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В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Аннотация: исследуется динамика и структура валовой продукции 

сельского хозяйства Тамбовской области в годы Великой Отечественной 

войны в сравнении с другими районами ЦЧР. Определено, что самым тяже-

лым для сельского хозяйства области был 1943 г., на заключительном этапе 

войны началось постепенное восстановление отрасли. Выяснено, что при 

общем снижении размеров сельскохозяйственного производства в наиболь-

шей степени оно сократилось в колхозах. Несколько уменьшились масштабы 

сельскохозяйственного производства в  хозяйствах колхозников, остались 

неизменными объемы производства в хозяйствах единоличников, а вот роль 

хозяйств рабочих и служащих они заметно возросли. При этом в годы войны, 

в Тамбовской области, как и в целом по стране, колхозы по–прежнему оста-

вались главными производителями сельскохозяйственной продукции.  
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Abstract: we investigate the dynamics and structure of gross output of agri-

culture of the Tambov region during the great Patriotic war in comparison with 

other areas teschr. Determined that the most severe for the rural economy of the 

area was in 1943, at the final stage of the war began a gradual restoration of the 

industry. It is found that with the General decline of the size of agricultural produc-

tion to the greatest extent it was reduced in the farms. Decreased the scale of agri-

cultural production in the households of farmers, has remained unchanged the vol-

ume of production in the farms of individual farmers, but the role of households of 

workers and employees has significantly increased. In the war years, in the Tambov 

region, as well as in the whole country, farms remain the main producers of agri-

cultural products. 
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Одной из малоисследованных проблем истории Великой Отече-

ственной войны является вопрос о вкладе отдельных регионов Союза 

ССР в Победу. Важнейшим показателем этого вклада является произ-

водство продукции, в том числе и сельскохозяйственной, в стоимостном 

выражении. Валовая продукция сельского хозяйства определяется в на-

туральных показателях и в стоимостной форме. Органами статистики 



- 87 - 
 

валовая продукция сельского хозяйства по стоимости рассчитывалась по 

областям, краям и республикам СССР и стране в целом. При исчислении 

продукции в стоимостном выражении ее оценка производилась в теку-

щих и сопоставимых ценах. Первые служили для установления стоимо-

сти валовой продукции за тот или иной календарный год. Вторые были 

нужны для того, чтобы показать динамику развития сельскохозяйствен-

ного производства. При этом в разные годы применялись разные цены. 

До 1951 г. в СССР базовыми являлись цены 1926/27 гг.   

В настоящее время опубликованы данные о валовой продукции 

сельского хозяйства отдельных республик и областей Союза СССР, что 

позволило определить их вклад в победу в Великой Отечественной 

войне [3; 4]. Что касается  сельского хозяйства Тамбовской области, то 

по ней наиболее известны работы В.Е. Бредихина. Автор исследует со-

стояние материально-технической базы колхозов и совхозов, структуру 

посевных площадей, состояние животноводства, ход сельскохозяйствен-

ных и государственных заготовительных кампаний [1; 2]. Ценным ис-

точником по истории тамбовской деревни является и опубликованный в 

2007 г. сборник документов под редакцией В.Л. Дьячкова [6]. Однако до 

настоящего времени в научный оборот не введены обобщающие резуль-

таты развития агарного сектора Тамбовской области в годы войны, не 

определена роль различных категорий хозяйств в те годы.  

Накануне войны самым крупным производителем сельхозпродук-

ции  в стране являлась РСФСР, в 1940 г. на ее долю приходилось 56,0% 

продукции аграрного сектора Союза ССР. После России в порядке 

уменьшения объемов производства следовали Украина, Казахстан, Уз-

бекистан и Белоруссия. Эти пять республик произвели в 1940 г. 90,0% 

валовой продукции сельского хозяйства СССР. На долю остальных 11 

союзных республик приходилась только десятая часть аграрного произ-

водства страны. Важным сельскохозяйственным районом СССР явля-

лось Черноземье, к которому в то время относили Мордовскую АССР, 

Воронежскую, Курскую, Орловскую, Пензенскую и Тамбовскую обла-

сти. Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб огромному 

аграрному сектору экономики страны. Если в 1940 г. в СССР произвели 

сельхозпродукции на сумму в 22,0 млрд. руб., то в  1941 г. на 17,0, в 1942 

на 12,0, а в 1943 г. на 11,0 млрд. руб. [5, оп. 323. д. 48. л. 1,2;  оп. 324. д. 

