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профсоюзных органов по обеспечению продовольствием рабочих и служащих  

Кемеровской области  в годы Великой Отечественной войны. Показана роль  

движения огородников в деле продовольственного обеспечения городского 

населения тыловых области. Автором сделан вывод, что несмотря на трудности 

военного времени, в стране удалось в кратчайшие сроки наладить работу 

личных подсобных хозяйств и огородничества, ставших дополнительным 

источником получения картофеля, овощей и большим подспорьем в 

обеспечении рабочих и служащих продуктами питания.  
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Abstract: the article attempts to examine the activities of trade Union bodies to 

provide food for workers and employees of the Kemerovo region during the great 

Patriotic war. The role of the movement of gardeners in the food supply of the urban 

population of the rear region is shown. The author concludes that despite the 

difficulties of wartime, the country managed to establish the work of private farms 

and gardening in the shortest possible time, which became an additional source of 

potatoes, vegetables and a great help in providing workers and employees with food.  
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Великая Отечественная война СССР (1941-1945 гг.) явилась суровым 

испытанием прочности советского общественного и государственного строя. 

Внезапное нападение Германии подорвало продовольственные запасы страны: 

большая часть урожая зерновых 1941г. в западных областях СССР была 

утрачена, а уцелевшее приходилось расходовать экономно, при этом 

правительство отдавало приоритет обеспечению продовольствием  Красной 

армии.   

С августа 1941 г.  в Советском Союзе началось поэтапное введение 

карточной системы  на  основные продукты питания. Эта мера позволила 

обеспечить гражданское городское население  пусть минимальной, ежедневной 

порцией хлеба. При этом, качество хлеба, который  горожане получали по 

карточкам, было не высоким, с большим количеством низкокалорийных  
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добавок.  И только для рабочих, занятых на тяжелом производстве и в шахтах,  

были установлены повышенные нормы обеспечения продуктами питания. 

Решение продовольственной проблемы  в стране было одной из 

первоочередных задач  и в предвоенное время. СССР вступил в  войну уже в 

состоянии дефицита  в снабжении населения продовольствием.  

Для городского населения Кузбасса обеспечение  сельскохозяйственными 

продуктами было особенно острой проблемой ещё  в связи с тем, что на 

территорию области уже в первые месяцы войны эвакуировали из 

оккупированных районов более 60 промышленных предприятий.  Как 

следствие, численность горожан в области за период 1941-1945 гг. возросла на 

170,8 тысяч человек (т.е. на 24,8%) [8]. А количество трудоспособного 

мужского населения в деревнях области при этом  уменьшилось на 68% [11].  В 

результате произошло уменьшение завоза продуктов на колхозные рынки 

городов и посёлков Кузбасса. Так, в Кемерово в  III квартале 1941 г. объем 

продуктов  сократился по сравнению с тем же периодом 1940 г.: мяса - на 31%, 

молока на 29%, масла - на 42%, яиц - на 28%, картофеля – на 21%, овощей  - на 

15%. [9].  Цены в период 1941-1942 гг.  резко возросли. Такое положение дел 

было типично для всех городов  и рабочих посёлков области. 

В непростых экономических условиях,  сложившихся в начале войны,  

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязали, в первую очередь, крупные 

предприятия и шахты тыловых районов, силами своих рабочих не только 

выращивать картофель и овощи, но и  откармливать скот, т.е. фактически была 

предпринята попытка  максимально перевести горожан на самообеспечения 

продуктами питания и уменьшить зависимость продовольственного 

обеспечения населения от централизованных источников. 

Решение этой задачи стало вопросом не только продовольственной, но  

государственной  безопасности. Прагматический характер такой политики 

просматривается в схожих инициативах союзных стран, например, в кампании 
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«Копай для победы» в Великобритании (1941 г.) или движении «Сады Победы» 

в США (1942 г.)  и др.[3].   

