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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В 1930-е гг. произошли 

значительные изменения в российском крестьянстве, связанные с процессом 

социалистической модернизации, итогом которых стало создание колхозного 

крестьянства – основы сельского населения СССР. Сразу же оно подверглось 

проверке Великой Отечественной войной. Колхозы являлись основным 

поставщиком сельскохозяйственной продукции в условиях войны. 

Актуальность исследования определяется развитием аграрной истории и 

крестьяноведения. В России крестьянство является одним из основных 

социальных слоев и играет 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 рассмотрены не полно. На современном этапе 

предпринимаются попытки раскрыть проблемы истории крестьянства в 

советский период с других позиций, в том числе с привлечением новых 

источников и новых подходов. В России в 1990-2010-е гг. на основе 

междисциплинарности велось активное изучение положения колхозного 

крестьянства в годы войны, которое выявило ряд важных нерешенных 

проблем и недостаточно проработанных вопросов. Это отразилось и в 

последнем обобщающем труде по истории края, который написан с учетом 

изменившихся оценок и подходов. Актуальность теме придаёт современная 

международная ситуация, требующая самостоятельного обеспечения 

населения России сельскохозяйственной продукцией и выявления 

оптимальной формы хозяйствования. Остроту исследованию крестьянства 

придает и поиск путей развития сельских территорий.  

Степень изученности темы. Используемый в диссертационном 

исследовании историографический комплекс формировался с 1940-х гг. и 

условно в его развитии можно выделить ряд этапов, каждый из которых 

характеризовался самостоятельными историческими условиями. 

Для работ 1941-1945 гг1. характерен публицистический стиль, но в них 

опубликованы и фактические материалы: по показателям колхозного сектора 

экономики, выработке трудодней, патриотизму колхозников в условиях 

войны. Введенные фактические данные не подвергались аналитической 

обработке и использовались в качестве иллюстраций. 

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

характеризовались выходом первых аналитических работ, а также 

расширением междисциплинарных исследований. В работах советских 

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

производительности колхозников, соблюдения трудовой дисциплины, роли 

 
1 Анисимов, Н. И. Колхозный строй в Отечественной войне 1941-1945 гг. М., 1945; 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 рынка в годы войны2. Для работ данного периода характерна 

мозаичность используемых фактов. 

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

сформировались под влиянием последствий XX съезда КПСС. Отдельные 

стороны жизни крестьянства становились самостоятельным предметом 

изучения. Большое влияние на региональные исследования оказала 

монография Ю.В. Арутюняна3, в которой рассматривается экономическое 

положение колхозников как соотношение личного и общественного 

хозяйства через призму колхозной торговли, экономической мотивации. В 

работе В.Б. Островского4 впервые широко использовались материалы 

бюджетных обследований колхозников. В работах Г.Л. Марьяхина, А.Н. 

Малафеева. У.Г. Чернявского, Г.А. Дихтяра, А.В. Любимова5 рассмотрены 

вопросы денежного налогообложения, снабжения колхозников; колхозной, 

розничной, коммерческой торговли. Достигнутые на всероссийском уровне 

наработки повлияли на региональную историографию. Серьезные 

исследования на уровне Сибири были проведены В.Т. Анисковым, 

рассмотревшим вопросы состояния колхозного сектора сельского хозяйства, 

кадровых проблем, участия колхозников в общественном производстве6. 

Диссертации К.М. Щеглоева, А.И. Лизиной, Е.В. Заруцкой, С.В. 

Ксенофотнова, А.В. Боброва стали результатом всплеска интереса к роли 

партии в годы войны и привели к первой крупной работе по истории края в 

годы войны, в которой участвовали авторы диссертаций7. Главным 

результатом периода стало превращение колхозного крестьянства в 

самостоятельный предмет исследования.  

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 экономики8, в 

которых нашли отражение различные аспекты истории колхозного 

крестьянства в годы войны. На сибирском уровне также вышло несколько 

коллективных трудов, посвященных довоенному и военному периоду9. 

Важные для диссертации выводы были сделаны Л.С. Пановским и М.Н. 

 
2 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. 
3 Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 1963; 2–е изд. 1970. 
4 Островский, В.Б. Колхозное крестьянство СССР: политика партии в деревне и ее социально-экономические 

результаты. Саратов, 1967. 
5 Марьяхин Г. Л. Налоговая система СССР. М., 1952.; Чернявский, У. Г. Война и продовольствие: снабжение 

городского населения в Великую Отечественную войну (1941-1945 гг.). М., 1964; Дихтяр, Г.А. Советская 

торговля в период социализма и развернутого строительства коммунизма. М., 1965.; Любимов А.В. 

Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны. М., 1969. 
6Анисков В. Т. Колхозное крестьянство Сибири и Дальнего Востока — фронту. 1941-1945.  Барнаул, 1966. 
7Алтай в годы Великой Отечественной войны / Под ред. Е. В. Заруцкой. Барнаул, 1960. 
8 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; История социалистической 

экономики СССР: в 7 т. М., 1978 Т. 5. 
9 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.   
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Рейхрудом10, которые рассмотрели вопросы кадрового обеспечения 

производства, состава и численности колхозников. Результаты региональных 

исследователей вошли в издаваемые в эти годы обширные труды по истории 

Алтайского края, Горно-Алтайской АО, истории партии11.  

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

позволил выйти на уровень обобщений, что вылилось в появление крупных 

коллективных монографий12 за авторством ведущих советских историков: 

М.А. Вылцана, В.Т. Анискова, Ю.В. Арутюняна и др. Новым стало изучение 

повседневности и материально-бытовых условий жизни крестьян. Среди 

региональных работ важной стала коллективная монография по истории 

крестьянства Сибири в годы войны, в написании которой участвовали 

ведущие крестьяноведы13. В конце 1980-х гг. историки обратились к таким 

ранее не исследованным вопросам как демография Сибири в годы войны14. 

