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ОБЩАЯ ХАРАКТЕР ИСТ'.ЖА РАБОТЫ

Актуальность и практическая значимость иссдвлоьанич. Объектом 
региональных аграрных исторических исследования являются события 
и процессы, происходящие на региональном уровне в различные пери
оды. Однако их цель не ограничивается анализом территориальных 
процессов как таковых. Исследователи региональных процессов долж
ны дать ответ на вопрос, как общие исторические закономерности 
проявляются на локальном уровне, каким образом национально-исто
рические процессы определяли оснонныѳ тенденции регионального 
развития и, наконец, как местные события влияли на ход всемирной 
истории. Исторический опыт регионального развития позволяет про
следить результаты активного воздействия людей на окружающую их 
среду и на общественные отношения. Отсюда вытекает и задача исто- 
риков-аграрников: исследование путей, Форм и методов сельскохо
зяйственного освоения территории. В свою очепедь формы и методы 
освоения территории напрямую связаны с особенностями социальной 
организации, уровнем развития производительных сил, продуктив
ностью труда и характеристиками ментальности производителей.

Сложившаяся в ходе реконструкции народного хозяйства ССОР ад
министративно-командная система получила в аграрном секторе наи
большее распространение. В связи с этим представляет интерес си
стемное изучение опыта развития сельского хозяйства /далее - СХ/ 
крупного экономического региона в один из наиболее тяжелых пери
одов его истории. Исследование позволит характеризовать механизм 
реализации целей экономического развития в условиях тоталитарно
го режима, соотнести их с итогами этого развития, извлечь пози
тивный и негативный опыт, позволяющий выработать на его основе 
рекомендации для довременной социальной практики, т.ѳ. использо
вать обобщенный опыт исторического развития аграрного потенциала 
и его важнейшей сферы - СХ. Сформулированные и обобщенные выводи 
окажут определенную помощь в дальнейшем изучении аграрной исто
рии России, полученные результаты могут быть использованы при на^ 
писании как обобщающих научных трудов, так и работ по истории от
дельных деревень и сельхозпредприятий Урала.

Историография. История крестьянства и СХ в 1940-е гг. посто
янно привлекает исследователей. Литература по данной проблеме 
стала складываться сразу же, по "горячим следам*1 событий. В ос
новном это были небольшие статьи и брошюры, авторами которых яв-



лились специалисты и руководители СХ, колхозники, партийные и со
ветские работники, публицисты и писателя. Среди уральских авто
ров - В.Андрианов, И.Артемов, В.Бѳлослудцев, Г.Валеев, И.Варакин, 
Г.Забелина, А.Козлов, И.Кутявин, М.Рабинович, Б.Рябинин, Т.Соко- 
лов, А.Харламов, А.Чуева, Н.Шелест и др. Содержание их работ но
сило патриотический характер, в них рассказывалось о трудовых де
лах сельчан, пропагандировался опыт передовых колхозов.новые фор
мы оплаты труда и т.д. Для публикаций тех лет были характерны та
кие недостатки, как узость исторической базы, отсутствие обобщаю
щих данных и справочного аппарата, что было обусловлено обстанов
кой того рремени. Однако они содержали интересный фактический ма
териал и помогли исследованию проблемы в последующие годы.

Крупные заботы историков появились на рубеже 40-50-х гг.
/П.И.Анисимов, И.И.Минц, С.С.Сергеев, Е. Н.Солдатенко и др./. По 
срарнению с предыдущим периодом вырос их научно-теоретический 
уровень, расширился круг поднимаемых вопросов. Однако в литерату
ре отчетливо прослеживалась тенденция приукрасить действительное 
положение дел в СХ. Авторы акцентировали внимание на достигнутых 
успехах, замалчивая трудности, переживаемые селом в те годы. Не 
только в отдельных исследованиях, но и в энциклопедических изда
ниях отмечалось, что "колхозы преодолели все трудности, а СХ ус
пешно развивалось"*.

В первые послевоенные годы выходят в свет и серьезные иссле
дования экономистов - В.Г.Венжера, H.A.Вознесенского, И.Е.Канты- 
шева, Е.С.Карнауховой, А.П.Теряевой, содержащие материал по Ура
лу. В них изучается материально-техническая база СХ, состояние 
сельскохозяйственного производства, трудовые резервы деревни.Дан
ные работы не потеряли овоего значения и до настоящего времени, 
хотя в них содержатся и некоторые ошибочные положения.

С конца 50 - начала 60-х гг. в разработке аграрной истории 
советского периода наметился очевидный прогресс. Это было связа
но с произошедшими после XX съезда КПСС сдвигами в общественно- 
политической жизни страны. В 1963 г. вышла книга Ю.В.Арутюняча 
"Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны". В 
научный оборот был введен такой ценный источник, как годовые от
четы колхозов, содержащие громадный фактический материал. Автор 
дал объективную картину колхозной действительности, правдиво по
казал огромные трудности в СХ, порожденные войной. Это позволило

1 БСЭ СССР. М., 1947. С.735; БСЭ. 2-е изд. М., 1951. Т.7. С.184.
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преодолеть имевшуюся в литературе тех лет ошибочную концепцию об 
успешном развитии СХ СССР в военное время.

В последующие годи в стране выходит ряд крупных трудов исто
риков /работы И.М.Волкова, М.А.Вылцана, И.К.Зеленина, В.Б.Остров
ского/, в которых дается развернутая картина СХ и положения кре
стьянства*. Появляются и монографические исследования, посвящен
ные аграрной истории отдельных областей, краев и республик СССР 
в военные и послѳвос-нные годы^. Выпущенные во второй половине 
80-х гг. 3-й и 4-й тома "Истории советского крестьянства", обоб
щили полученные советской историографией результаты**.

Особенностью развития аграрной проблематики последних лет 
является повышенный интерес к демографическим процоссам на селе, 
что в немалой степени обусловлено открытием для исследователей 
недоступных ранее материалов РГАЭ и ГАРФ. Национальный и половоз
растной состав сельчан, миграционное и естественное движение на
селения стали объектом внимания на прошедших в 1989-1992 гг. на
учных конференциях^. Об этом свидетельствует и выход монографий,

1 Волков И.М. Трудовой подвиг советского крестьянства в послево
енные годы: Колхозы СССР в 1946-1950 гг. М.,1972; Зылцан М.А. 
Восстановление и развитие материально-технической базы колхоз
ного строя,1945-1958. М.,1976; Зеленин И.В. Совхозы СССР /1941- 
1950 гг./.М.,1969; Он же. Совхозы СССР в годы довоенных пятиле
ток: 1928-1941. М.,1982; Островский В.Б. Колхозное крестьянство 
СССР. Политика партии в деревне и ѳѳ социально-экономические 
результаты. Саратов, 1967.

2 Анисков В.Т. Колхозное крестьянство Сибири и Дальнего Востока - 
фронту,1941-1945. Барнаул,1966; Он же. С полей колхозных на по
ля сражений. Партийно-организаторская деятельность в ярославс
кой и костромской деревне в голы Великой Отечественной войны. 
Ярославль,1975; Бѳзнин М.А. Крестьянский двор в Российском Не
черноземье, 1950-1965. М. {Вологда, 199J; ІПекгаѳѳв А.П. Совхозное 
строительство ь Хакассии /1917-кон.50-х гг./.Абакан,1988 и др.

3 История советского.крестьянства. Т.З. Крестьянство СССР накану
не и в годы Великой Отечественной войны, 1938-1945. М.Д907; Ис
тория советского крестьянства* 'І\4> Крестьянство в годы упроче
ния и развития социалистического общества, 1945 - конец 50-х гг. 
М.. 1988,

4 Социально-демографическое развитие Сибири. Тезисы докладов и 
сообщений Всесоюзной научной конференции /12-14 декабря 1989г./.
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0 которых характеризуются социально-демографические процессы на 
селя*.

І!а рубеже Öü-90-x гг. наметился принципиально новый подход к 
оценке ключевых проблем аграрной истории советского периода.Среди 
исследователей - не только историки, по и социологи, философы, 
экономисты. Так, Л.С.Бовин считает, что коллективизация преврати
лась в метод принудительного перекачивания ресурсов из деревни в 
город, 7. 1.Заславская указывает па постоянное изгнание из колхоз
ного сектора всех признаков кооперативных отношений, А.П.Бутѳнко 
делает ныпол, что сталинская аграрная политика глубоко чужда ма
рксизму-ленинизму и представляет собой его левацкую оппортунисти
ческую ревизию'. Не со всеми выводами этих п некоторых других ав
торов можно согласиться, однако наличие альтернативных взглядов 
позволяет активизировать исследовательскую работу, быстрее скор
ректировать ее направления и результаты. Это тем более необходи
мо, ч ю  вся концепция аграрной истории 30-40-х гг. нуждается, на 
плш взгляд, в коронном пересмотре.

Важную роль в переосмыслении многих сюжетоп отечественной 
истории имеют ставшие доступными в последние годы труды зарубеж
ных ученых. Среди них особо отметим изданную пол редакцией про
фессора Манчестерского университета Теодора Піанина хрестоматию, 
где собраны материалы по крѳстьяновѳдению из работ видных эконо
мистов, социологов, политологов и культурологов разных стран За

Вып.2. Новосибирск,1989; Тезисы докладов и сообщений Всесоюз
ной научной конференции "Демографические процессы на Урале, б 
Сибири, Сродней Азии и Казахстане Х1Х-ХХ вв.” /9-11 июля 1991 
г./. Целиноград,1991; Историческая демография: новно подходы, 
методы, источники. Тозисч 8 Всероссийской конференции по исто
рической демографии /Екатеринбург, 13-14 мая 1992 г./. М.,1992.

1 Вербицкая О.М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву 
/середина 40 - начало 60-х годов/. М.,1992; Корнилов Г.Е.Ураль
ское село и война /проблемы демографического развития/. Екате
ринбург, 1993.

2 Бовин А. Перестройка: правда о социализме и судьба социализма 
// Иного но дано. М.,1988. С.528; Бутонко А. О революционной
перестройке государственно-административного социализма // Там 
ко. C.551t Заславская Т. О стратегии социального управления
перестройкой // Там же. С.21.
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пада и Востока1. Появляются и работы отечествами* историков по 
аграрной политике зарубежных государств в годы второй мировой во
йны, в частности Германии^. Сравнительный анализ СХ двух тотали
тарных режимов - ближайшая задача исслѳдонатѳлѳй.

В 60-70-е гг. существенный количественный рост характерен 
для работ уральских историков. Основная часть их выполнена в ис
торико-партийном плане /А.З.Беязархний, М.Г.Белоногов, Р.А.Дан- 
лѳтшин, В ЛІ.Емельянов, З.М.Краюгакина, П.С.Кухаренок, Н.А.Мошкин,
А.Г.Наумова, К.Е.Паруба, Э.Ф.Ризѳва, А.Ь.Сенпѳрова, В.М.Половни
ков, В.И.ІПвндчѳнко и др./. В них характеризуется деятельность 
местных партийных организаций по руководству СХ, показано участие 
колхозников в социалистическом соревновании и всенародной помощи 
фронту. Это привело к достаточно полному изучению данной пробле
матики на материалах Урала.

В конце 70 - начале 80-х гг. интерес к аграрной проблематике 
возрастает. По различным аспектам истории уральской деревни воен
ных лет защищают кандидатские диссертации Т.А.Иванова, Г.К.Корне
лов, В.Г].Мозолин, В.П.Мотрѳвич, Н.П.Палѳпких, А.Н.Трифонов. Одно
временно выходит и ряд монографических изданий, посвященных аг
рарной историй Урала послевоенных лет^. Характерная черта зтих 
работ - обновление.тематики, расширение территориальных рамок ■ 
иоточниковой базы исследования. Однако авторам не удалось пока
зать реальную картину положения в уральской деревне и дать объек
тивную оценку происходящих процессов.

Во второй половине 80-х годов история СХ и крестьянства наи
более интенсивно разрабатывалась в г. Екатеринбурге в секторе аг
рарной истории Института истории и археологии УрО РАН. Опираясь 
на широкий круг источников и в первую очопѳдь годовые отчеты,бод- 
жѳты, переписи населения, здесь исследовали материально-бытовое

1 Великий незнакомец: крестьяне и фешерн в современном мире:
Пер. с англ. /Сост. Т.Шанин. Под ред. A.B.Гордона. М.,1992.

2 Аникеев А.Л. Аграрная политика нацистской Германии в годы Вто
рой мировой войны. .Ростон-на-Дону, 19Э0.

