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Великая Отечественная война (1941-1945гг.) стала серьезным испытание
для экономики Советского Союза. В результате оккупации преимущественно
сельскохозяйственных регионов страны уже в первые месяцы войны резко

сократились продовольственные запасы в государственных фондах СССР. Из
западных приграничных областей не удалось вывезти свыше 70 процентов
мобилизационных запасов.
В годы войны на государственном продовольственном обеспечении
находилось 80,6 млн. человек. К этой цифре необходимо прибавить
численность военнослужащих Советской Армии - 9-11 млн. человек [7, 14].
Поэтому

в

рамках

существовавшей

централизованной

системы

продовольственного снабжения страны в годы войны было сложно обеспечить
удовлетворение даже минимальных потребностей в продуктах питания
населения тыловых районов. Возникла необходимость строгого нормирования.
Как следствие, в большинстве районов СССР в августе 1941г. была введена
карточная система распределения продовольствия. В Кемеровской области к
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концу октября 1941 года была развернута торговля по карточкам не только
хлебом, но и другими продуктами питания.
Для жителей городов Кузбасса

в 1941 г. проблема

обеспечения

населения продовольствием стояла особенно остро в связи с тем, что на
территорию области в первые месяцы войны было эвакуировано более 60
промышленных предприятий.

В годы войны Кемеровская область стала

крупнейшей тыловой госпитальной базой страны. На её территории было
открыто 68 госпиталей. А, всего за период 1941-1942 гг., численность горожан
в области выросла на 24,8%

(170,8 тысяч человек) [4,

87]. Возможности

колхозов и совхозов в военных условиях по объективным причинам резко
сократились. Кроме того, в числе первоочередных задач для них в этот
сложный период были поставки продовольствия для армии. Все это вызвало
острую необходимость поиска дополнительных источников питания внутри
области. В военных условиях таким источником для рабочих и служащих
стало огородничество, которое успешно развивалось в СССР с 1933 года.
К

началу

1941г.

продовольственном

огородничество

уже

играло

важную

роль

в

обеспечении населения городов Западной Сибири.

Поэтому в условиях войны расширение личных подсобных хозяйств в
масштабе страны стало одной из составных частей

государственных

мероприятий, направленных на перестройку системы снабжения продуктами
питания населения тыловых районов.
Под личными подсобными хозяйствами населения (ЛПХН) в СССР в
годы войны понимались наделы, выделенные горожанам во временное
индивидуальное пользование, как правило внутри участков, закрепленных за
отелами рабочего снабжения крупных предприятий и шахт (ОРС), уличными
комитетами или домоуправлениями. В это нелегкое время для многих семей
такой огородный участок стал единственным возможным
источником картофеля и овощей.
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

дополнительным

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

2020
№5

Росту числа огородников способствовала и обстановка на колхозных
рынках: цены на картофель и овощи на рынках городов и рабочих поселков
Кузбасса постоянно росли. Так, с октября 1941 по май 1943 гг. на колхозных
рынках Кемерово цены выросли в 14-19 раз. И, если осенью 1941 г. на зарплату
в 400-500 руб. горожане могли купить, например, от 150 до 187 кг картофеля,
то весной 1943г. на заработок в 567 руб. всего 12,6 кг.
Как следствие, в феврале 1942 г. руководство Всесоюзного Центрального
Совета Профессиональных Союзов (ВЦСПС) отмечало, что «…в профсоюзные
организации тыловых

районов

страны поступает

большое количество

заявлений с просьбой об оказании помощи в отводе земельных участков.
Желание иметь индивидуальные огороды высказывают не только рабочие и
служащие промышленных предприятий и шахт, но и служащие учреждений
крупных городов» [4, 44].
Вместе с тем, было очевидно, что в условиях существовавшей в СССР
системы общественных отношений развитие индивидуального и коллективного
огородничества рабочих и служащих могло осуществляться исключительно
при жесткой регулирующей роли партии и государства. Поэтому 7 апреля
1942г. было принято постановление Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК
ВКП(б) «О выделении земель под огороды рабочих и служащих» [8, 108].
В соответствии с этим решением областные и городские исполкомы
Советов депутатов трудящихся тыловых районов страны были обязаны
выделять горожанам под ЛПХН пустующие в пригородных зонах посевные
площади Государственного фонда. Кроме того, семьям эвакуированных
предоставлялось право по возможности использовать

под приусадебные

хозяйства земельные участки общей площадью до 0,15 га черте города [8,
109]. Однако, в соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16
апреля 1940 г. «Об обязательной поставке картофеля государству колхозами,
колхозниками и единоличными хозяйствами» получившие землю под огороды,
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привлекались к обязательным поставкам государству картофеля [7, 173]. И до
июня

1943

г.