Были проанализированы основные изменения динамики численности, 

естественное и миграционное движение сельского населения. Важное место 

занимает работа Н.С. Гаврилова15, в которой автор затронул вопросы 

соотношения способов мотивации труда, мобилизации на работы в колхозах. 

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

комплексного изучения экономического положения крестьянства. 

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

повлияли отказ от монополии одной идеологии, попытки переоценки 

достижений предыдущей историографии, реализация новых подходов. 

Большое влияние на новейшую историографию оказал доступ к ранее 

закрытым документам архивов. Это способствовало расширению круга 

исследовательских проблем. В.Т. Анисков16 впервые делает акцент на 

социально-психологических аспектах жизни колхозников. В условиях 

обострившейся дискуссии появлялись перехлесты. М.А. Вылцан, критикуя 

ряд идеологических штампов советской историографии, преувеличивает 

негативные тенденции в развитии сельского хозяйства и мотивации 

крестьянства к труду17. Исследователями велся активный поиск новых 

концепций и подходов к изучению крестьянства. М.А. Безнин и Т.М. Димони 

предложили новую структуру деревенского социума, которую вывели на 
 

10 Пановский, 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. 
11 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 и др. Барнаул, 1987.; Очерки истории 

Алтайской организации КПСС / редкол.: Г. Н. Безруков и др. Барнаул, 1985. 
12 История советского крестьянства. Т. 3. Крестьянство СССР накануне и в годы Великой Отечественной 

войны. 1938-1945. М., 1987. 
13 Крестьянство Сибири в период упрочения и развития социализма.  Новосибирск, 1985. 
14 Алексеев В.В., Исупов В.А. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1986. 
15 Гаврилов, Н.С. Алтай в Великой Отечественной войне / Под. ред. В. Соколова. Барнаул, 1990. 
16Анисков В.Т. Жертвенный подвиг деревни: Крестьянство Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

Новосибирск, 1993; 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. 
17 Вылцан, М.А. Крестьянство России в годы большой войны, 1941-1945. Пиррова победа. М., 1995. 
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основе нескольких западных концепций18. Самостоятельное значение имеет 

развитие исторической демографии, значительный вклад в которую был 

сделан О.М. Вербицкой и В.Б. Жиромской19, рассмотревших особенности 

демографических трансформаций сельской семьи. На региональном уровне 

уральские историки Г.Е. Корнилов и В.П. Мотревич подробно рассмотрели 

материально-бытовые условия жизни сельского населения, ввели массив 

новых статистических данных20. 

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

внесли ученые Института истории СО РАН – центра изучения аграрной и 

демографической истории Сибири21. В коллективных трудах его сотрудников 

на новых источниках рассматривается государственная политика в 

отношении сельского хозяйства и крестьянства в годы войны. В.А. Ильиных 

большое внимание уделяет состоянию ЛПХ, налогообложения в Сибири в 

годы войны22. Его монография23 стала одной из первых работ, в которой 

комплексно рассматривается натуральное налогообложение и его значение 

для колхозников. Большое значение имеют работы В.А. Исупова, подробно 

анализирующего факторы, влиявшие на демографические процессы в годы 

войны24. Им предложена концепция на уровне общесибирских тенденций, 

которая может применяться при изучении на региональном уровне. В трудах 

С.А. Папкова были раскрыты вопросы репрессивной политики государства в 

отношении колхозного крестьянства в годы войны25.  

На экономическое развитие крестьянства в годы войны оказывали 

изучаемые историками проблемы мобилизации воинских ресурсов26. В 

 
18Безнин М.А., Димони Т.М. Аграрный строй России 1930-1980-х годов. М., 2014. 
19 Вербицкая, О. М. Население российской деревни в 1939-1959 гг.: Проблемы демограф. развития. М., 

2002.;Население России в XX веке: Ист. очерки: В 3 т. / Отв. ред. В. Б. Жиромская. М., 2001. Т. 2: 1940-1959. 
20Корнилов, Г. Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Свердловск, 

1990.; Мотревич, В. П. Сельское хозяйство Урала в показателях статистики (1941-1950 гг.) Екатеринбург, 

1993. Корнилов, Г.Е.Источники по аграрной истории Урала. Екатеринбург, 1996. 
21Аграрная 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. Население 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. 
22 Ильиных 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. Налоговая работа финансовых органов Алтайского края в деревне (конец 1930-х-

начало 1950-х годов) // Финансы Алтая. 1747-2002. Барнаул, 2002.С.396-409. 
23Ильиных В.А. Налогово-податное обложение сибирской деревни Конец 1920- начало 1950-х гг. 

Новосибирск, 2004. 
24Исупов, В.А. 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.  
25Папков, 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. 235-259; Он же. 

Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири. Москва, 2012. 
26Богуцкий, 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.  
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работах Н.Д. Ростова27 было проанализировано влияние военных 

мобилизаций на демографическую ситуацию в Алтайском крае, транспорт и 

состояние сельского хозяйства Сибири накануне и в годы войны. В разделе 

«Алтай в Великой Отечественной войне» трехтомного издания «История 

Алтая», он раскрывает вопросы мобилизации, подготовки резервов, помощи 

фронту. Алтайское крестьянство нашло целевое исследование в работах 

Ю.А. Мелеховой об эвакуации и реэвакуации населения на территории 

Алтайского края28. В исследованиях С.П. Шатилова были рассмотрены 

вопросы о состоянии преступности и борьбы с ней в сфере экономики, 

колхозного производства и трудовых правоотношений29.  

Новые исследования крестьянства проходят в рамках 

антропологического подхода: через анализ социальной памяти, сочетание 

методов социологии, а также принципов антропологизации и регионализма. 

Они позволяют с иных сторон рассмотреть адаптационные процессы 

колхозников в годы войны. Использование устных источников позволило 

проводить междисциплинарные исследования на стыке истории и 

антропологии. В трудах Т.К. Щегловой на основе их анализа освещены 

основные проблемы тыловой сельской повседневности и условия жизни 

крестьянства Алтая в годы войны, через призму культуры жизнеобеспечения 

и «антропологии экстремальности»30.  

