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Актуальность темы. ХХУІ съезд КПСС признал необходимым разра
ботать Продовольственную программу, которая "...должна обеспечить 
значительное увеличение производства сельскохозяйственной продук
ции. ...ее цель - в возможно более сжатые сроки решить задачу бес
перебойного снабжения населения продуктами" . На майском /1982 г./ 
Пленуме ЦК КПСС Продовольственная программа была названа и в хозяй
ственном, и в политическом плане "...центральной проблемой текущего 
десятилетия"^. В свете этих постановлений несомненный интерес пред
ставляют исследования о решении продовольственной проблемы на раз
ных этапах истории советского государства и, в частности, в период 
Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. явилась одним из на
иболее трудных периодов в истории нашей страны. Исход войны решал
ся не только на фронтах, но и в тылу. Большой вклад в достижение 
победы внесло советское крестьянство, которое решало важную задачу 
обеспечения страны продовольствием.

Сделать это в тех условиях было чрезвычайно трудно. В ходе 
войны Советский Союз был лишен важных сельскохозяйственных районов.
В результате задача обеспечения страны продовольствием и сырьем лег
ла в основном на ее восточные области. Хорошо известно, что в годы 
Великой Отечественной войны предприятия Урала произвели около 40% 
всей военной продукции СССР^. Однако Урал был не только главной 
кузницей оружия, ко и краем развитого сельского хозяйства, дающего 
разнообразную сельскохозяйственную продукцию. Следовательно,анализ 
трудовой деятельности колхозного крестьянства имеет большое науч
ное и практическое значение, так как позволяет на примере Урала 
проследить основные направления экономической политики Советского 
государства в эти годы, исследовать организацию сельскохозяйствен
ного производства и осуществление заготовок в тяжелейших условиях 
военного времени. Изучение проблемы дает возможность более глубоко 
показать вклад уральцев в экономическую победе над фашистской Гѳр-

1 Материалы ХХУІ съезда КПСС. - М.; Политиздат, 1981, с.45.
2 Продовольственная программа СССР на период до 1990 года и меры по 
ее реализации: Материалы майского Пленума ЦК КПСС 1982 г. - М.: 
Политиздат, 1982, с.32.

3 См.: Вознесенский H.A. Избр.произв. 1931-1947. - М.: Политиздат, 
1979, с,509.



манией, а также разоблачить измышления буржуазных фальсификаторов, 
которые умаляют заслуги тружеников советского тыла. Освещение герои
ческого периода в истории нашей страны вытекает из задач коммунисти
ческого строительства - воспитания трудящихся в духе советского пат
риотизма, беззаветной любви к своей Родине.

Хронологические рамки диссертации ограничены I94I-I945 гг.
Территориальные границы исследования включают Курганскую,Орен

бургскую, Пермскую, Свердловскую и Челябинскую области. В состав 
Уральского региона в рассматриваемый период входили также Башкирия 
и Удмуртия, однако история колхозного крестьянства автономных рес
публик отличается рядом национальных особенностей и является пред
метом специального исследования.

Историография проблемы прошла в своем развитии несколько перио
дов, которые тесно связаны с етапами развития советского общества. 
Первый - с 1941 по 1945 гг.; второй - с 1946 г. до конца 50-х гг.; 
третий - с конца 50-х гг. до настоящего времени.

Некоторые итоги изучения проблемы подведены в специальных исто
риографических обзорах 70-ѲО-х гг.1 Обстоятельный анализ литературы
0 советском крестьянстве в годы Великой Отечественной войны сделан 
в книгах В.Т.Анискова и А.М.Чинчикова2.

Партийное руководство сельским хозяйством края получило освеще
ние и в историографических работах уральских историков3.

Литература по теме исследования стала складываться уже в годы 
войны. В ооновном это были статьи и брошюры, авторами которых явля
лись специалисты и руководители сельского хозяйства, колхозники,
1 Данилов В.П. Основные итоги и направления изучения истории совет
ского крестьянства. - В кн.: Проблемы аграрной истории советского 
общества. М.# 1971, с.212-253; Волков И.М., Тюрина А.П. Основные 
проблемы истории колхозного крестьянства СССР. - В кн.: Проблемы 
истории советского крестьянства. М., 1981, с.30-53; и др.

2 Чинчиков А.М. Историография трудового подвига советского крестьян
ства /1941-1976 гг./. - Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 1977.-176 с.; 
Анисков В.Т. Подвиг советского крестьянства в Великой Отечествен
ной войне: Историографический очерк. - М.: Мысль, 1979. - 151 с.

