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I. Общая характеристика работы

Актуальность  темы  исследования.  Великая  Отечественная  война  является
особым событием в истории нашей страны. Это было одно из тягчайших испытаний,
когда-либо  пережитых  народами.  Великая  Отечественная  война  оказала  огромное
воздействие  на сознание людей,  на дальнейший  ход и характер развития  как нашей
страны,  так  и  мира  в  целом.  Причины  и  источники  победы  в  ней  сложны  и
многогранны.  Несомненно,  что  неотъемлемой  составляющей  является  трудовая
эпопея  1941-1945  гг.  Поэтому  с  точки  зрения  обобщения  исторического  опыта,
период  войны  всегда  был  и  остается  приоритетной  темой  исторического
исследования.

Социально-экономические  процессы,  происходившие  в  военные  годы  в
различных  регионах  страны,  имели  свою  специфику  в  зависимости  от  местных
условий.  Поэтому  необходимы  исторические  исследования  проблемы  тыла  в
отдельных регионах,  в том  числе  и углубленное изучение такой важнейшей  отрасли
экономики  страны,  как  сельское  хозяйство.  Поэтому  изучение  сельского  хозяйства
Пензенской  области  в  годы  войны  представляет  научную  и  практическую
значимость.

В  течение  семидесяти лет  историческая  наука  в  Советском  Союзе  находилась  на
службе  идеологии,  это  не  могло  не  отразиться  и  на  исторических  исследованиях,  в
том  числе  посвященных  проблемам  фронта  и  тыла  в  годы  Великой  Отечественной
войны.  Замалчивались  и  сглаживались недостатки,  преувеличивалась роль  партии  в
экономической  и  духовной  жизни  общества.  Со  сменой  экономического  пути
развития  в  90-е  годы  XX  века  и  связанного  с  этим  смены  старых  и  поиска  новых
ценностных  ориентиров,  и  в  условиях  незакончившейся  идеологической  борьбы,
вопросы  истории Великой  Отечественной  войны,  в том  числе  и значение  победы  в
ней,  стали  рассматриваться  несколько  однобоко,  под  углом  зрения  необходимости
разоблачения  нашего  прошлого.  Даже  при  самом  критическом  подходе  к  истории
войны  нельзя  забывать,  что  за  всем  этим  стоят  судьбы  многих  миллионов  людей,
которые самоотверженно трудились и воевали  во имя  будущего.

Для  создания  объективной  картины  исторических  процессов  необходимо
учитывать различные точки зрения, необходим  многоплановый охват проблемы.

Таким  образом,  актуальность  изучения  развития  сельского  хозяйства  страны  на
региональном  уровне  в  период  Великой  Отечественной  войны  диктуется  как
важностью  самого  предмета  исследования,  так  и  самим  состоянием  исторической
науки.

Объектом  исследования  является  история  сельского  хозяйства  Пензенской
области  в  период  Великой  Отечественной  войны.  Предметом  исследования
является  изучение  тенденций,  закономерностей  и  процессов,  происходивших  в
сельскохозяйственной  отрасли  экономики  области,  влияние  войны  на  различные
отрасли  сельскохозяйственного  производства.

Хронологические  рамки  исследования  определены  темой  диссертации  и
охватывают  период  Великой  Отечественной  войны,  т.е.  вторую  половину  1941  г.  -
первую  половину  1945  г.  Этот  период  был  насыщен  разнообразными  событиями,
действиями,  многочисленными  проблемами,  среди  которых  одно  из  важнейших



мест занимала перестройка сельскохозяйственного производства на военный лад.
Для  более  полного  и  глубокого  освещения  проблемы,  мы  посчитали  логичным

несколько  выйти  за  пределы  оговоренных  хронологических  границ  с  целью
проведения  сравнительного  анализа  состояния  сельского  хозяйства  области  перед
началом  войны  и  в  первое  время  после  её  окончания  для  выявления  динамики
процессов, происходивших в указанные годы.

Территориальные  рамки  исследования  определяются  границами  Пензенской
области,  в  номенклатуре  территориально-административных  единиц  периода
Великой Отечественной войны, которая являлась типичной тыловой, прифронтовой
областью, с преобладающим сельскохозяйственным производством.

Историография  данной  темы,  как  и  историография  истории  Великой
Отечественной войны  в целом,  начала складываться  еще в ходе самой  войны,  когда
появились  первые  публикации,  авторами  которых  выступали  руководители
партийных  и  советских  органов,  специалисты  сельского  хозяйства,  ученые.  В
историографии  проблемы  можно  выделить  четыре  основных  этапа:  первый  -
литература военных лет,  второй - первое  послевоенное десятилетие, третий - вторая
половина  50-х -  конец  80-х  годов  XX  века,  четвертый  -  новейшая  историография  -
начало 90-х годов XX века по настоящее время.

На первом  этапе  исследовательские  работы  по данной  теме  историками  не  были
созданы.  В  военные  годы  появились  лишь  брошюры  по  локальным  проблемам
сельского  хозяйства.1

Ценный  информационный  материал,  важные  обобщения  и  практические
рекомендации содержат многочисленные статьи  заместителя  наркома земледелия  И.
Бенедиктова.  Приуроченные  к  важнейшим  сельскохозяйственным  кампаниям,  они
позволяют  проследить  за  ходом  основных  работ  на  селе,  за  развитием  аграрной
политики  в  различные  периоды  войны2.  В  статьях  этого  автора  имеются  сводные
данные  о  сокращении  материально-технических  и трудовых ресурсов  на селе.  Он,  в
частности,  уже  тогда  отмечал,  что  наиболее  тяжелым  и  трудным  для  нашего
сельского  хозяйства  надо  признать  1942  и  первую  половину  1943  года,  и  что  1944
год  ознаменовался  уже  значительными  успехами  на  всех  участках
сельскохозяйственного фронта.

На  втором  этапе  -  в  послевоенное  десятилетие  историки  приступили  к  более
углубленному  исследованию  и  созданию  первых  обобщающих  трудов  по  истории
КПСС и местных партийных организаций, в которых частично находили отражение
вопросы  хозяйственно-организаторской  работы  в  деревне.  В  это  же  время  начали
издаваться и документальные сборники3.

1  Бенедиктов  И А  Колхозная  весна  1942  года  М,  1942,  Венжер  ВТ  Колхозный  строй  в  Отечественной
войне Μ, 1944,  Анисимов Η  Отечественная  война  и  задачи  колхозного  крестьянства Μ, 1942,  Он  же
Колхозный строй в Отечественной войне (1941-1945  гг) Μ , 1945, Туров И  Колхоз работает по военному
Красноярск, 1941, Хромов Π  Максимально использовать местные ресурсы Башкирии  Уфа, 1942
2  Бенедиктов  И  О  задачах  МТС  и  колхозов  в  Отечественной  войне  //Большевик  -  1942-  №1,  Он  же
Колхозная вена  1942  М,  1942, Он же  Задачи социалистического сельского хозяйства в 1943 г  //Большевик
-  1943 -  №5,  Он  же  О  задачах  сельского  хозяйства  в  1944  г  //Большевик  -  1944- №5,  Он  же  Сила  и
жизненность колхозного строя //Социалистическое сельское хозяйство  - 1945 - №10
3 Важнейшие законы и постановления Советского государства во время Великой Отечественной  войны Μ,

1946,  Важнейшие  решения  по  сельскому  хозяйству  за  1938-1946  гг  М,  1948,  Сборник  законов  СССР  и



Почти  все  материалы  этих  сборников  ранее  публиковались  в  периодической
печати  и  были  лишь  соответствующим  образом  систематизированы.  Архивных  же
документов  в  силу  ряда условий  и  ограничений  в тот  период составители  привлечь
не  могли,  что  снижало  научную  ценность  выходивших  книг  и  ограничивало
возможность использования их в научной работе.

Крупным  событием  этого  периода  явился  выход  в  1947  г.  книги  H.A.
Вознесенского  «Военная  экономика  СССР  в  период  Отечественной  войны»,  в
которой  на  конкретно-историческом  материале  раскрывались  преимущества
существующей  системы  хозяйства.  Она  вводила  в  научный  оборот  ряд  важных
сведений  о  развитии  народного  хозяйства.  Богатый  цифровой  материал,  в
большинстве своем  впервые появившийся на страницах книги, был особенно ценен.
Автор  иллюстрирует  рост  производительности  труда  возросшей  нагрузкой
посевных  площадей,  приходящихся  на  колхозный  двор  и  на  трудоспособного
колхозника, а также на тягловую силу. Однако приводимые данные говорят вовсе не

о  росте  производительности  труда,  они  свидетельствуют  лишь  о  напряженности
трудового  и энергетического  баланса в  колхозах.

