                                           
520 Щеглова Т. К. Система жизнеобеспечения сельского населения тыловой деревни Алтай в годы Великой 

Отечественной войны: повседневные адаптационные практики, заместительные технологии и жизненные 

стратегии (в программе Центра устной истории и этнографии, посвященной 70-летию Победы) // Полевые 

исследования в Прииртышье, Верхнем Приобье и на Алтае. 2014 г.: археология, этнография, устная история. 

Барнаул: АлтГПУ, 2015. Вып. 10. С. 254-255. 
521Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Материалы ИЭЭ 2014 г. Романовский район, пос. Майский, Дворянкина 

М. Т., 1933 г. р. 
522 Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ… Поздеева А. И., 1932 г. р. 
523 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ… Шинкевич Н. А. 1925 г. р. 
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различных природно-климатических районах края. В районах с 

преобладанием леса (таких, например, как нынешние Залесовский, 

Заринский и др.) крестьяне могли позволить себе использовать навоз 

преимущественно для удобрения огородов, так как проблема отопления 

решалась за счет дров: «Вот я помню, так у нас как корову держали... так 

весь навоз тятя вывозит на это самое. на огород. А потом, перед тем как вот 

пахать весь огород, застелит этим навозом»524. В степных и лесостепных 

районах края ситуация с лесом была гораздо хуже, и навоз чаще шел на 

заготовку кизяка: «Кизяков с назьма наляпають, стоять кизяки. Кизяки из 

назьма. Назьма кладешь, топчешь. Такой кузючёчек получается, как 

кирпичик»525. В результате, в годы войны произошло ухудшение обработки 

огородов и как результат – снижение урожайности: «У нас вот картошка не 

уродилась — мало ее было, а семья-то большая, то всё быстро съели. И вот 

мы гнилушки из земли выкапывали картошенные»526. 

Скотный двор ЛПХ колхозных крестьян Алтайского края 

преимущественно состоял из КРС, свиней, овец и коз, и птицы. Численность 

птицы в хозяйствах колхозников позволяет восполнить информация из 

бюджетов колхозников. В годы войны происходило сокращение скотного 

двора колхозного крестьянства Алтайского края. Численность КРС с 1938 по 

1944 год сократилась почти в 2 раза – с 498,4 до 276,6 тыс. голов. 

Численность овец и коз за тот же период сократилась в 2,3 раза – с 686,6 до 

295,3 тыс. голов. Больше всего сократилась численность свиней – с 151 до 37 

тыс. голов (в 4 раза)527. Численность домашней птицы тоже значительно 

сократилось. Если в 1939 на 100 колхозных дворов приходилось 2462 головы 

домашней птицы, то к 1944 году – всего лишь 560,3 головы528. 
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525 Алтайская деревня в рассказах... С. 435. 
526 Там же... С. 25. 
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Можно выделить несколько причин сокращения поголовья скота в 

личных подсобных хозяйствах колхозников. Главная из них заключалась в 

нехватке кормов – выдаваемых по трудодням сена, соломы и мякины. Во 

время войны их выдача сократилась. С 1942 по 1945 год количество соломы, 

определенной к выдаче колхозникам по трудодням, сократилось в 8,4 раза (с 

2090,2 по 250 тыс. цент), мякины в 18,3 раза (с 58,5 до 3,2 тыс. цент.), а сена с 

1941 по 1945 в 6,3 раза (с 2004,4 до 317,4 тыс. цент.)529. В отдельных случаях 

покос трав для личного стада запрещался до выполнения плана заготовки 

сена для общественного поголовья. В 1943 году на Алтае был хороший 

урожай трав. Колхозники могли обеспечить себя сеном. Из-за опасения, что 

они провалят обеспечение общественного скота кормами, алтайский крайком 

запретил населению покос сена, до окончания сеноуборки530.  

Значимую роль сыграла контрактация скота у колхозников. В 1942 г. 

была проведена большая кампания по возмещению нехватки скота в 

колхозах через контрактацию за счет скота в личных подсобных хозяйствах. 

В Алтайском крае с 1 января по 1 сентября 1942 г. количество КРС в 

колхозах выросло на 96 тыс. голов, 52% которых были взяты у 

колхозников531. Принудительная контрактация скота нанесла 

индивидуальному животноводству серьезный ущерб.  

Показательным являются сведения из спецсообщения органов УНКВД 

Алтайского края от 20 февраля 1942 года о принудительном изъятии скота 

для пополнения животноводческих ферм колхозов Павловского района. 

Изъятия скота производились работниками сельсоветов и отдельными 

лицами по указанию первого секретаря Павловского РК ВКП(б) 

Никишенкова. Председатель колхоза им. Молотова Рогозихинского 

сельсовета член ВКП(б) Звязинцев, вместе с председателем колхоза 

                                                           
529 См. приложение 48. 
530 Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство... С. 343. 
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«Большевик» Дроздовым принудительно изъяли у 77-летнего старика 

Тарасова 4 овцы и 4 ягнёнка532. По результатам проведенного расследования 

руководство УНКВД по Алтайскому краю просило рассмотреть вопрос на 

бюро Крайкома ВКП(б) о Никишенкове, санкционировать его привлечение к 

уголовной ответственности, а также других причастных лиц533. 

Практика изъятия скота у колхозников была подвергнута критике со 

стороны центральных органов, которые потребовали в кратчайшие сроки 

ликвидировать бескоровность и бесскотность колхозных семей534. В итоге, в 

1943 г. поголовье скота в личном секторе колхозной экономики стаби-

лизировалось, а в 1944-1945 гг. выросло. Начиная с 1943 года, колхозы в 2-3 

раза увеличили продажу скота в хозяйства колхозников. В целом по РСФСР 

за 1943 год было продано в хозяйства колхозников 108,8 тыс. голов скота535. 

Во время войны основу скотного двора ЛПХ колхозного крестьянства 

Алтайского края составлял КРС. Несмотря на то, что численность КРС 

хозяйствах колхозников с 1938 по 1944 годы сократилась почти в 2 раза, его 

количество оставалось значительным. Показательными являются данные за 

1945 год, когда, численность общественного (колхозного) стада и личного 

стада колхозников практически сравнялись. Колхозы в 1945 году держали 

371,7 тыс. голов крупного рогатого скота, а колхозники – 315,7 тыс. голов. У 

колхозников в личных подсобных хозяйствах была сосредоточена одна треть 

(32,8%) всего стада крупного рогатого скота Алтайского края536. 

Основой стада крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах 

колхозников являлись коровы537. С 1938 по 1942 годы численность коров в 

хозяйствах колхозников сократилась на 39,2 тыс. голов (16,8%). После этого 

с 1943 года начался их устойчивый рост. При этом, в самих колхозах, темпы 

сокращения поголовья коров в общественном стаде были значительно выше. 
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В результате, общая численность коров в хозяйствах колхозников в 1938-

1940, 1943-1945 годах превышала количество коров в колхозном стаде и к 

1945 году эта разница стала почти двухкратной. В личных подсобных 

хозяйствах колхозников находилось 44% всех коров Алтайского края. 

Главной причиной стабильности численности коров в личных 

подсобных хозяйствах являлось то, что для колхозников корова была одним 

из главных источников поступления белковой пищи для крестьянской семьи. 

Часто корова была единственным сельскохозяйственным животным в 

личном подсобном хозяйстве крестьянской семьи. Корова давала молоко 

круглогодично и ценилась крестьянами больше, чем свиньи, овцы и козы, 

которые обеспечивали семью мясом лишь на время зимы.  

Помимо общественных работ, крестьяне использовали коров и в личном 

хозяйстве, прежде всего, для вспашки собственных огородов.: «Бывало, сами 

копали земли, а бывало так оно. Это ж где найдешь раньше, чтоб вспахали 

землю. А так свою запрягали корову, чтоб вспахать огород»538. Кроме этого, 

колхозники использовали коров как один из основных видов транспорта. Это 

позволяло им осуществлять заготовку дров, кормов и других необходимых 

вещей. Ряд колхозников при помощи коров могли осуществлять доставку 

товаров для торговли: «И едем с мамой на корове к соленому озеру. 

Набираем соли. А дома мама запрягает корову, и едем в поселок, и продает 

ее»539.. Также корова могла использоваться колхозниками и как транспорт 

для извоза и приносить определенный доход: «Мы корову держали, но 

корова она у нас у мамы она извозчей была, вместо лошади.  Кого-то куда-то 

подвезти, увезти, завести, кому-то дров подвезти. За это она деньги 

получала»540.  

Нехватка кормов и меньшая практическая польза для хозяйства 

привели к сокращению численности овец, коз и свиней. В начале 1945 г. 

                                                           
538 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ… Яшина А.В. 1925 г.р. 
539 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ... Лапутина Т.К. 1921 г.р. 
540 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Материалы ИЭЭ 2015 г. Залесовский район, с. Залесово. Шкурихина А.А. 

1927 г.р. 
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средняя обеспеченность колхозных дворов Алтайского края уступала 

показателем 1940 г. по овцам и козам в 2,2 раза по свиньям – в 5,5 раз541. 

Особенно показательным является сокращение поголовья свиней в 

хозяйствах колхозников: за 1940-1942 гг. – с 208 до 17,4 тысяч голов542. В 

условиях тяжелого материального положения свиней нечем было кормить, 

поэтому пропадал смысл их содержания. Значительное число довоенного 

поголовья свиней было пущено на мясо.  

Отдельно необходимо охарактеризовать наличие лошадей в хозяйствах 

колхозников. Содержание лошадей колхозниками было разрешено в 

Ойротской автономной области. В большинстве аймаков разрешалось 

держать по 1 лошади, но для двух аймаков данная норма была расширена до 

10 лошадей. Сокращение численности лошадей в личных подсобных 

хозяйствах колхозников, произошло еще в предвоенный период. С 1.1.1938 

по 1.1.1941 численность лошадей в ЛПХ сократилась более чем в 2 раза: с 5,5 

до 2,7 тыс. голов543. В.А. Ильиных выделяет 2 главные причины этого. Во-

первых, колхозники выплачивали налог на лошадей, так как «несмотря на его 

официальное наименование, подпадали не только единоличники, но и другие 

категории населения» 544. Во-вторых, в этот период проходила кампания по 

приведению ЛПХ к уставным нормам и поэтому они изымались из тех 

хозяйств колхозников, в которых по уставу их было запрещено содержать545. 

В начальный период войны численность лошадей в личных подсобных 

хозяйствах сократилась. С 1941 по 1943 год поголовье лошадей упало почти 

в 4 раза – с 2,7 до 0,7 тыс. голов. Во второй период войны численность 

поголовья лошадей оставалась на низком уровне и составляла 500-700 голов. 

Среднюю численность скота в ЛПХ колхозников можно рассмотреть на 

основе нескольких источников. Одни исследователи опираются на данные 

статистики налогового учета, которая позволяет рассмотреть данные только 

                                                           
541 Ильиных В.А. Личное хозяйство колхозников... С. 63. 
542 См. приложение 46. 
543 См. приложение 51. 
544 Аграрная политика советского государства… С. 571-172. 
545 Там же. С. 572. 
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по 3 категориям скота: коровы, овцы и козы, а также свиньи. К концу войны, 

в среднем 1 подсобное хозяйство имело 1 корову, 1 овцу или козу. Свиньи 

практически полностью отсутствовали. В 1940 году в среднем на 1 подсобное 

хозяйство приходилась 1 корова, 2 овцы. Свиньи были в каждом пятом 

хозяйстве546. Если использовать данные бюджетов колхозников для 

характеристики средней численности скотного двора, то они приводят к 

другим выводам547. К 1945 г. в подсобном хозяйстве колхозников находилось 

в среднем 1,5 головы КРС (из них 1 - корова), 1,5 головы овец и коз, а также 

4 головы птицы. Свиньи были в каждом 5 хозяйстве. К 1945 г. хозяйствам 

колхозников удалось восстановить среднюю численность КРС, коров и 

свиней до уровня 1940 г. За этот же период на треть сократилась численность 

овец, коз и птицы. 

Личное подсобное хозяйство позволяло получать колхозному 

крестьянству значительные объемы сельскохозяйственных продуктов, 

нередко превосходившие получаемое на трудодни в колхозах. В 1942 году за 

июль-декабрь из колхоза на 1 душу наличного населения было получено 8,5 

кг картофеля. За этот же период из личного подсобного хозяйства было 

получено 424,69 кг548. Похожая ситуация фиксируется с овощными и 

бахчевыми культурами. Если в 1942 году за июль-декабрь из колхоза на 1 

душу наличного населения было получено 10,78 кг овощей, то за этот же 

период из ЛПХ было получено 119,64 кг549. 

В течение войны увеличились объемы зерновых, картофеля, бахчевых и 

надои молока, получаемых колхозниками с ЛПХ. Если с июля по октябрь 

1939 года 1 душа наличного населения получила 0,64 кг зерновых, то в 1944 

году – уже 4,72 кг. За тот же период объем полученного с приусадебного 

участка картофеля на душу наличного населения вырос с 367,42 до 670,90 кг, 

овощей и бахчевых – с 98,44 до 125,67 кг, а объемы надоенного молока с 

                                                           
546 См. приложение 52. 
547 См. приложение 53. 
548 См. приложение 54. 
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212,49 до 268,29 литров. Это связано с увеличением посевных площадей 

данных культур на приусадебных участках. Объемы надоев молока выросли 

не столь значительно, но оставались стабильными, в связи с сохранением 

количества коров в подсобном хозяйстве и уровня надоев550. Сокращение 

прихода мяса и сала от приусадебного участка стало результатом 

уменьшения общей численности скотного двора личного подсобного 

хозяйства колхозников. В условиях нехватки кормов и увеличившегося 

налогового обложения скотного двора колхозники были вынуждены 

сокращать поголовье скота, которое являлось источником мяса и сала. 

Продуктивность ЛПХ колхозников Алтайского края была выше, чем в 

среднем по СССР. Если в 1945 году в среднем по СССР приход картофеля с 

личного подсобного хозяйства составил 414,15 кг, то в Алтайском крае, в том 

же году – 602,70 кг551. Такая же ситуация к 1945 году была с овощами и 

бахчевыми (в среднем по хозяйствам колхозников СССР – 46,05 кг, по 

хозяйствам колхозников Алтайского края – 85,73 кг), мясом и салом  (в 

среднем по хозяйствам колхозников СССР – 9,64 кг, по хозяйствам 

колхозников Алтайского края – 15,48 кг), а также молоком (в среднем по 

хозяйствам колхозников СССР – 223,08 л, по хозяйствам колхозников 

Алтайского края – 265,16 л)552. При этом, в среднем по СССР на 

приусадебных участках колхозников производилось значительно больше 

зерновых культур. Если в 1945 году в Алтайском крае приход зерновых с 

личного подсобного хозяйства составил 3,5 кг, то в среднем по СССР, в том 

же году – 38,87 кг. В среднем по СССР посев зерновых был еще больше, чем 

по Алтайскому краю.  

ЛПХ также являлось источником денежного дохода за счет продажи 

сельскохозяйственной продукции на рынке. Во время войны доля данных 

доходов в общем объеме денежного дохода колхозников возросла. Если в 

                                                           
550 Подсчитано автором. См. приложение 55. 
551 См. приложение 54. 
552 Островский, В. Б. Колхозное крестьянство СССР : политика партии в деревне и ее социально-

экономические результаты. Саратов, 1967. С. 80. 
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1940 году доход от продажи сельхозпродуктов составлял 143,69 руб. (27,5% 

от общего дохода хозяйства), то к 1945 году он уже составлял 335,62 руб. 

(51,4% от общего дохода хозяйства)553. Объем, и доля доходов от работы в 

колхозе сократились в общем объеме денежного дохода. Если в 1940 году от 

колхоза доход от работы в колхозе составлял 148,58 руб. (28,5% от общего 

дохода хозяйства), то к 1945 году он составлял всего 54,99 руб. (8,4%). В 

целом по стране, доля денежных доходов от продажи сельскохозяйственных 

продуктов была еще выше. В 1940 году они составляли 30,9% от всех 

денежных доходов колхозников СССР. К 1944 году доля данных доходов 

возросла более чем в 2 раза, достигнув 64,5%554. Таким образом, роль 

личного подсобного хозяйства как источника продовольствия и денежного 

дохода для колхозников в годы войны увеличилась.   

Личное подсобное хозяйство в годы войны стало для колхозного 

крестьянства основным источником продовольствия, в результате снижения 

получаемых доходов и продуктов колхозниками из традиционных 

источников. Продукция ЛПХ использовалась колхозниками, как для 

собственного потребления, так и для продажи на колхозном рынке и 

товарообмене. Для личных подсобных хозяйств в годы войны была 

характерна архаизация в проведении работ и снижение урожайности на 

огородах. 

Условия военного времени вызвали изменение структуры посевов и 

скотного двора личного подсобного хозяйства колхозников Алтайского края. 

Колхозное крестьянство сделало основную ставку на культуры, которые 

имели наибольшую пользу. Изменения в ЛПХ диктовались 

налогообложением, под которое колхозники были вынуждены 

подстраиваться. 

Результатом стало увеличение посевов зерновых культур, картофеля и 

овощей за счет общего увеличения посевов и сокращения посева 
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технических культур. Нехватка кормов и увеличение налогообложения 

привели к сокращению видов скота в хозяйствах колхозников. При этом, 

численность коров оставалось стабильной, что свидетельствует о большой 

значимости данных животных для колхозного крестьянства. 

Несмотря на рост посевов зерновых культур в годы войны на 

территории края, их общий объем был значительно меньшим чем, в среднем 

по СССР. Алтайский край являлся развитым зерновым регионом, и 

колхозники в довоенный период получали необходимые объемы зерновых 

через выдачи на трудодни. Поэтому у них отсутствовала потребность в 

значительном увеличении посевов данных культур на подсобных участках. 

 

 

2.3. Обеспечение продовольственными и промышленными товарами 

Начало Великой Отечественной войны оказало большое влияние на 

систему торговли и распределения товаров в СССР в связи с изменениями в 

промышленности. Промышленные предприятия были переориентированы на 

выпуск продукции военного назначения. Часть промышленности оказалась 

на оккупированной территории. В результате, снизилось производство 

промышленной продукции для нужд населения. Если в 1940 г. в стране было 

выработано 4,0 млрд. м хлопчатобумажных тканей, то в 1942 г.— лишь 1,6 

млрд. м; кожаной обуви — соответственно 212 и 52,7 млн. пар, сахарного 

песка — 2165 и 114 тыс. т 555. В этих условиях для нужд тыла выделялось 

очень малое количество товаров, что можно проследить по снижению 

централизованных рыночных фондов товаров для личного потребления. В 

1942 г., по сравнению с 1940 г., эти фонды сократились: по мясным 

продуктам – в 2.8 раза, сахару – в 6.6, хлопчатобумажным тканям – в 12, 

швейным изделиям – в 8,5, кож. обуви – в 11,1, чулочно-носочным изделиям 

– в 6556.  
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В Алтайском крае также сократились фонды продовольственных 

товаров. Фонды по мясу в Алтайском крае к 1942 году по сравнению с 1939 

годом сократились в 4,3 раза, рыбе – в 13,3 раза, сахару – в 10,3 раза557. К 

1944 году ситуация с фондами продовольственных товаров в крае несколько 

улучшилась. По мясу, животным и растительным жирам объемы фондов 

практически достигли довоенных показателей. При этом по рыбе и сахару 

они выросли незначительно. 

Снабжение сельского населения непродовольственными товарами в 

годы войны возлагалось, преимущественно, на потребительскую 

кооперацию. Нормы и периодичность продажи определялись местными 

советскими и кооперативными органами в зависимости от наличия 

розничного товарного фонда558. Потребительская кооперация занимала 

значительную долю в общем розничном товарообороте в Алтайском крае. 

Несмотря на сокращение общего объема розничного товарооборота в сети 

крайпотребсоюза с 1939 по 1945 гг. на 64,9%, доля в общем объеме 

розничной торговли сократилась с 50,1% в 1939 году до 39,6% в 1945 году559. 

В условиях сокращения завоза товаров из центральной части СССР, 

большая роль государством возлагалась на местную и кооперативную 

промышленность. Они должны были изготавливать товары широкого 

потребления из местного сырья. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 

7.01.1941 г. подчеркивалось, что местные органы власти и торгующие 

организации ориентировались на ввоз сырья из других регионов страны, при 

наличии возможностей производства многих наименований у себя за счет 

развития местной промышленности560. С началом войны, в условиях 

нехватки централизованных ресурсов, производство товаров широкого 

потребления стало перекладываться на предприятия местной 

промышленности.  

                                                           
557 Подсчитано автором. См. приложение 56. 
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559 См. приложение 57. 
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За 1943-1944 гг. предприятиями местных торгов было выпущено 

промтоваров широкого потребления на 11755 тыс. руб., а предприятиями 

потребкооперации на 25651 тыс. руб.561. Даже к концу войны доля товаров 

местной промышленности в общем товарообороте была небольшой. В 1944 

году доля этих товаров в розничном товарообороте потребительской 

кооперации Алтайского края составляла всего 0,58%. К 1945 году она 

увеличилась, но составляла лишь 2,35%562.  

Обустройство новых производств в местной промышленности, переход 

на местное сырье происходил в военное время и был осложнен многими 

проблемами. Основными источниками продукции для потребительской 

кооперации являлись предприятия управления промкооперации, 

крайместпрома и крайкоопинсоюза. Потребкооперация получала товары от 

местной промышленности в объемах, значительно меньше плановых. В 1945 

году потребкооперация получила от управления промкооперации 37,6% 

трикотажа, 58,3% валенок, 13,8% чулок-носок, 28% скобяных изделий, 57% 

замков и ряд других товаров. Ни по одному из наименований товаров 

установленный план не был выполнен. По ряду товаров, таких как ножи, 

ложки металлические, железные лопаты, и ряду других ничего не было 

поставлено563. В свою очередь, крайместпром в 1945 году по ряду 

наименований перевыполнил план поставок: 190% от плана металлических 

ложек, 173% деревянных ложек, 164% головных уборов, 327,3% пуговиц и 

1861% валенок. По ряду наименований крайместпром поставленный объем 

поставок не выполнил. Трикотажа было поставлено 73,2% от плана, чулочно-

носочных изделий – 78%, скобяных изделий – 14%, хозяйственных веревок – 

59%, гребней и расчесок – 10%564.  