Таким образом, историками сделан значительный вклад в изучение 

развития сельского хозяйства и советского крестьянства, однако 

экономическое положение колхозного крестьянства Алтайского края не 

получило самостоятельного рассмотрения. Больше всего проработаны 

вопросы участия колхозников в общественном производстве, демографии 

сельского населения, роли руководящих государственных и партийных 

органов в организации труда, трудового и материального вклада колхозников 

в Победу. Малоизученными остаются проблемы натурального 

налогообложения, источников дохода колхозной семьи и их соотношения в 

течение войны, колхозной торговли и др. Вопросы мотивации труда 

колхозников в колхозном производстве, взаимоотношения власти и общества 

на низовом уровне остаются дискуссионными.  
 

27 Ростов Н.Д.  Мобилизация транспортных ресурсов Сибири в годы Великой Отечественной войны  (1941  – 

1945 гг. ).  Барнаул, 2011.  Он же. 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. 
28Мелехова, Ю.А.. Исторический опыт организации приема и обустройства эвакуированного населения в 

годы Великой Отечественной войны : на примере Алтайского края : автореферат дис. ... канд. ист. наук. 

Барнаул, 2016. 
29 Шатилов С.П. Органы милиции в реализации правоохранительной функции Советского государства в 

период Великой Отечественной войны: Историко-правовой аспект. Барнаул, 2008.; 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.  
30 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. 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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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. 

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%31,  а колхозное крестьянство – 65-67% от его числа32  

Методологией и основными методами исследования является 

комплекс традиционных и новых концепций, теорий и подходов, среди 

которых принципы формационной теории и регионального подхода. 

Привлечены современные концепции, такие как мобилизационная экономика, 

антропология экстремальности, и положения устной истории. 

Использование положений формационного подхода было связано с тем, 

что само колхозное крестьянство является социальной группой, 

смоделированной в рамках советской государственной политики. Он 

позволил выявить основные характеристики, влиявшие на устойчивость и 

неустойчивость экономического положения колхозников, рассмотреть 

влияние государства и его подходы к крестьянству во время войны. Анализ 

особенностей социально-правового статуса колхозников позволил выделить 

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

Юбилейный статистический сборник: Стат.сб. 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. 
32 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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факторы, создававшие благоприятные условия или трудности для 

жизнедеятельности в годы войны. 

Концепция мобилизационной экономики33 позволила сделать акцент на 

мобилизационных практиках военного времени, механизмах мобилизации 

людских, материальных и денежных ресурсов и их непосредственном 

влиянии на колхозное крестьянство и адаптацию сельскохозяйственного 

производства, семейной экономики. Она помогла выявить место и роль 

нематериальных факторов для колхозников в условиях военного времени.  

Новые возможности в оценках экономического положения колхозного 

крестьянства в военных условиях представляет антропология 

экстремальности34. Вопросы адаптации к условиям жизнедеятельности в 

военное время напрямую сопрягаются с вопросами экономической 

устойчивости крестьянства в тыловой деревне. Особенностью концепции 

является опора на историческую память с помощью методов устной истории. 

Устные источники вывели на новые проблемы и позволили раскрыть иные 

факторы, влиявшие на экономическое положение крестьянства. 

Использование в исследовании концепции мобилизационной экономики и 

антропологического подхода носило взаимодополняющий характер. 

Региональный подход использовался при рассмотрении особенностей 

крестьянства Алтайского края в сравнении с соседними территориями, а на 

территории самого региона для анализа экономического развития 

колхозников в разных природных 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 колхозников Алтайского края в контексте его аграрной 

специализации с процессами в сопредельных регионах, Западной Сибири и по 

стране в целом. Диахронный анализ сравнительно-исторического метода 

позволил сопоставить изменения отдельных аспектов экономического 

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 

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

развития российского общества в XX веке: монография. Челябинск, 2013. 
34 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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рассмотреть экономическое положение колхозного крестьянства и изучить 

его с разных сторон, учитывая его структурные элементы. 

Источниковая база исследования представляет собой комплекс 

разновидовых источников: законодательные, делопроизводственные, 

статистические материалы, источники личного происхождения. 

Законодательные источники включают акты высших государственных 

органов, их совместные постановления с партийными органами и акты 

региональных органов власти. Автором 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 («Правда»), так и в региональной печати 

(«Советская Сибирь», «Алтайская правда»)35. Помимо этого, они 

публиковались в сборниках документов36. Значительный объем нормативно-

правовых актов высших органов государственной власти (постановления и 

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

архиве Российской Федерации (ГАРФ) и Российском государственном 

архиве социально-политической истории (РГАСПИ) (ГАРФ. Ф. Р-5446, Р-

7523; РГАСПИ. Ф. 644). Они позволили автору рассмотреть формирование 

государственной политики по различным аспектам экономического 

положения колхозников в годы войны. Региональные нормативные 

документы представлены в фонде администрации Алтайского края (ГААК. 

Ф.Р-834). Они преимущественно дублировали по содержанию акты высших 

органов, но при этом в них содержится информация о ситуации в конкретных 

районах. Автором впервые вводится в научный оборот значительный объем 

актов, посвященных вопросам натурального налогообложения и его влиянию 

на колхозников.  

Второй группой использованных источников являлась статистика. 

Опубликованные данные о состоянии колхозного сектора сельского 

хозяйства СССР, регионов Западной Сибири позволили рассмотреть и 

сопоставить динамику производства на протяжении рассматриваемого 

времени37. Демографическая статистика позволила провести сопоставление 

развития сельского населения на общесоюзном и региональном уровнях и 

проанализировать его общую динамику38. Материалы бюджетов колхозников 

 
35 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. 
36 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938-1940 годы. М., 1940.; Законодательные и 

административно-правовые акты военного времени с 22 марта 1942 г. по 1 мая 1943 г.. М., 1943. и др. 
37 Народное хозяйство Алтайского края за 40 лет Советской власти : (статистический сборник) / под ред. М. 