3 Партийные организации Урала в годы Великой Отечественной войны. - 
Челябинск: Челяб.рабочий, 1975. - 107 с.; Наумова А.Г., Унгвицкий 
В.Н. Историография деятельности партийных организаций Урала в го
да Великой Отечественной войны. - Учен.зап./Перм.ун-т. Пермь,
1976, Г 368, вып.5, с.79-102.



партийные, советские и комсомольские работники, журналисты и писате
ли1. В них рассказывалось о трудовых делах колхозников, пропаганди
ровался опыт передовых хозяйств, новые формы организации труда и 
т.д. Необходимо отметить, что литературу тех лет характеризует 
узость источниковой базы, отсутствие обобщающих данных и справочно
го аппарата, что было обусловлено обстановкой военного времени. Од
нако работы данного периода содержат интересный информационный мате
риал и привлекли внимание исследователей к изучению проблемы.

В послевоенные годы выходят крупные исследования, содержащие 
значительный материал и по Уралу. Прежде всего следует назвать тру
ды экономистов: H.A.Вознесенского, который ввел в научный оборот 
большой статистический материал по сельскохозяйственному производст
ву, а также Е.С.Карнауховой, изучившей работу колхозов в условиях 
войны, и А.П.Теряѳвой, раскрывшей проблему трудовых ресурсов в кол
хозах . Данные книги не потеряли своего научного значения и до на
стоящего времени, хотя в них встречаются и недостаточно обоснован
ные положения.

В конце 40-х - начале 50-х годов появляются исследования исто
риков^. По сравнению с предыдущим периодом вырос научно-теоретичес
кий уровень работ, расширился круг рассматриваемых вопросов.

В 50-е годы усилилась исследовательская работа и на Урале. Вы
шли статьи П.С.Кухаренка и М.С.Нестеренко, раскрывающие отдельные 
аспекты трудовой деятельности колхозников . Однако авторы акцѳнтиро-

1 Андрианов В. Клятва уральцев тов.Сталину. - М.: Госполитиздат,
1943. - 30 с.; Рябинин Б. Птичницы. - Свердловск: ОГИЗ, 1945. - 
<!4 с.; и др.

2 Карнаухова Е.С. Колхозное производство в годы Отечественной войны.
- М.: Сельхозгиз, 1947. - 144 с.; Теряева А.П. Труд в колхозах во 
время Отечественной войны. - М.: Сельхозгиз, 1947. - 128 с.; Воз
несенский H.A. Военная экономика СССР в период Отечественной вой
ны. - М.: Госполитиздат, 1948. - 192 с.

3 Минц И. Великая Отечественная война Советского Союза.-М.: 0ГИ2, 
1947.-72 с.; Солдатенко Е.И. Трудовой подвиг советского народа в 
Великой Отечественной войне.-М.:Госполитиздат, 1954.-295 с.; и др.

4 Кухарѳнок П.С. О трудовой доблести сельской молодежи в Великой Оте
чественной войне Советского Союза. - Труда/Свѳрдл.мед.ин-т. Сверд
ловск, 1957, № 22, с.9-12; Нестеренко М.С. Трудовые подвиги ураль
цев в годы Великой Отечественной войны. - В кн.: Социалистическое 
строительство на Урале. Свердловск, 1957, с.211-243.



вали внимание на достигнутых успехах, ссылаясь на высокие показатели 
передовиков производства и лучших хозяйств, замалчивая трудности, пе
реживаемые колхозами в годы войны. Но в целом необходимо положитель
но оценить работы, вышедшие во второй половине 40-х и в 50-е гг., 
так как они вместе с публикациями военных лет заложили основу для 
дальнейшего исследования проблемы.

С конца 50-х гг. в изучении трудового подвига колхозного кресть
янства наметился существенный прогресс. Появился ряд фундаментальных 
работ, в которых дана объективная картина положения в сельском хозяй
стве и по достоинству оценен труд колхозников1.

В 60-70-е гг. в стране выходят монографические исследования, 
посвященные трудовому и патриотическому подвигу колхозного крестьян
ства СССР. Среди них работы Ю.В.Арутюняна и В.Т.Анискова2.

Существенный качественный рост характеризует в эти годы и тру
да уральских историков. Прежде всего расширилась их источниковая ба
за, о чем свидетельствует справочный аппарат исследований. Значитель
ная часть работ написана в историко-партийном плане3* Это привело к

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза I94I-I945 гг.: 
В 6-ти т. - М.: Воениздат, 1960-1965; История СССР. С древнейших 
времен до наших дней.Т.10. - М.: Наука, 1973. - 782 с.; История 
Коммунистической партии Советского Союза. Т.5. Кн.І. - М.: Полит
издат, 1970. - 723 с.; Советское крестьянство. Краткий очерк исто
рии /І9І7-І969/. - М.: Политиздат, 1970. - 510 с.; и др.