В  первые  послевоенные  годы  появился  ряд трудов  экономистов,  исследовавших
проблемы  экономики  сельскохозяйственного  производства:  Е.С.  Карнауховой
«Колхозное  производство  в  годы  Отечественной  войны»  (1947),  И.Е.  Кантышева
«Совхозы  в  условиях  Великой  Отечественной  войны»  (1946).  В  отличие  от  многих
предшественников  Е.С.  Карнаухова  одной  из  первых  дифференцированно
проанализировала  вопрос о  размерах  посевов  в  различных  зонах страны  и  в  разные
периоды  войны.  И.Е.  Кантышев  выясняет,  как  повлияла  война  на  развитие
машинно-технической  базы  совхозов,  состояние  рабочей  силы  и  динамику
важнейших  отраслей  совхозного  производства.

Одновременно  создаются  работы  по  отдельным  важнейшим  вопросам  развития
сельского  хозяйства.  В  1947  г.  выходит  работа  А.П.  Теряевой  «Труд  в  колхозах  во
время  Отечественной  войны».  Она  содержит  много  ценных  сведений  о  росте
трудовой  активности  колхозников,  формах  и  методах  замещения  труда  мужчин,
ушедших на фронт, решении  проблемы кадров и изменении условий труда и быта в
колхозах.

Из  работ,  относящихся  к  развитию  технической  базы  колхозного  и  совхозного
производства,  заслуживает  внимание  обстоятельная  статья  В.Г.  Венжера,
написанная сразу же после войны.1

Однако  подавляющее  большинство  публикаций  этого  периода  содержали  лишь
отдельные разобщенные факты и примеры трудового героизма крестьянства.

Таким  образом,  в  первое  послевоенное  десятилетие  советские  историки  и
экономисты  несколько активизировали  исследование организаторской деятельности
партии в деревне в  годы Отечественной войны, расширили круг источников и ввели
в научный оборот новые архивные материалы.

На третьем  этапе - вторая  половина 50-х - конец  80-х XX  века вопросы  сельского
хозяйства в военные годы привлекают повышенное внимание исследователей.

Указов Президиума Верховного Совета СССР,  1938 - июль  1956 гг.  М,  1956.
1  Венжер  В.  Опыт  работы  машинно-тракторных  станций  в  условиях  войны  //Социалистическое  сельское
хозяйство.  -  1945-№  11-12.



В  50-60-х  годах  особенно  важными  для  исследователей  явились  опубликованные
документы ЦК ВКП(б), ГКО и СНК СССР, относящиеся к периоду войны.1

Большую  помощь  в  изучении  хозяйственно-организаторской  деятельности  в
области сельского хозяйства оказали сборники документов и материалов по истории
областей  и  республик  и  их  партийных  организаций  периода  войны.  В  конце  50-х
годов  в  Пензенской  области  вышли  статистические  сборники,  в  которых  имеется
материал,  касающийся,  в  том  числе  и  сельского  хозяйства  области  в  годы  войны.2

Однако  в  статистических  сборниках  нет данных за каждый  год войны,  а  приведены
показатели  только  к  началу  её  и  за  1945  г.  Они  не  отражают  спады  и  подъемы
сельскохозяйственного  производства.

В  региональном  плане  проблема  сельского  хозяйства  в  годы  Великой
Отечественной  войны  практически  не  разрабатывалась.  Лишь  некоторые
исследователи  касались  данной  темы  вскользь  при  освещении  деятельности
местных  партийных  организаций.3  Б.А.  Колчин  показал,  как  партия  осуществляла
мобилизацию трудовой активности народных  масс  на всемерную  помощь фронту. В
целом  дается  объективная  характеристика  положению,  создавшемуся  в  годы  войны
в сельскохозяйственном  производстве области.

В  работе  «Пензенская  область за 40 лет советской  власти.  1917-1957»4  отмечается
прифронтовое  положение  области,  которое  создавало  дополнительные  трудности
для  колхозов и совхозов.

Особое значение в научной разработке истории этого периода имеет шеститомная
«История  Великой  Отечественной  войны  Советского  Союза».  Несмотря  на то,  что
большая  часть  этого  труда отведена  описанию  хода  военных  действий  на советско-
германском  фронте,  в  нем  анализируется  состояние  промышленной  и
сельскохозяйственной  экономики.  Проблемам  сельского  хозяйства  в  годы  войны
посвящены лишь  несколько параграфов.  В  отличие от ранее вышедшей литературы,
здесь показано, как исключительно тяжело отразилась война на сельском  хозяйстве,
как  ухудшилось  материально-техническое  снабжение  колхозов  и  совхозов,
сократились  трудовые  ресурсы  деревни,  ослабла  ее  экономика.  Здесь  впервые
вводятся  в  научный  оборот  важные  обобщающие  данные  о  развитии
сельскохозяйственного  производства  -  валовых  сборах  различных  культур,
урожайности  и заготовках.

Наиболее  заметным  историографическим  явлением  в  литературе  этого  времени
была  книга  Ю.В.  Арутюняна  «Советское  крестьянство  в  годы  Великой
Отечественной  войны»  (М.,  1963;  2-е  изд.  М.,  1970).  Это  серьезное  исследование,

1  Директивы  КПСС  и  Советского  правительства  по  хозяйственным  вопросам  1917-1957 Τ 2  М,  1957,
Решения  партии  и  правительства  по  хозяйственным  вопросам Τ 3  М,  1968,  Профсоюзы  СССР
Документы и материалы в 4-х тт Τ 3 Μ, 1963, Коммунистическая партия  в Великой Отечественной  войне
(июнь  1941-1945  гг)  Документы  и материалы Μ, 1970
2  Пензенская  область  за  сорок  лет  советской  власти  1917-1957-  Пенза,  1957,  Народное  хозяйство
Пензенской области  Стат  сборник-Пенза,  1958  Пензенская область за 50 лет Советской власти  Стат  сб
Пенза, 1958
3 Потапова А В  Пензенская партийная организация в первый период Великой Отечественной войны (1941-
1942  гг)  Дис  канд  ист  наук-Μ , 1952,  Колчин  Б А  Пензенские  коммунисты  в борьбе  за укрепление
тыла в годы Великой Отечественной  войны  Пенза,  1958, Васильев Π  По пути указанному партией  Пенза,
1959
4 Пензенская область за 40 лет советской власти  1917-1957  Пенза,  1957



всесторонне  охватывающее  избранную  тему,  создано  на  основе  документов
государственных  и  партийных  органов,  материалов  ряда министерств  и  обобщения
предшествующей  литературы.  Автор  нарисовал  достаточно  полную  и  правдивую
картину  военной  жизни,  раскрыл  трудовой  подвиг  крестьянства.  Значение  работы
Ю.В. Арутюняна состояло в том, что в ней впервые приводились важные показатели
изменения  численности  и  состава  колхозного  крестьянства,  состояния  колхозов  и
МТС  за  все  годы  войны,  а  также  данные  о  заготовках  важнейших
сельскохозяйственных  культур.  В  отличие  от  литературы  40-х  -  50-х  годов  он
убедительно  показал  необоснованность  утверждений  о  повышении
производительности  труда  в  колхозах  и  расширенном  сельскохозяйственном
воспроизводстве в годы войны.

Во  второй  половине  60-х  годов  вышел  в  свет  целый  ряд  монографических
исследований.  Обобщающей  работой  о  деятельности  партийных  организаций
Сибири  по  руководству  сельским  хозяйством  в  период  войны  является  монография
В.Т.  Анискова,1  содержащая  много  сведений  о  состоянии,  специфике  и
особенностях  сельскохозяйственного  производства  районов  Сибири  в  условиях
войны.

Следует  отметить  исследования  в  области  сельского  хозяйства  ЭКОНОМИСТОВ.  В
работах  Г.И.  Шигалина,  ЯЛ.  Чадаева,  Г.С.  Кравченко,  коллективной  монографии
«Советская  экономика  в  период  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.»,
авторы  проследили  состояние  военной  экономики  на  протяжении  всей  войны  и
сделали интересные обобщения и выводы.2

В  1964  г.  был  опубликован  сборник  документов,  представляющий  собой
выдержки  из  постановлений  и  заседаний  бюро  Пензенского  обкома  ВКП(б)  по
вопросам развития промышленности и сельского хозяйства области.3

Краеведческая  литература  данного  периода  значительное  место  отводит
перестройке  работы  народного  хозяйства  на  военный  лад  и  жизни  трудящихся,
показывает  сложность  размещения  эвакуированного  населения  и  предприятий,
перевод фабрик и заводов на выпуск военной продукции, замену ушедших на фронт
мужчин женщинами и подростками, решение проблемы сырья, топлива, энергии.4 В
работах отражены  изменения, происшедшие с началом  войны в сельском  хозяйстве.
Значительная  часть посвящена героическому труду населения деревни.

