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Аннотация. 
Актуальность и цели. Приближение 75-летия Великой Победы делает  

актуальным обращение к анализу достижений и проблем в области изучения 
российскими исследователями различных аспектов данной темы. Важнейшим 
из них является историографическая традиция осмысления ключевых проблем 
истории советской деревни и сельского хозяйства страны в годы Великой Оте-
чественной войны на региональном уровне. Поэтому в центре внимания статьи 
анализ историографии указанной проблемы на материалах Алтайского края.  
В ней характеризуются важнейшие публикации о положении деревни и со-
стоянии сельского хозяйства данного региона в годы Великой Отечественной 
войны, показывается вклад его аграрного сектора в Победу (обеспечение 
Красной армии и флота, а также промышленных центров и городов страны 
продовольствием и сырьем). Актуальность рассматриваемой проблемы опре-
деляется и отсутствием на данный момент в отечественной и зарубежной ис-
ториографии комплексного анализа накопленных знаний о состоянии сельско-
го хозяйства в годы Великой Отечественной войны на примере отдельных ре-
гионов страны, включая Алтайский край. Целью статья является попытка сис-
тематизации и оценки исследований глубины осмысления истории алтайской 
деревни и аграрного сектора экономики региона в военное лихолетье в трудах 
советских и современных российских историков. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем системного анализа всего комплекса исторических исследований по 
изучаемой теме (статей, монографий, сборников документов и т.п.). 

Результаты. Проведен анализ основных публикаций по истории деревни и 
сельского хозяйства Алтайского края в годы Великой Отечественной войны 
советскими и современными российскими исследователями. 

Выводы. Несмотря на несомненные достижения отечественной историо-
графии в изучении рассматриваемой проблемы на региональном уровне, сле-
дует констатировать факт отсутствия на данный момент комплексных работ 
обобщающего характера о состоянии сельского хозяйства Алтайского края и 
жизни алтайской деревни в годы Великой Отечественной войны. Также нуж-
даются в дальнейшем исследовании проблемы, связанные с характеристикой 
продовольственного положения сельского населения региона в военные годы, 
мотивацией трудовой активности колхозников в этот период, методов управ-
ления аграрной экономикой партийными органами. Остается открытым и во-
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прос об уровне эффективности колхозного производства в годы войны с точки 
зрения производственных показателей. 

Ключевые слова: сибирская деревня, Великая Отечественная война,  
Алтайский край, сельское общество, историография. 
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AGRICULTURE AND THE PEASANTRY OF THE ALTAI KRAI 
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE WORKS  

OF SOVIET AND MODERN RUSSIAN RESEARCHES 
 

Abstract. 
Background. The approach of the 75th anniversary of the Great Victory makes it 

relevant to analyze the achievements and problems in the study of various aspects of 
this topic by Russian researchers. The most important of these is the historiographic 
tradition of understanding the key problems of the history of the Soviet countryside 
and the country’s agriculture during the Great Patriotic War at the regional level. 
Therefore, the focus of the article is the analysis of the historiography of this prob-
lem on the materials of the Altai Territory. It characterizes the most important publi-
cations on the situation of the village and the state of agriculture of this region du-
ring the Great Patriotic War, shows the contribution of its agricultural sector to the 
Victory (providing the Red Army and Navy, as well as industrial centers and cities 
of the country with food and raw materials). The relevance of the problem under 
consideration is also determined by the lack of a comprehensive analysis of accumu-
lated knowledge about the state of agriculture during the Great Patriotic War in the 
domestic and foreign historiography on the example of individual regions of the 
country, including the Altai Territory. The purpose of the article is an attempt to sys-
tematize and evaluate studies of the depth of understanding the history of the Altai 
village and the agricultural sector of the region’s economy during the war years in 
the works of Soviet and modern Russian historians. 

Materials and methods. The implementation of the tasks was achieved through  
a systematic analysis of the entire complex of historical studies on the topic under 
study (articles, monographs, collections of documents, etc.). 

Results. The analysis of the main publications on the history of the village and 
agriculture of the Altai Territory during the Great Patriotic War by Soviet and mo-
dern Russian researchers. 