Проблемы касались и поставок от крайкоопинсоюза. Ни по одному из 

наименований продукции поставленный план не был выполнен. Было 
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поставлено 51,2% от плана изготовления трикотажа, 20,7% валенок, 22,6% 

скобяных изделий. По ряду наименований не было ничего поставлено: 

чулки-носки, гребни, расчески, пуговицы565. 

Главной причиной данной ситуации стало состояние производства на 

самих предприятиях малой промышленности. Они не смогли оперативно 

перестроиться к условиям военного времени. Это можно проиллюстрировать 

на организации производства гончарных изделий и обуви на деревянной 

подошве. За 5 месяцев 1943 года годовой план производства гончарных 

изделий был выполнен крайместпромом на 25,7%, промкооперацией на 28%, 

коопинсоюзом на 22,1%. Производство гончарной посуды не было 

механизировано, в результате чего она производилась кустарным 

способом566. Проблемы возникли при освоении технологии производства 

обуви на деревянной подошве, которая была призвана восполнить недостаток 

производства обычной обуви. На 2 квартал 1942 года Барнаулторгу, 

Алтайторгу, Военторгу и Спецторгу был доведен план выпуска 25 тыс. пар 

обуви на деревянной подошве. Из-за отсутствия у местных торгов 

специалистов-деревообделочников и инструмента для массовой выработки 

подошвы выпуск обуви план так и не был осуществлен567. К концу войны 

выпуск обуви на деревянной подошве был налажен, но планы 

систематически не выполнялись. В 1943 году при общем годовом плане в 144 

тыс. пар обуви на деревянной подошве всеми производящими организациями 

за 10 месяцев года было выработано 47226 пар – 39,3% плана. При этом, 

«выработанная обувь на деревянной подошве по своему оформлению и 

качеству стоит на очень низком уровне»568. 

Кроме проблем с производством, в годы войны возникали сложности с 

взаимодействием предприятий местной промышленности и потребительской 

кооперации, которая должна была их реализовывать. В ряде случаев 

                                                           
565 ГААК. Ф.Р-844. Оп. 1. Д. 248. Л. 76. 
566 ГААК. Ф.Р-926. Оп. 1. Д. 3. Л. 133. 
567 ГААК. Ф.Р-926. Оп. 1. Д. 2. Л. 71. 
568 ГААК. Ф.Р-926. Оп. 1. Д. 3. Л. 19. 
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поставщики отказывались от заключения договоров с потребкооперацией. 

Это было связано с нежеланием предприятий поставлять свою продукцию по 

заниженным установленным государственным ценам. Вместо этого, для 

получения прибыли они стремились реализовать свою продукцию через 

продажу непосредственным потребителям. Артель «Красная звезда» 

управления промкооперации в Завьяловском районе продала 

непосредственно колхозам до 70 тыс. шт. кирпичей. Райпищепром того же 

района выработал 80 кг хозяйственного мыла к октябрьским торжествам и 

продал его населению непосредственно со склада569. 

Предприятия местной промышленности допускали большое 

количество брака при производстве промышленных товаров. В результате 

райпотребсоюзы были вынуждены возвращать некачественный товар 

обратно на предприятия. Белоглазовский райпромкомбинат в декабре 1945 

года сдал райпотребсоюзу 30 пар мужских шерстяных носков ручной вязки 

по цене 32 руб. из непромытой шерсти, толстой и грубой пряжи и 

несоответствующие установленной форме570. 

В течение войны потребительская кооперация не смогла осуществить 

переход на производство продукции из местного сырья. Годовой план 1944 

года производства товаров широкого потребления из централизованного 

сырья был выполнен на 103,6%, а из местного сырья – только на 76,1%. 

Товары широкого потребления из местного сырья в общей производственной 

программе по Алтайскому краю на 1944 год занимали всего 28,7%571.  

Во время войны кооперация частично удовлетворяла запросы 

крестьянского населения. Рост розничного товарооборота кооперации в годы 

войны в абсолютном выражении составлял для крестьянского двора очень 

малый объем товаров. За один месяц первого полугодия 1943 г. на каждое из 

обследованных 10323 крестьянских хозяйств страны по линии кооперации 

было приобретено 8,6 кг зерновых (включая овес бобовые, кукурузу и пр.), 

                                                           
569 ГААК. Ф. Р-844. Оп. 1. Д. 248. Л. 77об. 
570 Там же. Л. 77. 
571 ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 804. Л. 6. 
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0,4 кг картофеля и овощей, 0,02 кг масла растительного, 2,7 кг мяса и сала 

(включая сбой), 0,56 кг молочных продуктов (включая пахту и сыворотку), 

0,03 кг сахара, 0,05 кг кондитерских изделий, 26 г чая, 1,4 кг соли, 2,8 

коробки спичек, 0,5 л водки и т. д. Если иметь в виду месячную норму 

одного человека, то эти данные нужно уменьшить примерно в 5 раз572. 

Основу товарооборота потребительской кооперации края в годы 

Великой Отечественной войны составляли централизованные товары, 

удельный вес которых по итогам 1944 года занимал до 85%. Основу общего 

товарооборота занимали водка и прочие алкогольные напитки, а также хлеб и 

хлебопродукты. По итогам 1944 года доля водки и прочих алкогольных 

напитков составляла до 40%, а хлеба и хлебопродуктов – до 12%. Продукты 

первой необходимости занимали незначительную долю. На 1944 год доля 

хозяйственного мыла составляла – 1,6%, керосина – 1,3%, чая – 0,9%, соли – 

3,6%, спичек – 4,2%, овощей – 0,3%, кожаной обуви – 3,8%573. 

Негативное влияние оказало и сокращение сети магазинов и ларьков 

потребительской кооперации Алтайского края. Если на 1940 год краевая 

потребительская кооперация располагала 3471 магазином и 556 ларьками, то 

на 1 июня 1945 года в ее распоряжении оставались только 1790 магазинов и 

205 ларьков574. За годы войны торговая сеть потребительской кооперации 

сократилась в 2 раза. В результате, доступ сельского населения к товарам 

первой необходимости значительно затруднился. В сельских магазинах ряда 

районов по несколько месяцев отсутствовали некоторые товары. Так, 

Тальменский райпотребсоюз на протяжении первого квартала 1944 года не 

имел в продаже соли и спичек575. При этом, как отмечает В.Т. Анисков, 

значительная часть фондов потребительской кооперации уходила на 

стимулирование заготовок сельскохозяйственной продукции и снабжения 

детей и инвалидов. По его данным в 1943 году по стране на эти цели было 

                                                           
572 Анисков В.Т. Жертвенный подвиг деревни... С.133-134. 
573 ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 804. Л. 2. 
574 Там же. Л. 135. 
575 Там же. Л. 3. 
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использовано 40% общего рыночного фонда потребительской кооперации, в 

1944 году – 50%, а в 1945 году – 80%576. 

В результате сокращения централизованных рыночных фондов, а также 

проблем и загруженности потребительской кооперации произошло 

увеличение роли рыночной торговли, как источника продовольственных и 

непродовольственных товаров. Важность рыночной торговли для колхозного 

крестьянства в годы войны была обусловлена и изменившейся налоговой 

политикой государства. Увеличение денежного налогового обложения 

вынуждало колхозников продавать продукцию с ЛПХ, чтобы произвести 

уплату налогов. Кроме того, ряд продуктов сдавались колхозниками по 

обязательным поставкам вне зависимости от их наличия. В результате, рынок 

был одним из средств получения недостающих продуктов. 

Одной из тенденций в рыночной торговле в годы войны стало 

значительное изменение цен. Из-за нехватки товаров, потребности населения 

не могли быть полностью удовлетворены организованным снабжением. В 

результате, деньги пошли в рыночную торговлю, которая столкнулась со 

снижением предложения. Колхозы и колхозные дворы из-за налогового 

пресса не имели большого числа излишков, которые они могли бы выставить 

для продажи на рынках. В результате расхождения спроса и предложения 

началось повышение цен на колхозном рынке. В Алтайском крае повышение 

цен происходило до 1943 г. По сравнению с 1942 г. в 1943 г. цены на мясо 

выросли в 6,7 раз, на масло животное - 9,2 раза, на молоко - в 6,4 раза. 

Рассмотрим динамику цен на колхозных рынках населенных пунктов 

Алтайского края в нескольких аспектах. Представляется интересным 

выявление динамики цен на отдельные товары на колхозных рынках разных 

населенных пунктов Алтайского края. Автором были сопоставлены данные 

по следующим населенным пунктам: г. Барнаул, г. Рубцовск, пос. Тальменка, 

с. Быстрый Исток. Выбор данных населенных пунктов был обусловлен их 

разноплановостью. Барнаул в годы войны – административный центр 
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Алтайского края, крупнейший город на его территории. Рубцовск в годы 

войны – быстроразвивающийся город (благодаря строительству Алтайского 

тракторного завода), узел автомобильных и железнодорожных дорог. 

Тальменка – крупный поселок, находящийся на значимых автомобильной и 

железной дорогах, вблизи Барнаула. Быстрый Исток – село, находящееся в 

стороне от крупных дорог, вблизи Бийска. Динамика изменения цен на 

колхозных рынках этих населенных пунктов рассматривается на примере 

продуктов составляющих основу питания колхозников: картофеля и молока. 

Значительное повышение цен на картофель началось с 1942 года. Если 

в апреле 1941 года картофель на колхозном рынке Барнаула стоил 2,5 руб. за 

кг, то через год его стоимость уже возросла до 12 руб. за кг, а к апрелю 1943 

года она достигла 50 руб. за кг 577. Таким образом, в течение 3 лет цена 

картофеля выросла в 20 раз. Та же тенденция наблюдается и с ценами на 

картофель в других рассматриваемых населенных пунктах578. 

Для продажи картофеля были свойственны сезонные колебания. 

Весной и в начале лета цена на картофель традиционно достигала максимума 

в связи с исчерпанием его запасов. Снижение цен начиналось с началом 

сезона копки (сентябрь-октябрь)579. Если в мае 1943 года на колхозном рынке 

в пос. Тальменка 1 кг картофеля стоил 31,25 руб., то к сентябрю она 

снизилась до 8,5 руб. (в 3,7 раза)580. При этом, даже сезонные снижения цен 

не достигали уровня довоенного периода. Дороже всего картофель стоил на 

колхозном рынке г. Барнаула. Сопоставимыми являлись цены в г. Рубцовске 

и пос. Тальменка. Ниже всего цены были в с. Быстрый Исток.   

Схожие тенденции можно проследить и на примере цен на молоко. В 

течение войны цены на молоко на колхозных рынках населенных пунктов 

Алтайского края значительно возросли. Если в январе 1941 года 1 литр 

молока на колхозном рынке в г. Барнаул стоил 5 руб., то к январю 1942 года 

                                                           
577 ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 8. Д. 212 Л. 9; Д. 264 Л. 3; Д. 354 Л. 1.   
578 См. приложение 58. 
579 Там же. 
580 ГААК. Ф.Р-1359. Оп. 1. Д. 94. Л. 62, 87. 
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она выросла до 11 руб., а к январю 1943 года до 90 руб.581. Таким образом, 

цены в 1943 году по сравнению с аналогичным периодом 1943 года выросли 

в 18 раз. Для цен на молоко тоже была характерна сезонность. Повышение 

цен происходило в зимний-весенний период в связи со снижением удоев. 

Снижение цен начиналось летом вместе с повышением удоев582. В течение 

всего военного периода цены на молоко на колхозном рынке в г. Барнауле 

были выше, чем в прочих рассматриваемых населенных пунктах Алтайского 

края. В Рубцовске и Тальменке цены на молоко являлись сопоставимыми, а в 

Быстром Истоке оставались на стабильно низком уровне583. На примере 

данных товаров, можно отметить, что в течение Великой Отечественной 

войны произошел значительный рост цен на колхозных рынках по всему 

Алтайскому краю.  

Основное влияние на уровень цен на колхозных рынках оказывал 

объем поставляемой сельскохозяйственной продукции. В начальный период 

войны из-за сокращения объема поставок произошел значительный рост цен. 

После середины 1943 г. начинается снижение цен на рынках. Взаимосвязь 

данных показателей наглядно можно проследить, проанализировав объемы 

реализованных товаров и цены на них на колхозных рынках г. Барнаула в 

течение войны584. Так, с 25.06.1941 по 25.06.1942 объемы продажи говядины 

на колхозных рынках г. Барнаула сократились почти в 13 раз, а цена выросла 

в 7,3 раза. К 1944 году, несмотря на значительный рост объема продаж (более 

чем в 10 раз) цены выросли еще больше. В 1945 году объем продажи 

говядины на колхозных рынках Барнаула достиг уровня 1941 года, а цена 

сократилась в 3 раза по сравнению с 1944 годом, но все еще была 

значительно выше (в 4 раза), чем в 1941 году. Такая же тенденция 

прослеживается и по другим основным сельскохозяйственным товарам, 

реализованным на колхозных рынках.  
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582 См. приложение 59. 
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Снижение цен было обусловлено рядом причин. С 1944 г. происходит 

стабилизация ситуации в сельском хозяйстве Алтайского края, что 

выразилось в росте производимой продукции и в ослаблении налогового 

бремени для колхозов и колхозных дворов. Помимо этого, М.С. Зинич 

выделяет такие важные факторы как укрепление огородничества и 

подсобных хозяйств у самих горожан и начало организации государственной 

коммерческой торговли585.  

К концу войны объемы реализации ряда товаров значительно превысил 

уровень начала войны. Объемы реализации сливочного масла на колхозных 

рынках Барнаула выросли в 19 раз, картофеля – почти в 8 раз, молока – в 2,5 

раза, меда – в 3 раза, лука репчатого – в 1,3 раза586. Это свидетельствует об 

увеличившейся роли рыночной торговли как инструмента реализации 

продукции колхозным крестьянством и источника продовольствия для 

городского населения. 

Государство пыталось влиять на цены на колхозных рынках, в 

частности через привлечение на рынки колхозов и продаже их продукции по 

фиксированным ценам. В качестве примера можно привести организацию 

новогодних ярмарок в Барнауле, Бийске и Рубцовске с 28.12.1943 по 

1.01.1944 года. За дни ярмарки подвоз сельскохозяйственных продуктов 

значительно увеличился, а цены снизились. Всего за 5 дней ярмарки в 3 

городах было привезено продуктов на 9 мил. рублей. По сравнению с 

подвозом сельскохозяйственных продуктов за 5 дней до ярмарки (с 20 по 25 

декабря) подвоз в дни ярмарки увеличился на 6.88 мил. руб. Только в 

Барнауле в ярмарке приняло участие 56 колхозов, которые привезли 

продуктов на 129 подводах587.  В результате цены снизились: на мясо – на 20-

30 рублей за килограмм, на масло животное – на 50 рублей, а на картофель и 

вовсе почти в 3 раза (с 8 рублей до 3)588. 
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Основной мотивацией для участия колхозов и колхозников в ярмарке 

была возможность встречной продажи промышленных товаров, которых не 

хватало на селе. На данной новогодней ярмарке была организована встречная 

торговля товарами колхозного обихода (сбруя, веревка, запчасти для 

сельскохозяйственных машин, скобяные, шорные, галантерейные товары, 

трикотаж и ряд других). Всего в 3 городах за время ярмарки было продано 

товаров на 1,197 мил. рублей589. Значительная часть районов не смогла 

принять участие в ярмарке, из-за того, что они были поставлены в 

известность за 3-5 дней до ее начала. 

Несмотря на организацию подобных ярмарок и другие попытки 

регулирования цен на колхозных рынках, колхозы и колхозники 

преимущественно вели продажу по «произвольным», то есть по рыночным 

ценам. Государство не выделяло необходимого количества товаров широкого 

потребления для встречной продажи. Так, 22 октября 1942 г. на рынок г. 

Барнаула колхоз «Красный Терек» Сорокинского (нынеш. Заринского) 

района привез 52 кг меда, но его не продал, так как не смог получить 

требуемые товары – вилы, лопаты, кошмы и воровину590.   

Важную роль в развитии рыночной торговли играло налаживание 

товарного обмена между городом и деревней, который стремилось 

стимулировать государство. В июне 1942 г. управления железных дорог 

получили приказ, в соответствии с которым во всех местных и пригородных 

поездах, курсирующих на расстоянии 100–150 км., следовало выделять один 

вагон специально для проезда колхозников, везущих сельскохозяйственные 

продукты для продажи на городских рынках591. Колхозники активно 

пользовались данной возможностью реализации своей продукции, что 

зафиксировано в материалах устной истории: «Денег в семье всегда не 

хватало. Была хорошим подспорьем клюква, которую мама зимой продавала 

в Барнауле. Зимой до Гордеева пешком на санках три – четыре ведра клюквы 
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везли, а потом мама забиралась в поезд и ехала в Барнаул, продать клюкву по 

рублю стакан»592. 

В районах, находившихся вдали железных дорог и крупных городов, 

многие колхозники самостоятельно организовывали вывоз продукции в 

ближайшие крупные города. В Ельцовке главным направлением поставок 

продукции колхозниками для продажи был г. Сталинск (нынешний 

Новокузнецк): «Вот мама вот ездили на санках, они поедут, в Новокузнецк 

ездили. Семечки продавать ездили, сало у кого вот. Ещё я помню, что мама 

вот на санках, несколько женщин собираются и повезли в Новокузнецк. Вот 

оттуда и соль привозили и керосин привозили»593. 

Несмотря на такие поездки, торговые связи между городом и деревней в 

годы войны оставались очень слабыми. Горожане и крестьяне были 

заинтересованы во взаимном товарообороте. Свидетельством этого является 

появление таких явлений как спекулянтство и самозаготовки. С.П. Шатилов 

выделяет такие виды спекуляции, касавшиеся торговли, как мешочничество 

и товарообмен. Мешочничество - форма скрытой спекуляции, когда 

определенные лица, располагавшие средствами и временем, устремлялись в 

деревни, скупали продукты и везли в город, где реализовывали их по 

спекулятивным ценам594. Товарообмен определяется как процесс реализации 

спекулянтами промышленных товаров в сельской местности, путем их 

обмена по спекулятивным ценам на продукты питания595. Широкое 

распространение меновой торговли было связано с повышением цен, 

приводившим к снижению покупательной способности рубля. В результате, 

продавать товары за деньги становилось невыгодно596. Несмотря на то, что 

меновая торговля преследовалась по закону фактически она проходила 

                                                           
592 Алтайская деревня в рассказах... С. 145. 
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период Великой Отечественной войны : Историко-правовой аспект. Барнаул, 2008. С. 233. 
595 Шатилов, С.П. Основные направления деятельности милиции в годы Великой Отечественной войны. 

Барнаул, 2010. С. 145. 
596 Зинич М.С. Будни военного лихолетья… С. 50. 



153 

 

свободно и открыто. В частности, это констатирует инструктор крайкома 

Придорожко в своей записке к секретарю крайкома ВКП(б) Трофимову, где 

отмечает, что на колхозном рынке в г. Барнауле «Обмен продуктов и товаров 

на рынке происходит открыто. Милиции на рынке нет»597. 

Наибольшее распространение данные формы спекуляции получили в 

1942 г., когда возникли затруднения в товарообмене между городом и 

деревней. Милицией города Барнаула была арестована спекулянтка табаком 

Метьковская В.И. Продолжительное время она нигде не работала, разъезжала 

по селам и скупала табак по 3-5 руб. за табак, а в Барнауле перепродавала его 

за 10 руб. за стакан. При аресте у ней было изъято более 200 стаканов 

табака598. Многие люди были вынуждены заниматься мешочничеством и 

товарообменом только с целью прокормить собственные семьи599. 

Самозаготовками в годы войны занимались как простое население, так 

и представители предприятий. Из-за нехватки продовольствия для питания, 

предприятия выделяли несколько работников, отправлявшихся в сельскую 

местность края для приобретения необходимой сельскохозяйственной 

продукции. Так, 16 марта 1942 г. начальник стройуправления «Стройгаз» 

Черепов и главный бухгалтер Епишкин командировали в Шарчинский и 

Мамонтовский районы картотетчицу управления Копейкину и возчика 

Федорова для закупки сельскохозяйственных продуктов. Они нелегально 

скупили в Мамонтовском районе 59 кг мяса, но были задержаны 

работниками РО НКВД. Дальнейшая закупка продуктов им была запрещена. 

Копейкина и Федоров затратили на это 10 дней рабочего времени600.  

Рыночная торговля играла значительную роль в материальном 

положении колхозного крестьянства. Если в 1939 году совокупная доля 

доходов от продажи скота и сельскохозяйственной продукции в бюджете 

колхозной семьи составляла 40,3%, то к 1944 она выросла до 59,3%. При 
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этом, если в 1939 году доля дохода от работы в колхозе и МТС составляла 

29,8%, то к 1944 году она сократилась до 7,2%601. На фоне значительного 

сокращения доходов от работы в колхозе и МТС, продажа скота и 

сельскохозяйственной продукцией стала играть основную роль в бюджете 

колхозников.  

Основная торговля и товарообмен шли между самим населением. 

Колхозы и государственные организации как источник товаров для 

колхозников являлись второстепенными. С 1943 года в показателях 

бюджетных обследований колхозников начинают учитывать количество 

товаров, которые были приобретены непосредственно у граждан. В 1944 году 

из 127,04 руб. потраченных семьями колхозников края на приобретение 

сельскохозяйственной продукции 110,78 руб. (87,2%) были потрачены на ее 

приобретение у граждан. Из 331,23 руб., потраченных колхозниками края на 

их приобретение промтоваров в том же году непосредственно у граждан 

было потрачено 320,01 руб. (96,6%)602.  