Работа  В.  Меркушина  «Во  имя  Родины»  посвящена  патриотическому  движению
комсомольцев и молодежи Пензенской области в годы войны.5 Автор на конкретных
примерах показал размах народного движения  в помощь фронту,  выразившееся  как

1  Анисков  В.Т.  Колхозное  крестьянство  Сибири  и  Дальнего  Востока -  фронту.  Деятельность  партийных
организаций по руководству сельским хозяйством в период Великой Отечественной войны. Барнаул, 1966.
2 Шигалин Г.И. Народное хозяйство СССР в период Великой Отечественной войны. М.,  1960; Чадаев Я.А.
Экономика СССР в период Великой Отечественной войны (1941-1945). М., 1965; Кравченко Г.С. Военная
экономика СССР  1941-1945  гг.  М.,  1970; Советская экономика в период Великой Отечественной  войны
1941-1945 гг. М., 1970.
3 Пензенская  партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941-1945  гг.). Сб. док-тов и
матер., Саратов, 1964.
4  Путь  в  полвека.  Пензенская  область  за  50  лет  советской  власти.  Саратов-Пенза,  1967;  Год  за  годом.
Хроника важнейших событий общественной жизни. Саратов-Пенза, 1967.
5 Меркушин В. Во имя Родины. Пенза, 1971.



в  героическом  труде,  так  и  в  сборе  средств  на  строительство  танков,  самолетов,
сборе теплых вещей для воинов Красной Армии и отправке посылок на фронт.

А.Ф.  Лушников  исследовал  состояние  совхозов  Пензенской  области  на
заключительном  этапе  войны.1  В  частности,  он  отмечает,  что  совхозы  области
лишились  своей  базы  капитального  ремонта  в  связи  с  реорганизацией
мотороремонтной  мастерской  «Реммаштреста»  Наркомата  Земледелия  СССР  в
завод,  изготовляющий  военную  продукцию. К  1945  г.  в  половине совхозов текущий
ремонт производился  в  неприспособленных  помещениях  и  сараях.  Автор  указывает
на острую  нехватку  механизаторских  кадров.

В  1979  г.  была  опубликована  и  первая  обобщающая  историографическая
монография  В.Т.  Анискова,  подводящая  всесторонний  итог  всей  предшествующей
разработке истории крестьянства периода войны.2

В  80-е  годы  XX  века  вышла  обобщающая  работа  «История  советского
крестьянства» в 5 томах, третий том которой посвящен истории крестьянства в годы
Великой  Отечественной  войны.3  В  работе  исследуется  материально-техническая
база  сельскохозяйственного  производства  в  предвоенные  годы  и  характер
происходивших  изменений  в  годы  войны,  численность  и  состав  крестьянства,
состояние производительных сил.

В  этот  период  выходят  работы  и  статьи,  посвященные  истории  Пензенской
партийной организации и сельскому хозяйству области в годы войны.

В  1980  г.  была  опубликована  монография  Д.П.  Ванчинова,  посвященная
истории  Поволжья  в  годы  войны.4  Автор  анализирует  физико-географические
особенности  Поволжского  региона,  особенности  его  административно-
политического  деления,  успехи  предвоенного  развития.  Д.П.  Ванчинов  отмечает,
что на состояние и развитие сельского хозяйства наложило отпечаток прифронтовое
положение  ряда  его  областей.  Автор  исследует  причины  сокращения  посевных
площадей,  уровень  механизации  сельскохозяйственных  работ,  отмечает
значительное сокращение численности производительных сил в годы войны.

В.И.  Лебедев  анализирует состояние  совхозов,  МТС  и  колхозов  к  началу  войны,
численность  специалистов  сельского хозяйства,  отмечает достижения  ряда колхозов
и  совхозов  области  накануне  войны,  участие  передовиков  производства  в
сельскохозяйственных выставках  и размах социалистического соревнования.5

В  «Очерках  Пензенской  партийной  организации  КПСС»  отмечается
особенность  прифронтового  положения  области  и  связанной  с  этим  мобилизации
людских  ресурсов,  автомобильного  и  гужевого  транспорта  на  строительство

1  Лушников  А Ф  Совхозы  Пензенской  области  на  заключительном  этапе  Отечественной  войны  //Из
истории советской деревни (По материалам Среднего Поволжья)  Рязань, 1972
2  Анисков  В Τ  Подвиг  советского  крестьянства  в  Великой  Отечественной  войне  Историографический
очерк Μ, 1979
3 Крестьянство накануне и в годы Великой Отечественной войны,  1938-1945 Τ 3  М,  1986
4 Ванчинов Д Π  Военные годы Поволжья (1941-1945)  Саратов,  1980
5 Лебедев В И  Социалистическое соревнование колхозников, рабочих МТС и совхозов Пензенской области
в  годы  Великой  Отечественной  войны  //Союз  рабочего  класса  и  крестьянства  -  решающая  сила  в
становлении  и  развитии  сельского  хозяйства (По  материалам  Среднего  Поволжья)  Рязан  гос  пед  ин-т,
1980



оборонительных  рубежей.1  Особое  внимание  уделяется  роли  партии  в  борьбе  с
возникшими  в  сельском  хозяйстве  в  годы  войны  трудностями,  трудовому
энтузиазму и размаху социалистического соревнования.

Г.Ф.  Винокуров анализирует изменения  материально-технической базы  колхозов,
совхозов  и  МТС,  отмечает  возрастание  доли  ручного  труда.2  Автор  отмечает,  что  в
колхозах и совхозах области  на протяжении  всего периода войны ощущалась острая
нехватка  рабочих  рук.  Вовлечение  в  колхозное  производство  женщин,  детей  и
стариков  не  могло  компенсировать  убыли  трудоспособного  мужского  населения
деревни.  Мобилизация  мужского  населения  создала  проблему  не  только
количественного возмещения трудовых ресурсов,  но и поставила вопрос о массовой
подготовке  взамен  ушедших  на  фронт  специалистов  сельского  хозяйства,
руководящих работников сельского производства и механизаторских кадров.

В  1982  и  1988  гг.  вышли  сборники,  представляющие  собой  извлечения  из
документов,  как  правило,  позитивного  характера,  не  отражающих  трудности
военного  времени.3  Подбор документов  в  них  осуществлялся  с заданных  позиций  в
угоду  господствующей  в  стране  идеологии.

На четвертом  этапе - с  начала 90-х  годов  XX  века по  настоящее  время - усилился
интерес  к  проблемам  советского  тыла  на  региональном  уровне.  В  этот  период
выходят ряд работ,  посвященных  проблемам  сельского  хозяйства  в  период  Великой
Отечественной  войны.4  Авторы  подробно  исследовали  социально-демографические
процессы,  происходившие в деревне в  период войны, материально бытовые условия
жизни  сельского  населения,  материально  техническое  обеспечение  колхозно-
совхозного  производства.  Г.Е.  Корнилов  в  работе  «Уральская  деревня  в  период
Великой  Отечественной  войны  (1941-1945  гг.)»  отмечет,  что  отвлечение  людских
ресурсов  из  деревни  на  фронт  и  в  промышленность  привело  к  деформации
половозрастного  состава  сельского  населения,  уменьшению  его  численности  и
соотношения сельского населения по сравнению с городским.

В  этот  период  было  защищено  несколько  диссертаций,  касающихся  проблем
сельского  хозяйства  в  годы  войны.  В  1995  г.  была  защищена  кандидатская
диссертация  на  тему  «Народное  хозяйство  Мордовской  СССР  в  годы  Великой
Отечественной  войны.  (1941-1945)».5  Вторая  глава  диссертации  посвящена
развитию  сельского  хозяйства  в  годы  войны.  Автор  поставил  перед  собой  задачу
исследовать  состояние  производительных  сил  деревни  и  пути  решения  проблемы
нехватки  рабочей  силы,  обеспечение  армии  и  тыла  сырьем  и  продовольствием.  К

1 Очерки истории Пензенской партийной организации КПСС. - Саратов, 1983.
2Винокуров  Г.Ф.  На  колхозных  полях  //Пензенская  область  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  -
Саратов,  1985.
3  Пензенский  край.  1917-1977.  док-ты  и  матер.  Саратов,  1982;  Хроника  Пензенской  организации  КПСС.
1884-1987  г.  - Саратов,  1988.
4  Корнилов  Г.Е.  Уральская  деревня  в  период  Великой  Отечественной  войны  (1941-1945  гг.).  Свердловск,
1990; Он же.  Уральское село  и  война:  Проблемы демографического развития.  Екатеринбург,  1993; Он же.
Источники  по  аграрной  истории  Урала.  Екатеринбург,  1996;  Мотревич  В. П.  Сельское  хозяйство  Урала  в
годы  Великой  Отечественной  войны.  Свердловск,  1990;  Он  же.  Сельское  хозяйство  Урала  в  показателях
статистики (1941-1960  гг.).  Свердловск,  1991;  Крестьянство  Дальнего  Востока СССР XIX-XX  вв.  (Очерки
истории). Владивосток, 1991.
5 Лузгин  В.П.  Народное  хозяйство  Мордовской  СССР  в годы Великой  Отечественной  войны.  (1941-1945).
Дис.... канд. ист. наук. -Саранск, 1995.