Conclusions. Despite the undoubted achievements of domestic historiography in 
studying the problem at the regional level, it should be noted that there are currently 
no comprehensive works of a general nature on the state of agriculture in the Altai 
Territory and the life of the Altai village during the Great Patriotic War. They also 
need further study of the problems associated with the characterization of the food 
situation of the rural population of the region during the war years, the motivation of 
labor activity of collective farmers in this period, and methods of managing the agra-
rian economy by party bodies. The question of the level of efficiency of collective 
farm production during the war years from the point of view of production indica-
tors remains open. 

Keywords: Siberian village, The Great Patriotic War, Altai Krai, rural society, 
historiography. 

 
К настоящему времени существует значительное количество публика-

ций, посвященных исследованию жизни колхозной деревни в годы Великой 
Отечественной войны, в которых затрагиваются и события в Алтайском крае. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 64

Отечественную историографию проблемы можно разделить на два периода: 
советский и постсоветский (современный). Последний начался на рубеже се-
редины 1980–1990-х гг. и продолжается до настоящего времени. Каждый из 
указанных периодов отличается методикой исследования, уровнем научного 
анализа, составом использованных источников, глубиной выводов и оценок. 

Первые публикации по рассматриваемой проблеме появились еще в го-
ды Великой Отечественной войны. Например, в 1941–1942 гг. увидели свет 
исследования Н. И. Анисимова [1, 2], В. Н. Лобова [3], вышел сборник мате-
риалов «в помощь пропагандисту и агитатору» «Великая Отечественная вой-
на и задачи сельского хозяйства» [4]. Кроме того, важным источником о жиз-
ни алтайской деревни в военное лихолетье стали различные брошюры и ста-
тьи пропагандистского характера, опубликованные в местной печати («кол-
хозы должны работать по-военному» и т.п.). В них воспроизводились важные 
«документы эпохи», звучал голос сельских тружеников. Так, например, не 
потеряли своей научной значимости выдержки из обращений колхозников-
передовиков Алтайского края к колхозникам других регионов страны с при-
зывами об ударной работе, конкретные постановления советских и партий-
ных органов о планах сельскохозяйственных работ, договорах о социалисти-
ческом соревновании, развитии коневодства и других отраслей сельской эко-
номики региона в годы Великой Отечественной войны. В данных публикаци-
ях рассматривались и вопросы рациональной организации труда в колхозах, 
пропаганды опыта работы передовых колхозов и колхозников, участия в со-
циалистическом соревновании и т.д. В то же время о тяжелом положении жи-
телей села в годы войны в них не писалось по понятным причинам. Главной 
целью властных органов тогда было стимулирование трудовой активности 
колхозников. Авторами перечисленных публикаций, как правило, выступали 
партийные и советские функционеры, которые выявляли и собирали соответ-
ствующие материалы, публиковали их, закладывая тем самым основу буду-
щей советской историографии алтайской деревни в годы Великой Отечест-
венной войны.  

В военные годы и в первое послевоенное десятилетие изучением кол-
хозной экономики СССР и Алтайского края в период войны стали заниматься 
советские экономисты [5–7]. Например, Е. С. Карнаухова уделила внимание 
характеристике роли восточных районов в продовольственном обеспечении 
страны, отметив, что уже в 1942 г. в них оказалась сосредоточена почти по-
ловина всех зерновых посевов неоккупированных врагом территорий СССР 
[6, с. 79].  

Первые публикации экономистов, партийных деятелей и историков 
имели общий недостаток. Во всех них доминировал ошибочный тезис о бес-
прерывном восходящем развитии сельского хозяйства страны и уровне агро-
техники в годы Великой Отечественной войны. Ничего не говорилось о тя-
желом положении сельских тружеников в военное лихолетье. 

Толчком к оживлению исследований сельского хозяйства и жизни кол-
хозного крестьянства страны в военные годы стал XX съезд КПСС. С этого 
времени и в последующие десятилетия, вплоть до начала в СССР горбачев-
ской перестройки, данная тема активно изучалась советскими историками. 
Именно в этот период трудовая деятельность колхозного крестьянства в годы 
Великой Отечественной войны становится предметом специального изуче-
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ния. В научный оборот вводятся многочисленные материалы центральных, 
республиканских, областных (краевых) партийных и государственных архи-
вов, характеризующих данный аспект, а также в целом состояние сельского 
хозяйства страны в военные годы. В полной мере указанная тенденция кос-
нулась и истории Сибири, включая Алтайский край.  