А. Сорокина. Барнаул, 1957.; Колхозы во второй Сталинской пятилетке: Стат. сборник. М. – Л., 1939.; 

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

Стат.сб. Барнаул, 2015. и др. 
38Всесоюзная 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. 
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Алтайского края (РГАЭ. Ф. 1562) позволили проследить динамику прихода и 

расхода денежных средств, различных видов товаров в колхозной семье.  

Третью группу источников диссертации составили материалы 

делопроизводственной документации. Из опубликованных значение для 

работы имели документы, посвященные репрессивной политике 

государства39, описывающие принудительные переселения в регион как 

источник пополнения населения для колхозов. Автором впервые было 

проведено обобщение годовых отчетов колхозов края за предвоенные и 

военные годы (ГАРФ. Ф. А-374; РГАЭ. Ф. 7486; ГАРФ. Ф. А-310). Это 

позволило определить состояние колхозного сектора сельского хозяйства, и 

выявить картину оплаты труда крестьян. Районные годовые отчеты, 

хранящиеся в Государственном архиве Алтайского края (ГААК), позволили 

выделить специфику развития производства в отдельных территориях края 

(ГААК. Ф. Р-569). Для этого также были привлечены материалы общих 

собраний колхозников, правлений колхозов (ГААК. Ф. Р-964). Комплексно 

были использованы отчеты, записки, сведения, направляемые как 

Алтайскому крайкому ВКП(б), так и отправляемые им в подчиненные ему 

нижестоящие районные и в вышестоящие государственные и партийные 

органы (ГААК. Ф. П-1). Это позволило охарактеризовать демографическое 

развитие сельского населения края, состояние колхозного сектора 

экономики, особенности продовольственного обеспечения и 

налогообложения в годы войны. 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 СССР, а также учреждений по 

руководству профессионально-техническим образованием в СССР (ГАРФ. Ф. 

Р-9507, Р-9517). Состояние сельского здравоохранения, было рассмотрено на 

основе отчетов, справок, докладов из фонда краевого управления (ГААК. Ф. 

Р-726). Изменения в денежном налогообложении колхозников в годы войны 

характеризуются автором на основе анализа отчетов по сельским налогам из 

фонда краевого комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

(ГААК. Ф. Р-606). Статистические отчеты, находящиеся в фондах 

Министерства хлебопродуктов СССР и Уполномоченного Министерства 

заготовок СССР по Алтайскому краю, а также данные из исполнительных 

отчетов о выполнении государственных поставок (РГАЭ. Ф. 8040; ГААК. Ф. 

Р-843, Р-718. Оп. 31а) позволили сделать выводы о тенденциях в 

натуральном налогообложении колхозников в годы войны. Характеристику 

подсобного хозяйства колхозников края позволил осуществить анализ 

данных заключительных отчетов о размерах площади посева под урожай и 

численности скота, а для оценки посевов в них были привлечены данные из 

фонда краевого комитета статистики и его районных инспектур (ГАРФ. Ф. А-

 
39 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; Жертвы политических репрессий в Алтайском крае / Отв. ред. Г. Н. Безруков. Барнаул, 

1998. Т. 5: Июнь 1941 - май 1945., Т. 7 : 1920-1965. 
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374. Оп. 7; ГААК. Ф. Р-718, Р-1028, Р-1330, Р-1359, Р-1384, Р-1399, Р-1400). 

Изменения в продовольственном обеспечении колхозного крестьянства края 

в годы войны рассматривались на основе сведений о динамике цен на 

колхозных рынках, отчетов и записок о состоянии продовольственной 

кооперации, колхозной торговли краевого управления торговли, Главного 

планово-экономическое управления и Алтайского крайпотребсоюза (ГАРФ. 

Ф. А-374. Оп. 8; ГААК. Ф.Р-926, Р-1033, Р-844). Отчеты и статистика 

краевых органов правосудия и надзора за законодательством, обобщения их 

практики, представленные в фондах Министерства юстиции РСФСР, 

Прокуратуры СССР, Главного управления Министерства юстиции РФ по 

региону и краевого суда (ГАРФ. Ф. А-353, Р-8131; ГААК. Ф. Р-1567, Р-1163) 

позволили проанализировать правоприменительную практику по 

колхозникам. 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 которых материалы из 

фонда секретаря ЦК ВКП(б) А.А.Андреева (РГАСПИ. Ф. 73). Они позволили 

выявить новые сведения о материальном положении колхозного 

крестьянства края накануне и в годы войны. Также в настоящем 

исследовании привлекаются материалы устной истории архива ЦУИиЭ 

АлтГПУ, сформированные в ходе полевых исследований в 9 сельских 

районах края. Устные исторические источники созданы методами 

интервьюирования, опроса местных жителей (респондентов). Всего было 

привлечено 30 интервью, из которых 20 – проведены самим автором. 

Большинство респондентов относятся к 1926-1930 г.р.: подростками во время 

войны они принимали участие в производственной жизни, формировали 

условия жизнедеятельности. Материалы устной истории позволяют раскрыть 

вопросы архаизации труда в колхозах, питания колхозников в условиях 

войны, особенностей ведения ЛПХ, использования тягловой силы. Из 

опубликованных устных источников использовано издание «Алтайская 

деревня в рассказах ее жителей»40. Его материалы содержат информацию о 

товарообмене между городом и селом, влиянии натурального 

налогообложения на экономическое положение колхозного крестьянства.   

В совокупности источниковая база диссертационного исследования 

представлена 194 архивными делами, находящимися в 33 фондах 3 

федеральных (ГАРФ, РГАЭ, РГАСПИ), 1 краевого (ГААК) и архива ЦУИиЭ 

ЛИК АлтГПУ. Привлеченный автором комплекс разноплановых источников 

позволил достичь цель и решить задачи диссертационного исследования.   

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 

 
40 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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характеристику экономического положения колхозного крестьянства 

Алтайского края в военных условиях. Наибольшую 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. 