сожалению,  на  наш  взгляд,  означенная  диссертационная  работа  имеет  один
существенный  недостаток  -  из-за  нехватки  архивного  материала,  она  во  многом
построена  на  воспоминаниях  работников  различных  отраслей  народного  хозяйства
республики.

В  2000  г.  была  защищена  кандидатская  диссертация  на  тему  «Сельские  советы
Среднего  Поволжья  в  годы  Великой  Отечественной  войны».  Автор  исследовал
место  сельских  советов  в  системе  местных  органов  власти,  их  взаимодействие  с
вышестоящими  органами  и  подотчетными  им  учреждениями,  хозяйственную
деятельность.1

Из  краеведческой  литературы  следует  выделить  два  сборника:  первый  посвящен
50-летию  победы  в  Великой  Отечественной  войне,  второй  -  60-летию  начала
Великой  Отечественной войны.  Ряд статей  в  этих  сборниках посвящены проблемам
сельского  хозяйства  области  и  героическому  труду  жителей  деревни  в  годы  войны.
Авторы указанных статей стремились  исследовать жизнь крестьян,  их повседневный
быт, духовную сферу.2

Таким  образом,  анализ  вышедшей  литературы  позволяет  сделать  вывод,  что
проблема развития  сельского хозяйства в  военное время  изучена недостаточно как в
общероссийском,  так  и  в  региональном  аспектах.  Существующие  работы,
посвященные  сельскому  хозяйству  (до  конца  80-х  гг.),  носят  вынужденную
партийную  направленность.  Комплексных  исследований,  посвященных  положению
сельского  хозяйства  Пензенской  области  в  годы  войны  нет.  Поэтому  необходимы
исторические  исследования,  посвященные  проблемам  сельского  хозяйства  в  годы
войны на региональном уровне.

Стремясь  восполнить  существующий  пробел  в  историографии  по  проблемам
истории  сельского хозяйства в  годы  Великой  Отечественной  войны, автор поставил
перед собой следующие цели и задачи. Главной целью работы является выявление
основных  тенденций  и  специфичных  особенностей  развития  сельского  хозяйства  и
формирования  кадров  в  этой  отрасли  народного  хозяйства  Пензенской  области  в
годы войны.

Исходя из научных целей, автор поставил  перед собой следующие задачи:
1.  Изучить  изменения  в  организации  сельскохозяйственного  производства  в  годы
войны
2.  Проанализировать  изменения,  произошедшие  с  началом  войны  в  области
материально-технического  снабжения  сельского  хозяйства  (поставки  техники,
запасных частей и т.д.).
3.  Выявить  количественные  и  качественные  изменения  трудовых  ресурсов,
произошедшие в сельском хозяйстве области в годы войны.

1  Сафонов Г.В.  Сельские советы Среднего Поволжья  в  годы  Великой Отечественной  войны.  Дис.  ...  канд.
ист.  наук. - Самара 2000.
2  Щелкова  К.С.  Глубоко  в тылу //Из  истории  области.  Очерки  краеведов.  Вып.  5.  Пенза,  1995;  Майоров
В.М. Трудовой вклад Земетченского района в годы войны //Из истории области. Очерки краеведов.  Вып.  5.
Пенза,  1995;  Шкуров  Б.Ф.  Село  в  войну  //Из  истории  области.  Очерки  краеведов.  Вып.  5.  Пенза,  1995;
Озеров  О.В.  Демографическая  ситуация  на  Средней  Волге  накануне  Великой  Отечественной  войны
//Война,  народ,  победа  Материалы  межвузовской  научной  конференции.  Пенза  2001;  Винокуров  Г.Ф.
Жертвенный  подвиг  Пензенской  деревни  в  годы  Великой  Отечественной  войны  //Война,  народ,  победа.
Материалы межвузовской научной конференции. Пенза 2001.



4.  Исследовать  состав  тракторного  и  комбайнового  парка,  парка  грузовых
автомобилей,  количественные  и  качественные  изменения,  происшедшие  в  его
составе в колхозах, совхозах и МТС области, и причины этих изменений.
5.  Проанализировать  состояние  ремонтно-технической  базы  сельского  хозяйства
области  и  ресурсы,  которыми  она  располагала  для  восстановления
сельскохозяйственной техники.
6.  Исследовать состояние основных отраслей сельского хозяйства.

Научная  новизна  работы  заключается  в  комплексном  исследовании  вопросов,
связанных  с  функционированием  сельского  хозяйства  в  военные  годы  в  рамках
преимущественно  аграрной  области.  Отказ  от  идеологических  схем  дал
возможность  для  объективного  анализа  происходивших  процессов,  что  также
обуславливает  новизну  исследования.  Кроме  того,  впервые  на основе  привлечения
широкого  круга  источников,  дана  всесторонняя  характеристика  состояния
производительных  сил  деревни,  материальных  ресурсов,  основных  отраслей
сельскохозяйственного  производства.

Практическая  значимость  диссертации  определяется  возможностью
использования  её  результатов  для  дальнейшей  научной  разработки  значительного
спектра  проблем  истории  сельского  хозяйства  области  и  страны  в  целом  в  годы
войны.  Материалы  диссертации  могут  использоваться  для  подготовки  спецкурсов,
спецсеминаров  и  в  лекционной  работе.  Кроме  того,  материалы  и  выводы
представленного  исследования  могут  применяться  при  разработке  взвешенной,
адекватной  современной  действительности  программы  развития  отечественного
сельского  хозяйства.

Методологической  основой  диссертации  выступают  важнейшие  принципы
материалистической  диалектики,  позволяющие  рассматривать  проблему  сельского
хозяйства  в  развитии,  единстве  и  взаимосвязи  её  составляющих  частей.  Основой
анализа  является  системный  и  проблемно-хронологический  подход.  Важнейшими
принципами  исследования  стали  принципы  научности,  объективности,  причинно-
следственных связей, историзма.

Источниковая  база  исследования  представлена  различными  документами  и
материалами  центральных  и  местных  архивов,  в  преобладающей  части  впервые
вводимые в  научный  оборот. Кроме того, автором  исследован значительный  массив
опубликованных  документов,  материалов,  статистических  данных  и  данные
периодических изданий.

Среди  архивных  источников  следует  выделить  фонды  центральных  архивов  —
Государственного  архива  Российской  Федерации  (ГАРФ)  и  Государственного
архива  экономики  (РГАЭ).  Большое  количество  ценных  документов  по  проблеме
сельского  хозяйства  содержится  в  материалах  фондов:  4372  -  Государственного
планового  комитета  СССР  (РГАЭ)  и  5446  (ГАРФ)  Совета  народных  комиссаров
СССР.

Фонд  Госплана  СССР  содержит  материал  о  его  деятельности  по  разработке
планов  развития  народного  хозяйства.  Кроме  того,  здесь  есть  информация  по
вопросам  выполнения  планов,  нормативные  документы,  переписка  с  регионами,
отчеты об итогах развития  сельского хозяйства.

Фонд  СНК  СССР  хранит  основные  нормативные  документы  исследуемого



периода,  в том  числе  по  вопросам  сельского  хозяйства.  В  указах,  распоряжениях  и
постановлениях  правительства  четко  прослеживается  государственная  политика  в
области сельского  хозяйства.

Большое  значение  для  освещения  проблемы  в  территориальном  плане  имело
изучение  материалов  Государственного  архива  Пензенской  области  (ГАПО)  и
отдела  фондов  общественно-политических  организаций  Государственного  архива
Пензенской  области  (ОФОПО  ГАПО).  В  процессе  работы  над  диссертацией  были
исследованы  фонды:  Р-299  -  фонд  уполномоченного  народного  комиссариата
зерновых  и  животноводческих  совхозов,  Р-568  -  фонд  уполномоченного  Госплана
СССР  по  Пензенской  области,  Р-921  -  фонд  статистического  управления
Пензенской  области,  Р-1785  -  фонд  Пензенской  областной  конторы
сельхозснабжения,  Р-1882  -  фонд  финансового  отдела  исполнительного  комитета
Пензенской  области  Совета  трудящихся,  Р-1913  -  фонд  управления  сельским
хозяйством  исполнительного  комитета  Пензенского  областного  совета,  Р-2179  -
фонд  управления  уполномоченного  министерства  заготовок  Союза  ССР  по
Пензенской  области,  Р-1883  -  Пензенский  областной  трест  по  заготовке,
переработке  и  сбыту  плодоовощей,  Р-2038  -  фонд  исполнительного  комитета
Пензенского  областного  Совета  Депутатов  трудящихся;  Р-2177  -  Пензенская
областная  контора  государственного  всесоюзного  объединения  по  заготовкам
животноводческого  сырья,  Р-2256  -  Пензенская  областная  контора
«Росглавзаготскототкорм»,  Р-2206  -  Пензенская  контора  материально  технического
снабжения  «Россовхозснаб»,  148  -  фонд  пензенского  областного  комитета
коммунистической  партии  Советского  Союза,  440  -  фонд  парткома  завода  им.
Фрунзе г. Пензы, 615 - фонд пензенского областного комитета ВЛКСМ.