В годы войны фиксируется рост доходов колхозной семьи. Если в 1939 

году, общий денежный доход колхозной семьи составлял 451,42 руб., то к 

1943 году он увеличился почти в 2 раза, достигнув 849,27 руб603. Данный 

рост доходов значительно отставал от роста цен на товары на колхозном 

рынке и являлся номинальным. Реальная покупательная способность 

колхозников значительно сократилась. Этот вывод подтверждается данными 

бюджетных обследований по денежным расходам колхозной семьи и 

количеству приобретенных промтоваров. Общий денежный расход семьи и 

расход по отдельным статьям бюджета в течение войны увеличился. Если в 

1939 году, колхозная семья расходовала 444,69 руб., то в 1943 году – 888,41 

руб. Расходы на покупку сельскохозяйственной продукции, выросли 

значительнее, чем на покупку промышленных товаров. В 1939 году на 

покупку сельскохозяйственной продукции было израсходовано 55,49 руб. 

                                                           
601 Подсчитано автором. См. приложение 62. 
602 Подсчитано автором. См. приложение 63. 
603 См. приложение 62. 
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(12,5% от всего денежного расхода), а в 1943 году уже более чем в 3 раза 

больше 163,26 руб. (18,4% от всего денежного расхода). За тот же период 

денежный расход на приобретение промтоваров колхозной семьей вырос 

только на 1,3 раза (с 199,43 руб. до 264,19 руб.), а доля этих расходов и вовсе 

сократилась (с 44,8% до 29,7%)604. Изменение структуры денежных расходов 

колхозной семьи связано со стремлением к удовлетворению первичных 

потребностей в питании за счет сокращения трат на промтовары. 

Отмеченный рост расходов на промтовары являлся номинальным. На 

протяжении всей войны количество приобретаемых промтоваров 

колхозниками резко сократилось. Если в 1939 году на 100 колхозников было 

приобретено 601,53 метр тканей, то в 1943 году – 7,97 м. Такой же ситуация 

была и с приобретением других промышленных товаров. Так, количество 

приобретенной кожаной обуви на 100 колхозников за этот же период 

сократилось в 7,7 раза (с 37,94 до 4,93), резиновой в 28,7 раза (с 14,37 до 

0,50), валяной в 8,6 раза (с 25,86 до 3,02)605. В наиболее тяжелом в плане 

приобретения промышленных товаров 1943 году на 1 колхозника в среднем 

было приобретено 8 см ткани, 0,05 пары кожаной обуви, 0,005 пары 

резиновой обуви, 0,03 валяной обуви, 50 грамм хозяйственного мыла, 0,04 

куска туалетного мыла и 6 мл керосина. Незначительный рост количества 

приобретаемых промышленных товаров начинается только с конца войны. В 

результате, объемы приобретаемых промышленных товаров колхозникам 

Алтайского края к концу войны были ниже довоенных показателей.  

Изменения в оплате труда, личном подсобном хозяйстве и 

налогообложении колхозников в годы войны привели к изменениям в 

структуре потребления колхозной семьи. Потребление ряда продуктов 

значительно снизилось. Сокращения выдачи зерновых и бобовых культур на 

трудодни привело к снижению их количества в рационе колхозников. С 1939 

по 1945 год потребление муки, крупы и бобовых на 1 колхозника 
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сократилось более чем в 3 раза (с 35520 до 11249 гр/год). За тот же период 

значительно сократилось потребление колхозниками сахара – в 6,7 раза (с 

759 до 114 гр/год), жиров – в 6 раз (с 1032 до 171 гр/год) и мяса – в 2,4 раза (с 

4931 до 2019 гр/год). Снижение потребления сахара и кондитерских изделий 

связано, как с сокращением их производства, так и проблемами в системе 

торговли и снабжения. Сокращение потребления жиров и мяса было связано 

с увеличением натурального налогообложения и нехваткой кормов, 

приведшие к уменьшению количества скота в хозяйствах колхозников. При 

этом, значительно увеличилось потребление картофеля и молока. С 1939 по 

1945 год потребление картофеля колхозниками в домашнем и общественном 

питании выросло в 3,9 раза (с 22439 до 87394 гр/год), а молока – в 1,5 раза (с 

22495 до 34544 гр/год). За счет увеличения потребления картофеля и молока 

колхозники пытались восполнить недостаток прочих видов продуктов. 

Средний объем ежедневного рациона колхозника края в 1944 году составлял 

всего в день 31 гр муки, 217 гр картофеля, 48 гр овощей, 0,17 гр сахара, 

сахарного песка, кондитерских изделий и меда, 0,33 гр жиров, 4,6 гр мяса и 

98 гр молока606. 

Показательными являются и данные бюджетов колхозников о запасах 

продуктов в хозяйствах. Автор использует данные на конец декабря и конец 

июня. Выбор данных месяцев позволяет проанализировать объем продуктов, 

с которыми колхозники встречали зиму и с которым они подходили к лету. 

Эти данные подтверждают вывод о перестройке структуры потребления 

колхозников в годы войны. Запасы зерна в хозяйствах колхозников на 1 душу 

наличного населения на конец декабря с 1939 по 1945 годы сократились 

почти в 18 раз, а мяса и сала – почти в 2 раза. При этом сохраняемые запасы 

картофеля за тот же период увеличились почти в 1,5 раза. Анализ запасов на 

конец июня месяца показывает, что в самое тяжелое время (1943-1944 гг.) на 

начало лета у колхозников практически не оставалось запасов зерновых, мяса 

и сала. Запасы овощей и корнеплодов, в течение войны находились на 
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примерно одинаковом уровне, а запасы картофеля к концу войны даже 

превысили предвоенные607. 

В сельской местности между жителями были широко распространены 

бартерные операции. Данный вопрос, из-за его «теневого» характера, слабо 

отражен в архивных источниках. Сведения из устных источников, позволяют 

восстановить ряд основных тенденций меновой торговли. Соседние села 

осуществляли обмен недостающими товарами между собой: «[Посуду]… 

делали и привозили, и меняли на хлеб, на картошку. И рыбу возили, не надо 

было ловить. Привезут и соленую, с Гуселетово, с Казанцево. Они (т.е. 

жители других сёл) наловят, а хлеба у них нет или там картошку. И сюда 

везут, а тут мы значит вымениваем, там или зерна сколько надо»608.  

Натуральный товарообмен развивался и внутри сел. В начале войны 

часто имел место обмен товарами между местным населением и 

эвакуированными и спецпереселенцами. Данные категории населения 

находились в чрезвычайных и экстремальных условиях, оказавшись после 

переселения без средств к существованию. В этих условиях, для обеспечения 

свое выживания переселенцы (немцы, ленинградцы и др.) были вынуждены 

обменивать свои вещи на продукты питания у местного населения. 

Воспоминания об этом зафиксированы как от прибывших: «У нас от дома 

что осталось [привезенные вещи], приходилось менять – отнесешь платья 

товар какой получишь»609, так и принимающих: «Кто приехали голые, а кто с 

имуществом, конечно. Меняли на хлеб и на картошку»610. 

Рыночная торговля в годы войны стала для колхозного крестьянства 

Алтайского края основным источником получения денежных средств. Кроме 

того, она играла значимую роль для получения колхозниками 

промышленных товаров. Система централизованного снабжения была 
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переориентирована на военные нужды. Потребительская кооперация из-за 

целевых заказов и перехода на местные материалы не смогла поддерживать 

снабжение колхозного крестьянства на необходимом уровне.  

В течение всей войны цены на колхозном рынке подвергались большим 

колебаниям, связанным с объемом поставляемых товаров и предложения на 

них. Это позволяло колхозникам получать за свою сельскохозяйственную 

продукцию значительные средства. При этом, оно препятствовало 

приобретению промышленных товаров, которое в годы войны было сведено 

к минимуму. 

Недостаточный товарообмен между городом и деревней приводил к 

самостоятельному налаживанию торговых связей. Это выразилось в 

распространении различных форм спекуляции и увеличению поездок в 

города и села частных лиц. Результатом нестабильности рыночных цен стало 

распространение в сельской местности меновой торговли, которая позволяла 

колхозному крестьянству уйти от использования денег, и упростило 

товарообмен в сельской местности. 

 

2.4. Налогообложение колхозного крестьянства 

Большое влияние на экономическое положение колхозного 

крестьянства оказывала налоговая политика государства. В годы войны были 

введены дополнительные налоги и сборы. Все основные налоги 

выплачивавшиеся крестьянами можно разделить на две категории: денежные 

налоги и сборы, и натуральные подати. До войны колхозники выплачивали 

сельскохозяйственный налог, самообложение, сбор на нужды жилищного и 

культурно-бытового строительства611. Во время войны были введены 

военный и налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан. 

Основным налогом, взимаемым с колхозников, являлся 

сельскохозяйственный налог. Перед войной он претерпел значительные 

изменения. В соответствии с законом, принятым ВС СССР 1 сентября 1939 
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г., налог стал исчисляться «с годовой суммы облагаемого дохода 

хозяйства»612. Устанавливалось соотношение суммы облагаемого дохода 

хозяйства и размера налога на него. Теперь сельскохозяйственный налог стал 

прогрессивным613. Облагаемый годовой доход хозяйств рассчитывался по 

принятым для каждой местности нормам доходности. Годовой облагаемый 

доход алтайских колхозников в среднем в 1941 г. включал 27 руб. с сотой га 

картофеля, 1100 руб. – с каждой коровы, 420 руб. – со свиньи, 85 руб. – с 

овцы или козы и т.п.614. В облагаемую базу также включались все доходы, 

получаемые колхозниками от неземледельческих некооперированных видов 

трудовой деятельности, кроме доходов от продажи продуктов на рынке615. 

Данным законом устанавливался ряд льгот для различных категорий 

населения616. В частности, 15-процентную скидку на уплату налога получали 

хозяйства колхозников, в составе которых при наличии одного 

трудоспособного члена семьи имелось двое и более детей или при наличии 

двух трудоспособных членов семьи имелось трое и более детей до 12-ти лет. 

Сумма налога снижалась наполовину для хозяйств колхозников, в состав 

которых входили инвалиды 1 и 2 группы. Полностью освобождались от 

уплаты налога, при ряде условий, хозяйства инвалидов 1 и 2 группы, 

нетрудоспособных, военнослужащих, пострадавших от стихийных бедствий. 

Могли быть освобождены рабочие кадры и руководящие работники (не более 

30 человек на район), а также колхозники-переселенцы. Если имелись 

трудоспособные члены семьи, не являвшиеся членами колхозов или 

выбывшие из колхоза, то сумма налога с хозяйства повышалась на 20 %617. 

Во время войны была введена 100% («военная») надбавка к сельхозналогу. 

Хозяйства колхозников, имевших в семье одного военнослужащего, 

                                                           
612 Закон СССР от 01.09.1939 "О сельскохозяйственном налоге"… 
613 Там же. 
614 Ильиных В.А. Налоговая работа финансовых органов Алтайского края в деревне (конец 1930-х-начало 

1950-х гг.) // Финансы Алтая, 1747-2002 : очерки и документы по истории финансов Алтайского края / отв. 

ред. В. Г. Притупов. Барнаул , 2002. С. 397. 
615 Ильиных В.А. Налогово-податное обложение... С.65. 
616 Закон СССР от 01.09.1939 "О сельскохозяйственном налоге"… 
617 Закон СССР от 01.09.1939 "О сельскохозяйственном налоге"… 
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выплачивали надбавку со скидкой 50%, а два и более военнослужащих – 

полностью освобождались от надбавки618. Уже в конце 1941 г. она была 

заменена военным налогом. 

Исследователи уже отмечали противоречивый характер сельхозналога 

в годы войны. За счет семей фронтовиков значительно увеличилось число 

дворов, освобожденных от уплаты сельхозналога619. Если в 1940 г. было 

полностью или частично освобождено от уплаты сельхозналога 32% 

хозяйств, то к 1944 г. – практически 50%620. В военные годы происходил 

постоянный рост размеров обложения колхозников сельхозналогом. В 1943 г. 

возросли ставки, по которым рассчитывался налог, и возросли нормы 

доходности. На Алтае они составили от 96 до 152 руб. с сотой га картофеля, 

от 2600 до 4100 руб. – с коровы, 1650 руб. – со свиньи, 350 руб. – с овцы или 

козы. В результате, сумма налога в расчете на один облагаемый двор 

достигла пика именно в 1943, увеличившись в 3 раза по сравнению к 1941 

годом и в 5 раз с 1940 годом621.  

Одним из основных налогов в годы войны стал военный налог, который 

носил подушный характер. Его должны были уплачивать все граждане СССР 

старше 18 лет. От выплаты налога освобождались все военнослужащие, 

члены их семей, получавшие пособия от государства, инвалиды 1-й и 2-й 

групп инвалидности и пенсионеры, не имевшие дополнительных заработков 

и граждане, не имевшие самостоятельных источников доходов: мужчины 60 

лет и старше, женщины 55 лет и старше. Колхозники должны были 

уплачивать налог равными долями в следующие сроки: 15 февраля, 15 апреля 

и 15 июля622. Его размеры увеличивались на 50% для тех граждан, которые 

                                                           
618 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3. 07.1941 «Об установлении на военное время временной 

надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу с населения» // Советская Сибирь. 1941. 

4 июл.  
619 Ильиных В.А. Налоговая работа финансовых органов... С. 398. 
620 См. приложение 67. 
621 Подсчитано автором. См. приложение 68. 
622 Указ Президиума ВС СССР от 29 декабря 1941 г. «О военном налоге» // Правда. 1941. 30 декабря. 
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по возрасту подлежали мобилизацию в армию, но по тем или иным причинам 

не были мобилизованы623.  

В конце 1943 г. по Указу Президиума ВС СССР от 29.12.1943 в военный 

налог было внесено ряд изменений. С этого времени к его уплате стали 

привлекаться колхозники-мужчины 60 лет и старше, колхозницы-женщины 

55 лет и старше и пенсионеры, которые вели хозяйство на приусадебном 

участке свыше 0,05 гектара, не считая площади, занятой постройками, и 

имели в хозяйстве скота больше одной козы или одной свиньи, либо больше 

двух овец624. Колхозники выплачивали данный налог по твердым 

порайонным ставкам, составлявшим от 150 до 600 рублей. В этих пределах 

ставки дифференцировались по областям и районам в соответствии с их 

экономическими особенностями625. В Алтайском крае в 1942 г. средняя 

ставка составляла 390 руб., в 1943 г. – 490 руб626. Для военного налога была 

характерная та же тенденция, что и для сельскохозяйственного – большой 

процент колхозников был освобожден от его уплаты. За годы войны по 

Алтайскому краю число колхозников, освобожденных от уплаты военного 

налога, составляло около 50% от учтенных плательщиков627.  

Еще одним подушным налогом, введенным во время войны, стал налог 

на холостяков, одиноких и бездетных граждан628. Им облагались одинокие и 

семейные, не имеющие детей, граждане: мужчины в возрасте свыше 20 до 50 

лет и женщины в возрасте свыше 20 до 45 лет. Освобождение от обложения 

данным налогом происходило после рождения ребенка. От обложения 

освобождались военнослужащие и их жены, учащиеся средних и высших 

учебных заведений мужчины в возрасте до 25 лет и женщины в возрасте до 

23 лет, пенсионеры, а также мужчины и женщины, если им «в соответствии с 

                                                           
623 Марьяхин Г. Л. Очерки истории налогов с населения в СССР.  М.,1964. С. 206. 
624 Указу Президиума ВС СССР от 29.12.1943 "О дополнениях и изменениях Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 декабря 1941 г. "О военном налоге""// СПС Консультант Плюс. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=17192  
625 Марьяхин Г. Л. Налоговая система СССР. М., 1952. С. 176. 
626 Ильиных В.А. Налоговая работа финансовых органов... С. 399. 
627 Подсчитано автором. См. приложение 69. 
628 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 года «О налоге на холостяков, одиноких и 

бездетных граждан СССР» // Алтайская Правда. 1941. 25 нояб.  
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решением врачебной комиссии, противопоказано деторождение». 

Колхозники, подпадавшие под действие этого налога, должны были 

оплачивать 100 руб. в год равными долями в четыре срока: к 1 апреля, к 1 

июля, к 1 октября и к 15 декабря. 

В 1944 г. к данному закону были приняты поправки. Устанавливалось, 

что данный налог теперь уплачивался не только бездетными, но и имевшими 

одного или двух детей мужчинами в возрасте от 20 до 50 и женщинами от 20 

до 45 лет. С колхозников данный налог взимался по следующим ставкам: 150 

рублей в год – при отсутствии детей, 50 – при наличии одного ребенка, 25 – 

при наличии двух детей629. Помимо этого, данным законом была расширена 

группа освобожденных от уплаты налога. Добавлялись граждане, у которых 

дети погибли или пропали без вести на войне и инвалиды I и II групп. 

Данные изменения значительно увеличили количество колхозников-

плательщиков. Если в 1943 г. число плательщиков налога на холостяков 

составляло всего 17651 колхозник, то к началу 1945 г. их уже насчитывалось 

44747 человек630. В целом число плательщиков данного налога было 

значительно меньше, чем сельскохозяйственного и военного налогов. 

В годы войны колхозники продолжали выплачивать ряд налогов, 

которые шли в местные бюджеты: самообложение и сбор на нужды 

жилищного и культурно-бытового строительства (культсбор). 

Самообложение формально считалось добровольным сбором. Для его 

введения требовалось решение большинства сельского схода. Фактически он 

был распространен повсеместно. По Алтайскому краю общее число хозяйств, 

осуществлявших оплату данного налога, колебалось от 260 до 290 тысяч, что 

составляло абсолютное большинство наличных хозяйств колхозников631. 

                                                           
629 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной 

помощи...»  
630 Подсчитано по: ГААК. Ф. Р-606. Оп. 1 Д. 709. Л.25.; Д. 743. Л.4об. 
631 См. приложение 70. 
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Сумма налога была фиксированной и не должна была превышать 20 рублей 

на хозяйство632.  

Культсбор, в отличие от самообложения, являлся обязательным и 

взимался с колхозников по твердым порайонным ставкам. В 1942 г. 

колхозники Алтайского края, у которых не было подсобного хозяйства, 

платили от 5 до 10 руб. в год в зависимости от района, а колхозники с 

личным хозяйством - от 10 до 40 руб. В 1943 г. культсбор был упразднен633. 

Начислением и сбором денежных налогов в районах занимались 

райфинотделы. Часто в результате недостаточной подготовленности 

налоговых инспекторов и агентов происходили ошибки при учете налоговой 

базы, начислении налогов и закреплении льгот. Одной из проблем являлся 

пропуск неземледельческих заработков, некоторых площадей посевов, скота 

или даже целых хозяйств. В 1943 году по Лаптевскому сельсовету 

Угловского района было пропущено или не учтено 28 хозяйств колхозников. 

В Голевском сельсовете Завьяловского района из проверенных 222 хозяйств 

колхозников в 4 хозяйствах было довыявлено 2 коровы и 2 овцы634. Еще 

одной проблемой являлось неправильное предоставление или 

непредоставление льгот. По трем проверенным в 1943 году сельсоветам 

Белоглазовского района было выявлено 111 случаев нарушения закона по 

льготам. Из них, не было предоставлено льгот военнослужащим по ст. 24 

Закона о сельскохозяйственном налоге 16 хозяйствам инвалидов войны, по 

ст. 22 закона – 5 хозяйствам престарелых, по ст. 23 закона – 3 хозяйствам, по 

ст. 25 закона скидки на детей до 12-летного возраста 19 хозяйствам и по ст. 

27 – 1 хозяйству. При этом, было незаконно предоставлено льгот по ст. 24 

закона – 38 хозяйствам, по статье 22 – 1 хозяйству, по статье 23 – 1 хозяйству 

и по статье 25 – 27 хозяйствам635.  Сами колхозники тоже пытались бороться 

с незаконным (по их мнению) обложением, обращаясь в высшие инстанции. 

                                                           
632 Ильиных В.А. Налоговая работа финансовых органов… С. 400. 
633 Там же. 
634 ГААК. Ф. Р-606. Оп. 1. Д. 736. Л 37-37об. 
635 ГААК. Ф. Р-606. Оп. 1. Д. 736. Л 160. 
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Никифор Федорович Абаев, 1887 г.р. инвалид II группы, имевщий семью 7 

человек, освобожденный от государственных налогов, в своем письме от 

01.06.1943 года на имя М.И. Калинина хотел узнать верно, ли облагается его 

семья военным налогом размером 1300 руб.636 

К концу войны ситуация с выплатой денежных налогов и сборов 

стабилизировалась, о чем свидетельствуют данные о недоимках637. Несмотря 

на увеличение налогового гнета со стороны государства, колхозное 

крестьянство Алтайского края к концу войны было в состоянии выплачивать 

требуемые с них денежные налоговые платежи. Это было возможно 

благодаря продаже сельскохозяйственной продукции на колхозном рынке.  

Во время Великой Отечественной войны в рамках системы денежного 

изъятия у сельского населения существенно возросла роль платежей, 

относимых к категории добровольных. Основными из них оставались 

государственные займы. Перед местными властями ставилась задача 

привлечь к подписке на них всех жителей деревни, в т.ч. и освобожденных от 

обязательных налогов и сборов. Новой формой изъятия средств у населения 

во время войны стали денежно-вещевые лотереи. Приобретение лотерей 

населением, так же, как и облигаций госзаймов, считалось добровольным. 