2 Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной 
войны. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - 459 с.; Анисков В.Т. Колхоз
ное крестьянство Сибири и Дальнего Востока - фронту І94І-І945гг. 
Деятельность партийных организаций по руководству сельским хозяй
ством в период Великой Отечественной войны.Барнаул, 1966.-371 с.

3 Наумова А.Г. Партийное руководство сельским хозяйством Урала в го
ды Великой Отечественной войны /І94І-І945 гг./. - Учен.зап./Перм. 
пед.ин-т. Пермь, 1968, т.51, с.65-100; Паруба Е.Е. Патриотический 
подъем колхозного крестьянства в первый период Великой Отечествен
ной войны. - Труда/Урал.поллтѳхн.ин-т. Свердловск, 1966, сб.147,
с.60-66; Половников В.М. Партийное руководство социалистическим со
ревнованием тружеников колхозной деревни Западного Урала в период 
Великой Отечественной войны.-Труды/Перм.с.-х.ин-т. Пермь, 1971, 
т.78, с.70-78; Сендерова А.Б. Коммунисты Свердловской области во 
главе организации шефской помощи в массово-политической работе 
среди колхозников в первый период Великой Отечественной войны 
/1941-1942 гг./. - Труда/Свердл.с.-х.ин-т. Свердловск, 1960, т.9, 
с.73-87; и др.



определенным успехам в изучении деятельности уральских партийных ор
ганизаций по руководству сельским хозяйством края в годы Великой 
Отечественной войны, проведению массово-политической работы на селе 
и т.д., но трудовой подвиг колхозного крестьянства освещался при 
этом недостаточно.

В середине 70-х гг. наметился сдвиг в изучении близкой к наше
му исследованию проблемы положения в сельском хозяйстве Урала в го
ды Великой Отечественной войны. Актуальна статья Р.П.Толмачевой,ха
рактеризующая состояние сельскохозяйственного производства в регио
не к концу войны. Важна для выяснения вопроса о положении в сельс
ком хозяйстве в рассматриваемый период и ее монография, посвященная 
уральским колхозам в первые послевоенные годы*. Знакомство с книгой 
дает представление о последствиях войны для послевоенного развития 
сельского хозяйства края.

Анализ литературы показывает, что в последнее двадцатилетие 
среди исследователей региона усилился интерес к истории уральского 
крестьянства в годы Великой Отечественной войны. Это позволило до
биться определенных успехов в изучении рассматриваемой проблемы. 
Имеется значительное количество работ, в которых анализируются от
дельные стороны трудовой деятельности уральского крестьянства в те 
годы. Отражением усилившегося интереса к аграрной истории военного 
времени служит появление кандидатских диссертаций, авторы которых 
исследуют работу партийных организаций по руководству сельским хо
зяйством и мобилизации тружеников колхозной деревни на ударный 
труд, характеризуют взаимопомощь рабочего класса и крестьянства в 
годы войны^.

1 Толмачева Р.П, Сельскохозяйственное производство Урала к kohlqt 
Великой Отечественной войны. -. В кн.: Проблемы социально-экономи
ческого развития советской деревни. Вологда, Х975, с.93-102; Она 
же. Колхозы Урала в первые послевоенные годы /1946-1950 гг./. - 
Томск: Изд-во Томск.ун-та, 1979. - 221 с.

2 Половников В,М. Деятельность партийных организаций Западного Ура
ла по руководству сельским хозяйством в условиях Великой Отечестг 
венной войны 1941-1945 гг.: Авторѳф.дис. ...канд.ист.наук.-Пермь, 
1968. - 31 с.; Мозолин В.П. Деятельность партийных организаций 
Урала по укреплению союза рабочего класса и колхозного крестьянст
ва в годы Великой Отечественной войны /1941-1945 гг./: Автореф. 
дис. ...канд.ист.наук. Ярославль, І9Ѳ0. - 21 с.; Корнилов Г.Е.Ком
мунисты во главе трудового подвига колхозного крестьянства Урала
в период Великой Отечественной войны /І94І-І945 гг./: Автореф. 
дис. ...канд.ист.наук. Челябинск, 1981. 18 с.



Вместе с тем в исследовании проблемы имеются серьезные недостат
ки. Некоторые важные вопросы освещены фрагментарно, другие совсем не 
изучены. По проблеме нет ни одной монографии. Названные кандидат
ские диссертации написаны в историко-партийном плане. Мало работ, 
выполненных на общеуральском материале. В целом проблема трудового 
подвига уральского крестьянства в годы Великой Отечественной войны 
не была предметом специального исследования. Все это предопределило 
выбор нами темы данной диссертации.

Цель и задачи исследования. Основная цель работы - показать 
трудовой подвиг колхозного крестьянства Урала, анализируя его произ
водственную деятельность, более полно выявить вклад уральского кре
стьянства в победу в Великой Отечественной войне.

