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нов НКВД. Но, как правило, до этого дело доходило редко. Первый
приговор оказывался суровым предупреждением, и не только для
осужденных.
Кроме этого, анализ документов показывает, что властные
структуры считали нецелесообразным в условиях войны производить изъятие людей из общественного производства. Это было бы
слишком расточительно по отношению к весьма ограниченным ресурсам деревни. Гораздо рациональнее и эффективнее было поставить колхозников, не выполнивших обязательного минимума трудодней, перед угрозой судебной репрессии и заставить их искупать
вину трудом в собственных колхозах.
Разумеется, административно-карательные меры были не единственным средством укрепления порядка в колхозном производстве.
Нельзя забывать об агитационно-массовой работе в деревне, развитии
социалистического соревнования, поощрении передовиков производства и др. В годы войны результативность коммунистической пропаганды и агитации определялась тем, что лозунг «Все для фронта, все
для победы» совпадал с исконным патриотизмом российского крестьянства. Большинство трудоспособных колхозников Кузбасса, как и
всей страны, выполняли и перевыполняли трудовую норму, установленную правительством, и вовсе не из страха перед судебной ответственностью, а ради достижения общей победы над врагом.
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варе 1943 г. Накануне войны в районах, составивших Кемеровскую
область, насчитывалось 1636 сельхозартелей, объединявших 87 447
крестьянских дворов. В колхозах Кузбасса проживало в 1940 г. более 367 тыс. человек [1. Л. 3, 8, 13].
Особенность народонаселения региона заключалась в преобладании городского населения над сельским. Так, в 1939 г. удельный
вес сельского населения составлял 44,6 % и был самым низким в
Сибири [2. С. 92].
Начавшаяся война внесла существенные коррективы в жизнь
колхозной деревни. Мобилизация людских ресурсов на фронт и частично в промышленность, строительство, на транспорт вызвала значительное уменьшение деревенского населения.
Количество колхозного населения Кузбасса неуклонно снижалось в течение всего военного времени. На 1 января 1945 г. в сельхозартелях региона насчитывалось около 285 тыс. человек – 77 % от
уровня 1940 г. [1. Л. 3–18].
В годы войны по вполне понятным причинам на селе, как и в целом по области, резко упала рождаемость. К началу 1945 г. по сравнению с аналогичным периодом 1941 г. рождаемость по региону
сократилась на 39% [3. С. 1].
Очень серьезные демографические изменения произошли в контингенте трудоспособного населения колхозов. На фронт ушла наиболее работоспособная часть сельских тружеников – мужчины призывного возраста.
На 1 января 1941 г. в колхозах Кузбасса насчитывалось 159 693
человек трудоспособных, в том числе: мужчин – 77 452 (48,5%),
женщин – 82 241 (51,5%) [1. Л. 3, 8]. В конце 1944 г. в колхозах области осталось 98 177 человек трудоспособных, или 61,5% от уровня
1941 г., в том числе: мужчин – 20 742 (21,1%), женщин – 77 435
(78,9%) [1. Л.3,8]. Следует отметить, что в документах Государственного архива Кемеровской области есть некоторые расхождения в
сведениях о количестве трудоспособных колхозников, но они не изменяют общую картину демографической ситуации.
Количество и состав трудоспособного населения колхозов Кузбасса претерпели изменения в самом конце войны. В течение 1945 г.
в область стали возвращаться демобилизованные из армии мужчины. В этом году в сельхозартелях области состояло 101 445 чел. трудоспособных, среди них: мужчин – 27 854, женщин – 73 591 (63,5%
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к уровню 1940 г.). Соотношение трудоспособных мужчин и женщин
составляло 27% и 73% [1. Л. 13].
В годы войны заметно сократилось количество сельской молодежи в возрасте до 16 лет. К 1 января 1941 г. в колхозах Кузбасса
насчитывалось 44 674 подростка в возрасте от 12 до 16 лет. В 1945 г.
эта категория жителей сельхозартелей составляла 33 096 человек
(74%) [2. С. 89]. Главной причиной убыли сельской молодежи было
привлечение ее в ремесленные училища и школы ФЗО с переходом в
статус городского населения.
В первые годы войны население региона пополнили депортированные немцы Поволжья и эвакуированные из западных областей
страны. К 1 января 1943 г. в селах Кузбасса было размещено
78 528 чел. [9]. Большинство из них составляли женщины и дети. Со
второй половине 1943 г. началась реэвакуация населения.
Таким образом, колхозное население Кемеровской области в годы Великой Отечественной войны находилось в русле демографических тенденций, характерных для всего крестьянского населения
страны. Мобилизация в армию и промышленность, трудности военных лет привели к значительному сокращению количества колхозников, снижению рождаемости. Общая численность населения сельхозартелей снизилась почти на четверть. Количество трудоспособного населения уменьшилось примерно на 40%. Особенно резко сократилось количество трудоспособных мужчин. Если накануне войны в колхозах Кузбасса мужчин и женщин было примерно поровну,
то в конце войны женщин было почти в три раза больше, чем мужчин. Демографическая ситуация, вызванная войной, стала одной из
главных причин бедственного положения колхозов в первое послевоенное десятилетие.
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