Абсолютное большинство взносов действительно вносилось добровольно, и 

являлись следствием патриотического порыва колхозников, но как отмечает 

В.А. Ильиных местные органы управления получали «твердые» задания, по 

их распространению638 Нередко пытаясь выполнить план, местные власти 

шли на различного рода принуждения. Это подтверждается и материалами 

устных источников. Вспоминает А.И. Елесин: «А так что бы денег шипко-то 

не было. Все уходило в этот, в займ, то еще куды-нибудь. Тогда же все займ. 

На займ не подпишешься, наказывали»639.  

                                                           
636 ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 28. Д. 35. Л. 4. 
637 См. приложение 71. 
638 Ильиных В.А. Налогово-податное обложение… С.64-65. 
639 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ… Елесин А.И.,1930 г.р. 
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Всего по краю было проведено несколько крупных государственных 

займов и денежно-вещевых лотерей. Во время подписки на Второй военный 

заем трудящиеся Алтайского края дали стране 260 702 000 рублей, более 

четверти этой суммы было внесено наличными640. При реализации Третьего 

военного займа на 12 мая 1944 г. заем был размещен на 346 000 000 

рублей641. С 4 по 8 мая 1945 г. на 4-й Государственный военный заем сумма 

подписки по краю достигла 228 674 000 рублей, из них наличными 

поступило 33 749 000 рублей642. Кроме того, в годы войны проходила 

реализация билетов денежно-вещевых лотерей Осоавиахима. В 1941 г. 

население региона приобрело билетов на 20,2 млн. рублей, в 1942 г. – на 34,6 

млн. рублей, в 1943 г. – на 53 млн. рублей. В 1944 г. за два дня сумма 

подписки на билеты четвертой лотереи составила 62 млн. рублей643. Всего за 

годы войны трудящиеся внесли по военным займам 980 млн. 221 тыс. руб., 

по денежно-вещевым лотереям – 163 млн. 253 тыс. рублей644.  

Большое значение для СССР имели заготовки сельскохозяйственной 

продукции. В условиях потери ряда крупных сельскохозяйственных районов 

и потребностей армии государство компенсировало это увеличением 

нагрузки на тыловые регионы. Колхозники перед войной обладали 

определенным количеством скота и посевов в личных подсобных хозяйствах, 

которые в годы войны стали важным источником ресурсов через натуральное 

налогообложение. Поэтому натуральному обложению колхозников 

уделялось большое внимание. 

Важные изменения в натуральном налогообложении колхозников 

произошли непосредственно перед войной в 1940-1941 гг. В это время рядом 

постановлений СНК СССР был отменен действовавший ранее порядок 

обложения в зависимости от поголовья и введен принцип погектарного 

                                                           
640 Алтай в годы Великой Отечественной... С. 230. 
641 Гаврилов, Н. С. Алтай в Великой Отечественной… С. 154. 
642 Алтай в годы Великой Отечественной... С. 231. 
643 Гаврилов, Н. С. Алтай в Великой Отечественной... С. 155. 
644 Очерки истории Алтайского края... С. 358. 
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обложения645. Сначала он вводился только на заготовки колхозов, но затем 

он был распространен и на колхозные дворы. Теперь колхозные дворы 

должны были сдавать зерновые, картофель и масличные культуры с площади 

сева, установленного государственными планами для личных хозяйств. Яйца 

и животноводческую продукцию (мясо, молоко, шерсть, кожевенное сырье, 

овчины, козлины) – по установленным зональным нормам646. Был принят ряд 

постановлений, увеличивавших число продуктов, подлежащих обязательной 

сдаче колхозным двором. С мая 1941 г. необходимо было сдавать брынза-

сыр647. С апреля 1942 г. обязательным поставкам стали подлежать табак и 

махорка648. Брынза-сыр сдавался по установленным зональным нормам, а 

табак и махорка сдавались с площади сева, по устанавливаемым 

государством планам.  

По стране, колхозные дворы, согласно постановлениям СНК СССР и 

ЦК ВКП(б), в счет обязательных мясопоставок в зависимости от зон обязаны 

были сдать от 32 до 45 кг мяса, 200 - 1100 гр. шерсти с каждой головы овец, 

130 - 200 гр. с каждой головы коз, 2 - 20 цент. с гектара плана сева картофеля, 

30-150 яиц, от 750 до 1200 гр. брынза-сыра с 1 овцематки, 0,5 - 2 шт. шкур 

овец и коз649. В обязательном порядке сдавались все шкуры крупного 

                                                           
645 Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 7 апреля 1940 г. «Изменения в политике заготовок…» 
646 Попов В.П. Крестьянские налоги в 40-е годы // Социологические исследования. 1997. № 2. С.97. 
647Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 мая 1941 г. «Об обязательной поставке государству 

брынзы–сыра из овечьего молока колхозами, колхозными дворами и единоличными хозяйствами»// История 

колхозного права: 1937 - 1958 гг.. Сборник законодательных материалов СССР и РСФСР, 1917 - 1958 гг.. Т. 

2 / Сост.: Волков А.И., Григорьев В.К., Иванов Г.В., и др. М.:, 1958. С. 189-191. 
648 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 4 апреля 1942 г. «Об обязательных поставках табака и 

махорки государству колхозами, колхозными дворами и единоличными хозяйствами»// История колхозного 

права: 1937 - 1958 гг.. Сборник законодательных материалов СССР и РСФСР, 1917 - 1958 гг.. Т. 2 / Сост.: 

Волков А.И., Григорьев В.К., Иванов Г.В., и др. М., 1958. С. 216-218. 
649 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 г.«О мероприятиях по развитию общественного 

животноводства в колхозах» // Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938-1940 годы. М., 1940. С. 

346-362.; Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 30 января 1940 г. «Об обязательной поставке шерсти 

государству» // Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938-1940 годы. М., 1940. С. 373-382.; 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 апреля 1940 г. «Об обязательной поставке картофеля 

государству колхозами, колхозниками и единоличными хозяйствами» // Важнейшие решения по сельскому 

хозяйству за 1938-1940 годы. М., 1940. С. 388-393.; Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 марта 

1941 г. «Об обязательной поставке яиц государству»// Советская Сибирь 1941. 15 марта; Постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 мая 1941 г. «Об обязательной поставке государству брынзы–сыра из 

овечьего молока колхозами, колхозными дворами и единоличными хозяйствами»// История колхозного 

права: 1937 - 1958 гг.. Сборник законодательных материалов СССР и РСФСР, 1917 - 1958 гг.. Т. 2 / Сост.: 

Волков А.И., Григорьев В.К., Иванов Г.В., и др. М.:, 1958.  С. 189-191; Постановление СНК СССР и ЦК 
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рогатого скота, получаемые от убоя или падежа от незаразных 

заболеваний650. Согласно тем же постановлениям СНК СССР и ЦК ВКП(б) в 

Алтайском крае каждый колхозный двор должен был сдавать за год: 36 кг 

мяса, 600 гр. шерсти с 1 овцы и 200 гр. с 1 козы, 8 цент. картофеля, 1,5 шкуры 

овец и коз и 1 шкуру свиньи (для Ойротской АО- 1 шкура овцы и козы), 100 

штук яиц, 1 кг брынза-сыра. При этом, мясо и яйца сдавались независимо от 

наличия в хозяйствах скота и птицы. Шерсть и овчины – с каждой головы 

козы, овцы (по фактическому поголовью на начало каждого года)651.  

Натуральные государственные поставки сельскохозяйственной 

продукции носили возмездный характер, но это было лишь формально. 

Поставки осуществлялись по установленным низким государственным 

ценам. В годы войны закупочные и рыночные цены стали различаться в 

десятки раз. Заготовительные цены оставались такими же, как и перед 

войной: 7-8 коп за 1 кг зерна, 3 коп. за 1 кг картофеля, 41-53 руб. за голову 

крупного рогатого скота, 32-48 руб. за свиную голову и 8-11 руб. за голову 

овцы или козы652. Рыночные цены были значительно выше закупочных. К 

примеру, на колхозном рынке в Тальменке в феврале 1944 г. 1 кг картофеля 

стоил 12 рублей, 1 кг говядины – 135 рублей, а 1 кг свинины – 180 рублей653. 

Фактически колхозные дворы осуществляли практически безвозмездную 

передачу продукции государству. 

К обязательным поставкам не привлекались следующие категории 

хозяйств (с некоторыми уточнениями): хозяйства нетрудоспособных по 

возрасту, престарелых, сыновья которых находились на действительной 

военной службе, красноармейцев на военной службе, инвалидов войны и 

                                                                                                                                                                                           
ВКП(б) от 20 апреля 1940 г. «О мероприятиях по улучшению заготовок кожевенного сырья» // Важнейшие 

решения по сельскому хозяйству за 1938-1940 годы. М., 1940. С. 393-408. 
650 Безнин М.А., Димони Т.М. Повинности российских колхозников в 1930-1960-е годы // Отечественная 

история. 2002. № 2. С. 99. 
651Попов В.П. Крестьянские налоги… С.97. 
652 Анисков В. Т. Жертвенный подвиг деревни… С. 73. 
653 ГААК. Ф.Р-1359. Оп. 1. Д. 104. Л. 10. 
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труда. К нетрудоспособным относились мужчины старше 60 лет, женщины 

55 лет и выше, дети до 16 лет, калеки, инвалиды654. 

Важность натурального налогообложения для колхозников 

прослеживается и через анализ устных исторических источников. В 

большинстве устных источников данный вид налогообложения именуется 

респондентами как "план". Примечательным является то, что при опросе 

респондентов о налогообложении в годы войны первым они вспоминали 

именно натуральное налогообложение: «Налоги были страшенные, платили. 

И вот мы держали корову, овец немножко, свинью. И вот зарежем овец, 

молоко сдавали, кур держали, яйца сдавали. Потом, если зарежешь овцу, 

овчину сдай тоже. Все сдавали»655. 

Важность этого вида налогообложения подчеркивает и то, что 

большинство респондентов, несмотря на прошествие большого времени, 

помнят размеры налога по различным видам продуктов: «Ну, вот у нас 

примерно я держу корову – я обязан сдать 350 литров молока с коровы, с 

одной головы. Теперь если держу я ...теленочек от нее есть мясо, ты сдай там 

сколь 50 килограмм или 70. Яиц там 300-200 штук сдать государству»656.  

Противоречие, касавшееся сдачи ряда наименований продукции 

независимо от их наличия, отразилось и в устных исторических источниках. 

Большинство респондентов отмечало, что отсутствие в хозяйстве коровы, 

поросят, овец, коз, кур не освобождало от обязательств по сдаче молока, 

мяса, яиц и шерсти.: «Вот держишь ты овечку, не держишь ты овечку – 

полторы овчины сдай. Хоть овцы, хоть нет – полторы овчины сдай»657. 

Колхозники разными способами пытались решать данную проблему. 

Основным способом, по рассказам респондентов, был взаимозачет, когда 

колхозники сдавали продовольствие друг за друга в счет будущих налогов: 

«Вот если полагалось 100 литров за год сдать, ты их хоть за неделю сноси. 

                                                           
654 Безнин М.А., Димони Т.М., Изюмова Л.В. Повинности российского крестьянства... С.19. 
655 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ… Дворянкина М.Т. 1933 г.р. 
656 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Материалы ИЭЭ 2012 г. Панкрушихинский район, с. Кривое. Маслов Н.П. 

1932 г.р. 
657 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ… Кудрявцев И.М.1929 г.р. 
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Потом квитанции дают с этого маслозавода. Было такое, что больше сдавали, 

а потом говорили, давайте вы мне деньги, а я вам квитанцию. Выручали друг 

друга»658.  

При сдаче продуктов учитывалось не только их количество, но и 

качество. При сдаче молока устанавливалась его базисная жирность. Если 

жирность сдаваемого молока была меньше базисной, то количество 

сдаваемого молока увеличивалось. В условиях войны, из-за проблем с 

кормами и привлечением коров в качестве тягловой силы в колхозы, 

колхозникам становилось сложнее выдерживать необходимое качество 

молока. В результате, колхозникам приходилось сдавать больше молока, 

чтобы выполнить план. Этот аспект отложился в памяти респондентов: «А 

оно как сдашь, 300 литров унес молока с коровы, ну думаешь теперь, молоко 

будешь есть досыта, а тут посчитают то – жирность малая. Добавка еще 50 

литров чтобы [сдал]. И еще 50 носишь»659. 

В течение войны, политика государства в отношении натурального 

налогообложения колхозников носила разнонаправленный характер. На 

первом этапе Великой Отечественной войны она была жесткой, что 

проявилось в появлении нового вида обложения и увеличении размера ряда 

уже существовавших видов поставок. По постановлению СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 15 февраля 1942 г.660 норма поставки мяса для 1 колхозного двора 

в Алтайском крае увеличивалась с 36 до 46 килограмм, а по другому 

постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 25 апреля 1942 г. объем поставок 

для колхозных дворов возрастал с 600 до 900 гр шерсти 661. 

С конца 1942 г. политика государства в отношении поставок колхозных 

дворов стала смягчаться. Государство расширило возможности для крестьян 

по сдаче альтернативных продуктов, взамен требуемых по поставкам. Расчет 

производился путем умножения на установленные коэффициенты. Ряд 

                                                           
658 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ… Поздеева А.И. 1932 г.р. 
659 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ… Маслов Н.П. 1932 г.р. 
660 ГААК. Ф.Р-834. Оп. 11. Д. 40. Л. 8-10 
661 Там же. 
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колхозников пользовались возможностью сдать обязательные поставки, 

другой продукцией. В 1942 г. в счет погашения молокопоставок колхозники 

вносили мясо, шерсть и картофель662, в счет поставок картофеля – овощи, 

шерсть, яйца, зерно и молоко663, а в счет поставок яйца – мясо и молоко664. 

Позднее возможности эквивалентной замены расширились еще 

больше. Так, 18 мая 1943 г. СНК СССР принял распоряжение №9973-р, 

согласно которому колхозникам засчитывалось в счет обязательных поставок 

картофеля государству «сдаваемые ими на приемные пункты сухие плоды 

шиповника по эквиваленту: 1 кг сухих плодов шиповника за 8 кг 

картофеля...» 665. Другим распоряжением СНК СССР от 2 сентября 1943 г. 

№16921-р устанавливалось, что колхозные дворы, не имевшие в наличии 

овец и коз имели право «сдавать в 1943г. мясо и кроличьи шкурки в счет 

обязательной поставки кожсырья государству, по эквиваленту 5 килограммов 

мяса (в живом весе) или 4 кроличьи шкурки за одну овчину или за 1 свиную 

шкуру»666. 

Ряд постановлений позволяли вносить другие продукты в счет 

погашения недоимок по государственным поставкам. Согласно 

распоряжению СНК СССР №24344-р было разрешено в счет погашения 

недоимок от колхозных дворов по обязательным поставкам молока, яиц, 

брынза-сыра, картофеля и шерсти принимать в декабре 1942 г. и январе 1943 

г. мясо, зерно и другие сельхозпродукты по действующему эквиваленту 

замены667. Распоряжение СНК СССР №12555-р от 8 июля 1942 г. разрешало 

колхозным дворам сдавать овощи (капусту, лук репчатый, огурцы, морковь, 

свеклу столовую, помидоры, чеснок, лук зеленый, редис, репу, цветную 

                                                           
662 ГААК. Ф.Р-718. Оп. 31а. Д. 11. Л. 9-9об. 
663 ГААК. Ф.Р-718. Оп. 31а. Д. 16. Л. 21-21об. 
664 ГААК. Ф.Р-718. Оп. 31а. Д. 11. Л. 10об-11. 
665 ГААК. Ф.Р-834. Оп. 11. Д. 46. Л. 186. 
666 ГААК. Ф.Р-834. Оп. 11. Д. 47. Л. 108. 
667 ГААК. Ф.Р-834. Оп. 11. Д. 42. Л. 156. 
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капусту, брюкву, лук порей, кабачки, баклажаны, перец сладкий) в счет 

погашения задолженности по картофелепоставкам668. 

Государство во второй период войны стало сокращать базу, 

облагаемую натуральным налогообложением. В частности, стали выводиться 

из-под налогообложения колхозные дворы, не имевшие самого предмета 

обложения. Согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15.11.1943 

г. предлагалось разрешить не привлекать в 1944 и 1945 гг. к обязательным 

поставкам овчин, козлин и свиных шкур колхозные дворы, которые 

соответственно их не имели669. Кроме того, государство начинает списывать 

прежние задолженности колхозных дворов, которые они не в состоянии 

выплатить. По постановлению СНК СССР от 8 сентября 1943 г. было 

предписано частично списать задолженность колхозных дворов за 1942 год 

по сдаче государству табака и махорки670. 

Несмотря на эти меры государства, даже к концу войны в натуральном 

налогообложении ситуация оставалась непростой, что выражалось в 

выполнении государственных планов поставок колхозными дворами. 

Процент выполнения поставок колхозными дворами по основным культурам 

не превышал 70%, а преимущественно был меньше 50%. В 1943 г. план 

обязательных поставок брынзы был выполнен всего на 18,5%, а шерсти в 

1944 г. – всего на 16,1%671. 

Несмотря на изменение государственной политики, число хозяйств-

недоимщиков оставалось на одном уровне и снижалось очень медленно. 

Число колхозных дворов-недоимщиков по мясопоставкам с 1943 по 1945 гг. 

снизилось на 10756 хозяйств, по поставкам шерсти на 8123 хозяйства, а по 

яйцу число колхозных дворов-недоимщиков и вовсе увеличилось на 7294 

                                                           
668 ГААК. Ф.Р-834. Оп. 11. Д. 43. Л. 140. 
669 ГААК. Ф.Р-834. Оп. 11. Д. 45. Л. 159. 
670 Там же. Л. 50. 
671 Подсчитано автором. См. приложение 72. 
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хозяйства672. Таким образом, обязательные поставки государству для 

колхозных дворов носили тяжелый, непосильный характер. 

В самый тяжелый период войны, Алтайский край стал одним из 

главных регионов-должников по государственным поставкам. По состоянию 

на 1943 год общий процент выполнения поставок мяса по краю составлял 

71,4% (при наименьшем – 69,3 в Омской области) молока – 60,2% (самый 

низкий процент выполнения плана по всему СССР), яйца – 47,4% (при 

наименьшем в Северо-Осетинской ССР – 38,4%), брынза-сыра 33,4% (при 

наименьшем в Тамбовской области – 19,1%), шерсти 43,6% (при наименьшем 

в Челябинской области – 34,5%)673 Значительными являлись и переходящие 

недоимки. В крае по мясу они составляли 31,7% к сумме врученных на 1944 

год обязательств, по молоку – 38,2%, по яйцу – 69,9% (самый высокий 

процент по всему СССР), по брынза-сыру 100,3%, по шерсти – 84,5%, по 

овчинам и козлинам – 83,9%674. Таким образом, регион занимал одно из 10 

последних мест, по общей оценке, результатов выполнения поставок по всем 

животноводческим продуктам. Из сибирских регионов в это число входили 

Омская и Новосибирская области675. При этом лидерами по выполнению 

государственных поставок являлись скотоводческие регионы Кавказа и 

Восточной Сибири (Бурят-Монгольская, Кабардино-Балкарская АССР, 

Читинская область, Грузинская и Азербайджанская ССР)676. 

В качестве одного из средств получения обязательных поставок 

государство стало ужесточать наказание за их невыполнение. До 1942 г. 

изъятие имущества в счет недоимок производилось согласно постановлению 

ЦИК и СНК СССР, принятому в 1937 г. Оно могло производиться только с 

решения народного суда. Прежде чем дело должно было быть передано в суд 

(не менее чем за 10 дней до передачи), инспектор по заготовкам должен был 

вручить предупреждение. В случае погашения недоимки в течение 10 дней 

                                                           
672 Подсчитано автором. См. приложение 73. 
673 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1022. Л. 10-12. 
674 Там же. Л. 10-12. 
675 Там же. Л. 13. 
676 Там же. Л. 10-13. 
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дело прекращалось. Устанавливался большой список вещей неподлежащих 

изъятию677.  

В ноябре 1942 г. СНК СССР было принято постановление 

ужесточавшее наказание за недоимки по обязательным государственным 

поставкам678. Согласно ему на колхозников-недоимщиков мог быть наложен 

штраф «до двухкратной стоимости не сданных в срок продуктов, 

исчисленной по рыночной цене». Устанавливалось, что в бесспорном 

порядке (то есть без решения суда) у недоимщиков взыскивались зерно, 

мясо, картофель и семена масличных культур. Значительно сокращался 

список вещей, которые не могли подпадать в погашение недоимок679. 

Обеспечение выполнения обязательных поставок возлагалось на 

райуполнаркомзагов, но многие из них не справлялись с возложенными 

обязанностями. Это выражалось в недостаточном или неправильном 

обложении хозяйств и непредоставлении положенных льгот. Значительное 

количество хозяйств было пропущено и «совершенно не привлечено к 

поставкам». По данным проверки на август 1943 года было пропущено и 

неправильно освобождено от мясопоставок 2257 хозяйств, а от 

молокопоставок – 2077 хозяйств680. На февраль 1944 года в Сорокинском 

районе по Зыряновскому сельсовету было пропущено 160 хозяйств и 92 

коровы, по Яновскому сельсовету 96 хозяйств и 57 коров681. 

Из-за действий райуполнаркомзагов большое количество хозяйств 

колхозников ошибочно привлекалось к обложению. В 1943 году в Алтайском 

крае было неправильно привлечено к поставкам молока хозяйств на 1254 

тыс. литров682, 572 тыс. штук яиц683. По данным той же проверки на август 

                                                           
677 Постановление ЦИК и СНК СССР от 11 апреля 1937 г. «Об отмене административного порядка и 

установлении судебного порядка изъятия имущества в покрытие недоимок по государственным и местным 

налогам, обязательному окладному страхованию, обязательным натуральным поставкам и штрафам с 

колхозов, кустарно-промысловых артелей и отдельных граждан» [Электронный ресурс] // СПС Консультант 

Плюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=17336;dst=0;ts=F427F3 

D4FE387958BCA27EDA92458790;rnd=0.2839471616316587  
678 ГААК. Ф.Р-834. Оп. 11. Д. 41. Л. 293-295. 
679 Ильиных В.А. Налогово-податное обложение... С.65. 
680 ГААК. Р-843. Оп. 1. Д. 9. Л. 103. 
681 ГААК. Р-843. Оп. 1. Д. 10. Л. 484. 
682 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1022. Л. 10. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=17336;dst=0;ts=F427F3
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1943 года неправильно было привлечено к обязательным поставкам мяса 

4865 хозяйств (в том числе 3563 хозяйства семей военнослужащих), а к 

молокопоставкам 4738 хозяйств (в том числе 2919 хозяйств 

военнослужащих). В Зональном районе было неправильно привлечено к 

поставкам мяса 671 хозяйство (в том числе 527 хозяйств военнослужащих)684. 