Проведен анализ проблем, недостаточно проработанных в отечественной 

историографии: 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, иные проблемы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Полученные в диссертации результаты, обобщения и выводы могут быть 

привлечены для изучения других аспектов и иных групп сельского населения 

в отечественной исторической науке и крестьяноведении. Они могут быть 

использованы для осуществления стратегического планирования развития 

Алтайского края как аграрного региона, а также для подготовки учебных 

курсов по истории России, Сибири и Алтайского края, создания 

обобщающих работ по истории крестьянства и Алтая в годы войны. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 

исследования. Степень достоверности результатов исследования 

достигается репрезентативной источниковой базой и следованием научным 

методам исторических исследований. Основные положения диссертационной 

работы были изложены на 14 региональных, всероссийских и 

международных конференциях (г. Барнаул, Новосибирск, Омск, Тобольск, 

Томск, Москва, Санкт-Петербург). По теме исследования опубликованы 23 

работы, в том числе 3 статьи в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК. Ряд публикаций был подготовлен автором в рамках 

работы по проекту РГНФ № 15-31-01019 а1. 

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 
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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 

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 

система централизованного снабжения и потребительская кооперация не 
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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.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, охарактеризована степень ее изученности, определяются 

объект, предмет, цель, задачи, хронологические и территориальные рамки 

работы, раскрываются ее методологическая основа и методы исследования, 

источниковая база, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость,  представляются данные о степени достоверности и апробации 

результатов, положения выносимые на защиту, структура работы. 

В первой главе «Колхозное крестьянство и колхозное производство 

Алтайского края в годы Великой Отечественной войны» подробно 

раскрываются особенности демографического состояния и общественного 

труда колхозного крестьянства Алтайского края в годы войны. 

В параграфе 1.1. «Влияние войны на демографические процессы в 

сельской местности» было рассмотрено влияние демографических 

процессов на экономическое положение колхозного крестьянства.  

Алтайский край к началу Великой Отечественной войны являлся 

аграрным регионом. В сельской местности края проживало 83,5% населения 

(по переписи 1939 г.). В целом по РСФСР сельское население составляло 

66,3%. В годы войны произошло значительное сокращение общей 

численности сельского населения (на 24,8%). Массовые мобилизации в 

армию, трудовые мобилизации в города трудоспособных колхозников 

деструктивно повлияли на половозрастную структуру сельского населения и 

привели к ее деформации. Сокращение наличного населения колхозов влияло 

и на численность населения, участвовавшего в работах в колхозах (с 1940 по 
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1945 год на 240269 чел.). В течение всей войны, в сельской местности была 

несколько выше рождаемость и ниже смертность, относительно городской. 

Большое значение на демографическую ситуацию в Алтайском крае в 

годы войны оказывали миграционные процессы. Основными в этот период 

стали внеэкономические миграции, среди которых основное место занимали 

мобилизации на фронт, эвакуации и депортации в Алтайский край из 

центральных и западных районов СССР. Спецпереселенцы расселялись в 

колхозах края, что привело к взаимодействию и взаимовлиянию между 

народами. Крупнейшим миграционным процессом, который приводил к 

значительному оттоку сельского населения из Алтайского края, являлась 

мобилизация мужчин на фронт. Большинство мобилизованных из 

Алтайского края были из сельской местности, что еще больше увеличивало 

на нее нагрузку. Еще одним источником оттока населения из села региона 

были рабочие колонны и рабочие батальоны - «трудармия». 

Значительную роль в общей миграционной ситуации в крае занимали 

внутрирегиональные миграции, одной из которых была система подготовки 

трудовых резервов (школы ФЗО, РУ и ЖУ). В Алтайском крае в течение 1942 

– апреля 1943 года в них было мобилизовано 18467 человек, из них 10772 – 

из сельской местности. Еще одним способом мобилизации рабочей силы из 

сельской местности являлось осуществление отработочных повинностей: 

лесозаготовок, торфозаготовок, дорожной и повинности по доставке почты и 

печати. Всего с 1942 года, в Алтайском крае к ним было привлечено 44,1 тыс. 

чел., основную массу которых составляли выходцы из сельской местности. В 

совокупности все многочисленные мобилизации приводили к большой 

нехватке рабочей силы в самой деревне. Одним из способов ее возмещения 

стало применение временных мобилизаций для осуществления 

сельскохозяйственных работ в колхозах, которые смогли привлечь в них 

значительные людские ресурсы.  

В параграфе 1.2. «Колхозное производство в условиях военного 

времени» были выявлены особенности колхозного производства в условиях 

войны и их влияние на колхозное крестьянство.  

Колхозный сектор составлял значительную часть экономики края, 

владея подавляющим числом посевных площадей и значительной частью 

скота. Среди неблагоприятных факторов предвоенного периода, повлиявших 

на колхозный сектор сельского хозяйства Алтайского края, были неурожай 

1940 г. и острый дефицит рабочей силы. 

В период оккупации значительной территории Европейской части СССР 

Алтайский край стал крупным центром сельскохозяйственного производства. 

Массовые мобилизации на фронт и в промышленность привели к 

значительному сокращению числа трудоспособных колхозников. В годы 

войны основную роль в сельскохозяйственном производстве стали играть 

женщины и подростки. В 1944 г. трудоспособные женщины выработали 

56,4% от всех трудодней. Выросла и интенсивность труда женщин-

колхозниц. По данным годовых отчетов колхозов к 1943 г. их средняя 
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выработка составила 282,7 трудодня (рост с 1940 г. на 37,7%). Она 

превышала среднереспубликанские показатели на 1943 г. в 230 трудодней. 