Изучением их состояния в период войны на местном архивном мате-
риале занялись сибирские историки. Например, первые обобщающие мате-
риалы о состоянии колхозного производства в сибирском регионе в военные 
годы были представлены в работах К. М. Щеголева [8]. Затем эта традиция 
была продолжена в академической серии «История Сибири» [9], а также  
в коллективных монографиях «Подвиг земли богатырской» [10] и «Крестьян-
ство Сибири в период упрочнения и развития социализма» [11]. В данных 
публикациях была показана важная роль региона в производстве сельскохо-
зяйственной продукции в годы войны, в том числе на примере отдельных об-
ластей и краев Сибири, включая Алтайский край. Особенно успешными были 
труды Л. С. Пановского [12] и Н. Я. Гущина [13], в которых анализировались 
численность и состав колхозного крестьянства, его социально-экономическое 
положение, соотношение моральных и материальных стимулов в трудовой 
деятельности в годы Великой Отечественной войны. Акцентируя внимание 
на весомом вкладе сельских тружеников в обеспечение фронта и тыла продо-
вольствием и сырьем, в указанных работах отмечались и существовавшие 
тогда проблемы в сельском хозяйстве (например, при проведении хлебозаго-
товок, во время которых использовались административные меры по отно-
шению к колхозам) [11].  

Следует напомнить, что 1960-е гг. – время появления первых фунда-
ментальных работ об аграрном секторе экономики страны и советской дерев-
не в военное лихолетье, которые стали ориентиром для региональных исто-
риков в изучении данной темы на региональном уровне. Так, например, на-
стоящим событием в историографии проблемы стал выход в свет в 1963 г. 
монографии Ю. В. Арутюняна «Советское крестьянство в годы Великой Оте-
чественной войны», выдержавшей два издания [14, 15]. В ней на основе об-
ширного архивного материала, включающего сведения о сибирской деревне, 
в том числе и Алтайского края, был дан анализ сельскохозяйственного про-
изводства и жизни села военных лет. Новизна книги состояла в том, что автор 
аргументировано доказал несостоятельность тезиса о расширенном воспро-
изводстве и росте производительности труда в колхозах в годы войны. Также 
в ней был поставлен вопрос о соотношении личного и общественного хозяй-
ства в сельскохозяйственном производстве страны в военное время, уделено 
внимание проблемам образования, здравоохранения и быта колхозного кре-
стьянства.  

Вторым знаковым событием в историографии проблемы стала публи-
кация в 1966 г. монографии В. Т. Анискова «Колхозное крестьянство Сибири 
и Дальнего Востока». Это первый крупный обобщающий труд о сибирском 
регионе в военный период [16]. В монографии дана характеристика состоя-
ния материально-технической базы сельского хозяйства, работы МТС, госу-
дарственных заготовок сельхозпродукции, социалистического соревнования 
и общественно-политической жизни деревни. Автор указал на трудности  
в продовольственном обеспечении крестьянства в годы войны.  
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При всех достоинствах этой первой обобщающей работы В. Т. Аниско-
ва ей были присущи и недостатки, характерные для всей советской историо-
графии рассматриваемого периода: идеологические штампы, преувеличение 
положительной роли партийного руководства в решении проблем села и т.д. 
Сведения об Алтайском крае в данной монографии носили фрагментарный 
характер.  

В 1970–1980-е гг. в работах историков, в том числе обобщающих, по-
священных истории КПСС и Великой Отечественной войне, акцентировалось 
внимание на заслугах партийных органов в деле руководства колхозами и 
совхозами в период войны [17–20]. Восхваление роли партии в организации 
сельскохозяйственного производства проходит красной нитью во всех публи-
кациях советских историков на данную тему. Примером этого являются пуб-
ликации Н. Н. Шушкина, М. И. Лихоманова, С. Д. Улитина и др. [21–23].  
В этот же ряд можно поставить труды ученых-экономистов, посвященные 
колхозно-совхозной проблематике военного времени [24, 25].  

В 1970–1980-е гг. появляются исследования историографического ха-
рактера [26], среди которых наиболее полной с точки зрения анализа литера-
туры на данную тему можно считать монографию В. Т. Анискова «Подвиг 
советского крестьянства в Великой Отечественной войне: историографиче-
ский очерк» [27]. 