В  материалах  фондов  исполнительного  комитета Пензенского  областного Совета
Депутатов  трудящихся  и  обкома  партии  хранятся  нормативные  документы
исследуемого  периода:  распоряжения  СНК  РСФСР,  переписка  Пензенского
облисполкома  с  СНК  РСФСР  и  экономическим  советом  при  СНК  РСФСР,
циркуляры,  приказы,  инструкции  СНК  СССР  и  РСФСР,  протоколы  заседаний
Пензенского  областного  исполнительного  комитета  (облисполкома)  и  областного
комитета  партии  (обкома)  ВКП(б),  постановления  и  решения  по  хозяйственным
вопросам,  в том  числе  и  по  вопросам  сельского  хозяйства,  переписка с районными
комитетами  партии  (райкомами)  и  районными  исполнительными  советами
(райисполкомами),  областным  земельным  отделом  (облзо),  текущие  сводки  по
состоянию  дел  в  области  сельского  хозяйства.  В  указах,  распоряжениях  и
постановлениях  четко  прослеживается  государственная  политика  в  области
сельского  хозяйства  и  особенности  взаимодействия  центральной  и  региональной
власти.

В  фонде  статистического  управления  Пензенской  области  хранятся  разработки
годовых  отчетов  колхозов  и  МТС  области,  совхозов  и  подсобных  предприятий,
сведения  об  урожайности  зерновых,  зернобобовых  и  технических  культур,
заключительные отчеты о размерах  посевных  площадей,  отчеты о ходе подготовке  к
севу  и  уборке  урожая,  сведения  о  состоянии  животноводства  и  полеводства,
сведения  по  учету  поголовья  скота  в  колхозах,  совхозах  и  подсобных  хозяйствах,
отчеты  о  численности  работников  и  расходовании  фондов  заработной  платы  по



совхозам и МТС области.
В фондах уполномоченного Госплана СССР по Пензенской области и управления

сельским  хозяйством  исполнительного  комитета  Пензенского  областного  совета
имеются  статистические  сведения  об  экономическо-статистическом  состоянии
области,  планы  и  отчеты  об  изготовлении  запасных  частей  к  тракторам  и
сельскохозяйственным  машинам  на  предприятиях  области,  сведения  о  наличии
скота у  сельского  и  городского  населения  области,  таблицы  посевных  площадей  в
целом по области и по отдельным районам. Имеются как разработочные таблицы за
отдельные годы, так и сборники динамических таблиц.

Необходимо  особо  отметить,  что  ценнейшим  источником  статистического
характера  для  изучения  состояния  различных  отраслей  сельского  хозяйства
являются  сводные  годовые  отчеты  колхозов  и  МТС,  сохранившиеся  за  все  годы
исследуемого  нами  периода.  В  отличие  от  многих  других  источников  годовые
отчеты  содержат  данные  о  результатах  финансовой  деятельности  хозяйств,  о
плановой  и  фактической  себестоимости  продукции,  о  выполнении  планов
производства  и  сдачи  государству  сельскохозяйственной  продукции,  о  численности
и  заработанной  плате  различных  категорий  работников,  о  капитальном
строительстве и отчислениях в фонды. Если данные о количестве колхозов, МТС, о
населении  и  колхозных  дворах  учитывались  органами  статистики,  то  колхозные
отчеты  являются,  по  существу  единственным,  и  вместе  с  тем,  очень  богатым
материалом,  отражающим  участие  крестьянства  в  общественном  производстве,
колебания  трудовых  ресурсов  колхозов,  выработку  трудодней  различными
группами населения колхозов. К сожалению, однако, в этих сводных отчетах немало
пропусков и пробелов.

Помимо  архивных  источников  автор  стремился  в  полной  мере  использовать  и
уже  опубликованные  документы  и  статистические  материалы.  К  ним  относятся
публикации  директивных  документов,  архивных  материалов  и  статистических
сборников  общегосударственного  и  местного  масштаба.  Статистические  сборники
содержат  обширный  материал  по  основным  показателям  развития  сельского
хозяйства:  размеры  посевных  площадей  по  различным  категориям  хозяйств,
производству  сельскохозяйственной  продукции,  урожайности
сельскохозяйственных  культур,  удельному  весу  в  производстве  основных
сельскохозяйственных  культур  различных  категорий  хозяйств,  по  государственным
закупкам  основных  видов  сельскохозяйственной  продукции.  Определенную
ценность для данного исследования  представляют материалы  периодической  печати
1941-1945  гг.,  в  первую очередь региональных газет.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1.  С  целью  более  полного  вовлечения  людских  ресурсов  в  сельскохозяйственное

производство  государство  использовало  все  имеющиеся  в  его  распоряжении
средства,  усилило  в  годы  войны  экономическую  зависимость  крестьян  от  колхоза,
увеличило  меры  административно-правового  воздействия,  использовало  различные
формы  стимулирования труда.

2.  Отвлечение людских  ресурсов  из  пензенской деревни  было  наибольшим  среди
тыловых  районов.  Восполнение рабочей  силы,  происходившее за счет привлечения
к участию  в производстве оставшихся  в деревне женщин,  подростков и стариков не



возмещало убыли трудоспособных мужчин.
3. Экономические показатели колхозов зависели от наличия людских и тягловых

ресурсов.  Сокращение  материально-технических  и  людских  ресурсов  вело  к
увеличению  трудовой  нагрузки  на  единицу  рабочей  и  тягловой  силы  и,  как
следствие, падению производительности труда.

4.  Государство  и  предприятия  местной  промышленности  не  могли  обеспечить
сельское хозяйство необходимыми запасными частями, вследствие чего усиливался
физический  износ  техники,  и  численность  фактически  работающих  машин
сокращалась с каждым годом.

5.  Ухудшение  технического  оснащения  повлияло  на  уровень  механизации
сельскохозяйственных  работ.  Большую  часть  работ  в  полеводстве  приходилось
делать  вручную  и  на  живом  тягле.  Значительно  сократился  объём  проведения  и
агротехнических мероприятий.

6.  Сокращение  людских  ресурсов  и  состояние  материально-технической  базы
сельского  хозяйства  в  годы  войны  не  могло  обеспечить  не  только  ведение
расширенного  воспроизводства,  но  и  поддерживать  его  на  прежнем  уровне.
Колхозы  и  совхозы  области  во  время  войны  не  могли  эффективно  использовать
имевшиеся  земельные  угодья,  в  результате  чего  тысячи  гектаров  земли  вышли  из
обработки. Многоземельные колхозы не успевали убирать даже засеянные площади.

7. В годы войны произошли изменения кормовой базы животноводства и условий
содержания скота, что повлекло увеличение случаев заболеваемости и падежа скота.
Вследствие  отсутствия  кормов  многие  колхозы  с  целью  сохранения  поголовья
вынуждены были раздавать имеющийся скот на прокорм колхозникам.

8.  Растущие  в  условиях  войны  потребности  государства  в  продукции  сельского
хозяйства приводили к изъятию большей части полученной  колхозами и совхозами
продукции,  включая  часть  семенных  фондов,  что  вело  к  подрыву  самого
сельскохозяйственного производства.

II. Основное содержание работы.

Структура  работы  обусловлена  целями  и  задачами  исследования,  а  также
источниковой  базой.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,
списка источников и использованной литературы и приложения.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  анализируется
степень  её  изученности,  определяются  объект  и  предмет  исследования,
хронологические  и  территориальные  рамки,  цель  и  задачи  исследования,
методологическая  основа  и  научная  новизна,  практическая  значимость,  дается
характеристика источниковой базы.

В  первой  главе  -  «Производительные  силы  сельского  хозяйства  Пензенской
области»  -  состоящей  из  трех  параграфов,  проводится  анализ  организации
сельскохозяйственного  производства,  состояния  производительных  сил  и
материально-технических ресурсов.