 В СССР  организатором движения огородничества в тыловых районах во 

время войны стали профсоюзы.  Так, 5 января 1942 г. Секретариат Всесоюзного 

центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) принял два 

постановления, связанных с огородничеством. Первое санкционировало 

создание коллективных огородов и подсобных хозяйств при заводских 

столовых; второе давало «зеленый свет» возделыванию индивидуальных 

участков. Эти постановления призывали рабочих и служащих воспринимать 

огородничество исключительно как возможность обеспечить себя картофелем и 

овощами, что, в свою очередь, позволяло государству максимально 

использовать продовольственные ресурсы для снабжения действующей армии. 

В рамках выполнения данных Постановлений  на местах профсоюзные 

организации начали проводить проводили разъяснительную работу среди 

трудящихся о важности процесса развития личных подсобных хозяйств 

(ЛПХН), организовывали  первые курсы, на которых объясняли азы 

выращивания  картофеля и овощей. 

Местные профсоюзы были призваны не только разъяснять населению 

пользу огородных участков, но и оказывать помощь в их организации и 

освоении, как то: в поиске свободной земли, приобретении необходимых 

сельскохозяйственных и садовых инструментов, семян и рассады. 

Для координации этой деятельности уже в 1942 г. при ВЦСПС был 

создан Комитет содействия индивидуальному и коллективному 

огородничеству, в профсоюзных комитетах на местах – огородные комиссии. 

Несмотря на то, что в практике работы Комитета и комиссий использовались 

традиционные методы руководства и контроля, их деятельность в целом  дала  

свои положительные результаты. 

 Параллейно шло развитие подсобных  хозяйств крупных  предприятий  и 
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шахт Кузбасса, многие из которых уже к концу 1942 г.  добились заметных 

успехов в деле создания собственной продовольственной базы.  Как результат,  

в конце 1943 г. калорийность питания работающих на промышленных 

предприятиях Кузбасса, удалось повысить  до  1740 калорий на человека в день. 

Это было успехом, но минимальная норма должна была быть не меньше 2800 

ккал. [3]. Контроль за работой сети общественного питания на предприятиях, 

который на себя  уже  в начале войны взяли профсоюзы, полностью эту 

проблему не решал. Поэтому одним  из основных  направлений работы 

профсоюзных организаций в военные годы  стало участие в развитии 

индивидуального и коллективного огородничества  рабочих и служащих. 

Первые огородные кооперативы в Кузбассе были организованы в 1932 

году [7]. Значительная  часть  населения, в том числе и горожан и в 

предвоенные годы имели личные огороды и подсобные хозяйства. Так, ещё  в 

1934 году  44% в  Кемерово, 31% рабочих и служащих в Прокопьевске 

работали на своих земельных участках. В целом, в городах Кемеровской 

области посевные площади горожан  весной  1941 г. составляли 20,1 тыс. га. 

[8]. 

В 1942 году государство взяло курс и на усиленное развитие 

индивидуального и коллективного огородничества в тыловых районах страны.  

С этой целью выделялись участки земли, неиспользованные в колхозах и 

совхозах. Повсеместно под огороды отводились полосы отчуждения железных 

дорог, свободные площадки в городах, неудобные участки в подсобных 

хозяйствах предприятий.  

7 апреля 1942 г., следуя инструкциям Президиума ВЦСПС, местные 

советы распределили невозделанные земли в городах и совхозах между 

огородными комиссиями профсоюзных комитетов местных фабрик и 

предприятий. Конечно, в условиях военного времени столь массовое начинание 

не избежало трудностей, прежде всего в силу отсутствия свободной пахотной 
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земли в городах, а также недостатка семян и инвентаря. Это повлияло на 

решение части тех, кто хотел заняться огородничеством, не участвовать в 

первой посевной.  

При распределении земельных участков в годы войны  преимущества 

имели семьи военнослужащих и инвалиды. Им, в первую очередь, выделялись 

участки земли, расположенные недалеко от места жительства;  выдавались 

семенные материалы; нетрудоспособным государство  и тимуровцы оказывали 

помощь в обработке огородов и доставке выращенного урожая на дом. 