3 Нлишов Г.П1. Деятельность Башкирской партийной организации по
развитию сельского хозяйства /1946-1970 гг./. Саратов,1982;
Павлов Н.П. Колхозная демократия - действенное средство укреп
ления общественной собственности /1946-1970/. !1жѳ во к, 1984; Тол
мачева Р.ГГ. Колхозы Урала в первые послевоенные годы /1946- 
1950 гг./. Томск, 1979.



положение населения, его социальную активность, культурное разви
тие деревни, состояние производства, исторический опыт сельскохо
зяйственного освоения Урала и т.д. Результатом стал выход десят
ков научных трудов, проведение специальных совещаний, научных 
конференций, в том числе 23-й сессии Всесоюзного симпозиума по 
изучению проблем аграрной истории /сентябрь 1991 г./*.

Полученные уральскими исследователями результаты позволили 
в последние годы выпустить серию крупных работ по аграрной исто
рии края в годы тоталитаризма. Среди них труды А.А.Базарова, В.М. 
Куликова, В.Б.Цыганова, посвященные коллективизация на Урале и 
ее последствиям, формированию системы управления СХ в 30-ѳ гг*, 
книги Г.Е.Корнилова об уральской деревне в годы Великой Отечест
венной войны. Фундаментальная монография М.Н.Денисовича, харак
теризующая индивидуальные хозяйства населения в 30-80-ѳ гг.

Обзор региональной историографии свидетельствует, что исто
рия СХ и крестьянства военных и первых послевоенных лет разраба
тывается на Урале достаточно интенсивно* Характерная черта вышед
ших работ - поэтапное повышение их качества. Однако анализ вы
явил, что исследуются только отдельные категории хозяйств /колхо
зы, совхозы, индивидуальные хозяйства населения/. Это не дает 
представления о СХ как отрасли народного хозяйства. Во-вторых, 
авторы изучают либо период Великой Отечественной войны, либо по-

1 Общественно-политическая жизнь уральской советской деревни. 
Свердловск,1985; Совхозы Упала р период социализма /1938-1985 
гг./. Свердловск,1986; Население и трудовые ресурсы уральской 
советской деревни. Свердловск,1987; Материальное благосостоя
ние тружеников уральской советской деревни /1917-1985 гг./. 
Свердловск,1988; Развитие культуры уральской советской деревни. 
Свѳрдлсвск,1988; Социальная активность тружеников уральской со
ветской деревни. Свердловск,1990 и пр.

2 Базаров A.A. Кулак и агрогулаг. 4.1. Челябинск,1991; Дѳнисѳвич 
М.Н. Индивидуальные хозяйства на Урале /1930-1985 гг./.Екате
ринбург, 1991; Корнилов Г.Е. Уральская деревня в годы Великой 
Отечественной войны /1941-1945 гг./.Свердловск,1990; Куликов
В.Б. Подготовка и проведение развернутого наступления на капи
талистические эле-лонтц на Урале /1925-1932 г г./. Свердловск, 
1987; Цыганов В.Б. Формирование административно-командной сис
темы управления колхозами Урала /1933 - июнь 1941/. Свердловск, 
1991;Сн же. Колхозы Урала /1933 - июнь 1941 гг./. Свердловск, 
1991. - 8 -



слевоѳнныѳ годы. Гѳм самым искусственно разрывается начавшееся с 
1944 г. восстановление отрасли в иолом. В-третьих, нуждаются в 
критическом переосмыслении и многие теоретические постулаты оте
чественной историографии.

Объектом исследования в данной работе является СХ /материа
льно-техническая база, трудовые ресурсы, организация и оплата 
труда, отраслевая структура, производство, заготовки/ - крупная 
отрасль народного хозяйства, производящая продукты земледелия и 
животноводства, используемые для питания населения и промышлен
ной переработки.

Нель исследования состоит в том, чтобы обобщить опыт разви
тия СХ в условиях тоталитаризма на примере крупного экономичѳско 
го района. Исходя из этой цели, определены главные задачи иссле- 
цощляжл:

- изучить объективные потребности развития сельскохозяйст
венного производства, раскрыть механизм я тенденции реализации 
аграрной политики; показать формирование системы руководства аг
рарным сектором на Урале, выявить его специфику, вызванную осо
бенностями развития и местонахождения края;

- проанализировать состояние землепользования и землеустрой
ства, определить их особенности в различных природно-климатиче- 
ских зонах, обобщить опыт формирования отраслевой структуры СХ и 
его размещения;

- исследовать состояние материально-технической базы СХ,вн- 
явить ее особенности, снязанпые со специализацией аграрного сек
тора и уровнем индустриального развития края, определить влияние 
этих факторов на развитие отрасли;

- изучить основные закономерности и тенденции (формирования 
сельского населения региона, ого численности, половозрастной 
структуры, национального состава, размещения; проанализировать 
систему мер по решению проблемы массовых /плановое сельскохозяй
ственное переселение; привлечение на сельхозработы подростков, 
престарелых и мобилизованных горожан, использование труда эваку
ированных, депортированных и репатриированных граждан, заключен
ных и военнопленных/ и квалифицированных сельских кадров;

- выяснить роль различных категорий хозяйств в производстве 
растениеводческой и животноводческой продукции; определить итоги 
и результаты развития сельскохозяйственного производства, пока
зать соответствие ит целям и потребностям общества, выявить за-
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траченные прй решении конкретных палач производства усилия, соот
нести их с теми результатами, которые были достигнуты, т.ѳ. полу
чить историческую оценку результатов хозяйственной деятельности 
с позиций приложенных усилий; сопоставление итогов связать с 
оценкой сложившегося механизма реализации целей в сфере аграрно
го производства.

В соответствии с поставленной целью п задачами предметом 
доследования является деятельность общества по развитию и исполь
зованию сферы аграрного производства в регионе, управление им, 
выявление основных этапов, направлений и результатов его развития.

когда сложившаяся в рамках административно-хозяйственного меха
низма модель развития СХ в экстремальных условиях военных и пер
вых послевоенных лет смогла обеспечить страну необходимым миниму
мом продовольствия. За исходный борется последний предвоенный 
год, характеризующий уровень развития отрасли к началу Великой 
Отечественной войны. Конечный хронологический рубеж - 1950 год, 
достаточно устоявшаяся в историографии грань, связанная с завер
шением и основном восстановления неполного хозяйства страны.

Территориально исследование проведено в рамках Уральского 
экономического района /УЭР/, куда в рассматриваемый период входи
ли Оренбургская /бывшая Чколовскня/, Пермская /бывшая Молотов- 
ская/, Свердловская, Челябинская области, Башкирия и Удмуртия. В 
феврале 1Э43 г. была образована Курганская область, в состав к о 
торой вошли 33 района Челябинской и 4 района Тюменской области. 
Нопче границы областей делают невозможным сопоставление статисти
ческих материалов в динамике, поэтому анализ сделан и по Курган
ской области, отпасенной в те голы к Западной Сибири. Таким обра
зом, в методологическом плане диссертация охватывает территорию 
Урала р современных границах как исторически и экономически свя
занного региона. Большая часть его представляет собой крупные 
индустриальные районы, ставшие в годы Великой Отечественной вой
ны "опорным краем"; СХ здесь было подчинено задаче обеспечения 
населения основными продуктами питания. Наиболее общим, характер
ным для етой территории признаком является ее максимальная эконо
мическая эксплуатация.

Тедрстико-мстододогичоскип принципы исследования. Важнейшим 
принципом, дотопим руководствовался автор, был подход к СХ как



отрасли народного хозяйства, системе, состоящей из различных под 
систем. Основная характеристика этой системы связана с понятием 
аграрный потенциал, включающим также анализ состояния производст
венной инфраструктуры отраслей, обслуживающих СХ, и уровень соци
ального развития сѳла. Развитие СХ рассматривается не изолирован 
но, а в связи с другими сферами аграрного потенциала.

Наряду с системным подходом, все исследуемые процессы рас
сматриваются в развитии на протяжении 1940-х гг. на основе введе
ния в научный оборот крупного массива неопубликованной статисти
ки и построения динамических рядов. Тенденции развития СХ УОР 
рассматриваются в сопоставлении с другими административно-терри
ториальными единицами как на микроуровне /области и регионы в со
ставе РСФСР/, так и на макроуровне /РСФСР и СССР/.

Источники. Объект и основные задачи исследования, его основ
ные методологические принципы определили и особенности источнико- 
вой базы диссертационной работы. Основу ее составил массивный 
пласт сельскохозяйственной статистики, где важнейшими являются 
сводные годовые отчеты совхозов, колхозов, подсобных хозяйств 
предприятий и МТС /РГАЭ. Ф.1562.Оп.324; ГАРФ. Ф.374.On.1,7/.за 
1940-е гг., дающие разнообразную и разностороннюю информацию.Го
довые отчеты сельхозпредприятий сохранились не только п масштабе 
страны или области, но и района. Б архивах имеются и годовые от
четы отдельных хозяйств, что позволяет получить развернутую кар
тину их деятельности на всех уровнях.

При характеристике развития сельскохозяйственного производ
ства важное значение имеют такие источники, как переписи скота, 
посевных площадей, плодоноягодных насаждений, а также земельные 
балансы, представляющие собой отчэты о распределении земель по 
землепользователям и угодьям. Сложность учета скота состояла в 
том, что значительная часть его находилась в индивидуальном поль
зовании и не охватывалась периодической и годовой отчетностью.
При переписи индивидуального скота единицей учета являлось не жи
вотное, а хозяйство, что отвечало интересам налогового ведомства. 
Скот регистрировался не по месту своего нахождения, а по мѳоту 
жительства его владельца. Чтобы обеспечить точный пересчет этого 
скота н натуре, счетчики, кроме опроса, ппонодили тщательную про
верку с участием представителей сельсовета или колхоза. Поэтому 
ежегодно проводимые переписи окота служат единственно полными ис
точниками при характеристике его численво-сти.

В изучении СХ важную роль играют и другие нилы статистичѳо-
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кого учета. Среди них "паспорта" областей и динамические таблицы 
Госкомстата СССР о производств* отдельных нидов сельскохозяйст- 
венной продукции по областям и республикам Урала. Однако нельзя 
ограничиваться учетом продукции только в натуральном выражении. 
Во-первых, разнообразие продуктов но позволяет без приведения их 
к единому знаменателю суммировать результаты производства. Во- 
вторых, наряду с готовой продукцией следует учитывать и незавер
шенное производство. Поэтому при характеристике продукции СХ важ
ная роль отводится стоимостным показателям, содержащимся в дина
мических таблицах Госкомстата СССР о валовой продукции СХ в де
нежном выражении /ГГАЭ. ФД562.0п.323,324/. Они необходимы для 
определения общего объема продукции отдельных сельскохозяйствен
ных предприятий и отрасли в целом, изучения структуры производст
ва и ее изменения в динамике, выявления доли СХ в общем объеме 
совокупного общественного продукта и национального дохода, увяз
ки различных показателей работы предприятий и т.д.

При разработке данных материалов следует учитывать, что по
казатели тех лет имеют серьезные недостатки. В частности, колхоз
ная продукция реализовывалась но разным ценам - заготовительным, 
контрактационным, рыночным и т.д. Многообразие цен, по которым 
отчуждалась колхозная продукция, влекло за собой существенное 
отклонение от общесоюзных средних цен. Поэтому денежная оценка 
производимой в колхозах сельскохозяйственной продукции весьма 
условна. Кроме того, с 1935 по 1953 гг. статистика урожаев заме
нялась определением валового сбора, т.ѳ. всей выращенной продук
ции на момент полного созревания посевов. Валовой урожай рассчи
тывался не по фактическому сбору, а по видовой оценке на корню. 
Определение так называемого "биологического урожая” завышало ре
альный объем продукции растениеводства

Таким образом, материаты Госкомстата о валовой продукции в 
стоимостном выражении - важный источник по аграрной истории. Их 
абсолютные показатели неточны, ио материалы позволяют определить 
основные тенденции развития производства, выявить роль отдельных 
категорий хозяйств и целых регионов в продовольственном балансе СОТ.

Особое место среди статистических источников занимают храня
щиеся в центральных и местных архивах материалы бюджетных обсле
дований семей колхозников. Они содержат сведения о составе крес
тьянской семьи, размерах и структуре рабочего времени, натураль
ных и денежных доходах, уровне потребления и т.д. Исключительный
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интерес представляют содержащиеся в бюджетах данные о состоянии 
индивидуального крестьянского хозяйства, в том числе размерах и 
структуре посевных площадей на приусадебных участках, урожайнос
ти, численности стада, его продуктивности, объеме сельскохозяйст
венного производства. Имеются аналитические записки о результа
та* разработок бюджетов, в том числе и контрольные тетрапи стати
стов. Сохранились и материалы бюджетных обследований /годовые,по
лугодовые, помесячные/ семей,рабочих различных отраслей уральской 
промышленности и совхозов* а также бюджеты сельских врачей и учи
телей. Это позволяет проводить сравнительный анализ различных 
групп сельского и городского населения.