Своего рода итогом изучения советскими историками истории кресть-
янства СССР в годы Великой Отечественной войны в доперестроечный пери-
од, в том числе на региональном уровне, включающем сюжеты о Сибири и 
Алтайском крае, стала коллективная монография ученых Института истории 
СССР АН СССР и их коллег из других научных центров и вузов страны 
«Крестьянство СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 
1938–1945» из серии «История крестьянства СССР» [19]. Ее авторы осветили 
почти все стороны жизни колхозной деревни: мобилизацию материальных и 
людских ресурсов на военные нужды, особенности колхозного производства 
в годы войны, отметив, что именно Западная Сибирь внесла особый вклад  
в создание продовольственных запасов СССР в военное время. В данном 
фундаментальном труде был воспроизведен уже сложившийся стереотип со-
ветской историографии о «повышении урожайности колхозных полей на за-
вершающем этапе войны» и «расширенном воспроизводстве» колхозно-сов-
хозного строя в целом. Подобная позиция была не случайной, так как для со-
ветской официальной историографии на «излете» «развитого социализма» 
«лакировка» сложных периодов советской истории была обычным явлением.  

Анализируя исследовательскую литературу советского периода, следу-
ет отметить работы, которые не имели прямого отношения к теме колхозного 
крестьянства, но являются важными для понимания его места в системе об-
щественных и экономических отношений в годы войны. Прежде всего, это 
монография В. В. Алексеева и В. А. Исупова, посвященная характеристике 
миграционных и демографических процессов в сибирской деревне (рождае-
мости, смертности и т.п.) в годы войны [28].  

В целом в советский, послевоенный, период в историографии пробле-
мы отечественные историки добились определенных результатов. Они актив-
но изучали различные ее аспекты и ввели в научный оборот значительный 
комплекс достоверных архивных источников. Но господствовавшая офици-
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альная идеология, а также закрытость важных архивных фондов не позволяли 
им провести объективное исследование реальной жизни колхозников в годы 
Великой Отечественной войны. В частности, оказалось невозможным напи-
сать правду о безмерном изъятии зерна из колхозов в счет госпоставок, рез-
ком сокращении выдачи хлеба на трудодни, репрессиях в отношении колхоз-
ников и руководства колхозов за невыполнение государственных заданий  
и т.п. В результате в рассматриваемый период в целом в трудах советских 
историков была создана приукрашенная картина жизни крестьянства в воен-
ное лихолетье, в том числе и Алтайского края. 

Новый, постсоветский, современный этап в развитии отечественной ис-
торической науки, в том числе в изучении рассматриваемой проблемы, на-
ступил в начале 1990-х гг. Он сопровождался раскрепощением научной мыс-
ли, преодолением прежних стереотипов, введением в научный оборот многих 
ранее недоступных исследователям архивных документов в центре и на мес-
тах, созданием благоприятных условий для критического и объективного 
изучения истории советского крестьянства. 

В это время активно и плодотворно продолжил работу по исследова-
нию жизни села в годы Великой Отечественной войны ведущий российский 
специалист по этой теме В. Т. Анисков [29, 30]. В своих новых книгах он на-
звал трудовую активность колхозного крестьянства в годы войны «жертвен-
ный подвиг», поскольку именно крестьянство своим тяжким трудом в колхо-
зах в условиях недоедания и голода обеспечило продовольствием армию и 
городское население тыла. 

Но в 1995 г. вышла в свет монография М. А. Вылцана «Крестьянство 
России в годы большой войны 1941–1945. Пиррова победа», в которой по-
добная позиция В. Т. Анискова была подвергнута критике, так же как и ос-
новные мифы советской историографии на указанную тему («расширенное 
воспроизводство» колхозов и др.). Автор назвал крестьянство самым «много-
страдальным классом» и осудил командно-административные методы управ-
ления деревней в годы войны, объяснив трудовые достижения крестьян в это 
время не «жертвенным подвигом», а прежде всего страхом перед партийно-
государственными органами [31]. 