481. л. 2, 4; д. 639. л. 73,74; д. 969. л. 1,2]. Таким образом, в 1943 г. объем 

производимой сельскохозяйственной продукции сократился в СССР в 

два раза. Анализ результатов развития сельского хозяйства страны пока-

зывает, что не только 1942 г., как это было в других отраслях военной 

экономики, но и 1943 г. не стал для него переломными. Некоторый 

подъем в отрасли наступил лишь на заключительном этапе войны. При 
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этом представляется, что реальное сокращение производства было еще 

значительнее. Дело в том, что из – за изношенности техники, дефицита 

горюче – смазочных материалов, нехватке кадров и снижении их квали-

фикации потери на уборке значительно возросли. В результате, увели-

чился разрыв между «биологической» и фактической урожайностью. 

Однако статистика того времени этот факта не  учитывала, а возросшие 

потери засчитывались в  итоговый результат.  
Изучение вклада отдельных территорий в продовольственный ба-

ланс СССР показывает, что большую часть сельскохозяйственной про-
дукции произвела Россия. В 1942 г. ее доля в аграрном производстве до-
стигла своего максимума — 75,0%. По мере освобождения оккупиро-
ванных территорий, Украины в первую очередь, доля России стала сни-
жаться. В 1943 г. на долю РСФСР пришлось уже 70,0% сельскохозяй-
ственного производства, а в 1944 — 58,0%.  В 1945 г. удельный вес Рос-
сии снизилась до 55,9%, сравнявшись, тем самым, с довоенным уровнем. 
В целом за годы Великой Отечественной войны РСФСР произвела 2/3 
сельскохозяйственной продукции СССР. Что касается вклада других 
республик Союза ССР, то довоенная их иерархия практически не изме-
нилась, за исключением Белоруссии. При этом роль Украины заметно 
снизилась, а доля Казахстана, республик Средней Азии и Закавказья  
возросла [5, оп. 323. д. 48. л. 1, 2;  оп. 324. д. 481. л. 2, 4; д. 639. л. 73,74; 
д. 969. л. 1,2].  

В России лишь незначительная часть территории оказалась в зоне 
военных действий, но, объем производства в ней сократился на треть. 
Причина заключалась в том, что в европейской части  РСФСР находи-
лись ее основные сельскохозяйственные районы. Только на долю трех 
экономических районов -  Центрально - Черноземного, Центрально – 
Нечерноземного и Северокавказского до войны приходилась половина  
всего аграрного производства России. Военные действия затронули и 
другие регионы РСФСР: Север и Поволжье. Из регионов РСФСР в ходе 
военных действий сильнее всего пострадали районы Поволжья, Цен-
трального Черноземья и, особенно, Северного Кавказа. Данные табл. № 
1 показывают сокращение стоимости валовой продукции сельского хо-
зяйства в ЦЧР с 1615,9 млн. руб. в 1940 г. до 663,9 млн. руб. в 1942 г. т. 
е. более чем наполовину.  Главной причиной падения объемов производ-
ства стали военные действия на территории Воронежской, Курской и 
Орловской областей. В 1940 г. на их долю приходилось почти 70,0%  ва-
ловой продукции сельского хозяйства ЦЧР. После освобождения от ок-
купации сельское хозяйство в них стало постепенно восстанавливаться, 
однако и в 1945 г. объем аграрного производства в них составлял около 
40,0% от довоенного уровня (табл. № 1).  
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Таблица 1 
Валовая продукция сельского хозяйства ЦЧР (млн. руб.) 

Год ЦЧР 
в том числе автономные республики и области 

Мордов-
ская 

Воро-
нежская 

Курс 
кая 

Орлов-
ская 

Пен-
зенская 

Тамбов-
ская 

1940 1615,9 105,7 450,9 410,6 267,1 191,7 189,9 

1942 663,9 102,3 207,8 - 43,2 146,8 163,8 
1943 734,1 87,6 200,8 140,4 81,1 98,7 125,5 

1944 864,1 79,9 246,5 188,7 90,5 122,4 136,1 
1945 892,8 76,3 262,5 193,3 101,3 122,1 137,3 

1942 - 
1945 

3154,9 346,1 917,6 522,4 316,1 490,0 562,7 

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 323. Д. 48. Л. 1- 4,40; Оп. 324. Д. 480. Л.1; 
Д.481. Л. 10 – 11; Д. 689. Л. 73 – 75; Д. 969. Л. 6 – 7; Д. 1492. Л. 100 – 105. 
 

С началом войны аграрное производство сократилось и в других 
районах ЦЧР – Мордовской АССР, Пензенской и Тамбовской областях. 
Однако, если в Пензенской и Тамбовской областях самым тяжелым для 
отрасли был 1943 г., то в Мордовии масштабы производства снижались 
и в 1944 – 1945 гг. В результате в 1945 г. доля ЦЧР в валовой продукции 
сельского хозяйства страны снизилась с 7,3% в 1940 г. до 6,3% в 1945 г. 
Всего за 1942 – 1945 гг.  сельское хозяйство в ЦЧР  произвело продук-
ции на сумму в 3154,9 млн. руб., что составило 6,3%  стоимости аграрно-
го производства в стране. Самым крупным сельхозпроизводителем в ре-
гионе оставалась Воронежская область. Второй по объему валовой про-
дукции сельского хозяйства стала Тамбовская область, которая произве-
ла сельхозпродукции на сумму в 562,7 млн. руб., что составило 1,1% 
общесоюзного производства. 