К данным видам статистических источников непосредственно 
примыкают материалы Наркомата заготовок СССР /РГАЭ. 8040.On.2, 
3,8/, содержащие обобщающий введения о ходе и размерах заготовок 
всех видов продукции СХ по всем категориям хозяйств. Однако заго
товительные органы учитывали в первую очередь зачетное количест
во сданной продукции /а не фактическое/, что затрудняет исследо
вательскую работу.

Обработка указанных материалов позволила внести в ’научный 
оборот массив неопубликованной статистики /свыше 25 тыс. показа
телей/, без. подробного и всестороннего анализа которой невозмож
ны серьезные исследования в области аграрной истории. В первую 
очередь зто относится к 40-м голам, так как в опубликованных 
статистических сборниках сведения приводятся в лучшем случае за 
начальный, и коночный годы исследуемого периода. 13 работе исполь
зовались результаты одноморных и многомерных,единовременных и те
кущих, сплошных и частных наблюдений, сопоставлялись факториаль
ные и результативные признаки. Полученные в результате обработки 
источников статистические данные сгруппированы, обобщены и офор
млены в виде таблкц. Число только, опубликованных автором динами
ческих таблиц по теме исследования превысило 250. Все они простые, 
имеют, как правило, комбинацию пространственных и хронологических 
признаков, что дало возможность применять такие методы исследова
ния, как индексный, метод п р я м о г о  подсчета, использовать общеэко
номические коэффициенты перерасчета /скота, машинно-тракторного 
парка/, вести статистическую обработку рядов динамики, определять 
среднегодовые объемы производства, рассчитывать размеры абсолют
ного прироста, среднегодовые темпы роста и среднегодовые темпы 
прироста. Это позволило*. целостно подходить к исследуемым падени
ям, рассматривать каждый факт во взаимосвязи с другими фактами и
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явлениями, раскрыть их взаимозависимость и взаимодействие, чтобы 
получить достоверное представление о состоянии отрасли н те. годы.

При характеристике СХ важное значение имеют докладные запис
ки, справки, аналитические материалы бывших союзных министерств, 
хранящиеся в РГАЭ. Особый интерес представляют фонды министерства 
финансов /ф.7733/, сельского хозяйства /Ф.7486/, совхозов /Ф.7803/ 
Госплана /Ф.4372/, сельхозбанка /Ф.8480/, управления по электри
фикации СХ /Ф.8375/ и др. Ценные сведения отложились и в ГАРФ в 
фондах аналогичных российских структур /Ф.262,310,317,411/.К этой 
группе источников следует отнести и оперативно-информационные ма
териалы, сосредоточенные в фондах облисполкомов, облпланов, обл- 
сельхозуправлений местных государственных архивов. Однако по сво
ей информативности они заметно уступают данным центральных ве
домств. Поэтому пользоваться ими следует осторожно, перепроверяя 
по возможности сведениями из других источников.

Демографические процессы на селе, его трудовые ресурсы напиіи 
отражение в нескольких видах документов. Важнейшим из них являет
ся Всесоюзная перепись населения 1939 г., материалы которой хра
нятся в фонде Госкомстата СССР э РГАЭ /Ф.1562.Оп.336/ и в фонде 
Госкомстата РСФСР в ГАРФ /Ф.374.0п.34/. Они содержат подробные 
сведения о численности и составе населения, его профессиональной 
и половозрастной структуре, уровне образования и т.д. Перепись 
позволяет выявить различия в национальном составе городского и 
сельского населения на Урале, сопоставить данные о численности 
населения с данными о родном языке, определить национальные осо
бенности половозрастной структуры сельчан и профессиональной под
готовки работников отрасли, показать участие женщин разных нацио
нальностей в производстве и дифференциацию полового состава руко
водителей среднего звена в зависимости от национальности.Перепись 
позволяет выявить различия в национальном составе городского и 
сельского населения на Урале, сопоставить данные о численности 
населения с данными о родном языке, определить национальные осо
бенности половозрастной структуры сельчан и профессиональной под
готовки работников отрасли, показать участие женщин разных нацио
нальностей в производстве и дифференциацию полового состава руко
водителей среднего звена в зависимости от национальности.Перепись 
дает также возможность определите место работы сельского населе
ния в колхозах, МТС, совхозах, на предприятиях и в учреждениях 
по обслуживанию отрасли, в единоличных хозяйствах, а также заня
тость в промышленности, стооигельстве и т.д.
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При изучении демографической ситуации на селе немалый интвро 
представляют книги ЗАГСов, позволяющие характеризовать основные 
тенденции воспроизводства населения, а также данные похозяйствен- 
ного учета, содержащие сведения о численности, половозрастном и 
социальном составе сельчан. Существенное влияние на демографичес
кую ситуацию в деревне оказывала в те годы эвакуация, а также 
сельскохозяйственное переселение. Подробнейшие материалы о прие
ме, размещении, трудоустройстве и материально-бытовом положении 
беженцев находятся в фонде Главного переселенческого управления 
при СМ РСФСР /ГАРФ.Ф.327.On.2/; сведения о плановом сельскохозяй
ственном переселении на Урал в 20-50-ѳ гг. хранятся среди доку
ментов Главного переселенческого управления министерства СХ СССР 
/РГАЭ. Ф.5675.0п.1/. Уникальная информация об использовании в СХ 
труда спѳцпосѳлѳнцев отложилась в бывшем ЦГАОРе /ГАРФ. Ф.9479. 
Оп.1; Ф.7689.On.12,13/; данные о подсобных хозяйствах в лагерях 
и тюрьмах и использовании в них труда заключенных имеются в теку
щих архивах областных УВД, сведения о работе в СХ военнопленных ~ 
в "Особом архиве".

Основные источники статистических сведений по труду в СХ - 
материалы первичного учета, годовые отчеты сельскохозяйственных 
предприятий, а также данные бюджетных обследований семей колхоз
ников. Первоисточником сведений по труду в государственных сельс
кохозяйственных предприятиях служит первичный учет численности, 
состава и движения рабочей силы, осуществленный с помощью личных 
карточек. Последние содержат срциально-дѳмографические сведения 
о каждом работнике совхоза, МТС и подсобного хозяйства; имя, от
чество и фамилию, профессию, категорию /рабочий, ИТР, служащий/ 
и т.д. Помимо личных учетных карточек работников, важные сведе
ния по статистике труда содержатся в существующей отчетности по 
груду и гсдопых отчетах. Они включают сведения о численности ра
ботников на конец отчетного периода и на конец года. Предприятия 
учитывали списочный персонал, куда включали всех постоянных, се
зонных и временных работников.

Иначе построен учет труда в колхозах. В систему первичного 
учета трудовых ресурсов и объема выполненных колхозниками работ 
входят следующие формы: книга учета членов колхоза и их семей,на 
основании которой можно получить сведения о трудовых резервах 
всего хозяйства и каждой бригады: ведомости по учету трудодней в 
бригадах и на фермах; книги учета трудодней колхозников, входя
щих в правление; книги учета выполненных работ и затрат трудодней 
и трудовые книжки колхозников.’ «с



Подробную характеристику использования рабочей силы и сості 
янич трудовой дисциплины н колхозах діают годовые отчеты. Ö них 
содержатся сведения об участии членов колхозоп и их семей п обще 
ственном хозяйстве, общей численности работоспособных колхозни
ков, о количестве взрослых и подростков, выработавших менее обя
зательного минимума трудодней или не внработанших ни одного тру
додня. В годовых отчетах за 40-е гг, взрослые трудоспособные кол
хозники группировались по количеству выработанных трудодней: вн- 
пелялись выработавшие до 100 трудодней, от 101 до 200, от 301 до 
300, от 301 до 400 и свыше 400. Указывалось также среднее чиоло 
трудодней, выработанных за гол одним к' ^хозником. На основании 
данных годовых отчетов можно вычислить пооиент трудоспособных,не 
работавших в течение отчетного гола в колхозах, а также тех, кто 
не выработал минимум трудодней. Отчеты содержат также сведения о 
численности административного аппарата, о количестве лаботавшйх 
специалистов, бригадиров, заведующих фермами, стаже их работы, а 
также данные о численности колхозников, выполнявших Постоянные 
работы в животноводстве.

Важное место среди источников занимают материалы д и р е к т и в н о 

г о  характера по вопросам развития СХ. Йоѳли нйх постановления СМ 
РСФСР /ГАРФ. Ф,259/ и п р о т о к о л ы  заседаний Политбюро ЦК РКП/б/, 
Особо отметим обнаруженный нами сбор&йк указов и постановлений 
военного времени, предназначаемый для служебного пользования*. В 
нем содержится ряд неопубликованных постановлений СНК СССР и 
!И В1ТТ/б/ по СХ. Взятие в комплексе материалы позволяют просле
дить основные этапы государственной политики по отношению к аг
рарному сектору И ее реализацию на Урале.

Определенный интерес представляют материалы центральной и 
местной печатй,воспоминания участников событии тех лет. Использо
вание Их позволило обогатить фактическую базу исследования.Всего, 
кроме опубликованных источников и литературы, изучено свыше 
15 тыс.дел из 28 центральных,областных,районных и ведомственных 
архивов*Взятие в совокупности все группы материалов составили йс- 
ТоЧниковую баЗу для решения поставленных исследовательских задач.

Цаучная новизна работы заключается в постановке цели, задач 
И одрёЛѳленйй предмета исследования. Впервые в отечественной ис
ториографии Предпринята попытка комплексного рассмотрения истории 
ÖX крупного экономического района в годы, когда тоталитарный рѳ-

І Сборник указов* постановлений и распоряжений, 1941-1945. Челя
бинск, 1945, - 16 -



жим оказался в экстремальных условиях войны и послевоенного вос
становления. ОХ характеризуется нѳ только как система, состоя пая 
из нескольких подсистем, но и в динамике изменений количественных 
и качественных признаков, в географическом разрезе, в зависимости 
от степени урбанизации и исторически сложившейся специализации 
отрасли. Выявлены региональные особенности развития СХ, определен 
его вклад в продовольственный балано страны, степень обеспечения 
собственного населения осноьными продуктами питания.

Освещение функционирования отрасли ведется на протяжении 
1940-х гг.* составляющих с точк»* зрения ее развития эдиноо целое. 
При этом использован широкий круг источников, вперныѳ введенных 
в научный оборот. В ряде случаев предложены новые подходы к их 
характеристике, методы изучения и использования.

А,шюСация работы. Результаты исследований докладывались на 
XXIII сессии Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аграрной 
истории /Екатеринбург, 1931/, на международных /Берлин,1992;Ека
теринбург, 19Э2; Москва,1990/, всесоюзных /Донецк,1990; Екатерин
бург, 1983 ,1990; Новосибирск,1985,1988,1989/, республиканских 
/Екатеринбург,1987,1989,1990,1992} Камѳнѳи-Подольский,1991; Нико- 
лаѳв.ІОѲЭі Тюмень,1991; Целиноград,1991; Челябинск,1991; Чернов
цы Л9Я9/ и региональных /Екатеринбург,1981,1985-1993; Нонгород, 
199t; Тюмень,1987,1990; Уфа,1989,1990; Челябинск,1990/ научных 
конференциях, обсуждались на заседаниях сектора аграрной истории 
ИИиА /т)0 РАН и ка|едры методологии истории УрГУ.

О результатах научных исследований автор докладынал на засе
дании межправительственной комиссии в г.Таллинне /1991/, они ос
вещались в зарубежной /Австрийская Республика, федеративная Рес
публика Германия, Украина, Эстонская республика/, центральной и 
местной почати, ію центральному и местному радио, в программе 
РТЛ-плюс немецкого телевидения и т.д. На историческом (факультете 
УгГУ автор на основе своей концепции читает спецкурсы “Историче
ский опыт аграрного освоения Урала" и "Материально-бытовое поло
жение населения Урала".

Структура доклада, представленного в качестве диссертации, 
состоит из общей характеристики защищаемой работы, краткого со
держания и списка основных публикаций по теме исследования.



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Производительные силы сельского хозяйства. Основное средство 
производства в СХ - земля. На начало 1945 г. земельный фонд на 
Трале равнялся 83 млн га, что составляло 4,9^ территории России. 
Около половины земель на Урале неудобны или непригодны для возде
лывания сельскохозяйственных культур. Особенно много таких земель 
в Нечерноземье, южноуральские районы были освоены гораздо лучше.