Значительными были масштабы привлечения детей и подростков к 

сельскохозяйственным работам. В 1942 году на полях колхозов и совхозов 

края работало около 130 тыс. школьников. Частью изменений в 

экономическом положении крестьян стало активное включение в 

производство нетрудоспособных по возрасту и болезни. Мобилизации 

отразились на массовых сельскохозяйственных профессиях: трактористах, 

комбайнерах, шоферах, животноводах и т.д. Основным способом подготовки 

механизаторских кадров в начальный этап войны стали краткосрочные 

курсы. Для колхозных работников других специализаций также 

организовывались курсы подготовки. Еще одним способом решения 

кадровой проблемы стало отправление горожан и жителей райцентров на 

работы в колхозы. Проблема нехватки кадров касалась и руководящего 

состава колхозов: бригадиров и председателей колхозов. Частью работы по 

ликвидации нехватки руководящих кадров стало выдвижение женщин. 

Условия военного времени и скоротечность подготовки новых специалистов, 

привели к постоянной ротации руководящего состава колхозов. Важной 

проблемой для колхозного сектора сельского хозяйства стало ухудшение 

технического оснащения: сокращение численности техники и затруднение в 

ее обслуживании. Это приводило к частым простоям имевшейся 

сельскохозяйственной техники и значительному сокращению объема 

тракторных работ в колхозах: к 1942 году –  до 47%. Вследствие массового 

изъятия техники и лошадей на фронт значительно возросла нагрузка на 

имевшуюся рабочую силу. С 1937 по 1942 гг. нагрузка на одного 

трудоспособного колхозника увеличилась почти в 2 раза (с 4,56 до 8,52 га). 

Итогом стало увеличение роли лошадей, коров и быков как тягловой силы.  

В условиях нехватки кадров и техники колхозы края должны были 

увеличить производство сельскохозяйственной продукции. Государство 

пыталось восполнить недостаток урожая за счет увеличения площади 

посевов всех культур. В результате 1942 год стал рекордным по росту 

посевных площадей в колхозах Алтайского края. Условия военного времени 

оказали значительное влияние на производство сельскохозяйственных 

продуктов колхозами региона. Самым напряженным годом для колхозов края 

стал 1943 г. 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. Недостаток кормов, увеличение эксплуатации 

скота, распространение заразных заболеваний привели к сокращению 

общественного стада колхозов. Масштабы сокращения посевных площадей 

зерновых культур на Алтае были сопоставимы с общесибирскими 

показателями, а сокращения скота – значительно их превосходили. Большое 

влияние на состояние колхозного сектора сельского хозяйства в годы войны 

оказывало изменение налогообложения. В первый период войны 

государством повышались нормы обязательных поставок. В результате, 
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размер изъятий аграрной продукции государством из колхозов в годы войны 

увеличился, но многие поставки не выполнялась. 

Относительное улучшение положения в колхозном секторе сельского 

хозяйства края началось с 1944 года. Произошло некоторое улучшение 

демографической ситуации в деревне, центральными органами 

государственной власти были приняты ряд постановлений, направленных на 

решение проблем с материальной базой в сельском хозяйстве Алтайского 

края. Также с конца 1943 года началось послабление государственных 

поставок для колхозов. 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. Также приостановились темпы 

сокращения общественного поголовья скота колхозов. 

Во второй главе «Материальное положение колхозного крестьянства 

Алтайского края в годы Великой Отечественной войны» 

рассматриваются изменения в материальном положении колхозного 

крестьянства в военные годы. 

В параграфе 2.1. «Оплата труда колхозников в общественном 

производстве» проанализирована оплата труда и ее место в 

жизнеобеспечении колхозного крестьянства. 

Война скорректировала систему оплаты труда и мотивации колхозного 

крестьянства. 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. В течение войны произошло увеличение денежных выплат 

колхозникам. С 1941 по 1944 г. по краю они увеличились в 1,6 раза, но в этот 

же период произошло обесценивание трудодня за счет резкого увеличения 

рыночных цен. В Алтайском крае выплаты по трудодням были меньше, чем 

по СССР. В 1942 году в крае выдавалось на 27,5% зерна и 12% денег меньше, 

чем в целом по стране. Еще одним источником продовольствия для 

колхозного крестьянства, получаемым от колхоза в годы войны, было 

общественное питание. Объемы колхозного продовольствия, отпускаемые на 

внутриколхозные нужды и общественное питание, находились под 

пристальным вниманием руководства из-за государственных поставок. 

Снижение выдач сельскохозяйственной продукции на трудодни и 

сокращение покупательной способности денег привели к тому, что даже 

семьи передовиков производства часто оказывались в тяжелом материальном 

положении. Ухудшение питания приводило к изменениям в повседневном 

рационе колхозников. Одной из самых упоминаемых групп продовольствия, 

используемых для питания крестьянства, являлись овощи. Упоминалось 

употребление пищевых отходов, а также дикорастущих растений, которые в 

неблагоприятных условиях стали одной из основ жизнеобеспечения 

крестьян. В тяжелых случаях крестьянством использовался павший скот. 

Государство стремилось к максимальному привлечению имевшейся 

рабочей силы, для чего использовались различные группы стимулов: 
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материально-экономические, административно-репрессивные и морально-

психологические. Одним из основных способов материально-экономической 

мотивации колхозного крестьянства в годы войны являлась система 

дополнительной оплаты труда. Ограниченность эффективности данного 

способа связана с уравниванием подсчитанных объемов труда, а также 

завышением плановых нормативов. Также для материально-экономической 

мотивации колхозников применялась система премирования и наказаний за 

нарушение трудовой дисциплины. Основным административно-

репрессивным стимулом являлась выработка обязательного минимума 

трудодней, но он не был широко распространен. Подавляющее число 

трудоспособных колхозников края вырабатывало минимум трудодней. Число 

не выработавших минимума трудодней к общему числу трудоспособных 

колхозников края на протяжении войны оставалось стабильным – около 6%. 

Из этого количества подвергались наказанию от 15 до 35% невыработавших 

минимум трудодней. Большую роль в годы войны для мотивации колхозного 

крестьянства к труду играли морально-психологические стимулы, основу 

которых составляли уже испытанные способы: распространение информации 

о трудовых подвигах через прессу, присвоение наград и почетных званий и 

социалистическое соревнование. В годы войны некоторые уже известные в 

других отраслях формы интенсификации труда стали использоваться и в 

сельском хозяйстве, в частности движение двухсотников.  

