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В статье исследуется криминальная обстановка в экономике послево
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Первый же послевоенный год - 1946-й - ознаменовался для аграр
ного сектора СССР знаковым событием - вышло в свет Постановление 
Совмина СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвида
ции нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах»2. Упо
мянутому Постановлению предшествовала грандиозная ревизия «со
хранности общественной собственности», проведенная в мае-июле того 
же года всесоюзным министерством Госконтроля. Ревизией было охваче
но 60 районов союзных республик и 10 областей РСФСР, в которых было 
обревизовано 288 колхозов3. 

Руководство Свердловской области как будто специально жда
ло вышеупомянутого Постановления: уже буквально через несколько 
дней после выхода его в свет - 25 сентября - состоялось постановление 
Свердловского облисполкома и обкома ВКП(б), в котором констатиро
валось, что «...нарушения Устава сельхозартели в колхозах выражаются, 
прежде всего, в неправильном расходовании трудодней, расхищении об
щественных земель колхозов, растаскивании колхозной собственности, 
злоупотреблениях со стороны советских, советско-партийных, земель
ных и других работников». А далее перечислялись нарушения Устава 
и наиболее «отличившиеся» в этом районы. Так, неправильное расхо
дование трудодней было отмечено в колхозах Арамильского, Артинско-
го, Зайковского, Режевского районов, самовольный захват колхозных 
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земель - в Богдановичском, Зайковском, Нижнесергинском, Нижнета
гильском, Сажинском, растаскивание колхозной собственности - в Ре-
невском, Слободотуринском, Сухоложском, Таборинском4. 

В соответствии с указанным постановлением немедленно началась 
проверка соблюдения Устава сельхозартели, которой подверглись сразу 
26 районов области. Для этого были созданы 1673 (!) комиссии, в состав 
которых включались работники РайЗО, бухгалтеры, землеустроители, 
зоотехники, председатели и члены сельсоветов, а также «лучшие колхоз
ные счетоводы». Правда, и результаты были получены впечатляющие: 
нарушения были выявлены практически во всех обревизованных тер
риториях5. Так, в большинстве колхозов был чрезмерно раздут админи
стративно-управленческий персонал. Например, в карликовом колхозе 
«Пролетарский луч» Шалинского района, посевные площади которого 
по всем культурам составляли всего 30 га, из 15 трудоспособных кол
хозников 9 человек состояли в штате административно-управленческо
го персонала. В 1945 г. на их содержание было затрачено 47% трудодней. 
В результате колхозный аппарат «без ущерба работе» сократили на 4 че
ловека. Всего же по всем колхозам области по результатам проверки было 
сокращено 1658 человек с месячным фондом оплаты 52428 трудодней6. 

Скудная колхозная жизнь прямо способствовала растаскиванию 
колхозной собственности самими колхозниками, но имели место и не
прикрытое вымогательство со стороны начальников всех рангов. Про
являлось это, прежде всего, в «получении» прбдуктов сельскохозяй
ственного производства по пониженным ценам или даже бесплатно. 
Именно так поборничали в подведомственных им колхозах, как сообща
лось в информации начальника Свердловского областного земельного 
отдела Вызова, «...многие руководящие работники районов, призванные 
по долгу службы беречь колхозную общественную собственность и бо
роться с нарушениями Устава». В этой информации и других документах 
можно найти массу примеров хотя бы по Туринскому району: 

- народный судья Туринского района по фамилии Борода купил 
в колхозах 217 кг хлеба, 800 кг картофеля, 22 кг мяса, двух ягнят - и все 
это по номинальным ценам. При этом на момент проверки так и не рас
считался полностью, оставшись должным 240 руб.; 

- секретарь исполкома Туринского райсовета Кибирева приобрела 
в колхозе «Комбайн» 256 кг муки, 21 кг мяса, 8 кг масла, 368 штук яиц 
и корову за 1351 руб.; 
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- начальник транспортного отдела Уральского военного округа Так
сис за 3 трудных для страны года - 1943, 1944 и 1945-й - приобрел в кол
хозе «Красная звезда» все того же Туринского района 711 кг муки, 590 кг 
гороха, 860 кг картофеля и овощей, 39 кг мяса, 40 кг масла, 44 кг меда 
и другие продукты по низким ценам на общую сумму 18815 руб. 

И так было, к сожалению, везде. Например, в соседнем районе - Су-
холожском - в колхозе «Рассвет», как говорится в одном из документов, 
«...брали все, начиная от секретаря райкома ВКП(б) тов. Лисицкого, 
председателя исполкома тов. Нечаева, директора завода Чекасина, про
курора Тарасова, кончая конюхом РайЗО». За 1945-1946 гг. по данному 
колхозу установлено 172 случая поборничества7. 

В Пышминском районе в колхозах «отоваривались» секретарь РК 
ВКП(6) по кадрам Румянцев, заведующий орготделом того же РК Сер
ков, народный судья Суханов и другие должностные лица8, а в Шалин-
ском - народный судья Ширякин (в итоге был отозван с занимаемой 
должности с формулировкой «за систематические поборы в колхозах»)9. 

В еще одном районе - Висимском - председатель исполкома райсо
вета Чугунов и заведующий РайЗО Мартынов, используя администра
тивный ресурс, просто принудили собрание колхозников в колхозе 
«Память Ленина» согласиться с передачей 30 тонн сена в пользу возглав
ляемых указанными лицами организаций. 