Распределение земельного фонда по категориям хозяйств свиде
тельствует, что в 1940-е гг. он представлял собой в основном зем
ли госзѳмфонда и лесных организаций. Крупными землепользователями 
на Урале являлись колхозы. В середине і940-х гг. их земельный 
фонд составлял 36,9 млн га, на долю совхозов приходилось 5,6 млн 
га. Особенно велика доля колхозно-совхозного сектора была в па
хотных землях. Данные земельных балансов свидетельствуют, что с 
началом Великой Отечественной войны размеры земельного фонда кол
хозов и совхозов заметно сократились вследствие их частичной лик
видации и передачи земель создаваемым подсобным хозяйствам пред
приятий и под огороды рабочим и служащим. В первые послевоенные 
годы в результате мер по ликвидации нарушений Устава артели и 
восстановлению совхозного сектора начинается обратный процесс.

Анализ показывает, что на распределение земель среди пользо
вателей заметное влияние оказывали природно-климатические условия 
края. В нечерноземных районах с небольшими пахотными участками и 
низкой плотностью сельского населения преобладали колхозы, зато 
на Г*ном Урале с большими массивами пашни и высокомеханизирован
ным зерновым хозяйством - совхозы. В промышленно развитых облас
тях крупные участки земли находились в пользовании подсобных хо
зяйств предприятий, в пригородных районах значительной была доля 
огородников.

В предвоенные годы большое внимание уделялось укреплению ма
териально-технической базы СХ. Во второй половине 30-х гг. машин
но-тракторный парк в СХ вырос качественно, заметно изменилась его 
структура. С началом войны производство тракторов, сельскохозяй
ственных машин, запасных частей к ним было свернуто. Изношенность 
техники при увеличении сроков ее эксплуатации я суровых климати
ческих условиях края приводила к частым поломкам машин. Это обус
ловило повышенную потребность в запасных частях, поступление ко
торых уменьшилось. Частые простои техники были связаны и с не
хваткой горюче-смазочных материалов. Их дефицит в сочетании с «а-

18  -



ношѳнностью техники и снижением квалификации механизаторов приво
дил к ухудшению использования машин. Производительность тракторно
го парка на Урале, как и по стране ь целом, заметно снизилась,что 
вело к уменьшению объема работ МТС на колхозных полях. Он сокра
тился на Урале с 21,5 млн га в 1940 г. до 8,9 млн га в 1943 г. 
Снижение уровня механизации н регионе компенсировать было нечем, 
так как в энергоресурсах СХ края преобладали тракторы, комбайны и 
грузовые автомашины, что поставило колхозы и совхозы в особо тяже
лое положение.

Коренной перелом в ходе войны создал предпосылки для укреп
ления экономики СССР. На заключительном этапе войны возобновились 
поставки сельхозтехники, улучшилось снабжение горючим. Укреплению 
материально-технической базы СХ способствовало расширение сети 
МТС. В зону их действия включалось нее больше артелей, особенно в 
Оренбургской и Пермской областях. Доля обслуживаемых МТС колхозов 
постоянно росла. Коли н 1946 г. они обрабатывали земли 03t ураль
ских колхозов, то в 1947 г. - 87, 1948 г. -88, 1949 г. - 91,
1950 г. - 96t.

Снабжение СХ новыми машинами и горюче-смазочными материалами 
в достаточном количестве, укрепление ремонтной базы, расширение 
сети МТС, повышение квалификация механизаторов способствовали ин
тенсификации эксплуатации машинно-тракторного парка, росту количе
ства выполняемых операций в колхозах. В 1950 г. объем тракторных 
работ в артелях на 43t превысил уровень 1040 г. и в 3,4 раза - 
1943 г. Долл механизации основных полевых работ заметно повысилась.

Важный элемент материально-технической базы СХ - электрифи
кация. К началу войны на Упало били электрифицированы 28t МТС и 
совхозов и 1,2t колхозов. Основная часть электроэнергии шла на 
освещение, в производстве ее использовали редко. Война задержала 
развитие электрификации, однако в тыловых районах оно продолжа
лось. В 1944-1945 гг. ведущим районом сельской электрификации ста
ла Свердловская область, где н ряде мест она приняла характер мас
совых народных еггоок. К концу четвертой пятилетки в области эле
ктроэнергию получали 87t колхозов, 90Т МТС и 97t совхозов. Быстро 
развивалась сельская электрификация к Удмуртии, Пермской и Челя
бинской областях, имевших мощный промышленный потенциал. При раз
витии электроэнергетики промышленно развитые области имели пре
имущество по сравнению с аграрными районами.

Помимо земли - главного средства производства в СХ, основу
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материально-технической базы здесь составляют производственные 
фонды. D 1941-1945 гг. на их пополнение государство стало отчис
лять гораздо больше средств, чем до войны, в результате их объем 
заметно вырос. Рост неделимых фондов объективно ведет к росту 
Фондовооруженности твула, что обеспечивает повышение его произво
дительности и рентабельности производства, снижение себестоимости 
продукции п повышение ее качества. Однако многочисленные и досто
верные источники неоспоримо доказывают, что на практике наблюда
лось обратное. С началом бойны п совхозах снизилась производитель 
ность груда, уменьшилось количество и ухудшилось качество пооизво 
димой продукции. Главная причина возникшего несоответствия между 
размерами ОПФ н сельхозпредприятиях и объемом получаемой продук
ции - рост уровня амортизации. Системный знализ показывает, что в 
условиях войны произошло резкое ускорение темпов износа основных 
средств. 3 результате увеличился разрыв между нормативными аморти 
зационными и средними фактическими сроками службы ОПФ. Представля 
етс.ч, что данные годовых отчетов колхозов, совхозов и МТС тех лет 
о размерах их основных фондов имели существенные неточности. По
скольку балансовая стоимость основных средств не менялезсь до их 
полного износа, а часть изношенных средств труда по-прежнему ос
тавалась на счету хозяйств, хотя эффективно их использовать было 
уже нельзя, фактическое состояние материально-нешѳственных эле
ментов в хозяйствах не соответствовало их учетной стоимости.

ослабление экономики хозяйств в условиях роста стоимости их 
основных производственных фондов во многом ооъяснялосъ и наруше
ниями Устава артели. Н колхозах стланы, в том числе и на Урале, 
наблюдалось расхищение общественных земель колхозов, растаскива
ние инвентаря, скота, имущества. Разбазаренное колхозное добро 
по-прежнему оставалось на балансе хозяйств. Расхищалось не только 
имущество, но и денежные средства. Отрицательно сказывалась на 
финансовом положении колхозов деятельность сельскохозяйственного 
банка, многие отделения которого необоснованно отказывали артелям 
в выдаче средств со счетов неделимых фондов. В учреждениях сель
хозбанка имела место практика сгисанил средств со счетов недели
мых фондов колхозов для уплаты взносов по личной подписке колхоз
ников на государственные займы, а в отдельных случаях и погашения 
за счет средств одних артелей задолженности других по ссудам 
сельхозбанка. Таким, образом, рост основных фондов в 1940-е гг. не 
отражал действительного положения в СХ. Подавляющее большинство 
сельхозпредприятий находилось в упадке, в 1943 г. отрасль эказа-



лась на грани краха. Для его предотвращения предпринимались энер
гичные меры, однако лишь н конце воііны положение удалось, несколь
ко стабилизировать. В' первые послевоенные годы при решении задач 
восстановления страны главное внимание уделялось укреплению мате
риально-технической базы путем увеличения капитальных вложений в 
СХ. Это позволило поднять уровень механизации полевых работ,умень
шить физическое напряжение тружѳьикоь отрасли. Увеличение капи
тальных вложений вело к посту основных фондов ОХ. Однако в реше
нии проблемы технической оснащенности отрасли оставалось еще мно
го "узких" мест: чрезмерная нагрузка на технику, недостаток при
цепных орудий, слабое развитие ремонтной базы, недостаточность 
сельской электрификации, отсутствие механизации н животноводстве.

За годы реконструкции народного хозяйства численность насе
ления на Уиалѳ возросла и составила на начало 1ЭЗЭ г. 1-5,4 млн 
чел. Прирост населения и основном происходил за счет увеличения 
числа горожан. Удельный нес сельского населения снизился на Урале 
с 83,1Ü В 1926 г. до 64,7* в 1933 г.

Характерной особенностью России ямнется многонациональная 
структура населения, н том числе и крестьянства. Анализ показыва
ет многонациональный состав сельского населения и на Урале. Наи
более многочисленная его группа - русское крестьянство, числен
ность которого Превысила 5,5 млн чел. / 2/3 сельского населения 
края/* Материалы снидотельстнуют, что на Урале сельское население 
имело болеп сложную структуру, чем городское. Разнообразие нацио
нального состава уральской дарении объясняется тем, что коронные 
жители края - башкиры, коми-пермяки, удмурты, а также проживавшие 
на Урале казахи, марийцы, моряна, татары, чуваши были заняты поч
ти исключительно в СХ. Сдерживал переезд в город и религиозный 
фактор, поскольку у и с по ведущих мусульманство наполов /башкир, 
татар/ процесс урбанизации шел мѳдлоннео, чем у христиан.

В голы войны серьезные изменения произошли п составе трудо
вых ресурсов села. Мобилизация сельчан в армию и на работу в 
промышленность еще болпп усилила существовавшую до нойны неравно
мерность распределения трудовых ресурсов. В порпую очередь это 
относится к Уралу, где убыль трудоспособных колхозников была ощу
тимее, чем в других регионах страны. Сокращение населония вело к 
дальнейшему росту нагрузки на трудоспособных сельчан. П наиболее 
тяжелом положении оказались южноуральские области. Значительно 
выше была на Урале и наідэузка на животноводов. Это сужало возмож-
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ности компенсировать- ослабление производительных сил деревни за 
счет внутренних ресурсов.

В 1940-е гг. данные учета населения показыпают резкое ухудше
ние демографической ситуации в дѳоевнѳ. Массовая демобилизация 
армии несколько затормозила этот процесс. Структура трудовых ре
сурсов соло улучшилась. Изменению демографической ситуации спо
собствовало восстановление нормального хода воспроизводства сель
ского населения. В 195(1 г. возобновилось и прерванное войной пла
новое сельскохозяйственное переселение на Урал. Однако это не ос
тановило сокоалшкие численности сельского населения, снизились 
лишь его темпы. Убыль сельчан объясняется не только последствиями 
войны, но и дальнейшим перераспределением трудовых ресурсов между 
отраслями народного хозяйства, продолжающимся преобразованием 
сельских населенных пунктов в городские, а также усилившейся миг
рацией э города. В 1940-е гг. колхозники не имели паспортов, что 
лишало их возможности свободно перемещаться, юридически "привязы
вало” к артели и придавало сельскохозяйственному труду принуди
тельный характер. Однако запрещение крестьянам покидать места 
проживания не смогло помешать переселению их в города.

В динамике населения в эти годы обнаружилась и другая тен
денция - рост количества сельскохозяйственных рабочих. Об этом 
свидетельствуют данные о рабочих и служащих, занятых в СХ Урала.
За десятилетие их число увеличилось в 1,4 раза. Наиболее высокие 
темпы роста наблюдались в голы войны, что было вызвано широким 
распространением подсобных хозяйств предприятий. После войны в 
связи с ликвидацией части подсобных хозяйств число их работников 
стало сокращаться. Одновременно происходил рост персонала МТС. В 
результате число занятых в отрасли рабочих и служащих продолжало 
расти.

Сокращение сельского населения выдвигало в качестве перво
очередной проблему кадров. Кроме трудоспособных, на сельхозработы 
широко приалекались престарелые и нетрудоспособные граждане, под
ростки, использовалась также шефская помошь горожан. Большое вни
мание уделялось обеспечению сола специалистами. Для этого пред
принимались различные меры, в том числе и чрезвычайные. Однако 
административные меры помогали слабо. Непосредственно примыкает к 
данной проблеме вопрос об использовании в СХ принудительного тру
да "спецконтингента", получившего на Урале широкое распростране
ние. Обнар,уженные материалы показывают, что только в Свердловской 
области в 1947 г. подсобные хозяйства имели 14 лагерей для заклю



ченных, 12 лагерей для военнопленных и пересыльная тюрьма. Здесь 
«ѳ находилась Камышловская сельскохозяйственная колония, совхозы 
МВД "Аксариха" и "Тамакул”, спѳішѳсѳселѳнчѳскиѳ колхозы.