За неоднократное или злостное невыполнение государственных 

поставок сельскохозяйственных продуктов государству недоимщики 

привлекались к уголовной ответственности по ст. 59-6 УК РСФСР. 

Привлечение по данной статье было не частым явлением. Всего с 1943 по 

1945 гг. по данной статье за уклонение от обязательных государственных 

поставок в Алтайском крае было осуждено 357 человек685. До суда доходила 

только небольшая часть дел по уклонению от обязательных поставок. По 

Топчихинскому району при наличии на 1 января 1943 года 1345 

недоимщиков по молоку в суд было передано дел всего на 27 хозяйств. При 

этом судом было рассмотрено только 1 дело, по которому не взыскали 

наложенный штраф686. Главной причиной этого являлась, как отмечалось в 

документах крайуполнаркомзага, «примиренческая позиция» агентов на 

местах, выражавшаяся в том, что агенты в районах шли навстречу 

населению687. 

При этом проблема недоимок касалась не только рядовых колхозников, 

но и «советско-хозяйственного актива и руководящих работников районных 

организаций», которые тоже игнорировали обязательные поставки. По 

результатам проверки в Сорокинском районе в июне 1944 года было 

выявлено, что из числа хозяйственного и партийного актива района 58 

человек являлись недоимщиками, которыми не было сдано по обязательным 

поставкам 2035 кг мяса и 13448 л молока. В их числе был управляющий 

Сорокинской райконторой Заготживсырье М.И. Гурвиц, который не сдал 40 

                                                                                                                                                                                           
683 Там же. Л. 11. 
684 ГААК. Р-843. Оп. 1. Д. 9. Л. 103. 
685 Подсчитано по: ГААК. Ф.Р-1567. Оп. 4. Д. 7. Л. 1-24.; Д. 8. Л. 1-25.; Д. 10. Л. 1-14, 32-43. 
686 ГААК. Р-843. Оп. 1. Д. 9. Л. 192. 
687 Там же. Л. 205 . 
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кг мяса и 240 л молока. Управляющий конторой Заготскот Н. Бадьин не сдал 

240 л молока688. 

В течение Великой Отечественной войны произошло значительное 

увеличение налоговой нагрузки на колхозное крестьянство, причем, как по 

денежным сборам, так и обязательным государственным поставкам. Это 

было вызвано мобилизацией государством натуральной продукции и 

денежных средств у населения. Государство разными способами 

стимулировало колхозников к выполнению обязательств. Для этого 

использовались как ужесточение законодательства, так и возможности 

предоставления альтернативы (по натуральным заготовкам). Денежные 

налоговые платежи для большинства колхозников носили посильный 

характер. Выполнение обязательных заготовок сельскохозяйственной 

продукции являлось обременительным для колхозников и значительно 

ухудшало общее материальное состояние колхозного крестьянства.  

Сельскохозяйственная специализация края влияла на выполнение 

государственных поставок. В условиях увеличения обложения 

животноводческой продукции колхозы и хозяйства колхозников в регионах 

СССР с преимущественной скотоводческой специализацией смогли 

выполнять возложенные на них государственных обязательств. Алтайский 

край, являясь регионом с выраженным растениеводством находился в 

отстающих по выполнению плана государственных поставок как в связи со 

слабым развитием животноводства, так и размером облагаемых налогом 

площадей.  

                                                           
688 ГААК. Р-843. Оп. 1. Д. 10. Л. 396. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В годы Великой Отечественной войны в экономическом положении 

колхозного крестьянства Алтайского края произошли значительные 

изменения. СССР перешел на жизнь в условиях военного времени. Все 

отрасли экономики работали на военную сферу. Основным способом 

перераспределения ресурсов между отраслями стали государственные 

мобилизации. Во время войны значение Алтайского края как аграрного 

региона значительно возросло. Сельская местность региона была важным 

источником людских, продовольственных, денежных и прочих ресурсов. 

Колхозное крестьянство в годы войны являлось крупнейшей 

социальной группой сельского населения Алтайского края. Оно 

обеспечивало работу колхозов – крупнейших поставщиков 

сельскохозяйственной продукции государству. Колхозники региона должны 

были с одной стороны продолжать обеспечивать страну необходимым 

продовольствием, с другой стороны обеспечивать собственную 

жизнедеятельность, которая проходила в условиях постоянных 

мобилизационных изъятий. В этих условиях местное население было 

вынуждено адаптироваться к условиям военного времени. 

Диссертационное исследование показало, что основной тенденцией, 

определявшей демографические процессы в селе, являлось сокращение 

численности трудоспособного населения, вследствие мобилизаций. 

Определенную компенсационную роль сыграли мобилизации на 

сельскохозяйственные работы, эвакуации и депортации. Основными 

направлениями мобилизации колхозников являлись призыв на военную 

службу, работа в промышленности, осуществление отработочной повинности 

внутри региона. Мобилизации различных видов привели к значительному 

сокращению сельского населения Алтайского края, деформации 

половозрастной структуры населения. Последствием этого стало сокращения 

рождаемости и увеличения смертности сельского населения, а главное 
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мобилизации выхолащивали квалифицированные рабочие кадры колхозной 

деревни. К концу 1943 года сельская местность как источник людских 

ресурсов была фактически полностью выхолощена. Улучшение ситуации на 

фронте позволило снизить мобилизационную нагрузку, и положительно 

сказались на демографической ситуации в сельской местности Алтайского 

края. 

Колхозное производство края в начальный период войны находилось в 

непростой ситуации. Увеличились требуемые объемы сдаваемой государству 

сельскохозяйственной продукции, а условия для ее производства 

значительно ухудшились. Прежде всего, это касалось значительных 

кадровых проблем в результате мобилизаций на фронт и промышленность, 

материально-технического состояния сельского хозяйства и нехватки 

посевного материала. Колхозы были вынуждены решать поставленные 

задачи кадрами, зачастую не имевшими достаточной квалификации или сил 

(женщинами, нетрудоспособными и подростками) с использованием 

архаичных способов обработки земли, что приводило к падению 

урожайности и валового сбора культур, несмотря на рост посевных 

площадей. Значительно сокращались и объемы колхозного стада. Некоторое 

улучшение в колхозном секторе сельского хозяйства Алтайского края 

началось с конца 1943 года. Оно было обусловлено как адаптацией колхозов 

к условиям военного времени, так и улучшением ситуации с мобилизацией 

трудовых ресурсов, а также мерами поддержки со стороны государства и 

сокращением налогообложения. 

В условиях военного времени колхозы максимально отдавали 

государству имевшиеся ресурсы. Это привело к пересмотру структуры 

распределения урожая внутри колхозов и к сокращению объема оплаты 

труда колхозников. Главным итогом этого стало то, что оплата труда в 

общественном производстве перестает быть основным источником средств к 

существованию для колхозников края.  
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В условиях снижения выплат по трудодням государство использовало 

все возможные способы мотивации колхозного крестьянства для его 

привлечения к общественному производству в колхозах: материально-

экономические, административно-репрессивные и морально-

психологические стимулы.  Материальные меры не имели большого 

эффекта в силу нестабильной экономической ситуации. Принуждение к 

колхозному труду через обязательный минимум трудодней не касалось 

основной части колхозного крестьянства края. На первое место в годы войны 

вышли моральные поощрения, поддерживавшие патриотические настроения. 

В условиях сокращения объемов продовольствия из традиционных 

источников, для колхозников значительно увеличилась роль личного 

подсобного хозяйства, которое становится основным источником 

продовольствия.  Война повлияла на изменение структуры посевов и 

скотного двора ЛПХ колхозников Алтайского края. Крестьяне, находясь в 

условиях нехватки качественного посевного материала, кормов для скота и 

ухудшения обработки огородов были вынуждены расширять посевы 

неприхотливых, но при этом наиболее ценных для дальнейшего 

употребления культур, оставлять только скот, который приносил 

наибольшую пользу и который они могли прокормить. Это выразилось в 

увеличении доли посева зерновых, овощных культур и картофеля на 

огородах и сокращении размеров скотного двора колхозников края. 

Дополнением к ЛПХ являлись традиционные для крестьянского хозяйства 

способы выживания в тяжелых ситуациях, основанных на возможностях 

кормящего ландшафта и заместительных технологиях в питании 

(собирательство, охота, рыболовство, ловчие промыслы и др.). 

Сельскохозяйственная специфика Алтайского края как аграрного 

региона отразилась на особенностях экономической адаптации колхозов и 

колхозников края к условиям военного времени. По посевам зерновых 

культур, относительно территории всего остального СССР, она заключалась 

в их объеме на личных подсобных хозяйствах колхозников. Несмотря на их 
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рост в годы войны на территории края, общий объем посевов был 

значительно меньшим чем, в среднем по СССР. Это связано с тем, что 

Алтайский край являлся развитым зерновым регионом. Колхозники в 

довоенный период получали необходимые объемы зерновых через выдачи на 

трудодни, поэтому у них отсутствовала потребность в посевах данных 

культур на подсобных участках. В условиях увеличения обложения 

животноводческой продукции колхозы и хозяйства колхозников в регионах с 

преимущественной скотоводческой специализацией смогли выполнять 

возложенные на них государственных обязательств. При этом, регионы с 

выраженным растениеводством, в том числе и Алтайский край находились в 

отстающих по выполнению плана государственных поставок как в связи со 

слабым развитием животноводства, так и размером облагаемых налогом 

площадей. 

В годы войны государством проводилась крупная мобилизация 

денежных и натуральных ресурсов у самого колхозного крестьянства, основу 

которой составляла система налогообложения. При этом условия военного 

времени вели к увеличению налоговой нагрузки, что касалось как денежных 

сборов, так и обязательных государственных поставок. Рост 

налогообложения на продукты животноводства колхозников был обусловлен 

долей скота, находившегося в их распоряжении. Основной рост 

налогообложения пришелся на период 1941-1943 годов. Во второй половине 

войны общая ситуация в стране позволила смягчить налоговую политику. 

Это выразилось как в снижении объемов налогов по ряду из них, так и 

предоставлении альтернативы сдачи по натуральным заготовкам. Денежные 

налоговые платежи для большинства колхозников носили посильный 

характер, но обязательные поставки, даже, несмотря на более гибкую 

государственную заготовительную политику во второй половине войны 

являлись значительным бременем для колхозной семьи.  

Увеличение денежных выплат привело к росту роли колхозного рынка 

для крестьянства. Колхозники были вынуждены активнее продавать 
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собственную сельскохозяйственную продукцию, чтобы получить 

необходимые для оплаты налогов денежные средства. Переориентация 

системы централизованного снабжения и потребительской кооперации на 

военные нужды привели к том, что рыночная торговля стала занимать 

значимое место в получении колхозниками промышленных товаров. 

Недостаточный товарообмен между городом и деревней приводил к 

самостоятельному налаживанию торговых связей и развитию спекулятивных 

процессов. Товарообмен внутри сельской местности преимущественно 

осуществлялся в виде меновой торговли.   

В конечном итоге, колхозное крестьянство в годы Великой 

Отечественной войны смогло адаптироваться к сложным условиям военной 

мобилизационной экономики. Сокращение людских, материальных и 

денежных ресурсов привело к ухудшению экономического положения 

колхозников в военное время. Экономическая адаптация колхозников стала 

одними из важнейших факторов для обеспечения выполнения им своей 

главной задачи – производства и поставки государству сельскохозяйственной 

продукции.  
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Оп. 1. Д. 3424, 3430, 3442, 3443, 3444, 3449, 3450, 3451, 3456, 3457, 

3459, 3466, 3468, 3470, 3472, 3474, 3475, 3476, 3477. 

Фонд А-353 – Министерство юстиции РСФСР (Минюст РСФСР). 

Оп. 13. Д. 444. 

Фонд А-374 – Государственный комитет РСФСР по статистике 

(Госкомстат РСФСР). 

Оп. 7. Д. 74, 85, 96, 285, 582, 754, 852, 985, 1145, 1285, 1295, 1331, 1486, 

1698, 1701, 1702, 1907. 

Оп. 8. Д. 209, 212, 215, 218, 254, 261, 264, 268, 274, 348, 354, 360, 366, 

429, 434, 435, 440, 441, 445, 484, 500, 503, 509, 514. 

Оп 16 Д. 769, 774, 878. 

Фонд Р-5446 – Совет Министров СССР.  

Оп. 1. Д. 198, 199, 200, 203, 218, 220, 221, 223, 241. 

Фонд Р-7523 – Верховный совет СССР. 

Оп. 28. Д. 35.  

Фонд Р-8131 – Прокуратура СССР. 

Оп. 37. Д. 1622.  

Фонд Р-9507 – Учреждения по руководству профессионально-

техническим образованием в СССР. 

Оп. 1. Д. 207, 208. 

Фонд Р-9517 – Комитет по учету и распределению рабочей силы при 

Совете народных комиссаров СССР. 

Оп. 1. Д. 23, Д. 25.  
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Российский государственный архив экономики (РГАЭ). 

Фонд 1562 ‒ Центральное статистическое управление (ЦСУ) при 

Совете Министров СССР.  

Оп. 41. Д.112.  

Оп. 83. Д. 1.  

Оп. 323. Д. 26.  

Оп. 324 Д. 439, 440, 663, 928,1427. 

Оп. 329. Д. 910.  

Оп. 336. Д. 266.  

Фонд 7486 ‒ Министерство сельского хозяйства СССР (Минсельхоз 

СССР).  

Оп. 7. Д. 142.  

Фонд 8040 ‒ Министерство хлебопродуктов СССР.  

Оп. 3. Д.1022.  

Российский государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ). 

Фонд 73 ‒ Андреев Андрей Андреевич (1895-1971). 

Оп. 2. Д. 37.  

Фонд 644 ‒ Государственный комитет обороны СССР (ГКО).  

Оп. 1. Д. 6, 377. 

Оп. 2. Д. 14, 329. 

Государственный архив Алтайского края (ГААК). 

Фонд П-1 ‒ Алтайский крайком КПСС. 

Оп. 18. Д. 136, 145, 155, 156, 157, 158, 241, 289, 290, 404, 556, 557, 563, 

691, 804. 

Оп. 30. Д. 194.  

Фонд Р-569 ‒ Алтайское краевое управление сельского хозяйства. 

Оп. 4. Д. 816, 959, 960, 1045, 1074, 1098, 2245. 

Фонд Р-606 ‒ Комитет администрации Алтайского края по финансам, 

налоговой и кредитной политике 
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Оп. 1 Д. 673, 674, 675, 676, 681, 682, 683, 684, 709, 736, 743. 

Фонд Р-718 ‒ Алтайкрайстат 

Оп. 31а. Д. 4, 5, 6, 11, 16. 

Оп. 43. Д. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.  

Фонд Р-726 ‒ Управление Алтайского края по здравоохранению 

Оп. 2. Д. 1. 

Оп. 3. Д. 35 

Фонд Р-834 ‒ Администрация Алтайского края 

Оп. 1. Д. 104,106, 107, 112, 118, 123, 125, 155, 157, 160, 162, 248. 

Оп. 11. Д. 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47.    

Фонд Р-843 ‒ УполМинзага СССР по Алтайскому краю 

Оп. 1. Д. 9, 10. 

Фонд Р-844 ‒ Алтайский крайпотребсоюз 

Оп. 1. Д. 248.  

Фонд Р-926 ‒ Управление торговли Алтайского крайисполкома 

Оп. 1. Д. 1, 2, 3. 

Фонд Р-964 ‒ Коллективные хозяйства Алтайского края  

Оп. 1. Д. 67, 118, 544, 2108, 2333, 2334. 

Фонд Р-1028 ‒ Инспектура ЦСУ РСФСР по Локтевскому району 

Оп. 1. Д. 16. 

Фонд Р-1033 ‒ Главное планово-экономическое управление 

Оп. 1. Д. 91.  

Оп. 2. Д. 5.  

Фонд Р-1163 ‒ Алтайский краевой суд 

Оп. 1. Д. 2. 

Фонд Р-1330 ‒ Инспектура ЦСУ РСФСР по Славгородскому району 

Оп. 1. Д. 8.  

Фонд Р-1359 ‒ Тальменская райинспектура госстатистики 

Оп. 1. Д. 72, 82, 94, 104.  

Фонд Р-1384 ‒ Инспектура ЦСУ РСФСР по Хабарскому району 
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Оп. 1. Д. 76.  

Фонд Р-1399 ‒ Инспектура ЦСУ РСФСР по Ключевскому району 

Оп. 1. Д. 28.  

Фонд Р-1400 ‒ Инспектура ЦСУ РСФСР по Змеиногорскому району 

Оп. 1. Д. 51, 66. 

Фонд Р-1567 ‒ Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Алтайскому краю 

Оп. 4. Д. 6, 7, 8,10.  

 

Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Сектор этнографии и устной 

истории 

Фонд 1. Материалы историко-этнографических экспедиций. Oп. 1. 

1. ИЭЭ 2010 г. Романовский район, с. Гуселетово. Барсов И. А., 1929 г. p. 

2. ИЭЭ 2010 г. Романовский район, с. Сидоровка. Сергеева М.В., 1925 г.р. 

3. ИЭЭ 2011 г. Волчихинский район, с. Бор-Форпост. Аксенова А.Т., 1934 

г. р. 

4. ИЭЭ 2011 г. Волчихинский район, с. Селиверстово. Грачева Н.Ф. 1930 

г.р. 

5. ИЭЭ 2011 г. Волчихинский район, с. Усть-Волчиха. Смирнова В.С. 

1929 г.р. 

6. ИЭЭ 2012 г. Панкрушихинский район, п. Лебедиха. Кудрявцев И.М. 

1929 г.р. 

7. ИЭЭ 2012 г. Панкрушихинский район, с. Кривое. Маслов Н.П. 1932 г.р. 

8. ИЭЭ 2013 г. Егорьевский район, с. Новоегорьевское. Машинцева А. Н., 

1932 г. р. 

9. ИЭЭ 2013 г. Егорьевский район, с. Новоегорьевское. Порваткина М. Н., 

1931 г. р. 

10. ИЭЭ 2013 г. Егорьевский район, с. Новоегорьевское. Шейкина М. И., 

1937 г. р. 
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11. ИЭЭ 2013. Егорьевский район, с. Новоегорьевское. Кирдиянов М. Е., 

1927 г. р. 

12. ИЭЭ 2013. Егорьевский район, с. Новоегорьевское. Шейкин В. А., 1931 

г. р. 

13. ИЭЭ 2013 г. Егорьевский район, с. Новоегорьевское. Дмитриева Н.Д., 

1929 г. р. 

14. ИЭЭ 2014 г. Романовский район, п. Майский. Дворянкина М.Т. 1933 

г.р. 

15. ИЭЭ 2014 г. Романовский район, п. Майский. Изотов Н. С., 1930 г.р. 

16. ИЭЭ 2015 г.  Краснощековский район, с. Краснощеково. Кудрявцева М. 

С., 1927 г. p. 

17. ИЭЭ 2015 г. Краснощековский район, с. Усть-Козлуха. Харлова М.Е., 

1936 г. р. 

18. ИЭЭ 2015 г. Краснощековский район, с. Усть-Белое. Загайнова Н.А. 

1932 г.р. 

19. ИЭЭ 2015 г. Благовещенский район, п. Благовещенка. Лапутина Т.К. 

1921 г.р. 

20. ИЭЭ 2015 г. Благовещенский район, п. Благовещенка. Шинкевич Н.А. 

1925 г.р. 

21. ИЭЭ 2015 г. Благовещенский район, п. Благовещенка. Яшина А.В. 1925 

г.р. 

22. ИЭЭ 2015 г. Залесовский район, с. Залесово. Давыдова Е. Н., 1931 г. р. 

23. ИЭЭ 2015 г. Залесовский район, с. Залесово. Шкурихина А.А. 1927 г.р. 

24. ИЭЭ 2016 г. Ельцовский район, с. Ельцовка. Шарова В.Г., 1935 г.р. 

25. ИЭЭ 2016 г. Ельцовский район, с. Ельцовка. Елесин А. И. 1930 г. р. 

26. ИЭЭ 2016 г. Ельцовский район, с. Ельцовка. Озерова Е.Д. 1925 г.р. 

27. ИЭЭ 2016 г. Ельцовский район, с. Ельцовка. Расстрыгина Т.А. 1936 г.р. 

28. ИЭЭ 2016 г. Ельцовский район, с. Ельцовка. Старкина Н.Л. 1933 г.р. 

29. ИЭЭ 2016 г. Усть-Пристанский район, с. Коробейниково. Потапов 

П.П., 1938 г. р. 
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30. ИЭЭ 2016 г. Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань. 