доходы

горожан,

получаемые

с

ЛПХН,

облагались

сельхозналогом.
В первый год войны земельные участки под индивидуальные огороды
выделялись только на один год и не закреплялись за горожанами.

На

следующий год земельный надел отводился огородникам уже на новом месте.
Причина передела земли была

обусловлена неуклонным ростом числа

желающих самостоятельно обеспечивать себя овощами и картофелем. А так,
как распределением земельных участков занимались одновременно несколько
учреждений, единый список огородников не составлялся.

Это

не редко

приводило к тому, что один и тот же участок под огород одновременно мог
быть выделен двум или даже трем семьям.
Поэтому в ноябре 1942 г. Совнарком СССР принял постановление «О
закреплении

за

предприятиями

и

учреждениями

земельных

участков,

отведенных под индивидуальные и коллективные огороды рабочих и
служащих», в котором для жителей городов и рабочих поселков

был

зафиксирован срок пользования огородом от 5 до 7 лет [12, 114]. Однако, в
случае, если рабочий или служащий увольнялся со своего рабочего места, он
лишался права пользоваться отведенным ему земельным участком [4, 108].
Такая мера стала давала дополнительные возможности для поощрения
передовиков производства и способствовала закреплению квалифицированных
рабочих на предприятиях и шахтах.

Однако, огород сохранялся за

трудящимися и их семьями в тех случаях, когда уход с предприятия был вызван
призывом в армию, инвалидностью или переводом на другую работу.
Основная, практическая работа по развитию огородничества горожан
проводилась профсоюзами страны. Так, 5 января 1942 г. Секретариат ВЦСПС
принял постановление «О расширении индивидуального огородничества
рабочих и служащих в 1942 г.» [10, 171]. И уже в начале весны 1942 г.
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2020
№5

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

профкомы предприятий Кузбасса начали проводить среди трудящихся
разъяснительную работу о необходимости работы на

индивидуальных

огородах. Заводские профсоюзные комитеты так же приступили к оказанию
всем желающим практической помощи в организации личных подсобных
хозяйств.

Профкомы не только осуществляли контроль за распределением

земельных участков, но и прилагали усилия для того, чтобы обеспечить
огородников семенами и сельхозинвентарем. В первую очередь, помощь и
поддержка оказывались нуждающихся из числа семей военнослужащих и
инвалидов войны [10, 123].
Профкомы предприятий и шахт так же оказывали помощь горожанам в
обработке и охране огородов, организации

вывоза и хранения собранного

урожая. Фактически в годы войны именно профсоюзы возглавили массовое
развитие индивидуального и коллективного огородничества.
В Кемеровской области уже в 1942 г. во Всесоюзное движение

огородников начали активно включились жители городов и рабочих поселков
(таблица 1.) [4, 204].
Таблица 1. Динамика развития огородничества в Кузбассе в 1942-1945 гг.
Год

Число огородов

Общая площадь
огородов, га

1942

12600

Нет данных

Средняя норма
надела
на душу населения,
кв. м
150

1943

55 000

4015

130

1944

62 700

5114

115

1945

59 400

5512

Нет данных

Вместе с тем, развитие массового огородничества в Кузбассе сдерживала
острая нехватка посевного материала и, в первую очередь, недостаточное
количество клубней картофеля для посадки и удобрения.
Учитывая данные трудности,

специалисты советовали огородникам в
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качестве посадочного материала использовать

только срезанные верхушки

клубней картофеля. Так, в газете г. Новокузнецка «Большевистская сталь» в
помощь

огородникам

регулярно

размещались

рекомендации

академика

ВАСХНИЛ Т.Д. Лысенко [4, 128]. В них разъяснялись возможности повысить
урожайность

сельскохозяйственных

культур,

при

использовании

минимального количества удобрений. Академик советовал заготавливать для
посадки срезки верхушек картофеля, хранить их перед посадкой 10-12 дней в
тепле и уже с ростками сажать.