В параграфе 2.2. «Личное подсобное хозяйство» определено значение 

личного подсобного хозяйства для колхозников в условиях войны. 

Приусадебный участок колхозников не являлся личной собственностью 

и не мог продаваться или сдаваться в аренду. Его размеры ограничивались 

приусадебной землей, закреплялось и количество скота. К началу войны 

ЛПХ колхозников подошли в ослабленном положении. В 1939 г. была 

изменена система взимания сельскохозяйственного налога, который стал 

носить прогрессивный характер. Негативную роль для ЛПХ оказал неурожай 

1940 г. ЛПХ имелись у подавляющего числа колхозных дворов. Из-за 

ослабления государственного контроля многие колхозники в годы войны 

получили возможность расширять свои участки за счет земель колхозов. 

В годы войны произошло изменение структуры посевов на огородах 

колхозников. Наибольший рост за военный период отмечен у зерновых 

культур (кукуруза, горох, фасоль). Он был обусловлен снижением выдач 

данных культур на трудодни. Большая часть колхозного огорода в годы 

войны засаживалась картофелем (80%). Значительную долю посева на 

приусадебных участках колхозников занимали овощи (10-13%). Еще одним 

видом посадок в отдельных районах края являлись плодовые и ягодные 

насаждения. Стремление колхозников к снижению налогооблагаемой базы по 

сельскохозяйственному налогу привело к сокращению их площадей. 

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 га. Структура посевов также отличалась. В среднем по СССР 
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значительно выше был процент посева зерновых культур, при этом по 

хозяйствам края выше был посев овощей, бахчевых культур и картофеля. 

Скотный двор ЛПХ колхозников края состоял из КРС, свиней, овец и 

коз. В годы войны происходило его сокращение. Главная причина 

заключалась в нехватке кормов – выдаваемых по трудодням сена, соломы и 

мякины. Значимую роль сыграла контрактация скота у колхозников. Во 

время войны основу скотного двора ЛПХ колхозного крестьянства 

Алтайского края составлял КРС, несмотря на то, что его численность с 1938 

по 1944 годы сократилась почти в 2 раза. Основой стада КРС в ЛПХ 

колхозников являлись коровы. При этом у них на скотных дворах находилось 

44% всех коров в Алтайском крае. Главной причиной стабильности 

численности коров в ЛПХ являлось то, что для колхозников они были 

основным источником поступления белковой пищи. Нехватка кормов и 

меньшая практическая польза для хозяйства привели к сокращению во время 

войны численности овец, коз и свиней. 

ЛПХ позволяло получать колхозному крестьянству значительные 

объемы сельскохозяйственных продуктов, нередко превосходившие 

получаемое на трудодни в колхозах. Продуктивность ЛПХ колхозников 

Алтайского края была выше, чем в среднем по СССР. Если в 1945 году по 

СССР приход картофеля с ЛПХ составил 414,15 кг, то в крае, в том же году – 

602,70 кг. Такая же ситуация была с овощами и бахчевыми. При этом в 

среднем по СССР посев зерновых был еще больше, чем по Алтайскому краю. 

Также оно являлось источником денежного дохода за счет продажи 

продукции на рынке. К 1945 году он уже составлял 51,4% от общего дохода. 

В параграфе 2.3. «Обеспечение продовольственными и 

промышленными товарами» были выявлены основные источники 

обеспечения продовольственными и промышленными товарами колхозников. 

Начало Великой Отечественной войны оказало большое влияние на 

систему торговли и распределения товаров в СССР в связи с изменениями в 

промышленности, которая была переориентирована на выпуск продукции 

военного назначения. Снабжение сельского населения 

непродовольственными товарами в годы войны возлагалось на 

потребительскую кооперацию и предприятия местной промышленности. Они 

не смогли оперативно перестроиться в военное время. Возникали сложности 

с взаимодействием предприятий местной промышленности и 

потребительской кооперации. 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. 

Одной из тенденций в рыночной торговле в годы войны стало 

значительное изменение цен. В 1941-42 гг. из-за сокращения объема поставок 

произошел большой рост цен. После середины 1943 г. начинается снижение 

цен на рынках: происходит стабилизация ситуации в сельском хозяйстве 
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края, укрепление огородничества и подсобных хозяйств у самих граждан и 

начало организации государственной коммерческой торговли. Государство 

пыталось влиять на рыночные цены привлечением колхозов на рынки, а 

также организацией железнодорожных перевозок. Несмотря на это, торговые 

связи между городом и деревней в годы войны оставались очень слабыми. 

Горожане и крестьяне были заинтересованы в товарообороте. 

Свидетельством этого является расширение спекулянтства и самозаготовок. 

Рыночная торговля играла значительную роль в материальном 

положении колхозного крестьянства. К 1944 доля доходов от продажи скота 

и продукции ЛПХ в бюджете колхозной семьи составила 59,3%. Основная 

торговля шла между самим населением. Колхозы и государственные 

организации как источник товаров для колхозников являлись 

второстепенными. При этом количество приобретаемых промтоваров 

колхозниками резко сократилось.  

Изменения в оплате труда, ЛПХ и налогообложении колхозников в годы 

войны привели к изменениям в структуре потребления колхозной семьи 

Алтая. Потребление ряда продуктов значительно снизилось: сахара – в 6,7 

раза, жиров – в 6 раз и мяса – в 2,4 раза. За счет увеличения потребления 

картофеля и молока колхозники пытались восполнить недостаток прочих 

видов продуктов. В сельской местности между жителями были широко 

распространены бартерные операции, причем как между селами, так и 

внутри самих населенных пунктов. 