Нечаева Ф. В. 1926 г. р 
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Осоавиахим - Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству 

РайЗО – районный земельный отдел 

Райисполком – районный исполнительный комитет Советов депутатов 

трудящихся 

Райком – районный комитет 

Райконтора – районная контора 

Райпищепром – районный комбинат пищевой промышленности 

Райпотребсоюз – районный потребительский союз 

Райуполнаркомзаг – районы уполномоченный народного комиссариата 

заготовок 

Райфинотдел – финансовый отдел районного исполнительного комитета 

Советов депутатов трудящихся 

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической 

истории 

РГАЭ – Российский государственный архив экономики 

РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд 
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РК ВКП(б) – районный комитет Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков) 

РККА – Рабоче-крестьянская красная армия 

РО НКВД – районный отдел народного комиссариата внутренних дел 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

РУ – ремесленные училища 

РФ – Российская Федерация 

СНК – Совет народных комиссаров 

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук 

Спецторг - государственное предприятие союзного значения по торговле и 

обслуживанию производственно-бытовых нужд работников учреждений и 

войск Народного комиссариата внутренних дел, а также членов их семей 

СПО Управления НКВД – секретно-политический отдел Управления 

Народного комиссариата внутренних дел 

ССР – Советская Социалистическая Республика 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

СХТЗ-НАТИ - Сталинградский и Харьковский тракторные заводы – Научный 

автотракторный институт (марка советских тракторов) 

Трудгужповинность - форма обязательного участия населения в 

определенных работах и привлечения государством перевозочных средств 

отдельных граждан 

УК – уголовный кодекс 

УКЮ по Алтайскому краю – Управление комиссариата юстиции по 

Алтайскому краю 

УНКВД - Управление Народного комиссариата внутренних дел 

Уполнаркомзаг – уполномоченный наркомата заготовок 

УССР – Украинская Социалистическая Советская Республика 

ФЗО – фабрично-заводское обучение 

ЦК ВКП(б) - Центральный комитет Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков) 
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ЦК ВЛКСМ – Центральный комитет Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодёжи 

ЦСУ – Центральное статистическое управление 

ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ – Центр устной истории и этнографии Лаборатории 

исторического краеведения Алтайского государственного педагогического 

университета 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

 

Численность населения Алтайского края в годы Великой Отечественной 

войны 

годы  все 

население 

(тыс. чел) 

в том числе  в % ко всему населению 

городское сельское городское сельское 

1941 2497,5 467,6 1929,9 19,5 80,5 

1942 2503,0 515,2 1987,8 20,6 79,4 

1943 2626,4 535,8 2090,6 20,4 79,6 

1944 2434,5 509,6 1924,9 20,9 79,1 

1945 2275,6 508,6 1767,0 22,4 77,6 

 

Сост по: Алтайский край. Великая Отечественная война: цифры и факты. Юбилейный статистический 

сборник: Стат.сб./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю. Барнаул, 2015. С. 25. 

 

Приложение 2 

 

Численность сельского населения Алтайского края в 1943-1945 гг. (по 

данным единовременных отчетов о возрастном и половом составе населения) 

 1943  1944 1945 

всего (включая отсутствующих) 2090642 1924911 1766974 

отсутствующее население 351160 340952 317050 

наличное население 1739482 1583959 1449924 
 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-718. Оп. 43. Д.9. Л.1., Д. 11. Л.1., Д. 13. Л. 1. 
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Приложение 3 

Численность наличного населения колхозных дворов Алтайского края в 

1940-1945 гг. 

годы  1940 1941 1942 1943 1944 1945 

наличное население 

колхозных дворов на 1 

января каждого года 

1276,8 1149,8 1046,9 1005,4 915,6 858.3 

 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3430. Л. 9; ГААК. Р-569. Оп. 4. Д. 816. Л. 24 об.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. 

Д. 3449. Л. 12; Д. 3456. Л. 12; Д. 3466. Л. 11; Д. 3474. Л. 13 

 

Приложение 4 

Численность населения Алтайского края в 1939-1945 гг. 

годы  все 

население 

(тыс. чел) 

в том числе  в % ко всему населению 

городское сельское городское сельское 

1939 2498,5 411,3 2087,2 16,5 83,5 

1941 2497,5 467,6 1929,9 19,5 80,5 

1942 2503,0 515,2 1987,8 20,6 79,4 

1943 2275,2 535,8 1739,4 23,5 76,5 

1944 2093,5 509,6 1583,9 24,3 75,6 

1945 1958,5 508,6 1449,9 26 74 

  

Сост. по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 266. Л. 2; Алтайский край. Великая Отечественная война: цифры и 

факты. Юбилейный статистический сборник: Стат.сб./ Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю. Барнаул, 2015. С. 25.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3430. Л. 

9; ГААК. Р-569. Оп. 4. Д. 816. Л. 24 об.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3449. Л. 12; Д. 3456. Л. 12; Д. 3466. Л. 11; 

Д. 3474. Л. 13. 
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Приложение 5 

Изменение возрастного состава сельского населения Алтайского края в 

1939-1945 гг. 

1939 1945 

классификац

ия возрастов 

по переписи 

1939 г.  

возрастной 

состав 

мужчин 

возрастной 

состав 

женщин 

классификац

ия возрастов 

по учету 

сельсоветов 

1945 г. 

возрастной 

состав 

мужчин 

возрастной 

состав 

женщин 

До 7 лет 219084  216721  До 7 лет 145047  140848  

8-11 лет 132189  133639  8-11 лет 82058  82254  

12-14 лет 98180  98935   12-13 лет 44536  46613  

15-19 лет 96675  101934  14-17 лет 92201  118751  

20-29 лет 141207  179115  18-24 лет 22944  108600  

30-39 лет 125551  144438  25-49 лет 55637  270346  

40-49 лет 68194  84771   50-54 лет 16523  45248  

50-59 лет 41828  66789   55-59 лет  18701    

 

40148  

60 лет и 

старше 

54467  83251     60 лет и 

старше 

39911  79558  

Возраст не 

указан 

157  78  - - - 

Всего 977532 1109671 Всего 517558  932366 
 

Сост. по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 266. Л. 2; ГААК. Ф. Р-718. Оп. 43. Д. 13. Л. 1. 

 

Приложение 6 

 

Естественное движение населения Алтайского края в 1940-1946 гг. в расчете 

на 1000 человек населения 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

рождаемость 38,6 28,3 16,3 11,8 11,6 15,03 23,9 

смертность 21,7 21,2 20,3 15,5 12,5 9,1 9,4 

естественный 

прирост 

населения 

16,9 7,1 -4,0 -3,7 -0,8 5,9 14,4 

 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-726. Оп. 2. Д. 1. Л. 44. 

 

 



227 

 

 

 

Приложение 7 

 

Число браков и разводов в сельской местности 

 общее 

число 

браков 

число браков на 

1000 человек 

населения 

число 

разводов 

число разводов на 

1000 человек 

населения 

1940 7978 3,89 555 0,27 

1941 6758 3,5 403 0,21 

1942 3121 1,57 362 0,18 

1943 3596 2,06 473 0,27 

1944 4964 3,13 326 0,20 

1945 8128 5,6 3 0,000002 

 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-718. Оп. 43. Д. 4. Л. 68об., 75; Д. 6. Л. 48; Д. 7. Л. 13об.; Д. 8. Л. 104; Д. 10. Л. 8об.; Д. 

12. Л. 2об. ГААК. Ф. Р-726. Оп. 2. Д. 1. Л. 44.Алтайский край. Великая Отечественная война: цифры и 

факты. Юбилейный статистический сборник: Стат.сб./ Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю. Барнаул, 2015. С. 25.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3430. Л. 

9; ГААК. Р-569. Оп. 4. Д. 816. Л. 24 об.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3449. Л. 12; Д. 3456. Л. 12; Д. 3466. Л. 11; 

Д. 3474. Л. 13. 

 

 

Приложение 8 

 

Детская смертность (на 1000 родившихся умерло в возрасте до 1 года) 

годы  всего  городские поселения  сельская местность 

1940 225,5 244,5 222,3 

1941 245,6 259,7 242,8 

1942 300,1 318,9 295,4 

1943 149,1 172,5 146,1 

1944 98,4 114,8 92,6 

1945 78,2 88,2 74,6 

 
Сост. по: ГААК. Ф. Р-718. Оп. 43. Д. 4. Л. 62-62об, 68-68об.; Алтайский край. Великая Отечественная война: 

цифры и факты. Юбилейный статистический сборник: Стат.сб./ Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Алтайскому краю. Барнаул, 2015. С. 27. 
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Приложение 9 

Показатели естественного движения населения в городах и сельского населения с показателями средними по 

Алтайскому краю в 1940-1946 гг. в расчете на 1000 человек населения 

 1940 1944 1945 1946 

всего по 

краю 

в.т.ч. всего по 

краю 

 

в.т.ч. всего по 

краю 

 

в.т.ч. всего по 

краю 

 

в.т.ч. 

в городе в селе в городе в селе в городе в селе в городе в селе 

рождаемость 38,6 31,5 40,4 11,6 10,8 11,9 15,03 13,6 15,4 23,9 22,2 24,4 

смертность 21,7 21,1 22,0 12,5 13,4 12,2 9,1 9,8 8,8 9,4 9,9 9,3 

естествен. 

прирост 

населения 

16,9 10,4 18,4 -0,8 -2,4 -0,28 5,9 3,8 6,5 14,4 12,3 15,1 

 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-726. Оп. 2. Д. 1. Л. 45. 
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Приложение 10 

Динамика сети учебных заведений системы трудовых резервов Алтайского края и контингента учащихся в них 1941-

1945 гг. (данные на 1 января; контингент – в тыс. человек.) 

1941 г. 1944 г. 1945 г. 

кол-во учебных 

заведений 

всего 

учащихся 

кол-во учебных 

заведений 

всего 

учащихся 

кол-во учебных 

заведений 

всего 

учащихся 

всего в.т.ч. всего в.т.ч. всего в.т.ч. 

РУ, 

ЖУ 

ФЗО  РУ, 

ЖУ 

ФЗО  РУ, 

ЖУ 

ФЗО 

3 2 1 1,05 29 17 12 9,8 28 16 12 8,7 

 

 

Сост. по: Чирков А.Д. К вопросу о подготовке квалифицированных рабочих в Сибири (1941 – 1945 гг.) // Народы Сибири в Великой Отечественной войне. Кызыл, 1973. 

С. 268. 
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Приложение 11 

Количество мобилизованной рабочей силы из городов и районов 

Алтайского края в школы ФЗО, РУ и ЖДУ за 1942-1944 гг. 

 1942 г. 1943 г. 1944 г. 

план  выполнено план  выполнено план  выполнено 

гор. село гор. село всего гор. село всего гор. село 

ФЗО 4463 7487 4038 7487 8800 772 7332 2750 315 1796 

РУ и ЖДУ 907 600 907 600 5200 2242 2529 275 200 75 

 

Сост. по: ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 289. Л. 29; ГАРФ. Ф. Р-9507. Оп. 1. Д. 207. Л. 134, 136; Д. 208. Л. 58, 60, 

64, 66. 

 

 

Приложение 12 

Количество мобилизованных на сезонные и временные работы и 

привлеченных к трудгужповинности в 1942-1944 и за 7 месяцев 1945 г. по 

Алтайскому краю 

1942 1943 1944 1945 (7 мес.) 
пеших 

рабочих 

возчики с 

лошадьми 

пеших 

рабочих 

возчики с 

лошадьми 

пеших 

рабочих 

возчики с 

лошадьми 

пеших 

рабочих 

возчики с 

лошадьми 

- - 15,2 9,0 14,6 1,7 2,7 0,9 

Сост. по: ГАРФ. Ф.Р-9517. Оп. 1. Д. 25. Л. 53. 
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Приложение 13 

Количество мобилизованных на сезонные и временные работы и 

привлеченных к трудгужповинности в 1943 году и 5 месяцам 1944 года по 

Алтайскому краю (на 15 июня 1944 г.) 

всего привлечено к 

трудгужповинности  

в.т.ч. по видам работ 

лесозаготовки  торфозаготовки лесосплав  прочие 

работы 

1943 1944 1943 1944 1943 1944 1944 1943 1943 1944 

24,2 4,2 18,1 1,8 0,5 0,3 0,2 0,1 2,2 1,4 

 

Сост. по: ГАРФ. Ф.Р-9517. Оп. 1. Д. 23. Л. 31. 

 

Приложение 14 

Данные о выполнении постановлений правительства по мобилизации 

населения по Алтайскому краю на сезонные работы, привлечению к 

трудгужповинности в 1944 году 

на сезонные 

временные работы и 

трудгужповинности 

из них 

лесозаготовки торфопредприятия 

План Факт план факт план факт 

21,9 16,3 9,2 5,7 0,4 0,5 

 

Сост. по: ГАРФ. Ф.Р-9517. Оп. 1. Д. 25. Л. 192. 
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Приложение 15 

Отчет о количестве мобилизованного населения на уборочные 

сельскохозяйственные работы в 1943-1944 гг. (в тыс. чел) 

мобил. 

 в 1943  

мобил. 

 в 1944 

в т.ч. мобилизовано в 1944 г. 

сельское 

население, 

колхозников 

городское 

неработающее 

население 

рабочие и 

служащие 

учащиеся 

средних 

школ 

студенты 

вузов и 

техникумов 

79,9 57,2 11,2 3,7 8,7 31,8 1,8 

 

Сост. по: ГАРФ. Ф.Р-9517. Оп. 1. Д. 25. Л. 204 

 

Приложение 16 

Численность наличного населения и наличных дворов в колхозах 

Алтайского края в 1941-1946 гг. 

 

 число 

наличных 

дворов 

(семей и 

одиночек) 

на 1.1. 

в них 

наличного 

населения (не 

включая 

отдельных 

членов 

семьи, 

находящихся 

на 1.1. вне 

колхоза) 

в том числе 

наличие трудоспособных в 

возрасте 16 лет и старше 

наличных 

подростков 

в возрасте 

от 12 до 16 

лет 

мужчины 

(16-60 

лет) 

женщины 

(16-55 

лет) 

итого 

1.1.1941 299,8 1276,8 нет 

сведений 

нет 

сведений 

568,0 151,0 

1.1.1942 286,7 1149,8 139,7 286,9 426,6 143,6 

1.1.1943 283,7 1046,9 71,8 290,7 362,5 148,2 

1.1.1944 285,6 1005,4 57,0 290,4 347,4 134,3 

1.1.1945 265,3 915,6 50,4 263,2 313,6 113,3 

1.1.1946 243,9 858,3 76,2 239,1 315,3 100,9 
 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3430. Л. 9; Д. 3442. Л. 12; Д. 3449. Л. 12; Д. 3456. Л. 12; Д. 3466. Л. 11; Д. 

3474. Л. 13. 
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Приложение 17 

Число колхозников Алтайского края, участвовавших в общественном 

производстве в 1940-1945 гг. (по категориям населения). 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

трудоспособные 

мужчины 

240018  150411  73719  53197  48663  68503  

трудоспособные 

женщины 

276411  286201  289166  281946  255657  244494  

колхозники ушедшие 

на работу в 

госпредприятия и 

учреждения и Красную 

Армию или 

вернувшихся в колхоз в 

течении года 

104015  182443  

 

99723  72672  53054  45087  

нетрудоспособные, 

престарелые и больные 

68767  70029  67883  61491  

подростки 

от 12 до 16 лет 

138762  138814  140781  129493  109312  99362  

итого 759206 757869 672156 607337 534569 518937 
 

Сост. по: ГАРФ Ф. А-374. Оп 7 Д. 74 Л. 1-11.; ГААК. Р-569. Оп. 4. Д. 816. Л. 24 об.; ГАРФ А-374 Оп. 7 Д. 

754. Л. 3,5,6,9.; Д. 985. Л 4,6,8,10,12.; Д. 1331. Л.1.; Д. 1698. Л.1. 
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Приложение 18 

Количество трудодней, выработанных колхозниками Алтайского края в 

1940-1945 гг. (по категориям населения). 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

трудоспособные 

мужчины 

87700.1 51636,5 28943,9  20923.3  19084.0  24303.0  

трудоспособные 

женщины 

56739.7 62509,0 82143,5  79705.1  72645.0  65040.0  

колхозники 

ушедшие на 

работу  в 

госпредприятия и 

учреждения и 

Красную Армию 

или вернувшихся в 

колхоз в течении 

года 

нет 

данных 

нет 

данных 

16269,9  11076.6  8381.0  5264.0  

нетрудоспособные, 

престарелые и 

больные 

нет 

данных 

нет 

данных 

11001,7  10863.7  11432.0  9531.0  

подростки 

от 12 до 16 лет 

нет 

данных 

нет 

данных 

14875,1  14285.9  12880.0  11276.0  

итого  168163,1 163135,8 153234.1 136854.6 124422.0 115414.0 
 

Сост. по: ГАРФ Ф. А-374. Оп 7 Д. 74 Л. 1-11.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3442. Л. 22, 28.; ГАРФ Ф. А-374. Оп 

7 Д. 754. Л. 3,5,6,9.; Д. 985. Л 4,6,8,10,12.; Д. 1331. Л.1.; Д. 1698. Л.1. 
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Приложение 19 

Средняя выработка трудодней колхозниками Алтайского края в 1940-1945 гг. 

(по категориям населения) 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

трудоспособные мужчины 365.4 343  392.6  393.3 392.2 354.8 

трудоспособные женщины 205.3 218  284.1 282.7 284.2 266 

колхозники ушедшие на 

работу в госпредприятия и 

учреждения и Красную 

Армию или вернувшихся в 

колхоз в течении года 

нет 

данных 

нет 

данных 

163.2 152.4  158 116.8 

нетрудоспособные, 

престарелые и больные 

нет 

данных 

нет 

данных 

160 155.1  168.4  155 

подростки 

от 12 до 16 лет 

нет 

данных 

нет 

данных 

 105.7  110.3 117.8 113.5 

  

Сост. по: ГАРФ Ф. А-374. Оп 7. Д. 74 Л. 1-11.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3442. Л. 133; ГАРФ Ф. А-374. Оп 7. 

Д. 754. Л. 3,5,6,9.; Д. 985. Л 4,6,8,10,12.; Д. 1331. Л.1.; Д. 1698. Л.1. 

 

 Приложение 20 

Количество трудодней, начисленных учащимися и другими 

мобилизованными на сельскохозяйственные работы в колхозы Алтайского 

края 1942-1945 гг. 

 1942 1943 1944 1945 

начислено трудодней учащимися 

и другими мобилизованными на 

с/х работы в колхозы 

4084,0 3623,0 2745,0 1369,0 

всего начислено трудодней 160314,0 142612,0 128783,0 112384,0 

 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3449. Л. 17.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3456. Л. 29; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 

1. Д. 3466. Л. 28.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3474. Л. 22. 
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Приложение 21 

Удельный вес женщин на руководящей и организаторской работе в 

колхозах Алтайского края (в процентах). 

 1940 1944 1945 

в числе председателей колхозов - 6,5 3,3 

в числе счетоводов и бухгалтеров - 64,3 54,8 

в числе бригадиров - 39,2 20,0 

в числе заведующих 

животноводческими фермами 

- 62,1 43,0 

 

Сост. по: Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 1970. С.408. 

 

 

Приложение 22 

Основные кадры Алтайского края колхозов на 1.1.1946 г. 

 Состоит на 

1.1.1946 

Из состоящих на 

1.1.1946 работают в 

данном колхозе на 

данной работе 

Всего В.т.ч. 

женщин 

До 1 

года 

От 1 г. 

до 3 л. 

Свыше 

3 лет 

председатель колхоза 4203 146 1406 1355 1442 

бухгалтер и счетовод 4326 2395 1306 1556 1464 

бригадиры растениеводы 

(полеводы, овощеводы, 

садоводы) 

6588 1349 3167 2185 1236 

заведующие 

животноводческими фермами 

5380 2380 2152 1731 1497 

 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 7. Д. 1702. Л. 1об. 
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Приложение 23 

Количество важнейших сельскохозяйственных машин и орудий в 

колхозах 1941-1946 гг. (на 1 января соответствующего года, шт.) 

 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

автомашины 

грузовые 

4463 779  347  203 121 121 

тракторы Н. св. 102 98 93 74 78 

локомобили Н. св. 41 43 46 38 73 

плуги конные 55912 50706 44550 48267 40972 36397 

сеялки 

зерновые 

12560 10403 9938 8434 6645 5412 

бороны 

(дисковые) 

Н. св. 1574 1875 1766 2540 16162 

бороны (зиг-

заг) 

Н. св. 159374 145578 146715 144683 110352 

культиваторы 5179 4715 3411 2982 2859 1504 

жатки 18649 17146 14300 13098 10335 9135 

молотилки 2238 1789 1954 1632 1607 1098 

сенокосилки 25436 24841 20318 19033 15519 13673 

грабли 

конные 

18961 19610 16913 15302 12951 11425 

 

Сост. по: Народное хозяйство Алтайского края за 40 лет Советской власти : (статистический сборник) / ЦСУ 

СССР, Статистическое управление Алтайского края ; [под ред. М. А. Сорокина]. Барнаул, 1957. С. 35; 

ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3444. Л. 167, 170, 173, 186, 189, 192; Д. 3451. Л. 149, 153, 157; Д. 3459. Л. 184, 188, 

192; Д. 3470. Л. 189, 193, 197, 201; Д. 3477. Л. 201, 205, 209. 
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Приложение 24 

Нагрузка на трудоспособных колхозников в 1937-1942 гг. 

годы площадь посева 

(тыс. га) 

кол-во трудоспособных 

колхозников 

нагрузка на 1 

трудоспособного (га) 

1937 3256,6 713103 4,56 

1938 3422,6 715958 4,78 

1939 3416,4 719057 4,75 

1940 3503,3 688569 5,00 

1941 3610,4 570214 6,33 

1942 3731,3 437700 8,52 
 

Сост. по: ГААК. Ф.П-1. Оп. 18. Д. 289. Л. 66. 

 

 

 

 

Приложение 25 

Количество лошадей в колхозах Алтайского края (на 1 января 

соответствующего года, тыс. голов) 

 1938 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

всего лошадей 341,3 410,5 330,1 279,7 205,1 169,4 136,3 

из них рабочих 

лошадей 

нет 

данных 

нет 

данных 

162,2 150,9 125,9 109,3 93,3 

 

Сост. по: Народное хозяйство Алтайского края : статистический сборник / [общ. ред. М. А. Сорокин]. 