В соответствии с этой целью выдвигаются следующие задачи: 1/по
казать влияние войны на сельское хозяйство края, исследовать пере
стройку работы колхозов на военный лад, выявить основные направле
ния и результаты перестройки; 2/ охарактеризовать трудовую актив
ность колхозного крестьянства; 3/ рассмотреть состояние колхозного 
производства на Урале; 4/ проанализировать выполнение колхозниками 
края своих обязательств перед государством.

Источники. Теоретической и методологической основой диссерта
ции явились произведения классиков марксизма-ленинизма, документы 
партии и правительства*.

Одним из источников являются сборники документов по Великой 
Отечественной войне, опубликованные на Урале2.

В работе использовались и статистические сборники. Однако в 
них часто приводятся данные за 1940 г., а затем за 1950 г.2 Сведе
ния за I94I-I945 гг. в этих сборниках, как правило, отсутствуют.

Основной источниковой базой исследования являются материалы 
3 центральных и 9 местных партийных и государственных архивов: Цент
рального государственного архива Октябрьской революции, высших орга

1 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938-1946 гг.-М.:Сель- 
хозгиз,1948.-640 с.;Сборник постановлений ЦК ВКП/б/ и СНК СССР по 
вопросам заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов. - 
М.: Заготиздат, 1941. - 100 с.; и др.

2 Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной 
войне I94I-I945: Сборник документов и материалов. 2-е изд., доп. - 
Челябинск: Ш.-Урал.кн.изд-во, 1981. - 350 с.; Средний Урал в Ве
ликой Отечественной войне. - Свердловск: Сред.-Урал.кн.изд-во,
1978. - 159 с.; и др.

3 Народное хозяйство Курганской области. Стат.сб. - Челябинск: Гос- 
статиздат, 1963. - 270 с.; Народное хозяйство Молотовской области. 
Стат.сб. - Молотов: Кн.изд-во, 1957. - 201 с.; и др.



нов государственной власти и государственного управления СССР 
/ЦГАОР СССР/; Центрального государственного архива народного хозяй
ства и социалистического строительства СССР /ЦГАНХ СССР/; Централь
ного государственного архива РСФСР /ЦГА РСФСР/; архивов обкомов 
КПСС: Курганского /ПАКО/, Пермского /ПАЛО/, Свердловского /ПАСО/, 
Челябинского /ПАЧО/; государственных архивов Курганской /ГАКО/, 
Оренбургской /ГАОО/, Пермской /ГАІЮ/, Свердловской /ГАОО/, Челябин
ской /ГАЧО/ областей.

В предлагаемой работе автор предпринял попытку расширить ис- 
точниковую базу исследования. В отличие от работ историко-партийно
го характера были изучены фонды государственных архивов, а также 
данные областных статистических управлений и областных управлений 
сельского хозяйства. Это позволило проанализировать годовые отчеты 
колхозов и машинно-тракторных станций, всесторонне отражающих их 
производственную деятельность. Значительный интерес по научной ин
формативности представляют и материалы бюджетных обследований, а 
также данные фондов областных управлений заготовок.

Архивные материалы, использованные в диссертации, вводятся в 
научный оборот, как правило, впервые.

Важным источником являются периодические издания, преаде всего 
газеты. В работе широко используются материалы центральных и мест
ных газетх.

Научная новизна исследования. Диссертация является первым в 
исторической литературе специальным исследованием производственной 
деятельности колхозного крестьянства Урала в период Великой Отечест
венной войны. В работе дано комплексное рассмотрение перестройки 
работы колхозов крал на военный лад, охарактеризованы ее направле
ния и результаты. Определена динамика колхозного производства, про
анализировано выполнение колхозами государственных заготовок основ
ных сельскохозяйственных продуктов. Исследование трудового подвига 
колхозного крестьянства Урала велось в диссертации превдѳ всего пу
тем анализа статистических материалов. При этом уровень трудовой 
активности колхозников края определялся не только успехами в социа
листическом соревновании, но и по таким показателям, как среднегодо
вая выработка трудодней всеми категориями работников, сдача государ
ству сельскохозяйственной продукции в расчете на одного трудоспособ
ного, уровень товарности колхозов и т.д. В работе показаны особен
ности развития сельского хозяйства края в годы войны, определен
I Правда; Социалистическое земледелие, Красный Курган и др.



вклад уральских колхозников в победу над фашистской Германией.
Практическое значение. Материалы диссертации используются при 

подготовке ІУ тома "Истории Урала" и могут быть рекомендованы пре
подавателям вузов, пропагандистам для чтения лекций по истории Ве
ликой Отечественной войны.