  В первые годы войны огороды не закреплялись за горожанами, и 

ежегодно земельный надел отводился на новом месте. Причиной передела 

участков являлся постоянный рост числа желающих выращивать 

сельскохозяйственные культуры и отсутствие скоординированных действий 

организаций, занимавшихся распределением  земли, так как единый список 

огородников не составлялся. Это приводило к различным проблемам. Так, один 

человек мог получить несколько участков, подавая заявления в различные 

инстанции, и наоборот, один участок мог быть выделен сразу нескольким 

группам людей. Например, в 1943 г. оказалось, что участок в 1000 кв. м, 

расположенный на берегу Томи, был одновременно предназначен для коллек-

тива детского сада и сотрудников завода «Красный тигель». Заводчане 

вскопали  и засадили участок первыми. С такой проблемой сталкивались  

многие [1,  128]. 

Учитывая это,  в ноябре 1942 г. СНК СССР издал указ «О закреплении за 

предприятиями и учреждениями земельных участков, отведённых под 

индивидуальные и коллективные огороды рабочих и служащих».  В. Молотов, 

тогда заместитель председателя СНК  СССР, обнародовал постановление, 

распределявшее свободные земли вблизи городов и рабочих поселков между 

фабриками и другими государственными учреждениями на срок от 5 до 7 лет 

для выращивания сельхозпродуктов. А земли, которые уже где-то 

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



2020 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
использовались огородниками, должны были быть переоформлены  на них 

местными советами или совхозами.  

Предприятия передавали выделенные участки своим рабочим для 

огородов, сохраняя за ними возможность ежегодно продлевать пользование 

землей. Но, если работник уходил с предприятия (кроме случаев призыва в 

армию), то он теряли свой участок под огородом. Главной целью этого 

Постановления было содействие развитию огородничества горожан, которое в 

совокупности с системой карточного распределения продуктов укрепило связь 

работников с их предприятиями, а возможность продления срока аренды 

земельного участка гарантировала им дополнительный источник 

сельскохозяйственных продуктов.  

На второй год программы индивидуального и коллективного 

огородничества был принят ряд решений, стимулировавших 

заинтересованность людей выращивании картофеля и овощей. Например, в 

июне 1943 г. СНК СССР отменил сельскохозяйственный налог на доходы от 

продажи продуктов, выращенных рабочими и служащими на своих участках, 

таким образом стимулирую горожан повышать урожайность картофеля и 

овощей, используя  излишки для продажи на колхозных рынках. 

Весной 1943 г. Комитет содействия индивидуальному и коллективному 

огородничеству ВЦСПС, огородные комитеты и комиссии на местах начали 

готовиться к новому посевному сезону. Всем местным организациям было 

предложено заранее позаботиться об обеспечении золой, навозом для 

удобрения земли на огородах. Местные профсоюзные комитеты обязывали 

приглашать агрономов для обучения рабочих и служащих  правильному уходу 

за участками и выращиванию овощей. Заблаговременное  и тщательное 

планирование сезона 1943 г. было нацелено на получение максимально 

больших урожаев с индивидуальных и коллективных участков. 
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В этом же году профсоюзы организовали соцсоревнование среди 

огородников. Секретариат ВЦСПС принял решение награждать переходящим 

Красным знаменем, грамотами и денежными премиями заводские, фабричные, 

шахтовые огородные комитеты и отдельных лиц, вырастивших максимальный 

урожай овощей ( картофель, капуста, свекла, морковь), в расчете на квадратный 

метр земли.  Были определены и  минимальные нормы: по 3 кг картофеля, 5 кг 

капусты, по 4 кг свеклы и моркови, по 2 кг лука и репы с 1 кв.м. [6, 84]. Размер 

денежных премий составлял 5 тыс. и 1 тыс. рублей, из которых  от 60 до 70 % 

должны были быть потрачены на покупку удобрений, инструментов и семян 

для огородов, а оставшаяся часть шла на поощрение отличившихся рабочих-

огородников.  

Инициатива ВЦСПС об организации соцсоревнования огородников, стала 

для горожан дополнительным стимулом для результативной работы в  огороде. 

Урожайность повышалась, и, как следствие, стало больше овощей на 

обеденных столах в семьях горожан, на общественных кухнях, в заводских, 

больничных и школьных столовых.  Высокая урожайность объяснялась не  

столько качеством посадочного материала и количеством удобрений, сколько 

тщательным, постоянным уходом за растениями.  Безусловно, такой подход 

позволял экономить на семенах, удобрениях, но требовал больше труда.  