При потере важнейших сельскохозяйственных районов, роль сельского хозяйства
тыловых районов,  в  том  числе  и  прифронтовой  Пензенской  области,  существенно
возросла.  Производство  сельскохозяйственной  продукции  проходило  в  рамках



командно-директивной, жестко централизованной системы управления.
Управление  сельским  хозяйством  осуществляемое  партийными  (ЦК  ВКП(б),

обкомы  и  райкомы  партии),  советскими  (СНК,  облисполкомы,  райисполкомы)  и
хозяйственными  органами  не  претерпело  в  годы  войны  значительных  изменений.
По-прежнему,  как  и  до  войны  на  самой  нижней  ступени  пирамиды  управления
стояли  колхозы,  совхозы  и  МТС.  Отличительной  особенностью  военных  лет  была
более жесткая, чем до войны централизация управления и регламентация различных
сторон  хозяйственной  деятельности  колхозов  и  совхозов,  определяемая
спускаемыми  сверху  планами  производства  сельскохозяйственной  продукции.
Разрабатывались  конкретные  мероприятия  по  каждому  колхозу  и  совхозу.1  Система
руководства  сельским  хозяйством  определялась  постановлениями  партии  и
правительства,  что  позволяло  четко  претворять  их  в жизнь.  Для  контроля  за ходом
выполнения  постановлений  и  хозяйственных  планов  была  создана  система
уполномоченных  и  политотделов,  которая  в  годы  войны  получила  широкое
распространение.  В  Пензенской  области  было  создано 63  политотдела в совхозах  и
98  в  машинно-тракторных  станциях.2  В  политотделы  было  направлено  свыше  500
политработников.3  В  условиях  войны  данная  система  управления  позволяла
получать  гарантированный  минимум  сельскохозяйственной  продукции,
необходимой для удовлетворения потребности населения, промышленности и армии
в продуктах и сырье.

Большим  недостатком  данной  системы  управления  была  строжайшая
регламентация  деятельности  всех  её  ступеней.  Кроме  того,  численность
специалистов  сельского  хозяйства,  работающих  в  системе  управления  и  земельных
отделах,  в  годы  войны  резко  сократилась,  и  их  должности  занимали  лица,  не
имевшие  специального  сельскохозяйственного  образования.  Это  существенным
образом влияло на стиль работы и принимаемые решения.

Государство  использовало  подчиненность  личного  подсобного  хозяйства
крестьян  колхозу.  По  уставу  колхоза,  выбывший  из  его  состава,  лишался
приусадебного  участка,  что  для  крестьянской  семьи  было  равносильно  голодной
смерти.  Подсобную  роль  личное  хозяйство  колхозника  играло  и  потому,  что  оно
было  лишено  собственной  зерновой  и  кормовой  базы  и  целиком  и  полностью
зависело  от  обобществленного  колхозного  хозяйства.  И  хотя  зависимость
подсобных  хозяйств  колхозников  от  кормовой  и  зерновой  базы  колхозов  в  годы
войны  ослабла,  так  как  на  трудодни  часто  ничего  не  выдавали,4  угроза  потерять
приусадебный  участок  сохранялась.  Именно  в  этом  выражалась  полная
экономическая  зависимость  крестьян  от  колхоза.  Помимо  экономической
зависимости  имело  место  внеэкономическое  принуждение,  которое  выражалось  в
законе  об  обязательном  минимуме  трудодней,  невыполнение  которого  каралось
судебными  санкциями.  В  условиях  войны  в  закон  об  обязательном  минимуме
трудодней  были  внесены  существенные  изменения.  В  апреле  1942  г.
постановлением  ЦК  ВКП(б)  и  СНК  СССР  обязательный  минимум  трудодней  был

1 ОФОПО ГАПО. Ф.148. Оп 1. Д 501. Л.72.
2 Путь в полвека.  Пензенская область за 50 лет советской власти  Саратов-Пенза,  1967.
3 Очерки истории Пензенской организации КПСС. Саратов, 1983
4 ОФОПО ГАПО. Ф.148. Оп  1. Д 834. Л.21.



увеличен.  Для  Пензенской  области  обязательный  минимум  увеличился  с  90  до  120
трудодней.  Впервые  был  установлен  минимум  трудодней  для  подростков  -  членов
семей  колхозников  в  возрасте  от  12 до  16  лет  (в  размере  не  менее  50  трудодней  в
году).1  В  целом  по  области  численность  колхозников,  не  выработавших
обязательного  минимума,  трудодней  за  годы  войны  уменьшалась  по  сравнению  с
довоенным  1940  г.  Однако  процент  участия  трудоспособных  в  колхозном
производстве  снизился.  По  данным  годовых  отчетов  колхозов  удельный  вес
колхозников,  не  выработавших  минимума  трудодней  в  сельскохозяйственном
производстве, колебался в пределах 30%, а по отдельным колхозам достигал 70%.2

Государство стремилось заинтересовать  крестьян  и  рабочих  в  МТС  и совхозах  в
результатах  своего  труда.  Широкое  распространение  получила  сдельная  оплата
труда,  основанная  на  нормах  выработки,  принятых  в  колхозе  или  совхозе.  В
колхозах норма выработки и затраты труда оценивались в трудоднях.  Кроме того,  в
значительно  большей  степени,  чем  до  войны  получили  распространение  такие
формы  поощрения  как  премирование  и  дополнительная  оплата  труда.  Выросло
значение натуральных выплат по сравнению с денежными,  в то  время  как до  войны
наблюдалась  противоположная  тенденция.  Для  того,  чтобы  более  полно  учесть
вклад  каждого  члена  коллектива  в  производство,  ещё  большее  распространение  в
области  получила  звеньевая  форма  организации  труда.  3  Численность  бригад  в
колхозах области увеличилась с 3,8 до 4,4 тыс., звеньев с  11,6 до  13,9 тыс.4 Однако в
системе  оплаты  труда  на  практике  обнаруживались  существенные  недостатки,
связанные  с  завышенными  плановыми  показателями,  которые  рассматривались
колхозниками  как  нереальные.  На  заседании  бюро  Пензенского  обкома  ВКП(б)
отмечалось,  что  война  тяжело  отразилась  на  экономическом  положении
большинства  колхозов,  а  это  привело  к  прекращению  по  ряду  сельхозартелей
натуральных  выплат  на  трудодни  и  «породило  неуверенность  у  колхозников  в
возможность получить оплату за свой труд от общественного  хозяйства».5

За годы  войны  в  области значительно сократилась общая  численность занятых  в
сельскохозяйственном  производстве,  особенно  трудоспособных  мужчин.  Отток
трудоспособного  населения  из  деревни  обусловлен  не  только  призывом  мужчин  в
армию,  но  и  мобилизацией  их,  а  также  женщин  и  подростков  на  работу  в
промышленность.  При  этом  отвлечение  людских  ресурсов  из  Пензенской  деревни
было  наибольшим  среди  тыловых  районов  страны.  Если  общая  численность
колхозников  в  целом  по  СССР,  уменьшилась  с  1940  г.  по  1944  г.  на  13,8%,6  то  в
Пензенской  области  уменьшение  численности  занятых  в  сельскохозяйственном
производстве  за  указанный  период  было  более  высоким  и  достигало  19,8%.7

Восполнение рабочей  силы  шло  главным  образом  за счет  привлечения  к участию  в
производстве  оставшихся  в  колхозной  деревне  женщин,  подростков  и

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.7. М.,1985. С.281.
2 ОФОПО ГАПО. Ф.148. Оп.1. Д.386. Л.34.
3 ГАПО. Φ Р-2038. Оп.1. Д 440. Лл.14-15.
4 ГАПО. Φ Р-921. Оп.1. Д.181. Л.201; Ф.Р-1913. Оп.1. Д.800. Л.1об.
5 ОФОПО ГАПО. Ф.148. Оп.1. Д.834. Л.138об.
6 Исторический архив. -  1962-№6. - С.34-35; История социалистической экономики СССР. Т.З.  М,  1978.
С.384.
7 Подсчитано по: ГАПО. Ф.Р-1913. Оп.1. Д.316. Л.1об; Ф.Р-568. Оп.1. Д.153. Л.120.