Апробация. Кандидатская диссертация была обсуждена и рекомен
дована к публичной защите кафедрой истории советского общества 
Пермского государственного университета им.А.М.Горького. Автор 
опубликовал 5 научных статей общим объемом 3,2 п.л., в которых рас
крыто основное содержание исследования. Диссертация пропиіа апроба
цию на республиканской научной конференции "Рабочий класс и инду
стриальное развитие Урала" /Свердловск, 1981/ и на городской конфе
ренции молодых ученых по истории КПСС в Уральском государственном 
университете /Свердловск, 1981/, а также в работе, получившей на 
конкурсе молодых ученых УНЦ АН СССР в 1982 г. диплом П степени.

Структура диссертации. В работе используется проблемно-хроно
логическая структура исследования. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка источников и литературы и приложения 
/38 таблиц/.

ОСЮВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, опре

делены хронологические и территориальные рамки диссертации, даны 
историографический обзор литературы и характеристика источников, 
сформулированы цель и задачи исследования.

В первой главе "Перестройка работы колхозов применительно к 
условиям военного времени" автор характеризует условия, в которых 
оказались колхозы края с первых дней войны, анализирует мероприятия 
по перестройке их деятельности.

Ьакануне Великой Отечественной войны Урал располагал развитым 
ьяогоотраслевым сельским хозяйством. В 1940 г. в регионе насчитыва
лось 10 452 колхоза, посевная площадь которых занимала 8158,5 тыс. 
га. Основной культурой были зерновые, их удельный вес в составе по
севов равнялся 87,2#. В колхозах насчитывалось 1159,6 тыс.голов 
крупного рогатого скота, 625,1 тыс.свиней, 2048,1 тыс.овец и коз,
740 тыс.лошадей1. В 449 МТС Урала имелось 31,7 тыс.тракторов, Ібтыс. 
комбайнов, 3,5 тыс.грузовых машин. Оснащение сельского хозяйства 
техникой было на Урале достаточно высоким. На одну МТС здесь прихо-

I Подсчитано по: Годовые отчеты колхозов Урала за 1940 г.
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дилось 23,3 колхоза против 33,5 в целом по стране*. Более высоким 
был на Урале и уровень механизации основных полевых работ.

Война создала большие трудности в сельском хозяйстве. Прекра
тилось снабжение МТС и колхозов техникой, а часть тракторов новей
шей конструкции была передана в Красную Армию. Снизилось поступле
ние горючего, запасных частей, минеральных удобрений и т.д. Парал
лельно с ослаблением материально-технической базы шло сокращение и 
трудовых ресурсов колхозов. В течение I941-1942 гг. колхозное насе
ление Урала уменьшилось на 10,7#. При этом убыль трудоспособных из 
уральских колхозов была ощутимее, чем в других регионах страны. В 
1942 г. в колхозах тыловых районов СССР оставалось 76,2# трудоспо
собных от уровня 1940 г., в том числе в колхозах Урала - 71,6#^.Та
кие высокие темпы сокращения трудоспособного сельского населения 
были связаны с наличием на Урале мощной оборонной промышленности. 
ІЪісячи колхозников не только уходили на фронт, но и направлялись 
на работу в промышленность.

В результате выросла нагрузка посевных площадей на единицу ра
бочей силы с 5,8 га в 1940 г. до 8,4 га в 1942 г. В аналогичном 
положении находились лишь некоторые области Сибири и Поволжья. В 
остальных же районах страны нагрузка посевных площадей на трудоспо 
собного не превышала 2-3 га.

Высокая производственная нагрузка была и у животноводов. Если 
по СССР на доярку приходилось 6-7 коров, то в Пермской и Свердлов
ской областях - 10—II9 а в Челябинской - 12-14^. Положение ycyrytf- 

J лял тот факт, что трудоспособных в уральских колхозах было меньше,
а площадь посева и поголовье скота больше, чем в целом по стране.
Это затрудняло перестройку работы колхозов, снижало возможности ком
пенсировать убыль трудоспособных и ослабление материально-техничес
кой базы за счет внутренних ресурсов.

Перестройку работы колхозов возглавила Коммунистическая партия. 
В период войны в колхозах была внедрена система мер, предусматривав-

1 Подсчитано по: Вылцан М.А. Восстановление и развитие материально- 
технической базы колхозного строя /1945-1958/. - М.: Мысль, 1976, 
с.36; Годовые отчеты МТС Урала за 1940 г.

2 Подсчитано по: Арутюняц Ю.В. Советское крестьянство в годы Вели
кой Отечественной войны. 2-е изд., доп. - М.: Наука, 1970, с.75; ♦ 
Годовые отчеты колхозов Урала за 1940, 1942 гг.