Этот способ

помимо

хороших урожаев

позволял горожанам употреблять больше картофеля в пищу.
По инициативе профсоюзов на крупных предприятиях и шахтах
Кемеровской области в теплицах подсобных хозяйств для огородников было
организовано выращивание рассады овощей.

Эта своевременная

мера

позволили практически полностью удовлетворить потребности рабочих и
служащих данных предприятий в рассаде капусты, помидоров, огурцов и т.д.
[2, 14].
Проблемой было и то, что большинство членов семей, получившие
земельные участки под личные подсобные хозяйства, не имели необходимых
агротехнических знаний. Поэтому, по предложению ВЦСПС по Всесоюзному
и местному радио в помощь огородникам были организованы выступления с
рекомендациями известных учёных и агрономов, огородников-практиков [10,
74].

В пропагандистскую работу были включены печать и лекторыспециалисты. В военные годы в Кузбассе большими тиражами выпускалась
специализированная литература: брошюры, справочники, листовки и плакаты,
в которых печатались рекомендации о способах проведения агротехнических
работ, рекомендации по сбору органических удобрений.
Вместе с тем, в развитии
проблем. Наиболее типичные

огородничества было и много и других

из: задержки в отводе земельных участков;
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выделение слишком трудоемких и отдаленных площадок; слабая работа по
оказанию необходимой поддержки огородных комиссий на предприятиях.
ЛПХН не хватало не только семян и

удобрения, но и простейших

инструментов. Многие предприятия не могли помочь своим огородникам в
охране участков, доставке и хранении урожая. Развитие огородничества так же
сдерживалось

нехваткой необходимых транспортных

значительная часть выделенных

средств, так как

участков, по объективным причинам,

находилась на значительном удалении от города. Учитывая это, в 1943-1944 гг.
государство приняло еще целый ряд важных законодательных актов,
стимулировавших деятельность огородников.
Так, решением СНК СССР от 19 июня 1943 г. рабочие и служащие были
освобождены

от

обложения

сельскохозяйственным

налогом

доходов,

полученных за счет личных подсобных хозяйств. Это способствовало
повышению личной заинтересованности огородников в результатах своего
труда [9, 16].
В августе 1943 г. Совнаркомом СССР было принято постановление, в
соответствии с которым, в поездах пригородного сообщения разрешался
беспрепятственный провоз горожанами урожая картофеля и овощей в пределах
до 50 кг на одного человека [11]. Важно отметить, что в период посевных и
уборочных работ, начиная с 1943 г. предприятия нашли возможность выделять
для обслуживания огородников транспортные средства. Были расширены
емкости овощехранилищ. Важное значение для обеспечения сохранности
урожая в условиях длительного хранения имело принятое в 1943 г.
Совнаркомом СССР постановление «О продаже соли рабочим и служащим для
засолки овощей» [7, 203]. Уже осенью магазины Кузбасса по справкам ОРСов
начали продажу огородникам соли для консервирования овощей на зиму.
Весной 1943 г. с целью активизации процесса развития, в том числе,
индивидуальных подсобных хозяйств горожан, в тыловых районах СССР, при
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обкомах и горкомах партии были созданы сельскохозяйственные отделы. В
числе их первоочередных задач было осуществление контроля за выполнением
постановлений партии и правительства, направленных на развитие как
собственной продовольственной базы предприятий, так

и на организацию

огородов рабочих заводов и шахт.
Значимым событием стало

создание в феврале 1943 г

при ВЦСПС.

Комитета содействия индивидуальному и коллективному огородничеству рабочих
и служащих, который занимался и вопросами обеспечения огородников
сельскохозяйственными орудиями и инвентарем [7, 110]. И, несмотря на то, что в
практике его работы использовались традиционные методы руководства и
контроля, деятельность Комитета в целом дала свои положительные результаты.

В силу того, что более половины участков, выделенных

местными

Советами под огороды тружеников, находились на значительном удалении от
города, президиум ВЦСПС в 1943 г. признал целесообразным наряду с
развитием индивидуального огородничества создание коллективных огородов
рабочих и служащих. Для решения этой задачи при фабрично-заводских и
местных комитетах были созданы специальные огородные комиссии, которые
должны были заниматься всеми организационными вопросами, связанными с
коллективными

огородами.