С началом Великой Отечественной войны ужесточились сформиро
вавшиеся в 30-е гг. административные методы удивления: За - Кол
лективные хозяйства были лишены остатков самостоятельности и по
ставлены в полную зависимость от районного руководства. Админист
ративная система охватывала все стороны деятельности колхозов, 
жестко регламентировала лаже внутренний распорядок труда и отдыха 
в них. Наибольший вред установившийся стиль руководства приносил 
при плакировании сельскохозяйственного производства. Планы уста
навливались "сверху*' в виде продразверстки исходя из потребностей 
в сельскохозяйственной продукции. При этом реальные возможности 
хозяйств во внимание не принимались. Планирование в артелях осу
ществлялось на тех же принципах* что и на государственных пред
приятиях, только без бюджетного финансирования и материально-тех
нического снабжения. В то же время вся полнота материальной и, 
главное, юридической ответственности за результаты хозяйственной 
деятельности возлагалась на каждый отдельный колхоз, его членов и 
Председателя. Война усилила возникшее в ходе коллективизации про
тиворечие: хозяйничали в атѵгелях партийные и советские органы, а 
ответственность за результаты их работы всецело возлагалась на 
крестьян.

Тяжеоть положения в СХ усугубили нерешенные до войны пробле
мы колхозного строительства. Административная система с самого 
начала стала попирать кооперативные принципы деятельности колхо
зов. Последние фактически превратились в государственные предпри
ятия с принудительным трудом. Члены колхоза стали получать не до
лго в коллективно произведенном продукте, а плату за труд, причем 
рчень низкую. В большинстве хозяйств материальные стимулы к труду 
были незначительны, в некоторых отсутствовали полностью. Обесце
ниванию трудодня способствовали как "остаточный" принцип распре
деления натуральных доходов колхозе среди ѳгс членов, так и со
хранение устаревших норм выработки, плохо налаженный учет трудо
дней и т.л. По существу крестьяне были отчуждены не только от 
средств производства, но и от распределения созданного продукта, 
что послужило экономической основой для его изъятия из колхозов.

С началом войны усилилось внеэкономическое принуждение к 
труду. Для колхозников был повышен обязательный минимум трудо-
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дней. За его невыполнение крестьяне исключались из артелей и пре
давались суду, причем на Урале доле таких сельчан была высокой и 
значительно превосходила средний по стране уровень. Вели учесть, 
что выработка трудодней колхозниками региона также была выше об
щесоюзной, то существовавшее положение можно объяснить особо жес
тким административным давлением на уральскую деревню*

После завершения Великой Отечественной войны в артелях про
водилось упорядочение оплати труда, ьнедрялись примерные нормы 
выработки и единые расценки в трудоднях. Однако оплата трудодня 
практически не увеличилась и по-прежнему оставалась крайне низкой. 
В Свердловской области доход от колхозов и МТС составлял у крес
тьян и среднем 9. б* их денежных поступлений, что было лаже мень
ше, чем в годы Великой Отечественной войны, ііндивидуальноѳ хозяй
ство давало крестьянской семье основную часть натуральной продук
ции, за исключением зерна. Колхозники были обязаны трудиться лишь 
за право пользоваться приусадебным участком, пподукгон с которого 
едва хватало, чтобы не умереть с голоду. Денежные доходы работни
ков совхозов несколько возросли, но были значительно ниже, чем в 
промышленности.

Земледе^ид. Основной культурой на Урале были зерновые.Данные 
о размерах и структуре посевных площадей показывают, что особенно 
налик их удельный вес был п начале И  н. Н 20-30-е гг* доля зер
новых несколько снизилась. Одновременно шло расширение посевов 
кормовых и особенно овощных культур. Однако и перед войной поле- 
водстьо на Урале носило ярке выраженный зерноьой характер. Зерно
вые были распространены практически повсеместно. Однако в зависи
мости от природных условий их удельный вес в структуре посевов 
колебался. Наиболее ярко зерновгя специализация СХ была выражена 
п Башкирии, Оренбургской, Челябинской и особенно Курганской об
ластях, олабѳа - в нечерноземных районах Урале.

В начальный период войны немецко-фашистские пойска оккупиро
вали важнейшие сельскохозяйственные районы страны. В этих услови
ях многократно возросла роль восточных областей СССР. 13 августе 
1941 г. было п р и н я т о  решение, предусматривавшее уже в этом году 
расширение посевов озимых зерновых, что должно было компенсиро
вать потерю важных аграрных районов, а также ослабить напряжен
ность весеннего сева.

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых земель пред
ставляло огромную трудность. Вели в центральных районах страны

- 24 -



лля этого использовали недавно запущенную паш ню , т о  н а  Урале при
шлось поднимать целинные и залежные земли, а кое-где внрубаге л е с .  

Однако тяжелая уборочная 1941 г. не позволила к о л х о з а м  в ы д е л и т ь  

для ведения озимого сева достаточное количество людей и т е х н и к и .  

Поэтому в ряде мест сев п р о в ѳ л и  некачественно. j t o  о т р и ц а т е л ь н о  

сказалось на сохранении посевов.
В начальный период войны в результате огромных усилий разме

ры посевов на Урале в ы р о с л и . В 1943 г. по сравнению с последним 
довоенным годом они увеличились на 607,7 тыс.га /4,2І/. Как изве
стно, увеличение размеров производства возможно за счет его ин
тенсификации на уже имеющихся плопадях /интенсивный путь/ и з а  

счет расширения посевов /экстенсивный/. "Военно-хозяйственный 
план" предусматривал значительное расширение посевив и тем самым 
узаконивал в т о р о й  путь.

Несомненно, тяжелейшие условия тех лет треоовали п р и н я т и я  

всех возможных мер по созданию запасов п р о д о в о л ь с т в и я . Поэтому 
увеличение площадой пол картофель и овощи в индустриальных облас
тях Урала вполне правомерно. Нноѳ дело - зерновые культуры. На 
Южном Урале не было условий для расширения пх посевов. При нехва
тке рабочей силы и сокращении механизации полевых раоот расшире
ние посевов зерновых в колхозах Урала привело к отрицательным по
следствиям. В меньшей степени это затронуло СХ Западного и Сред
него Урала, в большей - Южного. Очевидно, что в условиях региона 
надо было не расширять посевную площадь, а попытаться сохранить 
имеющуюся. Что же касается овощей и картофеля, то увеличивать их 
посевы следовало не за счет освоения новых земель, а путем изме
нения существующей структуры посевных площадей.

Изменилась и структура посевов зерновых. Перед войной на 
Урале 39,2% посевов з ѳ р н о в н х  приходилось на долю я р о в о й  пшеницы.
В начальный период войьы увеличились посэвы озимой ржи, что по 
существу явилось формой мобилизации дополнительных продовольст
венных ресурсов. Сроки сева озимых не совпадали со сроками уборки 
и обработки яровых, что и позволяло расширять площади озимых 
культур* что снижало напряженность в период весеннего сева. Белое 
ценную яровую пшеницу заменяли озимой рожью еще и потому* что по
следняя легче переносит ухудшение агротехники. Таким образом, в 
годы войны посевы яровых зерновых на Урале сократились, однако 
они по-прежнему играли решающую роль в земледелии.

Серьезные изменения произошли на Урале и в размещении посѳ-



ьов. Заметно возросла роль сѳвеоных районов. Развернувшееся там 
строительство базы для алюминиевой промышленности, освоение мест 
рождении марганца и огнеупорных матешіалов, рост угледобычи, рао 
ширѳниѳ ropjjü- и лесоразработок потребовали значительных трудоьы 
ресурсов. Рост насолзния остро поставил проблему обеспечения его 
продуктами питания. Ь сложившейся обстановке местные партийные и 
советские органы, руководители предприятий и строек едино гневный 
выход вплели в создании собственной продовольственной базы.

Изменения произошли в землепользовании колхозного двора. В 
связи с уменьшением фактической оплаты трудодня заинтересованное!1 
колхозников в приусадебных участках возросла. В Свердловской об
ласти на 7üt уменьшилось число хозяйств, не имеющих посевов. Од
нако их размеры на приусадебных участках колхозников увеличились 
на Среднем Урале незначительно и были меньше, чем и среднем по 
стране. Изменилась и структура пссѳаов: выросла доля картофеля и 
зерновых, а технических культур сократилась. Ка 'Среднем Урале 
структура посевов в индивидуальных хозяйствах имела снои особен
ности. Главная из них - большой удельный нео картофеля и овощей 
/9G-98t/. В других районах страны он был намного ниже. Весьма не
значительной в области оставалась доля технических культур. Про
межуточное положение занимали посевы колхозников в Оренбуржье. Ш  
своих участках они выращивали зерновых и технических культур болі 
ше, чем я других районах Урала. Это было вызвано разными природ
но-климатическими условиями, а также особенностями специализации 
СХ и оплаты труда в нем.

После войны большое значение придавалось восстановлению по
севных площадей. В государственном секторе за годы четвертой пя
тилетки они в о з р о с л и  на 48t, в колхозах - на 39t. В 40-о гг. иным 
отало соотношение между абсолютными размерами посевов у колхозни
ков, рабочих и служащих. В Свердловской области посевная площадь 
у первых практически не изменилась. В то же время в связи с мас
совым развитием огородничества посевы в хозяйствах рабочих и слу
жащих на Среднем Урале выросли за годы войны в 2,8 раза. Особен
ностью промышленно развитых областей Урала - Свердловской и Челя
бинской - стало 2-3-кратное превышение размеров посевов у рабочих 
И служащих иад учаоткамч колхозников. Именно они, а не колхозни
ки, были третьими землепользователями после колхозов и сонхозов.
В конце десятилетия пооѳвы у рабочих и служащих начали сокращать
ся. У колхозников они также уменьшались, хотя гораздо медленнее.
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В первые послевоенные годы рост производства в земледелии до 
стигался главным образом экстенсивными методами за счет восстано
вления и расширения посевов. Анализ изменения размера посевов по
казывает абсолютный рост посевных площадей на Урале по сравнению 
с 1945 г. и относительный - на душу населения. Посевная площадь 
на душу населения в 1950 г. возросла на 36t по сравнению с 1945 г 
и на 27t по сравнению с последним довоенным годом. Этот индекс 
будет выше, если исключить из числа сельчан тех, кто проживал в 
(зѳльской местности, но не имел связи с СХ.

Заловые сборы и урожайность. Результаты исследования показы
вают, что в годы войны недостаток материальных и людских ресурсов 
привел к большим потерям. В 1942 г. на Урале был собран небывало 
низкий урожай зерновых, в 1943 г. он еще больше снизился. На за
ключительном этапе войны в стране повсеместно развернулась борьба 
с упрощенной агротехникой, повышались требования к работе МТС, 
больше внимания стали уделять семеноводству и т.д. В результате в 
1950 г. урожайность зерновых составила на Урале 8,9 ц/га против 
5,7 в 1945 г. и 7,5 в 1940 г. По СССР и РСФСР довоенный уровень 
урожайности к тому времени достигнут не был.

Зерновое производство особо значимо для СХ страны. От уровня 
его развития зависит обеспечение населения хлебом и хлебопродук
тами, а промышленности - сырьем. Анализ динамики показывает, что 
основную часть зерна производили на Южном Урале. За 1946-1950 гг. 
больше всего хлеба вырастили в Башкирии - 5,9 млн г /20t сбора в 
регионе/. Далее следуют Оренбургская /17,7t/, Пермская /16,2t/, 
Курганская /13,7t/, Свердловская /11,6t/, Челябинская /11,3?/ об
ласти и Удмуртия /9,5t/. Решающую роль в производстве уральского 
хлеба сыграли колхозы, на их долю приходилось г среднем 06,4? ва
лового сбора. Совхозы и другие госхозы вырастили 13t, индивиду
альные хозяйства населения 0,6t.

Всего за первые пословоенные годы на Урале собрали 29,3 млн 
т зерна, что составляло 9t общесоюзного производства. Эго доста
точно много, если учесть, что в уральской деревне на начало 1951 
г.проживало 6,1t сельского населения страны. В расчете на душу 
сельского населения зерна на Урале произвели больше, чем в РСФСР 
и СССР. Регион не только обеспечивал свои потребности в хдобе, но 
и давал часть продукции в общесоюзный фонд.

Большую часть картофеля, напротив, производили индивидуаль- 
ныѳ хозяйства. По данным за 1948 г. доля колхозников в производ-
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стой картофеля составляла на Урале 36,6$, рабочи* и служащих - 
<17,4#, колхозов - 25,8‘t, госхозов - 10#, единоличников - 0,2%. h 
промышленно развитых районах улелышй вес хозяйств населения был 
еще выше.

При характеристике продукции QX важное значение имѳѳт изме
рение показателей еѳ динамики. Расчеты валового сбора эерцовых 
показывают, что за 1941-1950 гг. их абсолютный среднегодовой при
рост составлял на Уоалѳ 50 тыо.т* Поскольку для данного десятиле
тия характерны не только рост производства, но и его снижение в 
годы войны, необходимы расчеты и отдельно за первые послевоенные 
.годы. Они показывают, что за 1946-1950 гг, абсолютный среднегодо
вой прирост составил н регионе 962 тыо.т, т.ѳ, почти в 20 раз бо
льше, чем в среднем за десятилетие. Что касаѳтоя среднегодового 
темна роста производства зерновых, то для четвертой пятилетки он 
был равен 1,23 /23%/, Это означает, что количество вала зерна в 
регионе возрастало ежегодно примерно на четверть.