В параграфе 2.4. «Налогообложение колхозного крестьянства» 

охарактеризованы изменения в денежном и натуральном налогообложении 

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. Основным налогом, взимаемым с колхозников, являлся 

сельскохозяйственный налог, который с 1939 г. стал прогрессивным. В годы 

войны он имел противоречивый характер. За счет семей фронтовиков 

значительно увеличилось число дворов, освобожденных от уплаты 

сельхозналога, при этом происходил постоянный рост размеров обложения 

им. К 1943 году сумма сельхозналога на Алтае в расчете на один облагаемый 

двор увеличилась в 3 раза по сравнению к 1941 годом и в 5 раз с 1940 годом. 

Одним из основных налогов в годы войны стал военный налог, который 

носил подушный характер. Большой процент колхозников также был 

освобожден от его уплаты (около 50%). Еще одним подушным налогом, 

введенным во время войны, стал налог на холостяков, одиноких и бездетных 

граждан. Впоследствии, как и по другим налогам, число облагаемых им было 

расширено. С 1943 по 1945 год число его плательщиков в крае выросло в 2,5 

раза. Также колхозники продолжали выплачивать налоги, которые шли в 

местные бюджеты: самообложение и культсбор. К концу войны ситуация с 

выплатой денежных налогов и сборов стабилизировалась, о чем 
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свидетельствуют данные о недоимках. В изучаемый период существенно 

возросла роль платежей, относимых к категории добровольных: 

государственных займов и денежно-вещевых лотерей. 

Большое значение для государства имели заготовки 

сельскохозяйственной продукции. Перед войной был введен погектарный 

принцип обложения, что увеличило нагрузку на колхозные дворы. В течение 

войны политика государства в отношении натурального налогообложения 

колхозников носила разнонаправленный характер. В начале войны она была 

жесткой, что проявилось в появлении нового вида обложения и увеличении 

размера ряда уже существовавших видов поставок. 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, и стало сокращать 

налогооблагаемую базу. Несмотря на эти меры государства, даже к концу 

войны в натуральном налогообложении ситуация оставалась сложной. 

Процент выполнения поставок колхозными дворами по основным культурам 

не превышал 70%, а преимущественно был меньше 50%. В 1943 г., 

Алтайский край стал одним из главных регионов-должников по 

государственным поставкам, занимая одно из 10 последних мест, по общей 

оценке, результатов выполнения поставок по всем животноводческим 

продуктам. При этом лидерами по их поставкам являлись скотоводческие 

регионы Кавказа и Восточной Сибири. В качестве одного из средств 

получения обязательных поставок государство стало ужесточать наказание за 

их невыполнение. В 1942 году ужесточился штраф за недоимки, увеличилось 

количество имущества, взыскиваемого в бесспорном порядке. 

В заключении подведены общие итоги исследования  

В годы Великой Отечественной войны в экономическом положении 

колхозного крестьянства Алтайского края произошли значительные 

изменения. В этот период колхозники являлись крупнейшей социальной 

группой сельского населения края и обеспечивали работу колхозов – 

основных поставщиков сельскохозяйственной продукции государству.  

Главной тенденцией, определявшей демографические процессы в селе, 

являлось сокращение численности трудоспособного населения, вследствие 

мобилизаций. Определенную компенсационную роль сыграли мобилизации 

на сельскохозяйственные работы, эвакуации и депортации. К концу 1943 

года сельская местность Алтая как источник людских ресурсов была 

фактически полностью вычерпана. Улучшение ситуации на фронте 

позволило снизить мобилизационную нагрузку, и положительно сказались на 

демографической ситуации в сельской местности Алтайского края. 

Колхозы были вынуждены решать поставленные государственные 

задачи кадрами, зачастую не имевшими достаточной квалификации или сил в 

условиях архаизации труда. Это приводило к падению урожайности и 

валового сбора культур, сокращению объемов колхозного стада. Некоторое 

улучшение в колхозном секторе сельского хозяйства Алтайского края 

началось с конца 1943 года. Оно было обусловлено адаптацией колхозов к 
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условиям военного времени, улучшением ситуации с мобилизацией 

трудовых ресурсов, мерами поддержки со стороны государства и 

сокращением налогообложения.  

Оплата труда в общественном производстве перестает быть основным 

источником средств к существованию для колхозников края. В условиях 

снижения выплат по трудодням государство использовало все возможные 

способы мотивации колхозного крестьянства для его привлечения к 

общественному производству в колхозах. Но в годы войны на первое место 

вышли моральные поощрения, поддерживавшие патриотические настроения. 

В условиях сокращения объемов продовольствия из традиционных 

источников, для колхозников значительно увеличилась роль ЛПХ, которое 

становится основным его источником.  Война повлияла на изменение 

структуры посевов и скотного двора ЛПХ колхозников края. Крестьяне были 

вынуждены расширять посевы неприхотливых культур и оставлять скот, 

который могли прокормить. Дополнением к ЛПХ являлись традиционные 

для крестьянского хозяйства способы выживания в тяжелых ситуациях. 

Сельскохозяйственная специфика Алтайского края как аграрного 

региона отразилась на особенностях экономической адаптации колхозов и 

колхозников края к условиям военного времени. Несмотря на рост посевов 

зерновых в годы войны в ЛПХ колхозников края, их общий объем был 

значительно меньшим чем, в среднем по СССР, так как Алтайский край 

являлся развитым зерновым регионом. При этом, Алтайский край находился 

в отстающих по выполнению плана государственных поставок как в связи со 

слабым развитием животноводства, так и размером облагаемых площадей. 

В годы войны государством проводилась крупная мобилизация 

денежных и натуральных ресурсов у колхозного крестьянства через систему 

налогообложения. Условия военного времени вели к увеличению налоговой 

нагрузки. Рост налогообложения на продукты животноводства колхозников 

был обусловлен долей скота, находившегося в их распоряжении. 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. Переориентация системы централизованного снабжения и 

потребительской кооперации на военные нужды, а также увеличение налогов 

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.  

В конечном итоге колхозное крестьянство Алтайского края в годы 

Великой Отечественной войны смогло адаптироваться к сложным условиям 

военной мобилизационной экономики и продолжить производство и 

поставки государству сельскохозяйственной продукции. 
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