А в Синячихинском районе заведующий оргинструкторским отде
лом РК ВКП(б) Дандэ совершил банальную спекулятивную операцию: 
купил корову в колхозе «Красный Октябрь» за 1250 руб. и тут же пере
продал ее соседнему колхозу «Пролетарий» за 2 000 руб. Разницу поло
жил себе в карман... 

Другой же «коммерсант» - прокурор Краснополянского района Ма-
каревич - захватническим путем накосил на колхозных сенокосах 5 тонн 
сена. Затем дождался, когда оно в колхозах стало заканчиваться и продал 
его колхозу «Вперед» Липовского сельсовета. Причем продал по 100 руб. 
за центнер и через «черную» кассу, получив наличными 5000 руб 1 0. 

Отдельные должностные лица не брезговали и материальными цен
ностями. Так, заведующий Тугулымским районным отделом животно
водства Смагин помимо прочего в колхозе «РККА» (давали колхозам 
и такие вычурные названия) Мугайского сельсовета взял «напрокат» 
гармонь стоимостью 600 руб., да так и забыл возвратить... 1 1 И такие при
меры можно множить и множить... 
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О руководителях колхозов в плане личной честности, что уж го
ворить, - сама жизнь толкала их на нарушения законов. Отсюда и по
следствия: только в августе-октябре 1946 г. в Свердловской области 
к уголовной ответственности был привлечен 31 председатель. Среди 
н их: председатель колхоза «Колос» Богдановичского района Рубцов 
(продал за наличные деньги, промтовары и продукты 2,5 га пахотных 
земель и 60 га сенокосных угодий), председатель колхоза им. Молотова 
Коптеловского района Налимов (незаконно передал в пользование ор
ганизациям и частным лицам 208 га земель), председатель колхоза «Ни
китинский» Красноуральского района Леушканов (имея разрешение на 
передачу 30 га земельных угодий, разбазарил 151 га), председатель кол
хоза им. Сталина Сталинского района города Нижнего Тагила Красулин 
(продал и передал в пользование организациям и частным лицам 410 га 
сенокосных угодий), председатель колхоза им. Карла Маркса Тугулым-
ского района Шарыпов (за вознаграждение роздал частным лицам и ор
ганизациям 184 га сенокосных угодий) и ряд других12. 

При этом по числу осужденных председателей колхозов Свердлов
ская область далеко не была лидером. Например, в Приволжском районе 
Астраханской области за 1946 г. под суд попали 11 из 22 (!) председате
лей колхозов. Всего же в первом послевоенном году в стране было осуж
дено 9511 председателей13 (по нашим подсчетам, почти 5% от их числа 
в СССР - В.М.). 

Рядовые же колхозники занимались тем, что на официальном язы
ке называлось «самовольным захватом общественных земель». Как 
установила вышеупомянутая проверка, всего к осени 1946 г. в Сверд
ловской области 8 498 колхозных семей незаконно прирезали к своим 
приусадебным участкам 902 га. Еще 759 га прибавили себе 7914 семей, 
не состоящих в колхозе. Правда, если учесть, что в области на тот мо
мент только число колхозов составляло 2161, это не выглядело слиш
ком большой цифрой. Надо заметить, что и здесь Свердловская область 
опять-таки смотрелась вполне пристойно: в той же Оренбургской об
ласти треть колхозных дворов имела приусадебные участки выше нор
мы 1 4 . О причине таких захватов откровенно сказала колхозница Беке
това на общем собрании в колхозе им. Чапаева Сухоложского района: 
«Трудодень обесценен, стимула к работе нет. Всякий старается укре
пить личное свое хозяйство за счет увеличения приусадебных участков 
и другими путями» 1 5. 
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1 3 Попов В.П. Указ. соч. С. 41-42. 
, 4Мотревич В.П. Экономическая история России. Екатеринбург, 2004. С. 452. 
, 5 ЦДООСО. Ф.4. Оп.41. Д.172. Л. 97. 



К слову говоря, «захваты» не всегда носили несанкционированный 
характер, так как часто колхозники и руководители колхозов просто 
приходили к молчаливому соглашению. Нередко также колхозы предо
ставляли свои земли промышленным предприятиям на взаимовыгодной 
основе, так как сами были не в состоянии обрабатывать большие земель
ные площади. Помимо земель колхозы иногда предоставляли сторонним 
лицам тягловый и продуктивный скот, прежде всего - лошадей и коров 
(причина - нехватка кормов). На ноябрь 1946 г. в колхозах Свердловской 
области было выявлено незаконно сданных в такую «аренду» 289 лоша
дей и 261 корова1 6. 

По итогам проверки к концу 1946 г. колхозам области было воз
вращено (читай - навязано обратно) 86611 га пахотных земель и сено
косных угодий, переданных различным организациям1 7. В целом же по 
стране за этот год было возвращено 4,7 млн га земель, в том числе от 
колхозников - 521,5 тыс. га, (плюс к этому 140 тыс. голов скота)1 8. 

В завершение небезынтересно будет сказать, что в 1950 г., то есть 
спустя четыре года, была проведена вторичная проверка выполнения 
вышеупомянутого Постановления от 1946 г. в колхозах Красноуфимско-
го района Свердловской области. И что же? В итоговой справке на имя 
А. А. Андреева, председателя Совета по делам колхозов при Правитель
стве СССР, сообщалось, что «при проверке ... установлено, что нару
шения Устава сельхозартели по землепользованию имеют место во всех 
проверенных колхозах (выделено нами. - В.М.)»19. 

Что после этого можно сказать об эффективности командно-адми
нистративной системы в целом и его колхозного сектора в частности? 
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