Анализ статистики позволяет проследить не только изменение 
общего валового сбора продукции растениеводства, но и влияние на 
него различных факторов, Использование индексного метода показы
вает, что общее увеличение производства зерна на Урале за 1946-
1.960 гг, в 2,3 раза /Нлй на 130і/ достигнуто при увеличении по
севных площадей на 34# и росте средней урожайности на 72%і Влия
ние названных факторов на изменение ьаловых сборов может быть оп
ределено путем разложения абсолютного прироста по факторам мето
дом прямого подсчета» Расчеты показывают, что в общем приросте 
валового сбора и 5463,1 тыс»т увеличение за счет ооста посевных 
ПлощадѳИ составило 25|М, а за счет повышения урожайности - 74,1#. 
Таким образом, ооотиошение интенсивных и ѳчстенсивішх факторов в 
воаотановлении зернового производства на Урале в первые послево
енные годы складывалось в пользу первых* Дающих три Чётпертй при
роста производства,

Исследование отраслевой структуры валовой продукции СХ пока
зывает, что За Годы войны Продукция земледелия уменьшилась на 
Урале приблизительно на треть. Особенно пострадало высокомехани
зированное зерновое хозяйство Шного Урала. В Башкирии в 1945 г. 
обьем валовой продукции земледелии сократился по сравнению с 
1940 г. на 36,?#, в Оренбуржье - на 43,71, а Курганской и Челя
бинской областях - на 37,4#. Это было выше среднего По Уралу уро
вня и почти соответствовало опаду по стЬанѳ в целом.



Яэменилооь и соотношение между различными категориями хо
зяйств, производящими растениеводческую продукцию. До войны свыше 
4/5 всей продукции земледелия выращивали на /рале колхозы. В ходе 
войнц их удельный вес ониэилая о 83,31! в 1940 г. до 72,2* в 1945г.. 
что было следствием как сокращения абсолютных размеров произьод- 
ства, так и развития других категорий хозяйств. Тем не менее кол
хозы qo-прѳжнему оставались ведущими хозяйствами в земледелии.Для 
иораых послевоенных лет для раотениеоодотва характерна тенденция 
К росту.Исключение составил 1946 гол,когда была сильная засуха.

Дииотндводотво - вторая отрасль СХ, лаюшая наиболее ценные, 
высококалорийные продукты питания. Накануне войны на Урале оно 
было более развито, чем во многих других районах страны. В 1940г. 
удельный вес отрасли н валовой продукции СХ составил в СССР 25,4^, 
а на Урале - 28,4^ Однако в регионе, как и в целом по стране,до
стигнуть уровня не только J928 г,, но и 1916 г* по крупному рога
тому скоту и свинопогоЛовып к началу 40-х гг, не удалооь.

Война нанесла тяжелый ущерб животноводству, особенно в запа
дных районах страны. К январю 1942 г, поголовье крупного рогатого 
скота в СССР сократилось о 54,5 млн голов /на 1 января 1941 г,/ 
до 31,4 млн, численнооть свиней уменьшилась более чем втрое,овец 
и коз - почти на Четверть* Характерным явлением стал падеж молод
няка и сокращение приплода. В начальный период войны в колхозах и 
совхозах он быбтро уменьшался, особенно жеребят и порооят. На 
Урале это Проявилось значительнее, чем н других районах страны. 
Ухудшение питания При нехватке животноводческих помещений в усло
виях оуровой уральской эимй сказывалось наиболее сильно. Молодняк 
крупного рогатого окота был выносливее, но и его приплод умень
шился, сказывалось отсутствие на Фермах необходимого маточного 
поголовья,

Сильнейшее влияние война оказала на состояние индивидуальных 
хозяйств крѳотьян. До войны они Имели окота намного оолыпѳ, чем 
колхозы. С ее началом колхозники стали испытывать большие затруд
нения б кормами. Колхозы не могли выполнять Устав артели и выда
вать корм для скота в оЧет трудодней * ого не хватало для общест
венного стада. Своих же посевов кормовых культур колхозники имели 
очѳаъ немного. Их скоТ По существу оказался без кормов» и многим 
пришлось забивать молодняк на мясо. Из отдельных вйДов скота наи
большему сокращению подверглось стадо свиней* Для которых требо
вались дефицитные в условиях войны картофель и концентраты*
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Что касается хозяйств рабочих и служащих, то численность 
с к и т а  ь них в 1945 г. достигла довоенного уровня. Исключение со- 
ставили проживающие в сельской местности. Б конце войны число ко- 
ров ь их хозяйствах составило в ССОР 3,7 млн годов против 3,2 млн 
н 1940 г. Иное положение сложилось на Урале, где индивидуальные 
хозяйства рабочих семей получили наибольшее распространение.В Уд
муртии численность всех видов скота во владении рабочих и служа
щ их пюевысила довоенный уровень, в том числе по телятам в 2 раза.

Четвертым пятилетним планом предусматривался значительный 
рост поголовья скота, для этого принимались меры по укреплению 
ѵ о р м о в о й  базы отрасли, усилонию племенной работы, расширению мас
ш т а б о в  капитального строительства. Уже в 1947 г. поголовье круп
н о г о  рогатого скота на Урале превысило довоенный уровень. Числен
н о с т ь  лошадей возросла незначительно, а овец даже сократилась. В 
« т о й  ситуации для улучшения положения в отрасли в апреле 1949 г. 
оыл принят трехлетний план развития колхозного и совхозного жи
вотноводства, что способствовало быстрому росту стада. Только за 
1949 г. численность крупного рогатого окота в колхозах региона 
увеличилась на 15,2t, в 1950 г. - еще на 7,bt. Возросло поголовье 
и других видов скота. Однако в значительной степени рост стада 
происходил не за счет воспроизводства, а путем принудительного 
приобретения молодняка, прежде всего телят, у колхозников. В ре
зультате, несмотря на высокие темпы роста колхозного стада, общая 
численность крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств 
сокращалась.

Проведенное исследование свидетельствует о серьезных измене
ниях в динамике поголовья всех видов скота на протяжении исследу
емого периода. Однако более наглядное представление о ней дают 
показатели ежегодных темпов изменений численности отдельных видов 
скота по всем категориям хозяйств. Расчеты показывают резкое со
кращение численности крупного рогатого скота в первый год войны, 
когда нехватка кормов и продовольственные трудности заставляли 
крестьян резать скот* некоторый прирост в 1942 г., вызванный за
прещением забивать скот без разрешения районных властей, провал 
1943 г. и медленный подъем в 1944-1949 гг. При этом послевоенный 
период характеризуется депрессией 1946 г., обусловленной неурожа
ем и оотрой нехваткой кормов, а также спадом в конце пятилетки 
вследствие ограничения развития индивидуальных хозяйств. Посколь
ку сокращение поголовья крупного рогатого скота в годы войны было
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незначительным, то даже невысокие среднегодовые темпы его роста 
позволили уже в 1947 г, превысить довоенный уровень.

Если имеются данные за каждый год исследуемого периода, то 
можно рассчитать среднегодовой темп изменений. Для периода 1944-
1949 гг. среднегодовой темп прироста поголовья рунного рогатого 
скота составлял на Урале 4$. Восстановление евино- и конеиого- 
ловья началось на год позднее, а овец - даже в 1948 г. Темпы при
роста разных видов скота весьма неодинаковы и составили за 1945-
1950 гг. по конѳпоголовьго 4,8$, по свинопоголовью - 18,4$. Разли 
чия объясняются особенно значительным /в 2,6 раза/ сокращением в 
годы войны числа свиной.

Важное значение для анализа развития отрасли имеют данные о 
получении отдельных видов продукции животноводства. В 1940 г. 
удельный вес колхозов по численности крупного рогатого скота,овец 
и коз составлял 39!?, свиней - 60!?. Однако, имея такое количество 
скота, артели производили лишь треть /в 1940 г.- 32,3%/ животно
водческой продукции. Две пятых продукции /41,4'?/ приходилось на 
долю крестьянских хозяйств, 17,8?? давали хозяйства рабочих и слу
жащих, 7,9$ - государственный сектор и 0,7$ - единоличники.

В первый год войны животноводство на Урале удалось сохранить 
практически на довоенном уровне. Производство уменьшилось лишь на 
3,5$, а по некоторым видам продукции даже возросло. Достаточно 
стабильное положение в отрасли объясняется тем, что война меньше 
затронула кадры животноводов. Как и в довоенные годы, здесь пре
обладал женский труд. Не произошло существенных изменений и в 
уровне механизации, и в условиях содержания скота.

Влияние войны на положение в отрасли усиливалось по мере 
ухудшения дел в земледелии и сокращении кормовой базы. В 1943 г. 
кормовой баланс большинства хозяйств был крайне напояжѳн,что ска
залось на продуктивности животных. В 1944 г. з стране были пред
приняты меры по укреплению сельского хозяйства в цолом и животно
водства в частности. Это позволило уже на следующий год добиться 
в ряде областей и районов края неплохих результатов и достигнуть 
довоенного уровня. В животноводстве состояние отрасли определяет
ся воздействием трех факторов: кормовой базы, концентрации скота 
и плотности стада. Анализ показывает, что наиболее удачно они со
четались в Пермской и Свердловской областях. Здесь на сравнитель
но высоком .уровне сохранилось производство зерновых культур, а 
картофеля и овощей даже возросло.
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Неодинаковые итоги развития отрасли в разных районах Урала 
подтверждает и динамика ее продукции. Она показывает, что если в 
Башкирии, Курганской и Челябинской областях валовая продукция жи
вотноводства за 1941-1945 гг. сократилась на 24$, в Удмуртии, лажа 
на 39,4$, то в Пермской и Свердловской областях она возросла. В 
целом животноводство вышло из войны в гораздо лучшем состоянии,, 
чем земледелие. Об этом свидетельствуют как качественные, так и 
количественные показатели развития этих отраслей. Так, если в 
земледелии размеры производства сократились на треть, то в живот
новодстве лишь на 17$.

ІІроишѳдшиѳ изменения ь СХ отразились на структуре валовой 
продукции, которая обычно достаточно стабильна. Коли в 1940 г.со
отношение земледелия и животноводства на Урале составляло 72:28, 
то в 1945 г. - 67:33. Повышение удельного веса продукции животно
водства признается прогрессивной тенденцией., так как растет доля 
этих продуктов в рационе питания населения. Однако в условиях 
войны она едва ли могла проявиться, поскольку советский народ вел 
полуголодное существование. Ноноѳ соотношение между отраслями 
объясняется, на наш взгляд, неодинаковыми темпами сокращения про
изводства.

Изменилось и соотношение между отдельными категориями произ
водителей. Укрепление индивидуальных хозяйств колхозников привело 
к тому, что не только в автономных республиках, но и в. Курганской, 
Пормской областях к конуру войны они вышли на пѳрвоа место по объ
ему животноводческого производства. Колхозы остались на. втором 
месте, а на третьем, потеснив госсектор, оказались хозяйства ра
бочих и служащих.

В годы четвертой пятилетки объем продукции животноводства 
увеличился примерно на четверть. Однако темпы прироста были неве
лики и не охватывали нсех областей и видов скота. Быстрее этот 
процесс шел на Ккном Урале, медленнее - в нечерноземных районах. 
Однако в целом в регионе животноводство было развито лучше, чем 
в среднем по стране.

Война нанѳола огромный ущерб СХ страны не только в за
падных, но и в восточных районах. Количественные и качественные 
характеристики заметно ухудшились. За 1941-1945 гг. среднегодовое 
сельскохозяйственное производство на Урале сократилось на 21,2%
/в СССР на 39,7$/, в том числе в Курганской и Челябинской облас
тях на 26,1$, в Удмуртии - на 24,4, в Башкирии - на 23,1, в Орѳн*̂
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буржьѳ - на 19,7, в ПѳрмскоЙ и Свердловской областях - соответст
венно на 15,8 и 13,9t.