В 1943 г. число людей, работающих на коллективных и индивидуальных 

огородах, увеличилось по сравнению с 1942 г. вдвое и достигло 11,8 млн. 

человек. Средний месячный урожай картофеля и овощей, полученный одним 

огородником в Кузбассе в 1942 г., был в 3 раза выше, чем в целом по стране. 

Для его перевозки  потребовалось бы  более 1 тыс. грузовиков [10]. 

В 1943-1945 гг. в Кузбассе огороды занимали уже все свободные 

земельные участки в  черте  города и пригороде.  ЛПХН лучше всего были 

организованы у  коренных жителей области, проживавших в своих домах и 

имевших придомовые, постоянные участки земли и, что немало важно, погреба 
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для хранения выращенного урожая. Сложнее приходилось одиноким 

эвакуированным людям.  

В марте 1944 г. на XII пленуме ВЦСПС  вновь была отмечена важность 

работы по привлечению рабочих и служащих к участию в обработке 

индивидуальных и коллективных огородов, увеличению посевных площадей, 

повышению урожайности овощных культур и картофеля, и подчеркнута 

необходимость активизации деятельности профсоюзов  в этой сфере [6, с. 124]. 

В годы войны центральные средства массовой информации, в том числе 

газеты «Правда», «Труд» и журнал «Работница», поддержали призыв 

профсоюзов к увеличению числа подсобных хозяйств предприятий и шахт, а 

также  развитие коллективных и индивидуальных огородов трудящихся.  

 Так, в 1942 г. передовица мартовского выпуска журнала «Работница» 

констатировала: «Подсобные хозяйства при предприятиях и рабочие огороды - 

дело не новое. Однако оно до сих пор не нашло у нас широкого развития. 

Многие работники рассчитывают только на централизованное снабжение, они 

ведут себя по отношению к государству как иждивенцы. Это неправильно. В 

условиях войны нельзя получать все из централизованных фондов. Опыт 

показал, что на тех предприятиях, где созданы подсобные хозяйства, рабочие и 

служащие получают большее подспорье в питании. Мало того, они имеют 

возможность при наличии собственных продуктов высвобождать их из 

общегосударственных фондов для снабжения фронта» [2]. Показательно,  что 

тогда имели место и определенные тендерные ожидания в отношении 

огородничества. Именно женщинам предстояло наработать знания 

необходимые для работы на земле и приложить к этому свои руки.  Поэтому 

«Работница» призывала организовывать комитеты индивидуального и 

коллективного огородничества во главе с женщинами, имеющими навыки 

выращивания  сельхозпродуктов и опирающимися на поддержку партийных и 

профсоюзных организаций. Журнал подчеркивал важность распространения 
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соответствующих знаний, а также обеспечения людей необходимым 

инвентарем на местах. Завершалась статья призывом к женщинам: «Приложим 

свою деловую хозяйственную смекалку! Создадим огороды! Увеличим местные 

ресурсы, чтобы фронт и тыл не испытывали недостатка в продуктах питания!» 

[1, 195]. 

Важно отметить, что на заре движения огородничества в 1942 г. лишь 

немногие советские люди осознавали, насколько важными станут 

коллективные и индивидуальные участки для производства сельхозпродукции 

не только для улучшения питания семей, но и для выживания. Многочисленные 

воспоминания рабочих, опубликованные в «Работнице» ближе к окончанию 

войны, отражают первоначальные сомнения насчет огородничества, особенно 

среди неопытных людей. Так, одна из работниц московской фабрики 

«Большевичка» А. Павлова писала в 1944 г.: «До войны никакого понятия об 

огородах я не имела. Это дело мне казалось не по силам. Но опыт первого года 

работы на индивидуальном участке показал, что было бы желание, а сделать 

всякое дело можно». Другие огородники, уже опытные, поражались отсутствию 

у коллег даже элементарных представлений об этом деле. К примеру, Е. 

