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В статье рассматривается история правового 
регулирования сельскохозяйственной деятельности в 
Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны, 
приводятся нормативные-правовые акты органов власти 
СССР и колхозного законодательства. 
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The article deals with the history of legal regulation of 
agricultural activities in the Soviet Union during the Great 
Patriotic war, are normative-legal acts of the authorities of the 
USSR and farm legislation. 
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Сельское хозяйство Советского Союза в годы 
Великой Отечественно войны, когда многие сельско-
хозяйственные области и республики были заняты 
фашистскими войсками, понесло значительные потери 
в кадрах специалистов, а также в животноводстве и 
растениеводстве. 

Великая Отечественная война коснулась практи-
чески всех сельских населенных пунктов. 

Вот, что писал в своей брошюре История образо-
вания сел Киприно и Корелы (Невьянский район, 
Свердловская область) краевед Белоусов А.Т. 

«22 июня 1941 года в Киприно была объявлена 
тревога, зазвонил колокол, собрался народ. Предсе-
датель сельсовета объявил, что фашистская Германия 
вероломно напала на Советский Союз. Началась 
Великая Отечественная война. 

С первых ее дней десятки коммунистов и комсо-
мольцев ушли на фронт. 

Всего из Киприно ушло 120 человек, из Корел – 
70. Погибли на фронте из Киприно 60 человек, из Корел 
– 30. 

В колхозе остались одни женщины и подростки, 
которые на своих плечах вынесли все тяготы войны и 
своим самоотверженным трудом помогали ковать 
победу над врагом. 

Женщины были председателем колхоза, предсе-
дателем сельского совета, все трактористы – женщины, 
животноводы и полеводы также женщины. 

Колхоз имени Крупской так и называли «бабий 
колхоз». И такое положение было повсеместно, по всей 
стране. 

Создание и развитие социалистических общест-
венных отношений в деревне, организационно-хозяй-
ственное укрепление колхозного строя имели огромное 
социально-политическое значение, явились важным 
фактором, способствующим победе советского народа в 
Великой Отечественной войне. В эти трудные годы 
советский социалистический колхозный строй 
продемонстрировал перед всем миром свою 
неисчерпаемую силу и жизненность. 

В суровых условиях Великой Отечественной войны 
перед сельским хозяйством была поставлена задача 
обеспечить потребности фронта и населения страны в 
сельскохозяйственных продуктах, а промышленность - 
в сырье. Эту задачу колхозы могли решить путем 
расширения посевных площадей, особенно в восточных 
районах страны, повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур и продуктивности животновод-
ства, обеспечения лучшей организации производства и 
труда колхозников. А между тем значительная часть 
трудоспособных колхозников ушла в действующую 
армию для защиты Родины. На место ушедших, на 
фронт колхозников становились их матери, жены, 
сестры, дети. 

Государство принимает законодательные меры, 
направленные на совершенствование организации и 
укрепление трудовой дисциплины в колхозах.  

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 
апреля 1942 г. «О повышении для колхозников обяза-
тельного минимума трудодней» [1] в целях свое-
временного проведения в колхозах всех сельскохо-
зяйственных работ, получения высоких урожаев, 
дальнейшего развития животноводства, обеспечения 
колхозников более высокими доходами по трудодням, а 
страны и армии достаточным количеством продоволь-
ствия был повышен на время войны для каждого трудо-
способного колхозника и колхозницы обязательный 
минимум трудодней в году (в зерновых и животно-
водческих районах - в размере от 100 до 120 трудодней, 
а в хлопковых районах до 150). Был также установлен 
обязательный минимум трудодней в году для подрост-
ков-членов семей колхозников в возрасте от 12 до 16 
лет в размере не менее 50 трудодней в году. Каждый 
колхозник должен был выработать определенное коли-
чество трудодней по периодам сельскохозяйственных 
работ. 

Несмотря на огромное напряжение военных лет и 
обусловленные этим трудности, партия и правительство 
уделяли много внимания организационно-хозяйствен-
ному укреплению колхозов, лучшему использованию 



 
 

44 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ  КЫРГЫЗСТАНА, № 5, 2015 

имеющихся в колхозах средств производства, улуч-
шению семеноводства и культуры земледелия. 

Так, постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б.) «О 
государственном плане развития сельского хозяйства на 
1943 год) [2] Наркомзем СCCP, местные партийные, и 
советские органы обязывались обеспечить полную 
засыпку всех семян для ярового сева 1943 года не 
позднее 1апреля 1943 г., установить тщательный и 
систематический контроль за их качеством и 
сохранностью, организовать между колхозами обмен 
зерна с низкой всхожестью на доброкачественные 
семена с соответствующей доплатой. Постановление 
требовало обеспечить приемку всех семенных фондов в 
каждом колхозе кладовщиком по особому акту, в 
котором должны быть указаны количество и качество 
семенных фондов по каждой культуре, а также их сорт. 

