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В центре внимания автора деятельность региональных вла-

стей Урала, руководителей уральских промышленных предпри-

ятий по привлечению колхозной торговли как децентрализован-

ного источника продовольственного снабжения тружеников ты-

ла, организации встречной торговли на колхозных рынках, оказа-

нию материально-технической помощи колхозному крестьянству, 

осуществлявшему привоз на городские рынки. В заключении 

сделан вывод о том, что в тяжелейших условиях военного време-

ни центральным и местным властям, руководителям уральских 

промышленных предприятий удалось обеспечить необходимым 

продовольствием тружеников оборонных предприятий, членов их 

семей. Немаловажную роль при этом сыграла колхозная торгов-

ля. Хозяйственная смекалка, предприимчивость  позволили су-

щественно разнообразить военный рацион питания рабочих и 

служащих. Это благотворно влияло на состояние их здоровья, 

повышало производственную активность. Ударным трудом во 

имя Великой Победы ответил уральский тыл. 
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Чрезвычайные условия Великой Отечественной войны потребовали 

изыскания и привлечения самого широкого круга дополнительных источ-

ников продовольствия. В зоне, временно оккупированной гитлеровскими 

войсками, находились 47 % посевных площадей, 45 % поголовья скота, до 

войны здесь производилось 38 % валовой продукции зерна, 84 % сахара. 

Из 10400 предприятий Наркомпищепрома СССР около 5500 оказались на 

оккупированной территории. Всего пищевая промышленность потеряла 

50 % энергетического хозяйства и 40 % технологического оборудования. 

Временная оккупация врагом предприятий легкой и пищевой промышлен-

ности, эвакуация и перевод части заводов и фабрик этих отраслей на вы-

полнение военных заказов привели к резкому снижению производства 
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важнейших видов пищевой продукции. Уже в первые месяцы войны про-

изводство продуктов питания уменьшилось почти вдвое, а по отдельным 

видам продовольствия еще больше. Резко сократились рыночные фонды 

продовольственных товаров. Во втором полугодии 1941 года рыночные 

фонды муки составили 70 % фондов второго полугодия 1940 года, крупы – 

67 %, сахара – 34 %.  

В целях увеличения продовольственных ресурсов ЦК ВКП(б) и Совет-

ское правительство потребовали от руководства областей Урала, приняв-

шего из прифронтовой полосы сотни заводов и фабрик, миллионы эвакуи-

рованных рабочих, служащих, членов их семей, уделять внимание не толь-

ко созданию подсобных хозяйств промышленных предприятий, укрепле-

нию и дальнейшему развитию огородничества трудящихся, но и проведе-

нию децентрализованных заготовок продуктов питания. В условиях воен-

ного времени, когда нельзя было рассчитывать только на централизован-

ное продовольственное снабжение, ЦК ВКП(б) и СНК СССР обратили 

внимание всех партийных и советских организаций на острую необходи-

мость изыскания дополнительных местных источников продовольствия. 

«Огромное значение для удовлетворения нужд населения, – писала «Прав-

да», – имеет широкое использование местных продовольственных ресур-

сов. В условиях Отечественной войны всемерное расширение продоволь-

ственных ресурсов является прямой помощью фронту, помогает ковать 

победу над врагом» [1]. 

В довоенный период важную роль в снабжении трудящихся продукта-

ми питания играла на Урале колхозная торговля. В годы войны привоз на 

рынок сократился, что привело к резкому повышению цен. Колхозная тор-

говля сдерживалась снижением производства продуктов сельского хозяй-

ства, острой нехваткой на селе рабочих рук и транспорта. Уральские пар-

тийные и советские организации приняли меры по увеличению привоза 

продовольствия на колхозные рынки. При этом они исходили из требова-

ния ЦК ВКП(б), указавшего в декабре 1941 года на опасность недооценки 

колхозной торговли, которая являлась важным источником улучшения 

продовольственного снабжения трудящихся [2, с. 42]. 

Пермский обком ВКП(б) и облисполком в декабре 1941 года направили 

в сельские районы области представительную бригаду партийных и совет-

ских работников в составе 30 человек. В ее задачу входили учет продо-

вольственных резервов и возможностей колхозников продавать сельскохо-

зяйственную продукцию на рынке, а также проведение агитационно-

массовой работы и оказания помощи в организации привоза продуктов пи-

тания в город [3]. Бюро Свердловского обкома ВКП(б) 14 января 1942 года 

утвердило план мероприятий по усилению колхозной торговли на рынках 

[4, л. 9]. Подобные мероприятия 18 февраля 1942 года наметило бюро Че-

лябинского областного комитета партии [5, л. 10(об.)–11(об.)]. 
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В целях увеличения привоза сельскохозяйственных продуктов в города, 

уральские областные комитеты ВКП(б) обязали ГК, РК ВКП(б), горсоветы 

и райсоветы промышленных районов «организовать встречную торговлю 

товарами ширпотреба на колхозных рынках» [4, л. 9]. Облпромсоветам и 

облместпромам было предложено «немедленно сдать торговым организа-

циям все наличие товаров ширпотреба, произведенных артелями, рай-

промкомбинатами и другими мастерскими». Продажа промышленных то-

варов через торговую сеть производилась, в первую очередь, колхозам и 

колхозникам, продавшим сельскохозяйственную продукцию по «мини-

мально-сходным ценам», по представлению справок рыночных комитетов 

[5, л. 10(об.)–11].  