Сивакова вспоминала: «Когда у нас на заводе стали создавать коллективные 

огороды, многие работницы говорили: «Будет ли какая польза, может, зря 

будем работать?» А я раньше знала, что коллективный огород - это очень 

хорошее дело. Она, в частности, выражала недовольство тем, что всего лишь 

300 работниц записались и сразу стали работать на своих огородных участках, 

остальные же 300 решили подождать, пока фабричный комитет найдет для них 

инструменты и семена. «Но все же на наш многотысячный коллектив 

желающих обрабатывать огороды еще недостаточно. Фабком проводит 

собрания по цехам и призывает работниц активнее включаться в работу по 

подготовке к посеву огородов. У нас есть все возможности для этого. 

Постановление ВЦСПС о развитии огородов указывает каждой рабочей семье, 
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как обеспечить себя продуктами питания на целый год. А в условиях войны это 

очень важно. Мы не будем обременять государство снабжением нас овощами и 

освободим транспорт от излишних перевозок» [1, 208].  Призывы активных 

женщин - огородниц печатали в официальных изданиях. Они помогали убедить 

горожан, прежде всего женское население, и без того изнуренное работой, 

взяться за еще одно занятие в дополнение к ежедневному тяжелому труду на 

производстве. 

XII Пленум ВЦСПС, проходивший в марте 1944 г., озвучил главную 

задачу третьего этапа развития движения огородничества: обеспечить 

земельными участками всех желающих их возделывать. Одновременно упор  

был сделан на повышение урожайности.  В этих условиях профсоюзы в 

качестве следующего шага приняли решение сосредоточиться на повышении 

продуктивности огородных участков, технологиях сохранения урожая и 

популяризации сопутствующих знаний. 

 На пленуме  так же была отмечена роль 100 тыс. профсоюзных 

активистов, возглавивших огородные комитеты по всей стране. Их главная 

заслуга была в том, что они смогли привлечь рабочих и служащих к занятию 

огородничеством, находили пустующие участки и распределяли земли, 

закупали семена, рассаду, инструменты, организовывали уборку урожая, 

доставку и  охрану.   

С самого начала движения огородничества ВЦСПС организовывал на 

местах лекции и консультации для садоводов. На национальном уровне газеты 

«Правда» и «Труд» приобщали людей к обработке  огородов через рубрику «В 

помощь огороднику».  Так, женский журнал «Работница» активно участвовал в 

просвещении своих читательниц, публикуя с мая 1942 г. статьи по проблемам: 

как подготовить почву к посадке; какие удобрения использовать; каковы 

оптимальные сроки их посадки в разных регионах. Главное было объяснить 

людям, как вырастить больше овощей с минимальными трудовыми затратами.  
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По заказу ВЦСПС  в помощь  огородникам печатались информационные 

плакаты, снимались короткометражные фильмы, готовились радиопередачи.  

Всесоюзный радиокомитет  организовал трансляцию лекций для горожан,  

занимавшихся огородами. Часто  с рекомендациями выступал академик  Т.Д. 

Лысенко. Хорошо работали и местные радиостанции. Яркий пример тому – 

кемеровская радиостанция, которая регулярно выпускала в эфир популярную 

передачу «Помогая садоводу» [12].  Так, выпуск от 23 апреля 1943 г. 

рекомендовал сажать горох вместе с основными культурами. Росту и развитию 

картофеля стебли гороха не мешали...  и одновременно обогащали почву. И 

главное, земля использовалась максимально  результативно. В Кузбассе по 

радио можно было услышать рекомендации, как московских профессоров, так и 

местных агрономов. 

Начиная с первой  военной посевной 1942 г. ВЦСПС инициировал еще 

одну кампанию в рамках масштабного движения огородников - консервиро-

вание продуктов на зиму. Постановление от 29 августа 1942 г. обязывало все 

подсобные хозяйства и индивидуальных огородников построить погреба и 

подвалы. Для засолки овощей рекомендовалось использовать бочки из дерева и 

других материалов; подсобные хозяйства обязаны были предоставить 

индивидуальным огородникам место для хранения запасов. Комиссии ВЦСПС, 

областные профсоюзные организации проводили проверки, награждали или 

выносили предупреждения и выговоры за несоблюдение сроков заготовки 

солений на зиму.  