Барнаул, 1958. С. 65; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3444. Л. 15; Д. 3451. Л. 18; Д. 3459. Л. 22; Д. 3470. Л. 22; Д. 

3477. Л. 22. 
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Приложение 26 

Посевные и уборочные площади культур в колхозах Алтайского края в 1937-1945 гг. (тыс. га) 

 1937 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

посевные посевные уборочные посевные уборочные посевные уборочные посевные уборочные посевные уборочные 

зерновых и 

бобовых  

2763,7 2847,6 2927,1 3045,1 3023,3 2829,6 2644,9 2119,8 2074,8 2026,6 1746,1 

технические 

культуры  

151,9 161,5 149,1 179,9 152,4 157 105,7 Н.св. Н.св. 103,2 59,8 

овоще-бахчевые 

культуры и 

картофель 

21,5 18,9 20,9 26689 24,7690 32,8 29,1 27,9 25,6 27,8 23,7 

кормовые 

культуры  

83,8 199,7 71,9 Н.св. 51 Н.св. 62,2 Н.св. 53,3 101,5 52,1 

 

Сост. по: Народное хозяйство Алтайского края : статистический сборник / [общ. ред. М. А. Сорокин]. Барнаул, 1958. С. 58-59.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3443. Л. 22, 45, 

54, 75, 84, 93, 102, 105, 114, 123, 129, 132; Д. 3450. Л. 6, 10, 14, 30, 38, 46, 62, 70, 74, 86, 90, 94; Д. 3457. Л. 7, 47, 75, 103, 120, 128, 132, 160, 176, 192, 200, 204; Д. 3468. Л. 

21, 156, 188, 208, 224, 232, 236, 240; Д. 3475. Л. 18, 30 ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3476. Л. 85.

                                                           
689 Без бахчевых 
690 Без бахчевых 



 

 

Приложение 27 

Фактический валовый сбор культур в колхозах Алтайского края в 1941-

1945 гг. (тыс. цент) 

 1937 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

зерновых и 

бобовых 

31882 12177 
691  

18589,1 11132,3 6649,5 8729,6 4896,3 

подсолнечник 321,6 129 215,0 153,1 37,4 39,8 18,6 

сахарная 

свекла 

983 1289 1394,4 1244,2 236,1 523,3 296,7 

картофель 835 389 573,9 854,1 545,3 634,3 436,3 

овощи  Н.св. 104 260,2 248,2 166,1 166,6 87,5 
 

Сост. по: Колхозы во второй Сталинской пятилетке: Стат. сборник / Центр. упр. нар.-хоз. учета Госплана 

СССР. Москва ; Ленинград, 1939. С. 90; Основные показатели развития общественного хозяйства колхозов. 

Статистический сборник // РГАЭ. Ф.1562, Оп. 41. Д.112. Л. 27 об., Л. 48, Л. 50, Л 52об., Л. 56об.; ГАРФ. Ф. 

А-310. Оп. 1. Д. 3443. Л. 22, 45, 93, 105, 114; Д. 3450. Л. 14, 30, 62, 74, 86; Д. 3457. Л. 7, 103, 120, 132, 160; Д. 

3468. Л. 21, 110, 129а, 156, 188; Д. 3475. Л. 54, 87, 108.; Д. 3476. Л. 85, 102. 

 

Приложение 28 

Урожайность с фактической убранной площади (цент. с 1 га) 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

зерновых и бобовых 4,4 6,4 3,7 2,5 4,2 2,8 

подсолнечник 1,5 Н. св. 1,7 0,6 0,9 0,7 

сахарная свекла 53 Н. св. 41,0 11,5 35,2 22,6 

картофель 36,4 52,2 42,7 26,8 42,7 23,1 

овощи  40 Н. св. Н. св. 39,0 35,3 24,3 
 

Сост. по: Основные показатели развития общественного хозяйства колхозов. Статистический сборник // 

РГАЭ. Ф.1562. Оп. 41. Д. 112. Л. 49, Л. 51, Л. 58об.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3443. Л. 250, 268; Д. 3450. Л. 

14, 30, 62, 74; Д. 3457. Л. 7, 103, 120, 132, 160; Д. 3468. Л. 21, 110, 129а, 156, 188; Д. 3475. Л. 54, 87, 108; Д. 

3476. Л. 85, 102. 

 

 

 

 

 

                                                           
691 Только зерновые 
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Приложение 29 

Численность скота в колхозах Алтайского края 1940-1945 гг. (в тысячах 

голов на конец года) 

 крупный 

рогатый 

скот 

в том 

числе 

коровы 

свиньи  овцы и 

козы  

птица  лошади  

1938 596,3 203,2 166,8 1012,7 Н.св. 341,1 

1940 643 227,9 150 1591 359,4 410 

1941 590,2 221,5 156,2 1647,7 352,0 330,1 

1942 587,6 197,8 188,4 1748,9 374,1 279,7 

1943 445,2 144,7 67,0 1215,4 250,3 205,1 

1944 368,4 111,6 64,0 995,3 179,4 169,4 

1945 278,8 85,1 46,8 621,2 140,2 136,3 
 

Сост. по: Народное хозяйство Алтайского края : статистический сборник / [общ. ред. М. А. Сорокин]. 

Барнаул, 1958. С. 65, 67; Численность скота в СССР: Стат. сборник / Центр. стат. упр. при Совете 

Министров СССР. Москва, 1957. С. 96, 112, 119, 126, 133; Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы 

Великой Отечественной войны, М., 1970. С. 432, 434, 436, 438, 440; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3451. Л. 18 

 

Приложение 30 

Распределение валового сбора зерновых и бобовых в колхозах 

Алтайского края в 1939-1945 гг. (в %) 

 1939 1941 1942 1943 1945 

обязательные поставки 14,6 21,3 24,1 27,8 18,1 

сдача в хлебный фонд Красной Армии и 

фонд обороны 

- 0,2 3,3 

 

4 1 

натуроплата МТС 28,1 24 26,7 18,8 13,4 

возврат семенных и фуражных ссуд 1,4 8 1,5 4,2 20,4 

продано госзаготовителям кооперации 2 1,1 0,3 0,1 0,3 

всего передано или продано государству 46,1 54,6 55,9 54,9 53,2 

распределено на производственные 

нужды и продано на рынке 

40,2 34,8 35,7 36,8 38,5 

выделено в фонды потребления 

колхозников 

13,7 10,6 8,4 8,3 8,3 

 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 16. Д. 878. Л. 9.; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3443. Л. 28, 31, 34; Д. 3450. Л. 18, 

22, 26; Д. 3457. Л. 11, 15, 19; Д. 3475. Л. 58, 62, 66. 
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Приложение 31 

Поставка и продажа скота колхозами Алтайского края в 1941-1945 гг. 

(тыс. голов). 

 1941 1942 1943 1944 1945 

Крупный рогатый скот (без рабочих волов)  

сдано государству в счет выполнения 

плана мясопоставок 

85,8 129 152,5 123,8 100,7 

продано: госзаготовителям 11,7 5,9 21 11,9 2,6 

колхозникам 0,8 2,8 4 3,9 5,1 

на колхозном рынке 9,4 4,6 4,6 5,6 4,1 

Свиньи  

сдано государству в счет выполнения 

плана мясопоставок 

20,9 48,4 64,7 17,1 22,3 

продано: госзаготовителям 5,4 6,1 7,4 3,8 2,6 

колхозникам 48 81,4 109 57,9 70,6 

на колхозном рынке 19 23,3 19,7 10,6 15 

Овцы и козы  

сдано государству в счет выполнения 

плана мясопоставок 

176,5 382,1 510,1 437 267,5 

продано: госзаготовителям 44,1 29,3 64,6 34,9 8,8 

колхозникам 14,3 12,1 19,1 17,6 14,7 

на колхозном рынке 33,3 31,9 20,6 21,7 13,2 
 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3444. Л. 30, 39, 45.; Д. 3451. Л. 22, 26; Д. 3459. Л. 30, 38, 42.; Д. 3470. Л. 

30, 38, 42.; Д. 3477. Л. 38, 46, 50. 

 

Приложение 32 

Государственные поставки сельскохозяйственных продуктов колхозами 

Алтайского края в 1938-1942 гг. 

годы  хлебозаготовки (тыс. 

пудов) 

мясопоставки (цент.) молокопоставки (геколитров) 

сдано 

гос-ву   

% к 

плану 

недоимк

а  

сдано 

гос-ву   

% к 

плану 

недоим

ка  

сдано  

гос-ву   

% к 

плану 

недоимка  

1938 55701 81 13429 205061 98,7 8567 1331593 98 67877 

1939 64354 86 12021 247731 97,2 11125 1330490 96 68058 

1940 48409 57 41507 324907 94,4 19234 1359086 98 25852 

1941 57434 55 47054 302632 86,9 45377 1441884 74 505241 

1942 42104 51 39750 340443 87,5 52691 1478472 49 1526303 
 

Сост. по: ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 289. Л. 64. 
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Приложение 33 

Выдача зерновых и денег на трудодень в Алтайском крае в 1938-1945 гг. 

выдано на трудодень 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

зерна (кг.) 5,2 2,04 0,84 1,21 0,58 0,42 0,53 0,22 

денег (руб) - 1,01 0,80 0,64 0,88 1,02 1,04 0,95 
 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 7. Д. 1701. Л. 26. 

Приложение 34 

Группировка колхозов (в %) по выдаче зерновых и бобовых колхозникам на 

1 трудодень 

 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

до 100 гр. 15.5 26,7 8,8 0,9 8,2 12,0 2,8 

от 101 до 300 гр. 15,1 6,2 25,5 44,5 26,3 

от 301 до 500 гр. 17,1 15,3 29,9 25,4 32,4 

от 501 до 700 гр. 16,2 17,1 16,6 10,9 18,7 

от 701 до 1000 гр. 14,9 22,9 11,1 3,9 12,5 

от 1,1 до 2 кг. 23.1 35,1 15,0 26,4 6,4 1,6 6,1 

от 2,1 до 3 кг. 12.1 17,1 5,0 8,1 0,6 0,1 0,7 

свыше 3 кг. 100 17,9  0,8 2,1 0,1 - - 

без выдачи 1.3 3,2 7,1 1,0 1,6 1,6 0,5 

 

Сост. по: Крестьянство Сибири в период упрочения социализма / редкол.: В. Т. Анисков (отв. ред.) и др.. 

Новосибирск, 1985. С. 176.; ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 16. Д. 774. Л. 80; ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3424. Л. 40 

 

Приложение 35 

Группировка колхозов по выдаче денег на 1 трудодень колхозникам (без 

трактористов). 

 1938 1939 1940 1941 1942 1944 

до 0,60 коп. 1512 1612 2012 2494 2170 1591 

от 0,6 до 1 руб  1185 1339 1217 830 938 842 

от 1 до 2 руб (до 2,5 

руб*) 

1559 1284 989 561 832* 1007* 

от 2 руб. (от 2,5 руб*)  286 290 234 156 208* 315* 

без выдачи 37 39 90 461 339 443 

всего колхозов 4579 4564 4542 4502 4487 4201 
 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп 16 Д. 769. Л. 9 об.; Д. 878 Л. 3.; Оп 7 Д. 74 Л. 1-11.; РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 7. Д. 

74 Л. 9.; ГАРФ А-374 Оп. 7 Д. 754. Л. 29.; Д. 1331. Л. 2об-3. 
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Приложение 36 

Средняя выдача на 1 колхозный двор в 1940-1943 гг. 

 зерна (цент.) картофеля (цент.) денег (руб.) 

 1940 1942 1943 1940 1942 1943 1940 1942 1943 

Алтайский 

край 

4,5 3,2 2,0 0,2 0,3 0,2 484 479 450 

Новосибирская 

область 

7,0 2,7 1,8 0,9 0,2 0,2 397 488 416 

Омская 

область 

6,7 2,1 1,6 0,4 0,6 0,4 251 325 247 

В среднем по 

СССР 

7,1 3,9 3,1 3,3 1,0 1,9 452 516 653 

 

Сост. по: РГАЭ .Ф. Р-1562. Оп. 329. Д. 910. Л. 8, 50 

 

Приложение 37 

 

Определено к выдаче колхозникам по трудодням в 1941-1945 гг. 

 1941 1942 1943 1945 

мясо и сало (цент.) 47 31,0  97,6  1497  

молоко (тыс. литров) 225,4  244,4  114,7  538,6  

масло (цент.) 12,8  25,2  18,7  150,4  

яиц (сотен) 9  Н.св. 11  82  

мед (цент.) 521,1 Н.св. 1854  1131,2  

шерсть  (цент.) 363  196  260,5  271,7  

солома озимая и яровая (тыс. цент.) Н.св. 2090,2 804,4 250 

мякина  всякая (тыс. цент.) Н.св. 58,5 34,4 3,2 

подсолнечник (тыс. цент.) 12,4  4,7 0,4 0,3 

картофель (тыс. цент.) 71,4  98,8  52,3  35,7 

овощные (без картофеля) (тыс. цент.) 17,7  16,7  12,7  6,7  

бахчевые (тыс. цент.) 14,4 Н.св. 13,6 13,3  

сено всякое (тыс. цент.) 2004,4  373,9 550,2 317,4 
 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3443. Л. 51, 111, 120, 123, 144; Д. 3444. Л. 81, 90, 96, 105, 120, 123; Д. 

3450. Л. 34, 82, 86, 98, 106, 114, 118; Д. 3451. Л. 58, 70, 78, 86; Д. 3457. Л. 39, 43, 115, 144, 172, 188, 236; Д. 

3459. Л. 90, 118, 126, 142, 150, 162; Д. 3475. Л. 79, 83, 99, 120, 136, 172; Д. 3476. Л. 97; Д. 3477. Л. 98, 126, 

134, 150, 158, 170 
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Приложение 38 

Группировка колхозов Алтайского края по выдаче картофеля на 1 

трудодень колхозникам (без трактористов) в 1941-1945 гг. 

 1941 1942 1943 1945 

до 1 кг. 604 741 468 361 

от 1.1 до 2.0 кг. 32 27 47 22 

от 2.1 до 3 кг. 4 - 5 - 

от 3.1 до 5 кг. 3 2 - - 

свыше 5 кг. - - - - 

число колхозов без выдачи 

по трудодням картофеля 

3859 3560 3935 3547 

итого колхозов 4502 4330 4455 3930 
 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3443. Л. 186; Д. 3450. Л. 134; Д. 3457. Л. 156; Д. 3475. Л. 104 

 

Приложение 39 

Расходование продуктов животноводства на общественное питание в 

колхозах Алтайского края в 1941-1945 гг. 

 1941 1942 1943 1944 1945 

мясо и сало (цент) 27026 

61940692  

18393 

43108 

24043 

60928,6 

23667,7 

52100,9  

21585 

41634 

молоко (тыс. литров) 4081,9 

229051,2  

2251,6 

216339  

1383.0 

147770.8  

1491,0 

123289,5  

1440,2 

107344,5  

масло (цент) 168,2 

2804,4 

148,3 

1936,4 

72,4 

1141.2  

90,7 

1834,4  

132,9 

1533,7  

сыр и брынза (цент) Н.свед. Н.свед. 204,3 

552,1 

447,1 

830,3 

251,7 

567,5 

яиц (сотен) 1570,6 

82052,3  

Н.свед. 1911 

85477 

2293 

47138 

2402 

45005 

мед (цент) Н.свед. Н.свед. 1077,8 

39851,3  

1028,2 

28550,1  

543,3 

23627,7  
 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3444. Л. 75, 78, 87, 93, 117, 120; Д. 3451. Л. 54, 58, 70, 78; Д. 

3459. Л. 86, 90, 114, 118, 122, 126, 130, 138, 146, 150; Д. 3470. Л. 90, 114, 118, 123, 127, 131, 139, 147, 151; Д. 

3477. Л. 94, 98, 122, 126, 130, 134, 138, 146, 154, 158. 
 

                                                           
692 в числителе – объем продовольствия, выделенный для общественного питания; в знаменателе – общий 

объем производства наименования продовольствия в колхозах 
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Приложение 40 

Дополнительная оплата труда колхозникам Алтайского края в 1941-1945 гг. 

 1941 1942 1943 1944 1945 

всего 5361 4445  3337  7758 15630 

полеводство 2712 1222 1040 2885 2901 

животноводство 2562 2737 2065 4130 11368 

председатели колхозов, 

бригадиры 

нет данных 486 232 743 1361 

 
Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 7 Д. 754. Л. 11,13,15,17; Д. 985. Л. 16,17,19.; Д. 1295. Л. 1об.; ГААК. Ф.Р-569. 

Оп. 4. Д. 816. Л. 24 об. 

 

Приложение 41 

Не выработка обязательного минимума трудодней трудоспособными 

колхозниками Алтайского края в 1942-1944 гг.693 

 1941 г.  1942 г. 1943 г. 1944 г. 

всего принимало участие в работе 

колхоза трудоспособных мужчин и 

женщин 

436612 362885 335143 304320 

не выработало минимума трудодней 23146694 21413 19775 19375 

осуждено за не выработку трудодней -695 7589 2859 2797 

исключено из колхоза за не выработку 

трудодней 

2883 1476 1538 1254 

 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 7 Д. 754. Л. 1,3,5,6,9.; Д. 985. Л. 1,4,6.; Д. 1295. Л. 1.; ГААК. Ф. Р-1567. Оп. 4. 

Д. 6. Л. 6-12, 18-23.; Д. 7. Л. 1-24.; Д. 8. Л. 1-25. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
693 Посчитано по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 7 Д. 754. Л. 1,3,5,6,9.; Д. 985. Л. 1,4,6.; Д. 1295. Л. 1.; ГААК. Ф. Р-

1567. Оп. 4. Д. 6. Л. 6-12, 18-23.; Д. 7. Л. 1-24.; Д. 8. Л. 1-25.  
694 На 1941 г. обязательный минимум трудодней составлял 80 трудодней 
695 До 13.04.1942 г. не выработка трудодней не являлась преступлением 
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Приложение 42 

Размер посева на участках колхозников на участках колхозников Алтайского 

края в 1940-1945 гг. (га) 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

количество учтенных 

хозяйств 

314868 283803 300982 300396 282288 2802615 

в.т.ч. хозяйств, 

имеющих посев 

288870 255167 283804 290133 274416 271958 

всего зерновых 

озимых и яровых 

339  334  472  1019  2504  2900  

итого технических 

культур 

5739  3251  2944  2687  2462  2300  

картофель  49404  37141  47589  52691  51160  53300  

итого овощей 6712  6844  6661  7581  7227  6297  

бахчи  1696  1992  1781  2019 2187 1600 

всего кормовых 

культур 

61  87  45  87  15  - 

всего посева озимых 

и яровых  

63951 49650 59493 66354 65555 66400 

 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп.7. Д. 285. Л. 1-2об.; Д. 582. Л. 1-2об.; Д. 852. Л. 1-2об.; Д. 1145. Л. 1-2об.; Д. 

1486. Л. 1-2об.; Д. 1907. Л. 1-2об. 

 

Приложение 43 

Размер посева зерновых культур на участках колхозников Алтайского края в 

1940-1945 гг (га) 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945  

рожь (озимые) 1 2 1 24 85 200 

пшеница яровая - 1 2 1 9 - 

ячмень яровой  2 4 1 5 21 - 

овес 2 1 3 - 6 - 

гречиха 3 - 4 1 10 - 

просо  5 17 25 104 443 500 

кукуруза - 19 76 328 978 1500 

горох  153 171 264 273 460 400 

фасоль  31 65 94 264 453 300 

прочие бобовые  142 54 2 19 39 - 

всего зерновых озимых и яровых 339 334 472 1019 2504 2900 
 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп.7. Д. 285. Л. 1-2об.; Д. 582. Л. 1-2об.; Д. 852. Л. 1-2об.; Д. 1145. Л. 1-2об.; Д. 

1486. Л. 1-2об.; Д. 1907. Л. 1-2об. 
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Приложение 44 

Размер посева технических культур на участках колхозников 

Алтайского края в 1940-1945 гг. (га) 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945  

лен-долгунец 53 32 38 24 69 200 

лен-кудряш 408 211 183 116 156 100 

конопля  3034 1090 1051 1130 1007 1000 

подсолнечник на зерно 2106 1843 1320 1162 1116 900 

рыжик  - - 3 4 8 - 

табаки  - - 14 16 20 - 

махорка  99 57 320 220 76 100 

прочие технические 39 18 15 15 10 - 

итого технических культур 5739  3251 2944 2687 2462 2300 
 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп.7. Д. 285. Л. 1-2об.; Д. 582. Л. 1-2об.; Д. 852. Л. 1-2об.; Д. 1145. Л. 1-2об.; Д. 

1486. Л. 1-2об.; Д. 1907. Л. 1-2об. 
Приложение 45 

Размер посева кормовых культур на участках колхозников Алтайского 

края в 1940-1944 гг (га) 

 1940 1941 1942 1943 1944 

кормовые корнеплоды и бахчевые 50 83 44 76 15 

однолетние травы на семена, сено на 

зеленый корм и на выпас 

9 - 1 1 - 

прочие многолетние травы 2 2 - 10 - 

всего кормовых культур 61 87 45 87 15 
 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп.7. Д. 285. Л. 1-2об.; Д. 582. Л. 1-2об.; Д. 852. Л. 1-2об.; Д. 1145. Л. 1-2об.; Д. 

1486. Л. 1-2об.; Д. 1907. Л. 1-2об. 
 

Приложение 46 

Численность скота в хозяйствах колхозников Алтайского края в 1938-1946 гг. 

(тыс. голов на 1 января года) 

 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп.7. Д. 85. Л. 1-3.; Д. 1285. Л. 56-58. 
 