Война изменила соотношение между производящими сельскохо-
зяйственную продукцию категориями хозяйств. Начиная с 1942 г. в 
стране отчетливо наметилась тенденция сокращения абсолютных разме-
ров и удельного веса колхозного производства. Если в 1941 г. на его до-
лю в СССР приходилось 68,3% валовой продукции сельского хозяйства, 
то в 1942 г. - 66,6%,  а в 1945 г. - лишь 53,1% [5, оп. 323. д. 48. л. 1- 4, 40; 
оп. 324. д.481. л. 10 – 11; д. 689. л. 73 – 75; д. 969. л. 6 – 7; д. 1492. л. 100 
– 105]. Особенно заметен этот процесс был в промышленно развитых 
областях страны. В государственном секторе, несмотря на резкое сокра-
щение числа советских хозяйств, размеры производства уменьшились 
незначительно. Ликвидация части совхозов компенсировалась интенсив-
ным созданием подсобных хозяйств промышленных предприятий, орга-
низаций и учреждений. Противоречиво в годы войны развивался инди-
видуальный сектор. Тяжелое положение с продовольствием в стране вы-
звало быстрый рост числа огородников. В результате доля производимой 
в индивидуальных хозяйствах рабочих и служащих продукции сельского 
хозяйства возросла.  
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Таблица 2 

Валовая продукция сельского хозяйства Тамбовской области по категориям 

хозяйств (в ценах 1926/27 гг., млн. руб.) 

Категории хозяйств 1940 1945 

Госхозы 19,7 14,4 

Колхозы 114,1 66,8 

Колхозники 49,1 47,5 

Рабочие и служащие 5,9 7,5 

Единоличники 1,1 1,1 

Все категории  189,9 137,3 
Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 323. Д. 48. 

Л. 1- 4, 40; Оп. 324. Д. 1492. Л. 100 – 105.  

 

Аналогичные тенденции были характерны и для развития сельско-

го хозяйства в Тамбовской области (табл. № 2). Данные ЦСУ СССР сви-

детельствуют, что за годы войны доля государственных хозяйств в сово-

купном объеме производимой сельскохозяйственной продукции оста-

лась на довоенном уровне (в 1940 г. – 10,4%, в 1945 г. – 10,3%). Колхоз-

ное производство пострадало от негативного воздействия войны в 

наибольшей степени и уменьшилось в регионе на 41,5%. Несколько со-

кратились масштабы сельскохозяйственного производства в хозяйствах 

колхозников, остались неизменными объемы производства в хозяйствах 

единоличников, а вот роль хозяйств рабочих и служащих заметно воз-

росла. При этом в годы войны, несмотря на сокращение масштабов сво-

ей деятельности, в Тамбовской области, как и в целом по стране, колхо-

зы по–прежнему оставались главными производителями сельскохозяй-

ственной продукции. За ними в порядке убывания следовали индивиду-

альные хозяйства колхозников, государственный сектор, хозяйства ра-

бочих и служащих и единоличные крестьянские хозяйства.  

Исследуя проблему валовой продукции сельского хозяйства СССР 

и его отдельных регионов необходимо отметить, что материалы сельско-

хозяйственной статистики того времени имеют многочисленные недо-

статки. В частности, колхозная продукция реализовывалась по разным 

ценам: заготовительным, контрактационным, рыночным. Кроме того, с 

1935 по 1953 гг. статистика урожаев определялась по так называемой 

видовой урожайности. Это означало, что валовой сбор урожая опреде-

лялся не по фактическому сбору, а по его видовой оценке на корню. 

Определение так называемого «биологического» урожая завышало ре-

альный объем продукции растениеводства. Таким образом, существую-

щие статистические показатели валовой продукции сельского хозяйства 

не точны по своим абсолютным показателям. Но при этом они дают воз-

можность выявить основные тенденции развития аграрного про-
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изводства. Они позволяют также ориентировочно определить и вклад 

отдельных регионов в продовольственный баланс страны, а также выяс-

нить роль отдельных категорий хозяйств (колхозов, совхозов, подсобных 

хозяйств промышленных предприятий, индивидуальных хозяйств рабо-

чих и служащих, колхозников и единоличников) как в производстве в 

целом, как и по отдельным видам продукции.  
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Аннотация: на основе архивных источников, в статье рассматрива-

ется политика государства  в отношении колхозов в послевоенный период, 

выявляются основные  причины низкой эффективности сельскохозяйствен-

ного производства в колхозах Нечерноземной зоны РСФСР. 
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