Для стимулирования засолки овощей на зиму коллективными 

огородниками и ЛПХН с июля 1943 г. СНК СССР увеличил нормы продажи 

соли. Согласно его семьям огородников продавали от 2 до 4 кг соли для 

консервирования огурцов, капусты, помидоров и других сезонных овощей.  

Профсоюзы организовывали информационные встречи, публикации, 

радиопередачи посвященные основам консервирования.  Навыки заготовки  
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овощей на зиму пригодились и после окончания войны и стали впоследствии 

важной частью бытовой культуры в Советском Союзе.  

В журнале  «Работница» также печатали содержательные статьи о спосо-

бах хранения и обработки продуктов, таких как сушка и засолка, и заметки об 

интересном опыте консервирования овощей. Показательно, что в военные годы 

каждый сбор урожая сопровождался публикацией разных рецептов засолки. 

Журнал публиковал  и  советы читателям, как, например, правильно хранить 

зимой картофель, лук и свеклу.  

В 1944 г. урожаи на огородах заметно выросли, и статьи  в журнале 

«Работница» вновь напомнили читателям о способах хранения и 

консервирования овощей. Помимо предложений читателям множества 

рецептов авторы статей обращались к фабричным комитетам с призывом 

помочь индивидуальным огородникам  в  подготовке погребов для хранения 

овощей  и бочек для консервирования капусты и помидоров.  

 В целом, несмотря на многочисленные сложности в оформлении 

земельных участков, организации и обеспечении огородов всем необходимым, 

советские люди во многом сумели преодолеть их. В совокупности по всему 

Советскому Союзу к 1945г. около 18 млн. человек занималось 

огородничеством, обрабатывая примерно 1500 тыс. га земли [5, 96]. По данным 

профсоюзов за 1942-1945 гг. рабочие вырастили на своих участках более 35 

миллионов тонн картофеля и овощей.  И, если в 1942 г. доля картофеля горожан 

в питании  составляла 7,2%, то в 1944 г. она возросла до 12,8% [11]. А, в 

среднем каждая городская семья, имевшая огород, получила в 1945г. такое 

количество картофеля и овощей, которое в основном обеспечило ее до урожая 

будущего года.  

Показательно, что посевы картофеля и овощей в личных подсобных 

хозяйствах в 1945 году в 1,5 с лишним раза превышали аналогичные показатели 

в подсобных хозяйствах предприятий [12].  Во многом это объяснялось  более 

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



2020 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
эффективным использованием  удобрений и лучшей обработкой посадок.  

Освоение большого массива земельной площади под огороды и 

получение значительного количества сельскохозяйственной продукции оказали 

большое влияние на снижение цен на картофель и овощи на местных рынках, 

что явилось в условиях обесценивания денег  существенным подспорьем в 

решении продовольственной  проблемы.  

Таким образом, реализация профсоюзами партийно-государственной 

политики обеспечения продовольствием рабочих и служащих тыловых районов 

страны  демонстрирует их максимальное внимание к экономическим 

проблемам граждан.  

Коллективные и индивидуальные огороды были обычным явлением во 

многих странах, вовлеченных во Вторую мировую войну, в том числе в 

Великобритании, Австралии и США. Огородничество в этих странах в большей 

мере рассматривалось как патриотический долг. Но из всех воюющих 

государств Советский Союз развил самое масштабное движение 

огородничества.  

Большой вклад  в  развитие движения по всей стране в годы  войны 

внесли профсоюзы. Экономические трудности, вызванные войной и 

последующим долгим восстановлением народного хозяйства, способствовали 

укоренению народного огородничества в советской культуре и быте.  

 Широкое развитие подсобных хозяйств, индивидуального и 

коллективного огородничества в годы войны способствовало ослаблению 

продовольственной проблемы, поддержанию физических сил и здоровья 

жителей тыловых регионов. Впоследствии навыки огородничества глубоко 

укоренились в повседневной жизни многих советских граждан. 
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