Одним из главных препятствий для вывоза продуктов на рынки явля-

лось отсутствие транспорта. Руководство уральских областей приняло 

энергичные меры в этом направлении. Решениями обкомов ВКП(б) управ-

ления Свердловской, Пермской и Южно-Уральской железных дорог были 

обязаны обеспечить беспрепятственный проезд колхозников, следовавших 

на рынки, организовать прицепку специальных вагонов-ледников для про-

воза скоропортящихся продуктов, восстановить курсирование пригород-

ных поездов на ряде участков. Городским автотранспортным предприяти-

ям было предложено максимально развернуть попутные перевозки сель-

ского населения, колхозам выделить лошадей и поводы для доставки про-

довольствия на рынки [4, л. 9; 5, л. 11].  

Оперативные меры способствовали успешному проведению весной 

1942 года сельскохозяйственных ярмарок в промышленных центрах Урала. 

В Шадринске промартели передали в торговую сеть для организации 

встречной торговли большое количество швейных, гончарных, шорных, 

скобяных и других изделий на общую сумму в 200 тысяч рублей. На кол-

хозном рынке открыли дополнительные магазины, ларьки, киоски, расши-

рили торговые ряды, подготовили складские помещения и холодильные 

камеры. 22 и 29 марта 1942 года в Шадринске была организована встреч-

ная торговля, где колхозники продали 55,4 тонны различного продоволь-

ствия, причем 57 процентов реализованных в эти дни картофеля, овощей, 

мяса, молока, масла продавались по номинальным ценам [подсчитано по: 

6, л. 21]. Этому способствовало то, что на 40 процентов суммы, выручен-

ной колхозниками от продажи сельскохозяйственных продуктов по номи-

нальным ценам, отпускались товары широкого потребления [6, л. 21]. 

Также организовано и эффективно прошла встречная торговля на колхоз-

ных рынках Свердловска, Челябинска, Перми, Магнитогорска, Златоуста, 

Копейска и других городов Урала. К примеру, в Челябинске с марта по 

июнь 1942 года на колхозных рынках было продано по минимальным це-

нам 3,5 тысячи тонн картофеля, овощей, мяса, масла, молока [7, л. 22]. 
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Взамен труженикам сельского хозяйства реализовали промышленных  

товаров  на 5810 тысяч  рублей [7, л. 22].  

Осенью 1942 года среди колхозников Урала началось движение за вы-

деление из личных запасов хлеба и других продуктов для продажи рабо-

чим по государственным ценам. Члены сельхозартелей «Красный парти-

зан» и имени М.И. Калинина Пермской области на один из оборонных за-

водов направили 100 подвод с продовольствием. Колхозники Оханского 

района доставили труженикам Пермского завода имени Ф.Э. Дзержинско-

го 80 тонн продуктов. По их примеру красные обозы с хлебом, мясом, 

овощами отправляли на предприятия и стройки другие колхозы. Так, 

14 января 1943 года в Пермь прибыл «Красный обоз» из 100 подвод, в ко-

тором колхозники Кудымкарского района доставили рабочим моторо-

строительного завода более 1000 пудов различных продуктов. Вместе с 

глубокой благодарностью пермские моторостроители выразили уверен-

ность, что почин кудымкарских колхозников будет подхвачен всеми рай-

онами округа, дополнительное питание поможет рабочим выполнить обя-

зательства по выпуску боевого оружия, необходимого Красной Армии [8, 

c. 131].  

Таким образом, в работе по изысканию дополнительных источников 

продовольственного обеспечения населения уральцы исходили из местных 

условий, решали проблему комплексно. За счёт привлечения разнообраз-

ных способов децентрализованного снабжения и изыскания дополнитель-

ных источников питания, в том числе и колхозной торговли, на Урале уда-

лось решить сложную проблему удовлетворения в чрезвычайных условиях 

потребности населения в продовольствии. Хозяйственная смекалка, пред-

приимчивость позволили существенно разнообразить военный рацион пи-

тания рабочих и служащих. Это оказало благотворное влияние на здоровье 

тружеников тыла, на их моральное состояние, что, в свою очередь, повы-

шало производительность труда, способствовало быстрому освоению вы-

пуска военной продукции. 
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