Комиссии

работали

под

непосредственным

руководством местных профкомов и отчитывались о своей работе на общих
собраниях огородников.
Свой весомый вклад в развитие ЛПХН в годы войны вносили и торговые
организации Кузбасса. Они закупали в деревнях, а затем продавали
огородникам необходимые семена овощных культур и клубни картофеля для
посадки. Кроме этого в продаже были удобрения, необходимый для работы на
участках мелкий сельскохозяйственный инвентарь [3, 24].
Весной 1943 г. на предприятиях был организован общественный
контроль за выполнением каждым огородником взятых обязательств по уходу
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за огородом. Профсоюзные организации выделили уполномоченных по
качеству, за которыми закреплялось от 100 до 500 огородников.

Все

вышеперечисленные меры дали хорошие результаты. Главное, в целом по
стране в 1943г. произошло увеличение урожайности на индивидуальных и
коллективных огородах. Так, со 165 га возделанной под картофель земли
коллектив Кузнецкого металлургического комбината

собрал 2870 тонн

продукции [5, 52]. Все это явилось дополнительным снабжением рабочих и
служащих сверх централизованного государственного снабжения.
В 1943 г. огородничеством занималось уже 40% городского населения.
Учитывая тот факт, что огородничество превратилось в одно из эффективных
средств решения проблемы обеспечения продовольствием населения, ЦК
ВКП(б) весной 1944 г. впервые за годы войны специально рассмотрел вопрос о
развитии

индивидуального

и

коллективного

огородничества.

Новые

возможности для организации огородничества, повышения его эффективности
открылись и с принятием Совнаркомом СССР постановления «О мерах по
дальнейшему развитию и улучшению индивидуального и коллективного
огородничества рабочих и служащих» от 19 февраля 1944 г.
областные исполкомы увеличить в 1944 г. посевные

СНК обязал
площади под

индивидуальные и коллективные огороды по сравнению с 1943 г. не менее, чем
на 20% [9, 26]. Под огороды следовало отводить свободные земли близлежащих
совхозов и неиспользуемые земли колхозов по договоренности с ними. За
предприятиями и учреждениями на 1944 г. закреплялись также земли совхозов
и колхозов, впервые выделенные в 1943 г. [8, 188-190]. В указанном
постановлении были так же определены меры направленные на обеспечение
рабочих - огородников посевными материалам, удобрениями, простейшим
сельскохозяйственным

инвентарем

и

развертывание

пропаганды. Для вспашки и обработки огородов
сельскохозяйственную

технику,

принадлежащую

агротехнической

стали чаще использовать
подсобным
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предприятий и шахт. Помощь в первую очередь оказывалась огородникаминвалидам войны и семьям фронтовиков.
Основные положения постановления конкретизировались в решениях ХП
пленума ВЦСПС, в котором вновь
кропотливой,

было обращено внимание на важность

повседневной работы по привлечению горожан к участию в

обработке индивидуальных и коллективных огородов, увеличению посевных
площадей, повышению урожайности овощных культур и картофеля [6, 192].
Как результат, в СССР за период 1941-1945 гг. число горожан,
принимавших участие в возделывании огородов, возросло с 5 до 18 миллионов
человек ( в 3,6 раза) [10, 106]. В Кузбассе – в 4,7 раз. [4, 286].
При этом, посевы картофеля в ЛПХН на одну семью в 1945 году в 1,5 с
лишним раза больше чем

в подсобных хозяйствах предприятий, а посевы

овощей у граждан были вполне соизмеримы с посевами заводов и шахт.
Урожайность картофеля с 1 кв.м на индивидуальных огородах была выше. Во
многом этот факт объяснялся более эффективным использованием удобрений
и лучшей обработкой посадок огородниками. И, главное, горожане в большей
степени в этом вопросе рассчитывали только на свои силы, и не ожидали
дополнительной помощи от органов власти и руководства своих предприятий.
Показательно, что в Кузбассе средний месячный урожай картофеля и
овощей, полученный одним на одном участке уже в 1942 г., был почти в 1,7
раза выше, чем в других тыловых районах. В 1945 г. - этот показатель был
превышен уже в 2 раза [4, 142]. Таким образом, урожай, собранный с ЛПХН,
стал занимать заметный удельный вес в областном производстве картофеля и
овощей. Так если, в 1942г.