нетрудоспособных.  Выросла доля  участия  в колхозном  производстве  всех категорий
населения,  особенно  женщин.  Возместить  убыль  трудоспособных  мужчин
женщины,  подростки  и  старики  не  могли,  так  как  не  могли  нести  такую  же
трудовую  нагрузку.  Даже,  когда  численность  трудоспособных  мужчин  достигла
самой низкой  отметки - 42104  человека в  1944  г.,  а их доля  участия  в  производстве
упала  до  10,8%,  они  выработали  21,3%  трудодней  против  17,7%  выработанных
подростками  и  престарелыми,  несмотря  на  то,  что  их  в  колхозном  производстве
принимало  участие  в  2,7  раза  меньше,  чем  подростков  и  стариков.1  Между  тем  в
условиях  снижения  уровня  механизации  усилилась  зависимость
сельскохозяйственного  производства  от  концентрации  рабочей  силы.  Так,  если  в
передовых  колхозах  нагрузка  на  одного  трудоспособного  колхозника  колебалась  от
2,7  до  11,8  га  пашни,  то  в  отстающих  колхозах  эта  нагрузка  резко  повышается  и
доходит до  19,5  га.2

Для  покрытия  недостатка в  сезонной рабочей  силе привлекалось  в обязательном
порядке  к  уборочным  работам  все  трудоспособное  население  городов  и  сельских
местностей.3 Сосредоточив  в своих руках огромные людские ресурсы,  государство  в
целях их лучшего использования  постоянно маневрировало  ими. Изымая постоянно
из  деревни  наиболее  трудоспособную  её  часть,  государство  в  наиболее
напряженные  для  сельского  хозяйства  периоды  направляло  на  помощь  деревни
горожан.  За  годы  войны  мобилизованные  на  сельхоз  работы  выработали  12,7  млн.
трудодней.  Однако  по  отношению  к  общему  числу  выработанных  трудодней
трудодни  мобилизованных составляли небольшую долю:  в  1941  г. - 2,8%, в  1942 г. -
5,9%, в 1943 г. - 3,9%, в 1944 г. - 3,7%, в 1945 г. - 1,4%.4

В  условиях  ограниченной  возможности  использовать  материальное
стимулирование  труда  и  невозможности  применять  более  жесткие  карательные
санкции  из-за  острой  нехватки  трудовых  ресурсов  и  материальных  средств
государство  стремилось  широко  использовать  патриотический  подъем  советских
граждан.  Пензенский  обком  ВКП(б)  придавал  особое  значение  пропагандистской
работе  в  годы  войны.  Политической  агитацией  стремились  охватить  все  население
городов  и  сел,  используя  для  этого  все  формы  агитационно-пропагандистской
работы:  собрания,  доклады,  лекции,  совместные  читки  газет,  групповые  и
индивидуальные  беседы,  плакаты,  лозунги,  карикатуры  на  врагов,  фотографии
героев войны.5

По  заданию  Пензенского  облисполкома  и  обкома  ВКП(б)  редакторы  газеты
«Сталинское  знамя»  и  районных  газет обязывались  систематически  публиковать  на
страницах  газет  материалы  о  различных  «починах»,  «движениях»,  «инициативах»,
«о ходе выполнения  взятых на себя социалистических обязательств».6

Обком  ВКП(б)  обязывал  политотделы  МТС  и  совхозов,  первичные  партийные
организации  обсуждать  среди  коллективов  уже  выдвинутые  инициативы  и  брать  на

1 Подсчитано по: ГАЛО. Ф.Р-568. Оп.1. Д. 153. Л.120.
2 ОФОПО ГАПО. Ф.148. Оп.1. Д. 1006. Л.41.
3 ОФОПО ГАПО. Ф.148. Оп.1. Д.473. Л.345.
4 Подсчитано по:  ГАПО.  Ф.Р-1913.  Оп.1. Д.316. Л.1об; Д.800.  Л.1; Д.420.  Л.1; Ф.Р-921. Оп.1. Д.843. Л.95;
Ф.Р-568. Оп.1. Д.153. Л.120.
5 За боевую и действенную агитацию //Сталинское знамя. 30 октября  1941.
6 ОФОПО ГАПО. Ф.148. Оп.1. Д 834. Л.92.



себя  встречные  социалистические  обязательства.  Иногда  обком  ВКП(б)  прямо
требовал  от  райкомов  ВКП(б)  и  ВЛКСМ,  райисполкомов  организовывать  между
колхозами  и  совхозами,  бригадами  и звеньями  социалистическое  соревнование.1  С
этой  целью  разрабатывались  условия  областного  социалистического  соревнования
комсомольских  организаций  и  несоюзной  молодежи.  Для  награждения  районных
комсомольских  организаций  победивших  в  социалистическом  соревновании  было
учреждено  переходящее  Красное  знамя  обкома  ВКП(б)  и  облисполкома.  Для
награждения  комсомольских  организаций  колхозов,  МТС,  совхозов  и  несоюзной
молодежи,  добившихся  хороших  показателей  в  социалистическом  соревновании
были  учреждены  грамоты  обкома  ВКП(б)  и  облисполкома.  На  страницах  газеты
«Сталинское  знамя»  и  районных  газет  учреждались  доски  передовиков  сельского
хозяйства.  Первичные  партийные  организации  отчитывались  о  взятых  на  себя
обязательствах.2

В  связи  с  мобилизацией  в  армию  в  области  остро  возникла  проблема  с
профессиональной  подготовленностью  механизаторских  кадров.  Для  решения
данной  проблемы  была  создана  сеть  механизаторских  школ,  открыты  курсы  при
МТС. Для  компенсации  постоянно  выбывающих механизаторских  кадров  в  связи с
призывом  мужчин  в  действующую  армию,  а  так  же  с  целью  создания  более  или
менее  стабильного  резерва этих  кадров  Пензенский  облисполком  и  обком  ВКП(б)
стремились  как  можно  больше  подготовить  механизаторов  из  числа  женщин,
обучить учеников  старших классов  и студентов  в техникумах работам  на тракторах,
комбайнах,  грузовых  автомобилях  и  других  сельскохозяйственных  машинах.  Не
менее  важным  было  сохранение  опытных  кадров  руководителей
сельскохозяйственного  производства.  Большая  их  часть  в  годы  войны  была
мобилизована  в  армию,  что  так  же  не  могло  не  отразиться  на  производственном
процессе  в  области.  К  весне  1943  г.  только  состав  председателей  колхозов
обновился  более чем  на 75%.  Из  1984  председателей  1375  были  выдвинуты  на этот
пост  впервые,  в  том  числе  более  600  человек  из  числа  рядовых  колхозников  и
бригадиров  полеводческих  бригад.3  Если  в  1940  г.  лишь  3,7%  имели  неполное
среднее образование, то к весне  1943  г. - 90,7%.4 В  системе МТС 62% директоров и
80% главных  механиков  имели лишь начальное образование.  В  органах управления
сельским  хозяйством  не  хватало  22,5%  специалистов  среднего  звена.5  Фактически
кадры  руководителей  и  специалистов  сельскохозяйственного  производства
пришлось создавать заново.

В  годы  войны,  особенно  в  её  начале,  практически  прекратились  поставки
сельскохозяйственной  техники,  так  как  большая  часть  крупнейших  заводов,
выпускавших  её,  располагались  на  оккупированной  территории.  Сократились
финансирование  и  централизованные  поставки  запасных  частей  для
сельскохозяйственной  техники,  поставки  некоторых  их  видов  прекратились

1ОФОПО ГАПО. Ф.148. Оп.1. Д.956. Л.315.
2 ОФОПО ГАПО. Ф.148. Оп.1. Д. 834. Лл.90,92.
3 ОФОПО ГАПО. Ф.148. Оп.1. Д.956. Лл.58-59.
4 Подсчитано по: ГАПО Ф.Р.1913. Оп.1. Д.206. Л.9об.
5 Винокуров Г.Ф. Жертвенный подвиг Пензенской деревни в годы Великой Отечественной  войны //Война.
Народ. Победа. Материалы межвузовской научной конференции. Пенза, 2001. С.109.



полностью.  В  условиях,  когда  государство  не  могло  обеспечить  сельское хозяйство
необходимыми запасными частями, решение данной проблемы было переложено на
местные власти. Заказы на производство размещались как на предприятиях местной
промышленности  Пензенской  области,  так  и  в  мастерских  машинотракторных
станций.  Был  налажен  ремонт деталей  к тракторам  и другой  сельскохозяйственной
технике.

Однако  местная  промышленность  решить  проблемы  обеспечения
сельскохозяйственной  техники  запасными  частями  не  могла,  так  как  была
переведена  на  выпуск  военной  продукции.  Ремонтная  база  машинно-тракторных
станций  области  в  годы  войны  сузилась.  Мастерские  располагались  в
малоприспособленных  помещениях,  станочное  оборудование  было  сильно
изношенным  и  устаревшим.  Подавляющее  количество  МТС  не  имели  сварочных
агрегатов,  испытательных  стендов,  благодаря  чему  возможность  этих  МТС  по
реставрации  и  изготовлению  запасных  частей  была  крайне  ограничена.
Изготовляемые  в  условиях  МТС  детали  к  сельскохозяйственной  технике  были
крайне  низкого  качества.  На  неудовлетворительное  состояние  как  ремонтно-
технической  базы,  так  и  машинно-тракторного  парка  влияла  и  большая  текучесть
руководящих  и  механизаторских  кадров  в  связи  с  призывом  в  армию,  а  также
низкий уровень их профессиональной подготовки.