Изменилось в голы войны соотношение между различными катего
риями хозяйств, производящими сельскохозяйственную продукцию. С 
начала 30-х гг. самым крупным ее производителем были колхозы. Од
нако начиная с 1942 г. отчетливо наметилась тенденция сокращения 
абсолютных раэмероірюттеоэного'производства. Стал сокращаться и 
их удельный вес среди -прочихчштегорЯЙ хозяйств. Коли в 1941 г. в 
(JCCP на долю колхозов приходилось 68,3t валовой продукты!, то в 
1942 г. - 66,6, а в 1945 г. - 53,lt. Несколько выше доля колхозов 
была на Урале, но и здесь она уменьшилась с 70,6 до 57,5t. В от
дельных районах края удельный вес артелей неодинаков. Наиболее 
заметна роль колхозов в автономных республиках, Курганской, Орен
бургской и Пермской областях. В промышленно развитых областях ре
гиона с преобладанием городского населения удельный вес артелей 
был ниже. Это стало результатом специализации отрасли в рамках 
формирующейся пригородной зоны, а также роста числа подсобных хо
зяйств предприятий, многие из которых размещались на колхозных 
полях.

В государственном секторе, несмотря на сокращение на Урале 
числа совхозов на треть, размеры производства всю войну остава
лись примерно одинаковыми. Сокращение масштабов совхозного произ
водства компенсировалось ’интенсивным созданием подсобных хозяйств 
промышленных предприятий, организаций и учреждений, число которых 
многократно возросло. Особенно значительной роль государственного 
сектора в СХ была в Челябинской области, где на его долю приходи
лась четверть всей продукции.

Противоречиво развивались индивидуальные хозяйства населе
ния. Тяжелейшее положение с продовольствием в индустриальных 
центрах Урала дало толчок интенсивному развитию огородничества. 
Доля хозяйств рабочих и служащих заметно возросла /с 5,1t в 1941 
г. до 10,9t в 1945 г./ и была значительно выше, чем в среднем по 
стране. Особенно велика роль хозяйств рабочих и служащих была в 
Свердловской области, где по объему производства они вышли на 
второе место после колхозов.

Несмотря на относительный рост, на Урале сократились абсо
лютные размеры производства колхозного двора. Однако ?та тенден
ция была характерна нѳ для всех районов края и проявлялась нерав
номерно. Так, если в Башкирии объем п р о и з в о д и м о й  колхозниками в 

своем хозяйстве продукции уменьшился за 1941-1945 гг. на 11,5t, в
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Свердловской области - на 18,6, то в Удмуртии почти наполовину - 
44,8t. В Оренбургской и Пермской облаотях колхозники стали произ
водить продукции больше, чем до войны, что объясняется стабиль
ностью сельского населения. Размеры производства в хозяйствах 
единоличников уменьшились незначительно /на 8,3t/, что было нике 
суммарного сокращения аграрного производства в регионе. Анализ 
показывает, что индивидуальные хозяйства оказались весьма устой
чивы к разрушающему влиянию войны. В отличие от колхозов и госхо
зов производство в них сократилось незначительно. Располагая 3-4t 
посевов, индивидуальные хозяйства населения производили в регионе 
рколо трети продукции СХ.

Первые послевоенные годы /кроме 1946 г./ отмечены ускоренным 
ростом производства. Темпы восстановления аграрного сектора во 
всех областях и республиках края были примерно одинаковыми. Наи
более быстро производство восстанавливалось в колхозах, за пяти
летку объем его вырос вдвое, а удельный вес с 55,8t в 1946 г. до 
65,6t в 1950 г. Расширение совхозной системы привело к увеличению 
доли государственного сектора. Одновременно из-за ограничений ин
дивидуальных хозяйств их восстановление шло медленно. Расчеты ди
намики развития СХ на Урале в 40-ѳ гг. показывают, что если объем 
сельскохозяйственной продукции 1940 г. взять за lOQt, то в 1941г. 
он составлял 110t, в 1942 г. - 89, в 1943 г. - 61, в 1944 г.- 62, 
в 1945 г. - 72, в 1946 г. - 72, в 1947 г. - 82, в 1948 г. - 90, в 
1949 г. - 95 и в 1950 г. - 119t. Из-за особенностей стоимостных 
показателей тех лет их нельзя признать абсолютно точными, однако 
они позволяют характеризовать тенденции развития отрасли.

Опираясь на сводные статистические показатели, автор делает 
вывод о том, что в 1940-е гг. Урал был не г*олько промышленным, ас 
важным аграрным районом страны. Главным производителем сельскохо
зяйственной продукции была Башкирия. В исследуемый период на ѳѳ 
долю пришлось 22,6t регионального сельскохозяйственного производ
ства. За ней следовали Оренбуржье /16,5t/, Пермская /14,8t/, 
Свердловская /13,6t/, Челябинская /12,8t/, Курганская /10,6t/ об
ласти и Удмуртия /9,1t/. Всего за исследуемый период аграрный 
сектор на Урале произвел 8,1t валовой сельскохозяйственной про
дукции СССР. Это достаточно много, если учесть, что в регионе 
проживало примерно 7,5t населения страны, а удельный вес горожан 
превышал средние показатели по СССР. Расчеты показывают, что СХ 
на Урале носило более интенсивный характер, чем во многих районах
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страны. В 1950 г. на душу сельского населения края аграрный сек
тор производил продукции в среднем на 287 руб. протип 237 pyo.no 
России и 224 руб. по СССР. Наиоолоѳ интенсивно СХ развивалось на 
Южном Урале. Так, н Челябинской области в расчете на сельского 
жителя стоимость произведенной продукции составляла 440 руб., в 
Курганской 437, в Оренбургской - 359. В нечерноземных районах 
этот показатель был намного ниже, но также превышал средний по 
стране уровень.

По характеру хозяйственного использования валовая продукция 
СХ подразделялась на потрѳоляомую сельхозпредприятиями для собст
венных нужд, и реализуемую /товарную/ продукцию. Важнейшей сос
тавляющей при формировании товарной продукции были заго
товки сельскохозяйственных продуктов, т.е. получение их государ
ством нѳпосрэдотвѳнно у производителей. Взимание поставок, осо
бенно обязательных.проходило с трудом. Это объяснялось установ
ленным накануне войны порядком начисления объемов, а также несо
ответствием между размерами облагаемых земельных угодий и эконо
мическим потенциалом хозяйств. Изменения в политике заготовок, 
введенные накануне войны, подходили для тех районов, где были не
обходимые условия для расширения базы производства. На Урале кол
хозы не имели возможности осваивать новые земли и увеличивать 
плотность стада. Новый принцип начисления обязательных поставок 
приводил к выкачиванию из уральских колхозов основной части про
изведенной продукции. Это влекло за собой сокращение стада,умень
шение семенных, фуражных, продовольственных и прочих фондов и от
рицательно сказывалось на состоянии производства.

Завышенные нормы поставок означали уменьшение оплаты по тру
додням, что вызывало отток трудоспособного населения из деревни. 
Новый порядок начисления поставок продолжал действовать и в воен
ное время, хотя в тех условиях расширять и эффективно попользо
вать всю пашню было практически невозможно. В результате ураль
ские области планы поставок по всем видам заготовок, как 
поавило, не выполняли. Сложилось нетерпимое положение, когда 
большая часть колхозов оказалась недоимщиками по многим видам 
продукции и не имела перспектив по ним раосчитатьоя. Применение 
самых жестких административно-правовых рычагов не давало в &той 
обстановке ощутимых результатов. Система заготовок настолько про
тиворечила реальному положению дел в СХ, что это грозило оконча
тельно подорвать экономику. Поэтому в 1944-1945 гг. в стране были



приняты меры по совершенствованию налогообложения, приведению эго 
в соответствие с экономическим потенциалом хозяйств. Исключение 
из обложения части земель, списание недоимок, снижение норм сдачи 
сельскохозяйственной продукции.облегчили положение. Благоприятно 
сказалось и общее улучшение, наступившее на заключительном этапе 
войны.

В послевоенные годы восстановление отрасли позволило сущест
венно увеличить заготовки и закупки продукции: был превышен дово
енный уровень по сахарной свекле, мясу и молоку. Дальнейшее рас
ширение и укрепление продовольственной базы вокруг промышленных 
центров Урала привело к росту.заготовок картофеля и полному обес
печению потребностей в нем городского населения. Значительно вы
росли заготовки зерна, однако уровня 1940 г. достигнуть не удалось.

После окончания войны большое внимание уделялось организаци
онно-хозяйственному укреплению артелей. Предпринимаемые меры но
сили противоречивой характер. С одной стороны, возвращение расхи
щенного колхозного имущества, погашение дебиторской задолженности 
способствовало укреплению экономики хозяйств. С другой, передача 
колхозам земель, превращенных в годы войны в подсобные хозяйства 
предприятий а огороды рабочих и служащих, серьезно подрывали эко
номику артелей. Колхозы на Урале не могли освоить всю закреплен
ную за ними землю, однако налоги с нее вынуждены были платить. В 
результате резко увеличились недоимки по обязательным поставкам.
В первые послевоенные годы они возросли даже по сравнению с пери
одом войны. На протяжении второй половины 40-х гг. задолженность 
по поставкам последовательно возрастала, превысив к концу десяти
летия годовые планы заготовок и закупок зерна по всем категориям 
хозяйств вместе взятым. Трудно шло взиманиг поставок с крестьян
ских хозяйств волѳдотвиѳ небольших масштабов производства в них и 
тяжелого материального положения сельчан. Основная часть крестьян 
на Урале являлась недоимщиками. Тем не мѳнѳѳ, используя внеэконо
мические стимулы, государство поручало из села сельскохозяйствен
ную продукцию. За 1940-ѳ гг. на Урале было заготовлено и закупле
но 23038,9 тыс.т зерна, что составило 10# его заготовок в СССР, 
3617,8 тнс.т картофеля /6,8*/, 966,6 тыс.т овощей /5,5*/, 116,4 
тыс.т сахарной свеклы /0,2*/, 28,7 тыс.т льноволокна /2,5*/,
66,4 тыс.т семян подсолнечника /1.1*/, 4,4 тыс.т махорки /0,9*/, 
1678 тыс.т сѳна /8,3*/, 1239,9 тыс.т скота и птицы в живом весе 
/8,5*/, 5112,6 тыс.т молока и молочных продуктов в пересчете на
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молоко /10,4#/, 43,2 тыс.т шѳрсти /4,8#/і 791,6 млн шг, яиц /9,0#/
Подхода итога ■аййДвДРМНЯАі автор п р и х о д и т  к  выводу, что в 

1940-е гг. для народного хозяйства СССР било характерно господст
во внеэкономических методов управления, резкое ограничение товар
но-денежных отношений, полная ликвидация самостоятельности произ
водителей. В наибольшей степени это проявилось в СХ, за счет ко
торого и производилась значительная часть накоплений.

Результаты развития СХ на Урале свидетельствуют, что Великая 
Отечественная война создала для него огромные трудности. Обста
новка в отрасли здесь была более тяжелой, чем во многих тыловых 
районах. Отток рабочей силы и квалифицированных калтюв, ослабле
ние материально-технической базы - эти трудности были характерны 
для всей страны. Однако на Урале они проявились наиболее сильно. 
Анализ показывает, что не только 1942 год, как это было в других 
отраслях экономики, но и 1943 год не стали для сельского хозяйст
ва переломными. Сильное всего сельскохозяйственное производство 
сократилось на Южном Урале. В нечерноземных районах, где нагрузка 
на крестьян была ниже, а специализация хозяйств шире, оно умень
шилось не столь значительно. С 1944 г. начинается восстановление 
СХ, позволившее всем областям я республикам Урала превысить в 
1950 г. довоенный уровень производства отрасли.

Изучение исторического опыта сельскохозяйственного освоения 
края показывает, что Урал являлся не только индустриальным, но и 
важным агратшым районом страны. В 1940-е гг. СХ Урала обеспечива
ло собственное население основными продуктами питания и давало 
часть продукции в общесоюзный фонд. Роль колхозов в эти годы 
уменьшилась, однако они по-прежнему оставались главными произво
дителями сельскохозяйственной продукции. Именно колхозы спасли 
наш народ от всеобщего голода, однако достигнуто это было за счет 
колоссальных усилий и огромных жертв. Напротив, индивидуальные 
хозяйства оказались более устойчивыми в экстремальных условиях 
военных и первых послевоенных лет. Представляется, что более эф
фективная политика кооперирования могла бы лаже в годы тяжелейшей 
войны обеспечить больший объем сольскохозяйстненного производства.

Анализ социально-экономического развития уральской дпревни л 
1940-е гг. показывает, что выработка трудодней колхозниками края 
значительно превышала общесоюзный уровень, удельный нос привле
ченных за невыполнение обязательного минимума трудодней крестьян 
был выше, натуральная оплата за работу я общественном хозяйстве
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ника, а размеры индивидуального хозяйства меньше, чем во многих 
районах страны. При этом в расчете на дѳрѳвѳнокого кителя СХ края 
производило продукции значительно больше, чем в среднем по РСФСР 
и СССР; выше была на Урале и доля товарной продукции. Из деревни 
чаото выкачивали даже ту часть прибавочного продукта, которая шіа 
на возобновление простого воспроизводства. При отом на Урале как 
крестьянские дворы, так и сельхозпредприятия являлись хронически
ми недоимщиками по многим видам сельскохозяйственной продукции 
одновременно, не имели перспектив по ним рассчитаться и испытыва
ли на себе всю мощь административно-правовых рычагов тоталитарно
го режима. Все это неоспоримо свидетельствует о максимальной эко
номической эксплуатации уральской деревни в те годы.