 

 1938 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

крупный рогатый скот  498,4 455,0 340.7 250.8 261.6 276.6 315.7 

свиньи  151,0 208,0 42.9 17.4 28.1 30.0 33.6 

овцы и козы  686,6 864,9 586.7 315.1 340.8 295.3 342.5 
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Приложение 47 

Число голов домашней птицы в личных подсобных хозяйствах 

колхозников Алтайского края в 1938-1945 гг. (на 100 колхозных дворов на 

конец июня) 

 

 

Сост. по: РГАЭ Ф. 1562 Оп.323 Д. 26. Л. 237; Оп. 83. Д. 1. Л. 231; Оп. 324. Д. 439. Л. 193; Д. 663. Л. 118; Д. 

928. Л. 125; Д. 1427. Л. 102. 

 

Приложение 48 

 

Определено к выдаче колхозникам по трудодням в 1941-1945 гг. (тыс. цент.) 

 

 1941 1942 1943 1945 

солома озимая и яровая  Н.св. 2090,2 804,4 250 

мякина всякая  Н.св. 58,5 34,4 3,2 

сено всякое  2004,4  373,9 550,2 317,4 

 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 3443. Л. 144; Д. 3450. Л. 98, 106, 114, 118; Д. 3457. Л. 39, 43, 236; Д. 

3475. Л. 79, 83, 172. 

 

Приложение 49 

Численность крупного рогатого скота по категориям хозяйств в Алтайском 

крае в 1938-1946 гг. (тыс. голов на 1 января года). 

 

 1938 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

колхозы 641,9 662,5 643.1 553.6 575.6 415.5 371.7 

колхозники  498,4 455,0 340.7 250.8 261.6 276.6 315.7 

всего по всем 

категориям хозяйств 

1445,3 1423,1 1238.9 1031.1 1080.7 931.1 961.4 

 
Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп.7. Д. 85. Л. 1-3.; Д. 1285. Л. 56-58. 

 

 

 

 

 

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

2462.0 2326.1 699.4 869.4 689.9 560.3 623.7 
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Приложение 50 

Численность коров в хозяйствах колхозников Алтайского края в 1938-

1945 гг. (тыс. голов на 1 января года) 

 

 1938 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

колхозы 218,7 231,8 227.9 207.9 194.1 135.7 111.4 

колхозники  233,3 234,7 212.4 194.1 203.0 205.4 206.5 

всего по всем категориям 

хозяйств 

603,6 625,4 585.2 537.2 538.3 481.2 468.5 

 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп.7. Д. 85. Л. 1-3.; Д. 1285. Л. 56-58. 

 

Приложение 51 

Численность лошадей в хозяйствах колхозников Алтайского края в 

1938-1946 гг. (тыс. голов на 1 января года) 

 1938 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

лошади всех возрастов  5,5 4,7 2.7 1.1 0.7 0.5 0.7 

кобылы старше 3 лет  1,5 1,2 0.6 0.2 0.2 0.2 0.3 

жеребята до 1 года  0,6 0,4 0.2 - 0.1 0.1 0.1 

лошади рабочие  3,5 3,2 2.0 0.7 0.4 0.3 0.3 
 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп.7. Д. 85. Л. 1-3.; Д. 1285. Л. 56-58. 

 

Приложение 52 

Численность скота на 1 личное подсобное хозяйство колхозников 

Алтайского края в 1940-1945 гг. (голов по данным налогового учета) 

 коров  овец и коз  свиней  

1940 0,89 2,24 0,20 

1941 0,88 1,47 0,07 

1943 0,77 1,02 0,04 

1944 0,78 0,85 0,06 

1945 0,80 0,91 0,06 
 

Сост. по: Ильиных В.А. Личное хозяйство колхозников в 1930-е – конце 1950-х гг. //  Очерки истории 

крестьянского двора и семьи в Западной Сибири. Конец 1920-х -1980-е годы / Под ред. В.А. Ильиных. 

Новосибирск, 2001. С. 61, 63 
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Приложение 53 

Численность скота в личных подсобных хозяйствах колхозников Алтайского 

края в 1940-1945 гг. (голов на 100 хозяйств на конец декабря месяца по 

данным бюджетов колхозников) 

 весь КРС коровы свиньи всех 

возрастов 

овцы и козы 

всех 

возрастов 

птица 

домашняя 

1940 131.0 83.5 19.3 281.4 688.4 

1941 107.6 83.9 9.0 163.9 435.1 

1942 110.6 86.1 9.0 175.5 485.7 

1943 122.2 84.4 12.6 160.7 440.2 

1944 137.8 87.7 12.9 179.9 401.0 

1945 157.2 89.8 21.0 168.0 428.8 
 

Сост. по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 324. Д. 440. Л. 100-101; Д. 928. Л. 214-215;  Д. 1427. Л. 201-202. 

 

Приложение 54 

Продукция личного подсобного хозяйства колхозников Алтайского края в 

1939-1945 гг. (кгр. на 1 душу наличного населения по данным бюджетов 

колхозников) 

 зерновые 

(кг)  

картофель 

(кг) 

овощи и 

бахчевые 

(кг) 

фрукты, 

ягоды и 

виноград 

свежие 

(кг) 

мясо 

и 

сало 

(кг.) 

молоко 

(литров) 

За июль-декабрь За год 

1939 0.64 376.42 98.44 1.83 37,8 212,49 

1940 0.18 273.73 52.88 1.06 38,04 200,2 

1941 0.93 358.50 127.39 2.20 18,76 194,36 

1942 1.11 424.69 119.64 1.36 11,6 223,45 

1943 1.90 564.19 115.94 1.07 10,41 230,85 

1944 4.72 670.97 127.67 1.13 9,11 268,29 

1945 3.50 602.70 85.73 1.42 15,48 265,16 
 

Сост. по: РГАЭ Ф. 1562. Оп. 323. Д. 26. Л. 413, 415; Оп. 324. Д. 1427. Л. 191; Д. 440. Л. 109; Д. 928. Л. 204. 
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Приложение 55 

Надои молока на 1 фуражную корову в хозяйствах колхозников 

Алтайского края в 1939-1945 гг. (по данным бюджетов колхозников) 

годы  1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

литры  1093 1041,3 975,6 1044 1029,5 1170,7 1093 
 

Сост. по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 83. Д. 1. Л. 205; Оп. 323. Д. 26. Л. 211, 415; Оп. 324. Д. 439. Л. 182; Д. 440. Л. 

109; Д. 663 Л. 107; Д. 928. Л. 114, 204; Д. 1427. Л. 91, 191 

 

Приложение 56 

Фонды продовольственных товаров по Алтайскому краю (1939-1944 гг.) (в 

тоннах). 

 мясо рыба 
жиры 

животн. 

жиры 

растит. 
Сахар 

1939 5245 22900 1400 1240 16770 

1942 1215 1716 480 520 1625 

1944 4200 2300 1290 885 1670 

 

Сост. по: ГААК. Ф.Р-926. Оп. 1. Д. 1. Л. 10. 

 

Приложение 57 

Розничный товарооборот в Алтайском крае в 1939-1946 гг. 

отчетный 

период 

розничный товарооборот 

всего по 

краю 

в том числе 

организации 

министерства торговли 

крайпотребсоюз 

1939 1150657 291277 576669 

1940 1030842 259221 507251 

1941 1090057 340834 485467 

1942 711339 266681 345671 

1943 723032 197243 282457 

1944 766978 196221 300173 

1945 945164 224848 374267 

1946 1394179 510388 442355 
 

Сост. по: ГААК. Ф.Р-926. Оп. 1. Д. 1. Л. 6. 
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Приложение 58 

Динамика изменения цен на картофель в г. Барнаул, Рубцовск, пос. 

Тальменка и с. Быстрый Исток в 1940-1945 гг. (в коп.) 

 
 
Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 8. Д. 209 Л. 1, 9, 102; Д. 212 Л. 9, 24, 105; Д. 215 Л. 9, 98; Д. 218 Л. 9, 13, 77; 

Д. 261 Л. 2, 3; Д. 264 Л. 3-5; Д. 268 Л. 2-3; Д. 274 Л. 1; Д. 348 Л. 1, 2, 4; Д. 354 Л. 1, 2, 4; Д. 360 л. 1-2; Д. 366 

Л. 1-2; Д. 429. Л. 99; Д. 434 Л. 8-9; Д. 435 Л. 31; Д. 440 Л. 10, 12; Д. 441 Л. 17; Д. 445 Л. 7, 11, 109; Д. 500. Л. 

14; Д. 503. Л. 10; Д. 509. Л. 8; Д. 514. Л. 9, 97; ГААК. Ф.Р-1359. Оп. 1. Д. 82. Л. 45,81,106,114; Д. 94. Л. 26, 

58, 84, 111.; Д. 104. Л. 2, 21об., 49, 70об. 
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Приложение 59 

Динамика изменения цен на молоко в г. Барнаул, Рубцовск, пос. 

Тальменка и с. Быстрый Исток в 1940-1945 гг. (в коп.) 

 
 
Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 8. Д. 209 Л. 1, 9, 102; Д. 212 Л. 9, 24, 105; Д. 215 Л. 9, 98; Д. 218 Л. 9, 13, 77; 

Д. 261 Л. 2, 3; Д. 264 Л. 3-5; Д. 268 Л. 2-3; Д. 274 Л. 1; Д. 348 Л. 1, 2, 4; Д. 354 Л. 1, 2, 4; Д. 360 л. 1-2; Д. 366 

Л. 1-2; Д. 429. Л. 99; Д. 434 Л. 8-9; Д. 435 Л. 31; Д. 440 Л. 10, 12; Д. 441 Л. 17; Д. 445 Л. 7, 11, 109; Д. 500. Л. 

14; Д. 503. Л. 10; Д. 509. Л. 8; Д. 514. Л. 9, 97; ГААК. Ф.Р-1359. Оп. 1. Д. 82. Л. 45,81,106,114; Д. 94. Л. 26, 

58, 84, 111.; Д. 104. Л. 2, 21об., 49, 70об. 
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Приложение 60 

Объем реализованной сельскохозяйственной продукции на колхозных 

рынках г. Барнаула в 1941-1945 гг. 

 25.06.1941 25.06.1942 25.06.1944 25.06.1945 

говядина (кг.) 138.9 10.7 110.8 140.0 

масло сливочное (кг.) 6.3 1.1 69.3 119.4 

масло подсолнечное (литр) 98 6 804 66 

молоко (литр) 14858 13665 48024 37153 

картофель (кг.) 258.6 467.7 1479.9 2051.0 

лук репчатый (кг.) 25.5 7.8 22.0 31.9 

мед (кг.) 5.3 - 48.3 15.9 

яйца свежие (штук) 11785 2079 4963 4682 
 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 8. Д. 254 Л. 19; Д. 484 Л. 3 
 

Приложение 61 

Цена на различные виды сельскохозяйственной продукции на 

колхозных рынках г. Барнаула в 1941-1945 гг. 

 25.06.1941 25.06.1942 25.06.1944 25.06.1945 

говядина (коп/кг.) 1700 12500 21500 7000 

масло сливочное (коп/кг.) 4500 31000 46250 25000 

масло подсолнечное 

(коп/литр) 

3000 3000 42000 14000 

молоко (коп/литр) 325 1525 4500 2250 

картофель (коп/кг.) 250 888 3400 700 

лук репчатый (коп/кг.) 800 3000 4000 2000 

мед (коп/кг.) 1750 - 35000 15500 

яйца свежие (коп/штук) 900 4500 9500 6500 
 

Сост. по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 8. Д. 254 Л. 19; Д. 484 Л. 3 
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Приложение 62 

Денежный доход колхозной семьи Алтайского края в 1939-1945 гг. 

 весь 

ден. 

доход 

из 

колхоза  

трактор. 

и др. 

работы 

МТС 

за работу 

по найму 

от продажи и 

контрактации 

скота, птицы, 

пчел 

от 

продажи 

с/х 

продукции 

1939 451.42 100.4 34.3 49.6 62.02 120.12 

1940 521.87 148.58 29.28 39.93 59.48 143.69 

1941 471.06 110.46 30.13 35.36 54.46 143.04 

1942 610.5 70.37 15.1 51.11 40.14 263.13 

1943 849.27 70.43 15.3 70.81 32.51 408 

1944 785.57 44.35 12.01 62.35 45.15 420.73 

1945 670.98 54.99 8.29 58.73 48.18 335.62 
 

Сост. по: РГАЭ Ф. 1562. Оп. 323. Д. 26. Л. 217, 423; Оп. 83 Д. 1. Л. 211; Оп. 324. Д. 439. Л. 187; Д. 440. Л. 

106; Д. 663. Л. 112; Д.928. Л. 118, 208; Д. 1427. Л. 96, 195. 

 

Приложение 63 

Денежный расход колхозной семьи Алтайского края в 1939-1945 гг. 

 весь 

денеж. 

расход 

в т.ч израсходовано денег на покупку  

скота, 

птицы 

и пчел 

с/х 

продукц

ии вкл. 

хлеб и 

мак 

изделия 

в т.ч. у 

граждан 

промто

варов 

в т.ч. у 

граждан 

наличие 

денег на 

конец      

мес. 

1939 444.69 29.02 55.49  199.43   

1940 510 24.62 65.95  239.94   

1941 475.18 29.54 107  168.22   

1942 605.68 15.42 103.67  214.78  117.97 

1943 888.41 36.74 163.26 117.97 264.19 237.84 115.34 

1944 793.24 14.04 127.04 110.78 331.23 320.01 114.38 

1945 679.7 11.51 147.23 131.73 266.44 232.73 73.17 

 

Сост. по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 323. Д. 26. Л. 219, 425; Оп. 83. Д. 1. Л. 213; Оп. 324. Д. 439. Л. 188; Д. 440. Л. 

105; Д. 663 Л. 112; Д. 928. Л. 119, 209; Д. 1427. Л. 96, 196. 
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Приложение 64 

Количество приобретенных колхозниками промтоваров (на 100 душ 

наличного населения) 

 тканей 

(м.) 

обуви (пар) мыла  керосина 

(л.) кожаной  резино

вой  

валяной и 

прочей 

хозяйстве

нного (кг) 

туалетного 

(куск.) 

1939 601.53 37,94 14.37 25.86 112.22 89.94 198.23 

1940 484.09 35,97 8.14 18.77 85.45 81.18 138.87 

1941 455.81 26,3 9.04 15.28 98.28 65.83 136.36 

1942 35.71 9,89 0.80 4.3 14.87 28.62 26.72 

1943 7.97 4,93 0.50 3.02 5.26 3.95 6.27 

1944 29.36 6.08 0.52 1.82 5.01 1.99 4.39 

1945 48.79 5,66 0.35 2.61 16.39 7.78 12.2 
 

Сост. по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 323. Д. 26. Л. 221, 427; Оп. 83 Д. 1. Л. 215; Оп. 324 Д. 439. Л. 189; Д. 440. Л. 

104; Д. 663. Л. 113-114; Д. 928. Л. 120-121, 210-211; Д. 1427. Л. 97-98, 197-198. 

 

Приложение 65 

Домашнее и общественное питание колхозников (грамм на 1 душу наличного 

населения) 
 

 Мука 

всякая, 

крупа и 

бобовые 

Картоф. Овощи, 

корнеплод. 

и бахчевые 

Сахар, 

сах. 

песок, 

кондит. 

изд. и 

мед 

Жиры 

(масло 

растит, 

масло 

коровье, 

сало) 

Мясо 

всякое и 

мясн. 

продукция 

Молоко 

1939 35520 22439 11365 759 1032 4931 22495 

1940 32795 28591 9646 329 920 5522 22852 

1941 25771 32250 14370 327 290 3989 24078 

1942 25262 42827 20003 86 190 2169 27784 

1943 15552 66578 19029 108 152 2057 29243 

1944 11330 79334 17513 61 122 1688 35648 

1945 11249 87394 15439 114 171 2091 34544 
 

Сост. по: РГАЭ Ф. 1562. Оп. 83. Д. 1. Л. 223, 227; Оп. 323. Д. 26. Л. 229, 233, 429, 431; Оп. 324 Д. 439. Л. 190, 

191; Д.  440. Л. 102, 103; Д. 663. Л. 115, 116;  Д. 928. Л. 122, 123, 212, 213; Д. 1427. Л. 99, 100, 199, 200. 
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Приложение 66 

Запасы сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах колхозников (кг. на 1 

душу наличного населения) 

 

 зерновые  картофель  овощи и 

корнеплоды 

мясо и сало 

на кон 

июня 

мес. 

на кон 

дек 

мес. 

на кон 

июня 

мес. 

на кон 

дек 

мес. 

на кон 

июня 

мес. 

на 

кон 

дек 

мес. 

на кон 

июня 

мес. 

на кон 

дек 

мес. 

1939 195.21 230.68 26.63 200.87 0.61 35.33 1.00 10.81 

1940 73.93 50.84 8.38 149.64 0.26 18.16 0.81 10.90 

1941 15.08 72.57 2.00 231.88 0.13 49.50 0.26 5.46 

1942 32.66 28.12 24.42 278.17 1.05 40.37 0.08 4.50 

1943 7.54 18.39 16.83 361.39 0.26 36.85 0.03 3.57 

1944 4.31 33.32 46.26 461.71 0.43 45.14 0.07 3.52 

1945 6.67 12.84 73.58 337.67 0.90 24.89 0.08 5.79 
 

Сост. по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 83. Д. 1. Л. 209; Оп. 323 Д. 26. Л. 215, 421; Оп. 324. Д. 439. Л. 184; Д. 440. Л. 

107; Д. 663. Л. 110; Д. 928. Л. 117, 207; Д. 1427. Л. 94, 194. 

 

Приложение 67 

Соотношение общего числа хозяйств колхозников с количеством хозяйств, 

полностью или частично освобожденных от уплаты сельскохозяйственного 

налога в Алтайском крае в 1940-1945 гг. 

 

 1940 1941 1943 1944 1945 

всего хозяйств колхозников 309043 282836 289841 274344 268117 

число хозяйств колхозников, 

полностью или частично 

освобожденных от уплаты 

сельхозналога 

100271 119624 105626 136861 127890 

 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-606. Оп. 1 Д. 681. Л.4, 4об.; Д. 676. Л.556-561.; Д. 682. Л.1,7,8.; Д. 683. Л.135, 135об.; 

Д. 684. Л.1, 1об. 
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Приложение 68 

Сумма сельскохозяйственного налога с колхозников на один облагаемый 

двор в Алтайском крае в 1940-1945 гг. (в руб.) 

 

1940 1941 1943 1944 1945 

99,8 324 (с 100% надбавкой) 1038,5 825,5 760,2 
 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-606. Оп. 1 Д. 681. Л.4, 4об.; Д. 676. Л.556-561.; Д. 682. Л.1,7,8.; Д. 683. Л.135, 135об.; 

Д. 684. Л.1, 1об. 

 

Приложение 69 

Соотношение общего числа колхозников плательщиков налога с количеством 

колхозников, освобожденных от уплаты военного налога в Алтайском крае в 

1943-1945 гг. 

 

 1943 1944 1945 

всего колхозников плательщиков налога 486138 455398* 432695* 

число колхозников плательщиков, 

освобожденных от уплаты военного 

налога 

219052 

 

224497*  219934*  

(*в сумме колхозники и единоличники) 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-606. Оп. 1 Д. 709. Л.25.; Д. 743. Л.4. 

 

Приложение 70 

Соотношение общего числа колхозников плательщиков налога с количеством 

колхозников, освобожденных от уплаты самообложения в Алтайском крае в 

1940-1945 гг. 

 1940 1941 1943 1944 1945 

всего хозяйств колхозников 297296 295214 278677 273784 266767 

в том числе, число хозяйств 

колхозников, полностью 

освобожденных от уплаты 

самообложения 

44791 51171 27967 31550  31204  

 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-606. Оп. 1 Д. 673. Л.7.; Д. 674. Л. 3.; Д. 709. Л.20, Л. 25.; Д. 675. Л.3. Д. 743. Л.4. 
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Приложение 71 

Сведения об остатках недоимок налоговых платежей по Алтайскому краю за 

1944 -1945 гг. 
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сельхозналог 122790.8 12599.0 10.3 132858.8 11293.0 8.5 

военный налог с 

сельского 

населения 

120942.2 3963.7 3.3 111555.6 4016.0 3.6 

налог на 

холостяков, 

одиноких и 

малосемейных 

2932.0 1217.4 41.5 2605.8 271.0 10.4 

самообложение 6951.9 276.2 3.9 6212.1 205.0 3.3. 
 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-606. Оп. 1. Д. 743. Л.2об.-3, 36. 

 

  

Приложение 72 

Процент выполнения государственных поставок колхозниками Алтайского 

края в 1939-1945 гг. 
 

 1939 1943 1944 1945 

мясо  96,4 57,4 55,5 69,0 

молоко  107,0 59,0 53,2 65,4 

яйцо  - 35,2 29,7 43,9 

брынза  - 18,5 52,0 64,3 

шерсть  78,8 54,7 16,1 31,6 

кожи: овчины и козлины - 45,8 35,9 48,2 

кожи: свиная - 35,4 39,2 48,0 
 

Сост. по: ГААК. Ф.Р-1033. Оп. 1. Д. 91. Л. 61, 63об.; Ф.Р-718. Оп. 31а. Д. 4. Л. 2.; Д. 5. Л. 1.; Д. 6. Л. 1. 
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Приложение 73 

Число колхозных дворов, имеющих недоимки по Алтайскому краю в 

1943-1945 гг. 

 

 1943 1944 1945 

мясо  75234 75220 64478 

молоко  79346 нет сведений 70165 

яйцо  86388 93102 93682 

брынза  62737 63003 55756 

шерсть  48812 47004 40689 

кожи: овчины и козлины 47092 45765 46051 

кожи: свиная 21092 20177 9401 
 

Сост. по: ГААК. Ф.Р-718. Оп. 31а. Д. 4. Л. 3.; Д. 5. Л. 2.; Д. 6. Л. 2. 

 

 

 