3 См.: ЦГАНХ СССР, ф.І562, on.324, д.678, л.24, 34.
4 См.: ЦГАНХ СССР, ф.7486, оп.7, д.ЗІІ, л.ІО-ІІ.



ших вовлечение в общественное производство всего трудоспособного и 
большей части нетрудоспособного сельского населения, использование 
на сельхозработах горожан и эвакуированных, подготовку механизатор
ских кадров в основном из женщин и подростков, массовое привлечение 
женщин на руководящую работу, более широкое применение ручного тру
да и т.д.

В 1942 г. в коллективных хозяйства трудилось 956,6 тыс.трудо
способных колхозников и 563,6 тыс.престарелых и подростков. В кол
хозах работало абсолютное большинство /в 1942 г. - 99,7#/ трудоспо
собного сельского населения*.

Работали в сельском хозяйстве и эвакуированные. В 1942 г. в 
«колхозах Свердловской области трудилось 15,7 тыс.эвакуированных, в 
колхозах Челябинской - 23,6 тыс.

На сельскохозяйственные работы широко привлекались мобилизован
ные горожане. Особенностью промышленно развитых областей Урала было 
то, что в связи с особенно острой нехваткой рабочей силы в сельском 
хозяйстве мобилизация горожан в них началась раньше, чем по стране. 
II июля 1941 г. исполкомы Свердловского и Челябинского областных Со
ветов приняли решение о привлечении учащихся 8-10 классов, а 26 ав
густа и трудоспособного городского населения на сельхозработы. В 
результате летом и осенью 1941 г. в колхозах только Среднего Урала 
работало окбло 100 тыо.горожан^.

Одновременно с решением проблемы массовых колхозных кадров, об
ластные и районные партийные и советские органы предпринимали уси
лия по замене убывших руководителей и специалистов сельского хозяй
ства. В главе показаны меры по повышению их квалификации, охаракте
ризована роль женщин в решении проблемы кадров.

В диссертации делается вывод, что на Урале роль женщин в форМі - 
ровании руководящих кадров была выше, чем в других районах страны. 
Это было связано с тем, что убыль трудоспособных мужчин из ураль
ских колхозов превышала общесоюзный уровень. Уход мужчин вынуждал 
женщин брать в свои руки управление колхозными делами.

В.этих условиях первоочередной задачей партийных и советских 
органов было руководство, контроль за работой новых кадров,' а такжз 
правильная организация труда в колхозах. С этой целью в колхозах и

1 Подсчитано по: Годовые отчеты колхозов Урала за 1942 г.
2 См.: ЦГА РСФСР, ф.327, оп.2, д.375, л.28-30; д.376, л.20-21.
3 См.: ГАОО, ф.88, оп.І, д.4990, л.ІІѲ; д.5020, л.4-5; д.5039,л.І66;
ГАЧ0, ф.274, опЛ, дЛ382, л.47; д.1391, лЛІ.



МТС разукрупнялись полеводческие бригада, вводились круглосуточные 
работы, создавались женские тракторные бригада и т.д. Предпринима
лись меры по мобилизации всех материальных ресурсов сельскохозяйст
венного производства. Колхозники и работники МТС реставрировали за
пасные части, использовав для этого бывшие в употреблении детали 
машин, улучшали хранение техники и горючего, переводили машинно- 
тракторный парк на новые вида топлива, более интенсивно использова
ли живое тягло.

Большую помощь селу оказывали промышленные предприятия. Расче
ты показывают, что удельный вес действующих мощностей тракторного 
парка МТС Урала был выше, чем в целом по стране, что объясняется 
спецификой региона, его большим промышленным потенциалом, активным 
шефством города над деревней. Наличие развитой индустрии обеспечи
вало решение проблемы,с запасными частями, позволяло в широких мас
штабах посылать рабочих в МТС для ремонта техники.

Немаловажный научный и практический интерес представляет ис
следование различных стимулов к труду, выяснение их соотношения. В 
года войны заметно сократилась оплата по трудодням. Если в 1940 г. 
колхозники Урала получили на трудодень в среднем по 1,6 кг зерно
вых, то в 1942 г. - 0,4 кг*. Материалы бюджетного обследования кол
хозников показывают, что основную часть продукции они получали не 
из общественного, а из личного подсобного хозяйства. В 1942 г. кол
хозники Среднего Урала получили из личного подсобного хозяйства 
94,2% всего поступившего в семью картофеля, 73% овощей, 95,7% яиц, 
97,8% молока. В то же время большую часть рабочего времени колхоз
ники были заняты в общественном хозяйстве^.

В года войны в целях повышения трудовой дисциплины усилилось 
применение мер административно-правового характера. Но на Урале 
они не получили широкого распространения. Основная масса колхозни
ков здесь вырабатывала обязательный минимум трудодней, показывая 
тем самым высокую сознательность.