В 1944-1950 гг. происходит укрепление материально-техничес
кой базы отрасли, улучшается положение о кадрами, больше внимания 
уделяется агротехнике. Однако в стране не были решены коренные 
вопросы колхозно-совхозного строительства и в первую очередь на- ' 
логообложения и оплати труда. Практически не развивалась социаль
ная инфраструктура на селе. Негативную роль оыграла и натурализа
ция н 30-ѳ гг. экономических отношений между селом и государством. 
После войны стратегическая линия на отказ от товарных форм и пе
реход к натуральному обмену осталась неизменной. Поэтому предпри
нимаемые усилия по укреплению колхозного строя означали, с одной 
стороны, подъем хозяйства артелей, а с другой - дальнейшее разви
тие командно-административной системы управления ими, консервацию 
экономики "казарменного социализма*1.

В 40-е гг. сложившаяся система управления СХ оказывала про
тиворечивое воздействие на положение в отрасли. С одной стороны, 
высокая централизация управления помогала сэльхозпрѳдприятиям 
легче адаптироваться к экстремальным условиям военного времени. В 
годы Великой Отечественной войны сэерхцѳнтрализм и государствен
ное принуждение сыграли положительную роль в мобилизации всех ре
сурсов на развитие отрасли. Однако очевидно и другое. Полное от
сутствие хозяйственной самостоятельности и материальной заинтере
сованности, некомпетентное руководство и нарушение законности 
тормозили ѳѳ дальнейшее развитие. Имелись и объективные причины 
отставания, связанные с нехваткой средств у государства. В резу
льтате в начале 50-х гг. в СХ Урала отчетливо проявилась тенден
ция к спаду.



Основные положения доклада изложены в следующих работах:
1. Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны. Сверд

ловск: Уральский гоо. ун-т, 1990. 12 п.л.
2. Сельское хозяйство Урала в показателях статистики /1941- 

1950 гг./. Екатеринбург: Наука, Угол, отд-ниѳ, 1993. 20 п.л.
3. Материальное положение колхозного крестьянства Среднего 

Урала в период Великой Отечественной войны // Материально-быто
вое положение трудящихся Урала в период социализма. Свердловск: 
Уральский гос. ун-т, 1981. 1 п.л.

4. Трудовая активность колхозного крестьянства Урала в пери
од Великой Отечественной войны // Трудовая и общественно-полити
ческая активность рабочего класса Урала в условиях социализма. 
Свердловск: Уральский гос. ун-т, 1982. 0,7 п.л.

5. Машинно-тракторные станции Среднего Урала в период Вели
кой Отечественной войны // Развитие рабочего класса я промышлен
ности Урала в период строительства социализма /1938-1958/. Сверд
ловск: УНЦ АН СССР, 1902. 0,2 п.л.

6. Свердловская областная партийная организация в годы Вели
кой Отечественной войны // Идеям партии верны. Свердловская об
ластная партийная организация КПСС: 1903-1981. Хроника. Т.2. 
Свердловск: Сред.-Урал.кн.изд-во, 1903. 0,9 п.л.

7. Социалистическое соревнование колхозников Урала в период 
Великой Отечественной войны /1941-1945 гг./ //Социалистическое 
соревнование в народном хозяйстве Урала в условиях социализма. 
Свердловск: Уральский гос. ун-т, 1984. 0,7 п.л.

8. Колхозное производство на Урале в период Великой Отече
ственной войны /1941-1945/. Препринт. Свердловск: УНЦ АН СССР, 
1985. 3,2 п.л. /в соавторстве с Г.К.Корниловым/.

9. Общественно-политическая жизнь уральской деревни в совре
менной исторической литературе // Общественно- политическая жизнь 
уральской советской дѳрѳвни. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1985.
0,8 п.л. /в соавторстве с Г,Е.Корниловым и Р. 11.Толмачевой/.

10. Совхозы Урала в период Великой Отечественной войны //
Урал в период Великой Отечественной войны /1941-1945 гг./. Сверд
ловск: УНЦ АН СССР, 1985. 0,3 п.л.

11. Новая научная литература о совхозах Урала в условиях со
циализма // Совхозы Улала в период социализма. 1938-1985 гг. 
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 0,7 п.л. /в соавторстве с P.II.Тол
мачевой/.



12. Совхозное строительство на Урале в переходный период 
/историография проблемы/ // Великий Октябрь и социалистическое 
строительство на Урале и в Сибири в переходный период. Тюмень: 
Тшѳнский гос. ун-т, 1987. 0,2 п.л.

13. Сельское хозяйство на Среднем Урале в 1940-е гг.// Раз
витие сельского хозяйства Свердловской области за годы Советской 
власти. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1987. 1,2 п.л.

14. Заготовки сельскохозяйственной продукции в колхозах 
Урала в период Великой Отечественной войны // Актуальные вопросы 
совершенствования экономических отношений на Урале. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1987. 0,6 п.л. .

15. Хлебозаготовки на Урале в годы Великой Отечественной 
войны // Октябрь на Урале: история и современность. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1988. 0,2 п.л.

16. Проблемы материального благосостояния сельских тружени
ков Урала в новейшей литературе // Материальное благосостояние 
тружеников уральской советской деревни. Свердловск: УНЦ АН СССР,
1988. 0,7 п.л. /в соавторстве с Р.П.Толмачевой и В.В.Третьяковы*/

17. Личное подсобное хозяйство колхозников Среднего Урала в 
1946-1958 гг. /по материалам бюджетных обследований/ //Материа
льное благосостояние тружеников уральской советской деревни. 
Свердловск: УІЩ АН СССР, 1988. 0,9 п.л.

18. Деятельность профсоюзов по улучшению культурно-бытовых 
условий работников совхозов Урала в 1946-1953 гг. // Развитие 
культуры уральской советской деревни. Свердловск: УНЦ АН СССР,
1989. 0,5 п.л.

19. Национальный состав сельского населения Урала /по мате
риалам Всесоюзной переписи населения 1939 г./ /Аіоторичѳский 
опыт социально-демографического развития Сибири. Новосибирск: 
ИФиФ СО АН СССР, 1989. 0,1 п.л.

20. Неопубликованные материалы Госкомстата как источник по 
истории совхозов в 40-50-е гг. // Тезисы докладов и сообщений
4 Республиканской научной конференции по историческому краеведе
нию. Киев: Ин-т истории АН УССР, 1989. 0,1 п.л.

21. Динамика и структура неделимых фондов колхозов в период 
Великой Отечественной войны // Укрепление материально-техничес
кой базы сельского хозяйства и социальное развитие деревни за 
годы Советской власти. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1989. 0,2 п.л.



22. Повышение материального благосостояния колхозников Баш
кирии в 50-ѳ годы /по данным бюджетных обследований/ //Октябрь
ская революция и осуществление ленинской национальной политики в 
Поволжье и Приуральѳ. Уфа: Башкирский гос.ун-т,1989. 0,2 п.л.

23. Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны // Мо
лодежь и актуальные проблемы исторической науки. Киев: Іін-т ис
тории АН УССР, 1989. 0,1 п.л.

24. Совхоз "Запя" на современном этапе // История "Зари". 
Свердловск: УоО АН СССР,1989. Рук.дѳп. в ИНИОН АН СССР, 1,5 п.л.

25. Развитие сельского хозяйства Урала в первые послевоен
ные годы /1946-1950/.Препринт.Свердловск: УрО АН СССР,1989,3 п.л

26. Сельское хозяйство Урала в годы Великой Отечественной 
войны // Материалы первого межвузовского семинара "Возникнове
ние Второй мировой войны и антифашистская борьба в Европе" 12-14 
апреля 1990 г. Свердловск: Уральский гос. ун-т, 1990. 0,1 п.л.

27. Трудовой героизм колхозников Пермской области в годы Ве
ликой Отечественной войны // Социальная активность тружеников 
уральской советской деревни. 1917-1987 гг. Свердловск: УрО
АН СССР, 1990. 0,8 п.л.

28. Региональные особенности развития сельского хозяйства 
на Урале в годы Великой Отечественной войны // Урал в период Ве
ликой Отечественной войны.Уфа:Башкирский гос.ун-т,1990.0,3 п.л.

29. Динамика численности и состава аграрных рабочих Урала в 
послевоенные годы // Труд и кадры в народном хозяйстве. Сверд
ловск: СйНХ, 1990. 0,5 п.л.

30. Сельскохозяйственное освоение Урала: основные направле
ния исторического исследования // Методология, историография и 
источники изучения исторического опыта регионального развития. 
Вып.1. Свердловск: УрО АН СССР, 1990. 0,1 п.л<

31. Роль правовых стимулов в сельском хозяйотвѳ в условиях 
Великой Отечественной войны // Тезисы докладов научно-практиче
ской конференции "Творчество и право". Тюмень: Тюменский гос. 
ун-т, 1990. 0,2 п.л.

32. К проблеме партийного руководства колхозами в условиях 
Великой Отечественной войны // В.И.Ленин и социалистическое 
строительство иа Урале. Свердловск: ВПШ.1990. 0,1 п.л.

33. Сельскохозяйственное переселение на Урал в 40-50-е гг*
// Современные концепции проблем истории советского Урала.Сверд
ловск: УрО АН СССР, 1990. 0,5 п.л.

- 41 -



34. Национальный состав сельского населения Урала накануне 
Бѳликой Отечественной войны // Экономика и социально-политичес
кое развитие Урала в переходный период: история и историография. 
Свѳпдловск: Уральский гос. ун-т, 1990. 0,5 п.л.

35. Сельское хозяйство края в послевоенный период // Исто
рия народного хозяйства Урала. 4.2, гл.1, § 3. Свердловск Ураль
ский гос. ун-т, 1990. 1,5 п.л.

36. Колхозы в условиях Великой Отечественной войны // В.И. 
Ленин и опыт социалистического строительства на Урале. Сверд
ловск: ВПІІІ, 1990. 0,2 п.л.

37. Зерновое хозяйство на Урале н послевоенные годы //Стра
ницы истории советского общества: Опыт, проблемы. Челябинск, 
ЧГПИ, 1991. 0,2 п.л.

38. Переселение на Урал: 1941 - начало 50-х годов // Исто
рия Советской России: новые идеи, суждения. Тюмень: Тюменский 
гос. ун-т, 1991. 0,1 п.л.

39. Валовая продукция сельского хозяйства Урала в 1941- 
1960 гг. Препринт. Свердловск: УрО АН СССР, 1991. 4 п.л.

40. Новые материалы по истории сельского хозяйства и совет
ского крестьянства // Социально-экономические и политические 
проблемы истории крестьянства Северо-Запада РСФСР 1Х-ХХ вв. Те
зисы выступлений. Новгород: НГПИ, 1991. 0,1 п.л.

41. Динамика зернового производства на Урале в послевоенные 
годы /1946-1965/ // Количественные методы в истории рабочего 
класса и крестьянства. Свердловск: УрО АН СССР,1991. 0,8 п.л.

42. Валовая продукция сѳльокого хозяйства Урала в годы Ве
ликой Отечественной войны // Тезисы докладов 23 сессии Всесоюз
ного симпозиума по изучению проблем аграрной истории. М.: Ин-т 
истории СССР АН СССР, 1991. 0,1 п.л.

43. Переселение на Урал; 1941 - сер.50-х гг.// Тезисы до
кладов и сообщений 7 Всесоюзной конференции по исторической демо 
графии. 4.1. М.: Ин-т истории СССР АН СССР, 1991. 0,1 п.л.

44. Освоение уральской целины // Проблемы истории рѳгиональ 
ного развития. РРкатѳринбург: УрО РАН, 1992. 0,5 п.л.

45. Приусадебное хозяйство колхозников Среднего Урала в 
1940-ѳ гг. // Крестьянское хозяйство: история и современность. 
4.2. Вологда: ВГПИ, 1992. 0,2 п.л.

Всего по теме научного доклада опубликовано 55 работ общим 
объемом 64,7 п.л.



Подписано в печать 3105 93 Формат 60 х 84/16
Бумага оФС* гпнд. Я Печать о<рОбъем 2,5 п.л.
Тира* 100 зкэ. Заказ 533 Бесплатно

620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51.
Типолаборатория УрГУ