СНК СССР постановлением «Об улучшении 
семеноводства зерновых культур [3] в феврале 1945 
года обязал Наркомзем СССР, совнаркомы республик, 
крайисполкомы и облисполкомы добиться в течение 
1945-1946 гг. восстановления сортовых посевов 
зерновых культур до довоенного уровня, восстановить 
сеть селекционных станции, сортоиспытательных 
участков и районных семеноводческих хозяйств. 

В годы войны серьезное внимание уделялось 
сохранению поголовья скота и развитию животно-
водства. В этих целях принимаются специальные 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 марта 
1942 г. «О мерах сохранения молодняка и увеличения 
поголовья скота в колхозах и совхозах», 13 апреля 1943 
г. «О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и 
совхозах и повышения его продуктивности и от 12 мая 
1943 г. «О мерах по увеличению поголовья  лошадей, 
улучшению за ними ухода и содержания в колхозах и 
совхозах». Перечисленными нормативными актами 
колхозам было запрещено на время войны производить 
убой и продажу молодняка крупного рогатого скота в 
возрасте от одного года, за исключением явного брака, 
и только после выбраковки, произведенной ветеринар-
но-зоотехническими работниками с утверждения райзо. 

Война причинила сельскому хозяйству страны 
огромный материальный ущерб. В районах, временно 
оккупированных врагом колхозное имущество было 
почти полностью разграблено фашистами. На Украине, 
например, после изгнания немецких захватчиков в кол-
хозах осталось лишь 6,3% поголовья крупного рогатого 
скота, 1,9% свиней, менее одной четверти лошадей. 

Уже в ходе войны встала задача ликвидировать 
последствия хозяйничания фашистских захватчиков в 
освобожденных районах. 

В связи с этим СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
исключительной важности постановление от 21 августа 
1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных от немецкой окку-
пации», в котором была разработана система меро-
приятий по восстановлению и укреплению колхозов в 
названных районах страны. Постановление, в част-
ности, обязывало совнаркомы, облисполкомы и обкомы 

восточных областей и республик страны возвратить 

колхозам освобожденных районов скот, эвакуиро-
ванный из этих районов на восток. Возвращенный скот 
должен передаваться только колхозам-владельцам 
скота. 

Запрещалось перераспределение такого скота по 
другим колхозам. 

Колхозы районов, освобожденных от немецкой 
оккупации, в 1943-1945 гг. освобождались от поставки 
лошадей для нужд обороны страны и народного 
хозяйства. 

Неотложной задачей партийных и советских 
органов освобожденных районов постановление счита-
ло восстановление и постройку новых жилых домов из 
местных строительных материалов с тем, чтобы 
разместить в пригодных для жилья помещениях колхоз-
ников, рабочих и служащих, проживающих в разрушен-
ных домах и, землянках. 

Итак, в период Великой Отечественной войны 
1941-1945. гг. колхозное законодательство интенсивно 
развивалось, способствовало укреплению колхозного 
строя, который блестяще выдержал суровую проверку и 
явился одним из важнейших факторов победы над 
гитлеровскими захватчиками.  

Мы привели лишь отдельные нормативные право-
вые акты, регулирующие развитие сельского хозяйства 
в суровые годы войны. Однако были и другие, 
ужесточавшие ответственность от рядового колхозника 
до председателя колхоза, по которым было привлечено 
(и не всегда обоснованно) к административной и 
уголовной ответственности много сельских труже-
ников. Конечно, военное время требовало строгой 
дисциплины и ответственности и Кодекс об админист-
ративных правонарушениях, и Уголовный кодекс четко 
выполняли свою карательную роль. 

Сельскохозяйственное производство – в годы 
Великой Отечественной войны в массе своей находи-
лось в колхозах поэтому сельскохозяйственная деятель-
ность в это время регламентировалась нормами колхоз-
ного права и частично земельного права. Основным 
правовым актом колхозного законодательства был При-
мерный Устав колхоза (сельскохозяйственной артели). 

Литература: 

1. СП СССР, 1942, №4, С. 61. 
2. Известия, 1943, 19 марта. 
3. СП СССР, 1946, №13, С. 254. 
4. См. Положение о Совете по делам колхозов при Прави-

тельстве СССР, утвержденное постановлением Совета 
Министров СССР от 22 октября 1946., – СП СССР, 1946, 
№14, С. 271. 

5. КПСС в резолюциях и решениях. Т.6. – М.: Политиздат. 
6. Правда, 1945, 25 февр. 
7. Правда, 1942, 13 марта. 
8. Известия, 1943, 14 апр. 
9. Известия, 1943, 13 мая. 
10. См.: Правда, 1944, 30 дек. 
11. Известия, 1943, 22 авг. 
12. См.: История колхозного права. Сборник законодательных 

материалов СССР и РСФСР. 1917–1958 гг. II. -М.: 
Госюриздат, 1958. С. 350. 

13. См.: Решения партии и правительства по хозяйственным 
вопросам. Т.4. – М.: Политиздат, 1968, С. 192. 

Рецензент:  

доктор исторических наук Нурунбетов Н.А. 


