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А.Ю. Викторов
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА КУЗБАССА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Исследователь, изучающий историю колхозного крестьянства в годы
Великой Отечественной войны, не может обойти вниманием такой источник как периодическая печать. Известно, что периодика является специфическим видом исторического источника, который требует критического отношения и проверки другими историческими источниками. Ценность периодической печати как исторического источника заключается в
том, что газеты и журналы помещают на своих страницах конкретный и
злободневный материал, откликаются на важнейшие события в стране
(области, городе, районе) по горячим следам, позволяют исследователю
проникнуться духом изучаемого периода, почувствовать атмосферу и
колорит эпохи. С другой стороны, на страницах печати, нередко, помещаются материалы либо тенденциозно-конъюнктурного политического
характера, имеющие пропагандистскую направленность, либо недостоверные. Поэтому материалы периодической печати настоятельно требуют критического отношения и взвешенной оценки при изучении истории.
Различные аспекты жизни и труда колхозного крестьянства Кузбасса
в годы Великой Отечественной войны нашли отражение на страницах как
центральных периодических изданий («Правда», «Известия», «Комсомольская правда»), так и местных («Кузбасс», «Ударник Кузбасса», «Железнодорожник Кузбасса», «Большевистская сталь») и др. В суммарном
виде периодическая печать акцентировала внимание на следующих проблемах, имеющих отношение к колхозному производству.
1. Центральные, областные и районные газеты в обязательном порядке публиковали постановления партии и правительства по вопросам развития сельского хозяйства в годы Великой Отечественной войны. Например, газета «Большевистская сталь», печатный орган Сталинского
горкома ВКП(б), публиковала постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР
«О мероприятиях по расширению продовольственной базы промышленных центров Кузбасса»1 в 1944 г., «О мерах помощи Кемеровской области по расширению продовольственной базы Кузбасса»2 в 1945 г. и др.
2. Областные и районные газеты Кузбасса, будучи печатными органами соответствующих партийных комитетов, публиковали отдельные и
совместные решения обкома и облисполкома, райкомов ВКП(б) и райисполкомов по проведению конкретных сельскохозяйственных кампаний
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(сева, прополки, сенокоса, уборки урожая и т.д.). В подобных решениях
определялись сроки, темпы, объекты сельскохозяйственных работ, указывались недостатки и ошибки предыдущих кампаний, устанавливалась
ответственность должностных лиц и т.д. Например, доклад председателя
Кемеровского облисполкома В.А. Голосова, утвержденный второй сессией Кемеровского областного совета депутатов трудящихся «Вырастим
богатый урожай на полях Кузбасса»3 в 1944 г., постановление пленума
Сталинского горкома ВКП(б) «Развить и укрепить продовольственную
базу нашего города»4 и т.п.
3. Периодическая печать Кузбасса все годы Великой Отечественной
войны публиковала текущую информацию о ходе выполнения важнейших сельскохозяйственных работ, ремонта тракторного и комбайнового
парка, подготовки кадров механизаторов, полеводов, животноводов и т.д.
Например, статьи «Такие колхозные люди», «Подготовка колхозных кадров массовых квалификаций», «В поле вышли 17 тракторов»5 и др.
4. По инициативе партийных и комсомольских органов МТС, совхозы, колхозы и отдельные колхозники Кузбасса участвовали в социалистическом соревновании (в различных формах). Периодическая печать
региона постоянно следила за ходом выполнения взятых обязательств,
пропагандировала опыт передовиков. Например, статьи «Соревнование
двух совхозов», «Обязательства трактористов», «Наши обязательства»,
«Оправдываю высокое звание»6 и др. Часто газеты критиковали отстающие коллективы («Соловья баснями не кормят», «Предотвратить развал
совхоза», «Сурово наказывать нарушителей агротехники»7 и т.д.).
5. Газеты Кузбасса публиковали обращения к населению по оказанию помощи колхозам при проведении сельскохозяйственных кампаний: сбор семенного зерна, картофеля, запасных частей и инструментов
для ремонта сельхозтехники. (Статьи «Семена» и «Сдавайте картофельные срезки»8.)
6. Следует отметить, что газеты Кузбасса нередко публиковали письма и заявления граждан, содержавшие жалобы на незаконные действия
или бездействие отдельных руководителей органов исполнительной власти низового уровня и другие негативные материалы. Например, статьи
«Помогают, но мало, «Оплатите трудодни»9 и др.
Разумеется, периодическая печать, подцензурная ВКП(б), помещала
только дозированную информацию о подобных явлениях. Тем не менее,
даже открытая печать при внимательном изучении позволяет увидеть
тяжелое положение колхозного крестьянства в годы войны.
Таким образом, периодическая печать сохранила на своих страницах
конкретные и важные сведения о жизни советской деревни в годы Вели249

кой Отечественной войны, нуждающиеся в дальнейшем и тщательном
изучении с позиций современной исторической науки.
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