В главе показано, как под руководством партийных организаций 
Урала сельские труженики смогли максимально использовать преимуще
ства крупного социалистического хозяйства и в течение 1941-1942 гг. 
перестроили работу колхозов на военный лад.

Во второй главе "Борьба колхозного крестьянства за решение 
продовольственной проблемы” исследуется развитие социалистического

1 Подсчитано по: Годовые отчеты колхозов Урала за 1940, 1942 гг.
2 Подсчитано по: ГАОО, ф.1813, оп.і, д.514, л.68-69, 86-88.
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соревнования на селе, характеризуется состояние колхозного производ
ства, анализируется выполнение колхозами планов заготовок.

В рассматриваемый период трудовая активность крестьянства су
щественно возросла. Наиболее ярким проявлением этого стало социа
листическое соревнование. Его особенностью было то, что оно разви
валось в условиях, когда в колхозах остались в основном женщины, 
престарелые и подростки. Широков распространение получило,соревно
вание по профессиям, а также такие формы привлечения крестьянства 
к активной трудовой деятельности, как субботники, воскресники, 
фронтовые недели. Уральские колхозники не только участвовали в со
ревновании, но и выступали инициаторами многих починов, получивших 
распространение и в других регионах.

Важнейшим итогом повышения трудовой активности крестьянства 
было усиление интенсификации их труда, что выразилось в увеличении 
среднегодовой выработки трудодней. Материалы годовых отчетов колхо
зов свидетельствуют, что, во-первых, среднегодовая выработка трудо
способных колхозников на Урале в 2-3 раза превышала обязательный 
минимум трудодней; во-вторых, выше обязательного минимума, установ
ленного для трудоспособных, была и выработка престарелых колхозни
ков, а также подростков.,

Большое внимание в работе уделено характеристике состояния 
колхозного производства в эти годы, выявлению его особенностей.
Анализ экономики сельского хозяйства края показал, что не только 
1942 г., как это было в других отраслях народного хозяйства, но да
же и 1943 гі не стали для него переломными. Перестройка работы кол
хозов не могла остановить сокращения сельскохозяйственного производ
ства, замедлились лишь его темпы. К тому же сельское хозяйство в 
года войны занимало подчиненное положение в экономике страны, поэ
тому общее улучшение в работе тыла затронуло его в последнюю очередь.

В целом по стране, а на Урале в особенности, возникла большая 
диспропорция в развитии промышленности и сельского хозяйства. Если 
выпуск промышленной продукции вырос почти в 4 раза, то объем сель
скохозяйственной, наоборот, снизился. В колхозах сократились посѳе ** 

ные площади, снизились валовые сборы, уменьшилось поголовье скота, 
Оценка результатов развития сельского хозяйства края может быть 
сделана правильно лишь с учетом тех трудностей, с которыми оно стол
кнулось в рассматриваемый период. Отток рабочей силы и квалифициро
ванных кадров из колхозову ослабление Материально-технической базы 
сельского хозяйства - эти трудности были характерны для всей страны,



но на сельском хозяйстве региона они сказались наиболее сильно.
' Убыль трудоспособных из уральской деревни превышала общесоюзный 
уровень, в результате нагрузка посевных площадей здесь была наи
высшей. Крайне отрицательно сказывалось на состоянии сельскохсзя*

' ственного производства и сокращение деятельности МТС. В знергоре- 
сурсах сельского хозяйства края до войны преобладали тракторы,ком
байны и автомашины. В составе тяги удельный вес тракторов состав
лял на Урале в 1940 г. 64,9#, в то время как в центре-40#, в Сиби
ри - 57# . Поэтому из-за сокращения деятельности МТС высокомехани
зированное зерновое хозяйство края пострадало в наибольшей степени 

К негативным последствиям для сельского хозяйства Урала зриве 
ло и расширение посевных площадей в I94I-I942 гг. Несомненно, курс 
на расширение посевных площадей был в целом правильный, поскольку 
надо было использовать любую возможность, чтобы дать стране больше 
продукции. Но при этом нужно было учитывать реальные возможности 
его осуществления. Представляется бесспорным, что на Урале не было 
необходимых для этого трудовых и тягловых ресурсов. Расширение по- 
сееных площадей привело к распыление сил и средств, затягивании 
сельскохозяйственных работ и ухудшению их качества.