его доля, составляла 7,2% от общего объема

картофеля и овощей выращенного в Кузбассе, то в 1944г. она увеличилась до
12,8% [4, 36]. В среднем каждая городская семья Кемеровской области,
имевшая небольшой земельный участок, получала в последние два года войны
такое количество картофеля и овощей, что его хватало до урожая следующего
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года [6, 164].
Успех огородничества в области способствовал тому, что число рабочих
и служащих, желающих иметь огороды стремительно росло. Как следствие, в
апреле 1945 г. для полного обеспечения всех желающий иметь
Кемеровской области недоставало 108 га земли [5, 43].
дальнейшее
Кузбассе

развитие индивидуального и коллективного

ЛПХН в

Вместе с тем,
огородничества в

в 1944-1945 гг. по-прежнему сдерживала нехватка семенного

материала картофеля, рассады сельскохозяйственных культур и инвентаря для
обработки земли.
Поэтому местные Советы и профсоюзы Кузбасса стали уделять особое
внимание использованию децентрализованных источников семян и рассады
овощных культур, а также развитию собственной базы предприятий и шахт для
снабжения огородников. В городах области колхозам, совхозам и подсобным
хозяйствам крупных предприятий были установлены обязательные планы по
выращиванию рассады для продажи их горожанам-огородникам. Кроме того,
на предприятиях Кузбасса из промышленных отходов основного производства
ОРСами было налажено производство сельскохозяйственного инвентаря
необходимого для обработки огородов.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны индивидуальные и
коллективные огороды рабочих и служащих тыловых районов СССР сыграли
важную роль в решении проблемы обеспечения горожан продуктами питания.
О масштабах развития огородничества к концу войны свидетельствует тот
факт, что если в 1942 г. валовой сбор картофеля и овощей с индивидуальных и
коллективных огородов в стране составил почти 2 млн. т, в 1943 г. – 5,5 млн. т,
то в 1944 г. – около 9,7 млн. тонн [1, 145; 1, 155].
Пристальное внимание к развитию огородничества нашло отражение в
ежегодно

принимавшихся

перед

посевной

компанией

совместных

постановлений обкомов ВКП(б) и областных исполнительных комитетов. По
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посевам и посадкам на ЛПХН, в том числе в Кузбассе, устанавливались
плановые задания.

Широкое развитие индивидуального и коллективного

огородничества способствовало поддержанию физических сил и здоровья
жителей тыловых регионов. Продукция, полученная огородниками, служила не
только надежным дополнительным источником питания, но и способствовала
снижению цен на колхозных рынках, что в целом благотворно сказывалось на
бюджете горожан.
Библиографический список:
1.

Государственный архив Российской Федерации (ЦГАОР), ф.5451, оп.31,

д.64.
2.

Государственное

казенное

учреждение

Кемеровской

области

«Государственный архив Кемеровской области» (ГКУ КО ГАКО), ф.7490, оп.4,
д.140.
3.

Новокузнецкий фонд Государственного архива Кемеровской области, ф.

Р-3, оп. 1, д. 115.
4.

Акименко, Г.В. Деятельность партийных организаций Западной Сибири

по развитию подсобных хозяйств предприятий и учреждений, индивидуальных
огородов рабочих и служащих в годы великой отечественной войны (1941-1945
гг.): диссертация канд. ист. наук: 19.09.1987. Кемеровский государственный
университет, Кемерово, 1987. 304 с.
5.

История Советского рабочего класса. В 6 томах: Рабочий класс СССР

накануне и в годы Великой Отечественной войны 1938 - 1945 гг. - М., 1984. Т.
3. 544 с.
6.

Исупов, В.А. Главный ресурс Победы: людской потенциал Западной

Сибири в годы Второй мировой войны. - Новосибирск. 2008. 400 с.
7.

Любимов, А.В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной

войны // Подвиг тыла: документы и материалы газет и радио военных лет,
дневники, письма, воспоминания. - М., 1970. 236 с.
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

8.

2020
№5

Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социализма / Ред.

В.А. Алексеев. - Новосибирск, Наука, 1984. 425 с.
9.

Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР. 1942.

№10. 163 с.
10.

Советские профсоюзы в Великой Отечественной войне. - М., Профиздат,

1975. 232 с.
11.

Труд. 1943. 20 августа.

12.

Чернявский, У.Г. Война и продовольствие. Снабжение городского

населения в Великую Отечественную войну (1941-1945 гг.). - М.,1964. 208 с.
Оригинальность 75%

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