В дальнейшем данная оценка в более мягкой форме была воспроизве-
дена в разделе о состоянии сельского хозяйства страны и жизни советской 
деревни в военные годы в коллективной монографии «Война и общество», 
вышедшей под редакцией академика Г. Н. Севастьянова. Его авторы,  
М. А. Вылцан и В. В. Кондрашин, показали резкое усиление налогового 
пресса государства на крестьян в годы войны, рассмотрели ситуацию в лич-
ном подсобном хозяйстве колхозников в данный период, сделав вывод о кри-
зисе колхозного производства в годы Великой Отечественной войны, не-
смотря на его несомненные достижения в плане обеспечения фронта продо-
вольствием и сырьем [32].  

Постсоветский период характеризовался значительной активизацией 
исследований сибирских историков состояния сельского хозяйства и жизни 
крестьян в военные годы. В центре внимания оказались проблемы повсе-
дневной жизни крестьян в годы войны, состояние трудовых ресурсов и др. 
[33, 34]. Так, например, в трудах А. С. Шевлякова была освещена роль чрез-
вычайных органов ВКП(б) в аграрном секторе Сибири – политотделов МТС и 
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совхозов [35], а также на достоверных источниках доказан факт голода в си-
бирской деревне в годы Великой Отечественной войны, показаны тяжелые 
условия труда колхозников в колхозах [36, 37]. 

Особенно плодотворно над изучением рассматриваемой проблемы  
в 1990-е – 2000-е гг. работали историки-аграрники Института истории СО 
РАН [38–40]. В частности, в монографии «Сельское хозяйство Сибири в ХХ ве-
ке: проблемы развития и кризисы» они подтвердили факты усиления налого-
вого обложения колхозов и колхозников, а также введения новых натураль-
ных повинностей в военное время [40, с. 109]. 

Постсоветский период в историографии проблемы ознаменовался об-
щим количественным и качественным ростом работ, посвященных истории 
алтайской деревни в годы Великой Отечественной войны [36, 41–46]. В поле 
зрения исследователей оказались ранее не изученные сюжеты (о немецких 
колхозах, жизни сельских жителей конкретных районов края в годы войны  
и др.) [47, 48].  

Среди публикаций на тему повседневной жизни сельского населения 
Алтайского края в военные годы следует отметить работы Т. К. Щегловой, 
выполненные при финансовой поддержке РГНФ (проект «Культура жизне-
обеспечения сельского русского населения юга Западной Сибири в годы Ве-
ликой Отечественной войны: традиции и новации»), а также кандидатскую 
диссертацию А. В. Рыкова.  

В первой из них выявлены основные источники продовольственного 
обеспечения колхозников в годы войны в условиях недоедания и голода из-за 
чрезмерных государственных заготовок сельхозпродукции, различных нату-
ральных повинностей и природных катаклизмов [45, 49]. Во второй на основе 
привлечения новых источников автор охарактеризовал экономическое поло-
жение колхозного крестьянства Алтайского края в годы Великой Отечест-
венной войны. Наибольшую ценность в диссертационном исследовании  
А. В. Рыкова представляют статистические данные годовых отчетов колхозов 
и бюджетов колхозников. Также оригинальным в этой работе является при-
влечение материалов устной истории. Кроме того, автором проведен доброт-
ный анализ проблем, недостаточно проработанных в историографии: нату-
рального налогообложения колхозного крестьянства, динамики колхозной 
торговли в разных типах сельских населенных пунктов, масштабов привле-
чения сельского населения края в качестве источника для трудовой мобили-
зации, изменения структуры потребления, иных проблем [50].  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что, 
хотя отечественными исследователями и проделана значительная работа по 
изучению истории сельского хозяйства и жизни деревни Алтайского края  
в годы Великой Отечественной войны, ряд важных аспектов данной пробле-
мы еще не получил должного внимания и освещения. К их числу относятся 
следующие аспекты: характер и мотивация труда в общественном производ-
стве; степень применения карательных санкций в отношении колхозников за 
невыполнение государственных повинностей; реальные доходы сельских 
тружеников села от коллективного хозяйства и личного подсобного хозяйст-
ва; торговля и налогово-податное обложение крестьян; социальная сфера и 
повседневная жизнь деревни. Спорными в исторической литературе остаются 



№ 4 (52), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 69

и вопросы экономической эффективности колхозного строя, оценки роли 
партийных органов в руководстве сельским хозяйством и др. Поэтому все они, 
как и обозначенная проблема в целом, нуждаются в дальнейшем изучении.  
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