Острее сказывались на Урале и неблагоприятные климатические 
условия. Поздняя весна и ранняя зима заставляли тружеников села 
укладываться в жесткие агротехнические сроки: в условиях войны эт*' 
стало невозможным. Отсюда смещение сроков всех сельскохозяйствен? *: 
работ, резкое ухудшение агротехники, большой* разрыв между посевнз; 
и уборочными площадями, низкая урожайность и т.д. Тяжелое положение 
в сельском хозяйстве было обусловлено и наличием нерешенных перед 
войной вопросов в колхозном строительстве. Многоземельные уральскі 
колхозы не могли/ особенно в условиях военного времени, освоите век, 
закрепленную за ними землю, погектарный принцип начисления обяза- . 
тельных поставок этого не учитывал.

В І94І-І943 гг. обстановка в земледелии региона была более 
сложной, чем в других районах страны. В несколько лучшем положении 
находилось животноводство. Снижение механизации затронуло его в 
меньшей степени; более стабильными были здесь и кадры, состоящие в 
основном из женщин. Подъем в сельском хозяйстве края произошел ли*;, 
в 1944 г. в результате укрепления материально-технической базы и 
улучшения положения с рабочей силой.

I См.: Аруаюнян Г.В. Советское крестьянство.., с.І52; ЦГАНХ СССР, 
ф.1562, оп.324, д.678, л.24, 75.



В годы Великой Отечественной войны уральское крестьянство де
лало все возможное, чтобы дать стране максимум продовольствия и 
сырья. Приводимые в главе данные свидетельствуют о том, что на про
тяжении всей войны в расчете на одного трудоспособного уральские 
колхозы сдавали государству зерновых, молока, скота больше, чем в 
целом по стране. Возросла и товарность хозяйств. Если е 1940 г. 
товарность колхозов составляла: по зерну - 48,9#, по картофелю - 
28,3#, по овощам - 30,9#, по шерсти - 66,2# и т.д., то в 1943- 
1945 гг. /в среднем за год/ соответственно 49,0;36,6;58,4;73,6#*.

Повышение товарности уральских колхозов было во многом след
ствием не расширения в них сельскохозяйственного производства, а 
результатом сокращения фондов потребления. Передаваемая государст
ву продукция оплачивалась по низким заготовительным и закупочным 
ценам, которые не компенсировали затраты на ее производство и были 
гораздо ниже рыночных. Но колхозники сознательно шли на это, стре
мясь обеспечить фронт и тыл продовольствием, что свидетельствовало
0 высоком патриотизме крестьянства, а также доказывает большую по
литико-организаторскую работу партии в деревне, мобилизовавшую 
колхозников на трудовой подвиг во имя победы.

Результатом самоотверженного труда и высокого патриотизма 
уральского крестьянства в годы войны была передача колхозниками го
сударству по различным каналам 64,4 млн.ц зерновых, 9,3 млн.ц кар-• 
тофеля, 4,8 млн.ц'овощей, 9 млн.ц молока, 0,12 млн.ц шерсти, 91,8 
млн.штук яиц. Кроме того, было сдано в мясопоставки и продано гос- 
заготовителям и кооперации 1,3 млн.голов крупного рогатого скота,
0,9 млн.свиней, 2,3 млн.овец и коз. За I94I-I945 гг. доля колхозов 
Урала в продовольственном балансе страны составила по зерну 7,2#, 
по молоку - 5,6# и т.д.2 Следовательно, в годы войны Урал был одной 
из важных продовольственных баз СССР.

В главе показана роль и других источников снабжения сельско
хозяйственной продукцией горожан: колхозной торговли, а также вы
полнения колхозными дворами обязательных поставок государству.

В заключении диссертации подводятся итоги исследования. Они 
свидетельствуют о том, что в годы Великой Отечественной войны, не«

1 Подсчитано по: Годовые отчеты колхозов Урала за 1940-1945 гг.
2 Подсчитано по: История Великой Отечественной войны Советского Со* 
юза І94І-І945 гг., т.6, с.69; Кравченко Г.С. Экономика СССР в го
ды Великой Отечественной войны /І94І-І945 гг./, 2-ѳ изд.,доп.-М.і 
Экономика, 1970,с.268;Годовые отчеты колхозов Урала за І94І-І945ПГ,



смотря на сокращение колхозного производства, уральское крестьянст
во под руководством Коммунистической партии дало стране большое ко
личество разнообразной сельскохозяйственной продукции. Трудности,вы
павшие на долю крестьянства Урала, в силу объективных причин оказа
лись большими, чем те, которые испытывали колхозники других районов 
страны. Но они не поколебали у крестьянства веры в колхозный строй, 
своим трудом приблизившим победу. Война со всей убедительностью по
казала силу и жизненность колхозного строя. Колхозы Урала вместе с 
колхозами всей страны справились со своей задачей обеспечения насе
ления и армии продовольствием, а промышленности - сырьем.

Основные положения диссертации изложены в следующих статьях:
1. Историография трудового подвига колхозного крестьянства 
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