В  составе  тракторного  парка  в  годы  войны  преобладали  маломощные  колесные
тракторы,  более  мощные  гусеничные  передавались  на  нужды  фронта.  Основу
комбайнового  парка  области  составляли  15-футовые  комбайны.  Сокращение
списочного  состава тракторов  и  комбайнов  не  отражало  их  реальной  численности.
Численность фактически  не  принимавших участие в работе  машин увеличивалась с
каждым годом. Причиной этому являлись, как физический износ и вследствие этого
невозможность  восстановления,  так  и  отсутствие  запасных  частей  к  ним.  К  концу
войны  из  сферы  производственной  деятельности  было  исключено  более  трети
колесных и почти половина гусеничных тракторов, почти 40% комбайнов. Реальную
же  численность  тракторов  и  комбайнов  каждый  год  не  принимавших  участие  в
сельскохозяйственных  работах  подсчитать  невозможно.  Из-за  некачественного
ремонта,  отсутствия  топлива  и  запасных  частей  техника  часто  ломалась  в  поле  и
простаивала  непосредственно  на  полевых  станах.  Численность  автомобильного
парка  МТС  за  годы  войны  уменьшилась  почти  наполовину,  вследствие  чего
значительно  сократились  грузоперевозки.  Сохранившиеся  государственные  формы
материально-технической поддержки сельского хозяйства носили характер оказания
помощи  для  поддержания  необходимого  уровня  производства.  Основным
источником  развития  сельского  хозяйства  области  в  условиях  войны  были  его
внутренние ресурсы - как материально технические, так и людские.

Во  второй  главе  -  «Развитие  основных  отраслей  сельскохозяйственного
производства»  -  проводится  анализ  состояния  земледелия  и  животноводства  на
основных этапах войны и заготовок сельскохозяйственной продукции.

Ведущей  отраслью  в  колхозах  и  совхозах  области  было  производство  хлеба.
Ухудшение  технического  оснащения  повлияло  на  снижение  уровня  механизации
сельскохозяйственных работ. Выработка на 1  условный трактор уменьшилась в  1943



г. по сравнению с  1940 г. в 2,5 раза, на  1  условный комбайн в 3,4 раза.1  Фактически
большую  часть  работ в  полеводстве приходилось делать вручную  и  на живом тягле.
Значительно сократился объём проведения и агротехнических мероприятий.

Сокращение трудовых ресурсов  привело  к тому,  что  колхозы  и  совхозы  области
во время войны не могли эффективно использовать имевшиеся земельные угодья, в
результате  чего  тысячи  гектаров  земли  вышли  из  обработки.  Многоземельные
колхозы не успевали убирать даже засеянные площади.

Немаловажным  фактором,  влияющим  на  положение  в  земледелии,  являлись
природно-климатические  факторы  (позднее  или  раннее  наступление  весны  или
зимы, количество  выпавших осадков, сроки  выпадения  снежного  покрова,  засуха и
т.д.).  Значительно  пострадало  сельское  хозяйство  области  от  засухи  1943  г.
Сохранить  сельскохозяйственное  производство  в  области  в  довоенных  размерах  не
удалось,  да  это  было  и  невозможно.  Однако  уже  в  ходе  войны  труженики  села
смогли остановить его падение и  начать с  1944 г.  восстановление, что  проявилось  в
росте размеров посевных площадей и увеличении поголовья общественного стада.

Не  менее  важное  значение  играла,  на  наш  взгляд,  и  политика  государства  в
области сельского хозяйства и заготовок. Стремление расширить посевные площади
при  нехватке  материальных  и  людских  ресурсов  приводило  к  распылению  сил  и
средств  колхозов  и  совхозов,  упрощенной  агротехнике  и,  как  следствие,  низкой
урожайности и снижению валовых сборов. Растущие в условиях войны потребности
государства в  продукции сельского хозяйства приводило к изъятию части  семенных
фондов, что вело к подрыву самого сельскохозяйственного производства.

На  протяжении  войны  происходили  изменения  в  распределении  посевных
площадей  между  различными  категориями  хозяйств.  Удельный  вес  колхозных
посевов  в  системе  сельскохозяйственного  производства  уменьшился  с  86,4  до
77,9%.2 Доля озимой ржи, озимой пшеницы,  пшеницы яровой, технических  культур
в  структуре  колхозных  посевов  уменьшилась.  В  тоже  время  увеличилась доля  овса,
ячменя и кормовых культур.3

Значительно  увеличились  посевные  площади  подсобных  хозяйств  ОРСов  с  10,5
до  37,4  тыс.  га  (в  3,6  раза),  а  их  доля  участия  в  системе  сельскохозяйственного
производства  возросла  в  7  раз.  Посевы  озимых  увеличились  в  5  раз,  яровых  в  4,2
раза, картофеля - в 3,3  раза, овощных - в 2,3  раза, кормовых - в 2,1  раза.

Произошло  увеличение  удельного  веса  хозяйств  колхозников,  единоличников,
рабочих  и  служащих  в  производстве  сельскохозяйственной  продукции.  Посевные
площади  хозяйств  колхозников  и  единоличников  возросли  в  2  раза,  рабочих  и
служащих - в 4,3  раза.

Сокращение  посевных  площадей  под  кормовыми  и  зерновыми  культурами
неизбежно  привело  к сужению кормовой  базы животноводства.  Недостаток  кормов
и  ухудшение  условий  содержания  скота явились  важнейшей  причиной  сокращения
его  численности  по  всем  категориям  хозяйств  Пензенской  области.  Увеличение  в
рационе  животных  силоса  и  грубых  кормов  не  могло  полностью  компенсировать

1 Подсчитано по: ГАПО. Ф.Р-1913. Оп.1. Д.435. Л.59об; Ф.Р-2377. Оп.1. Д.15. Л 18.
2 ГАПО. Ф.Р-921. Оп.З. Д 2. Л.60.
3 Там же. 62.
4 ГАПО. Ф.Р-921. Оп.З. Д 2. Л.60.



уменьшение,  а  в  некоторых  случаях  и  полное  отсутствие  концентрированных
кормов  и  зерна.  Ухудшение  кормовой  базы  и  условий  содержания,  в  свою очередь,
вели  к  сокращению  приплода  и  падежу  скота  и,  как  следствие,  снижению  темпов
естественного  прироста. Все возрастающие потребности армии и государства в мясе
заставляло  колхозы  и совхозы области закупать  и  контрактовать скот у населения  в
невиданных  до  этого  масштабах.  Все  эти  обстоятельства  обусловили  сокращение
общей  численности  скота  в  области,  а  так  же  структурные  изменения.  Особенно
сильно  снизилось  поголовье  свиней  и  лошадей.  К  1945  г.  численность  свиней
составила 23,6%,  лошадей - 35,8%,  овец  и  коз  -  88,6%  по  сравнению  с довоенным
годом.  Численность  крупного  рогатого  скота  за  годы  войны  увеличилась  на  10%.
Его  прирост  происходил  в  основном  за  счет  личных  подсобных  хозяйств
колхозников,  рабочих  и  служащих.  За  годы  войны  увеличился  удельный  вес
колхозов  в  производстве  свиней,  овец  и  коз,  совхозов  и  подсобных  хозяйств
предприятий  -  в  производстве  овец  и  коз,  рабочих  и  служащих  -  в  производстве
крупного  рогатого  скота.  Численность  крупного  рогатого  скота  к  концу  войны  по
области увеличилась на 58,4 тыс. голов.

В  годы  войны  выросли  отчисления  продовольствия  в  пользу  государства  среди
всех  категорий  хозяйств.  Решающим  источником  заготовок  всех  видов  продукции
растениеводства  и  животноводства  были  колхозы.  Однако  удельный  вес  колхозов
области  в  хлебозаготовках  имел  тенденцию  к  снижению  на  протяжении  всего
периода  войны.  Значительно  выросла  за  годы  войны  доля  совхозов  и  подсобных
хозяйств  в  хлебозаготовках.  Крестьянство  отдавало  государству  большую  часть
получаемой  продукции  практически  бесплатно,  заготовительные цены были  крайне
низкими.  Главным образом, отчисления  продовольствия  в  пользу государства росли
за  счет  семенных  фондов  и  фондов  потребления,  уменьшавшихся  из  года  в  год.
Заготовки  сельскохозяйственной  продукции  носили  характер  натурального  налога.
Основным  источником  доходов  колхозов  стал  рынок.  Для  колхозников  их  личное
хозяйство  превратилось  в  основное,  оно  давало  средства  для  существования  и  все
продукты питания.

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы выводы.
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