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Зерновое производство имеет особое значение для сельского хозяйства страны. От 

уровня его развития зависит обеспечение населения продовольствием, промышленности – 

сырьем, а животноводства – кормами. Состояние зернового хозяйства Молотовской 

области в 1940-е - 1950-е гг. привлекало внимание исследователей. Однако они   

характеризовали его развитие либо в числе прочих отраслей сельского хозяйства [1]. В 

данной работе исследована динамика зернового хозяйства в Молотовской области и 

социальная структура зернового производства. 

Накануне Великой Отечественной войны посевы зерновых культур на территории 

Молотовской области занимали 1263,1 тыс. га. Зерновые являлись важнейшей 

сельскохозяйственной культурой, их доля в структуре посевных площадей составляла в 

Прикамье 80,0%. Главными зерновыми культурами в области являлись овес и озимая 

рожь. Распространенными культурами в Молотовской области были также  яровая 

пшеница, ячмень и гречиха (табл. 1). В небольших размерах  в Прикамье выращивали 

яровую рожь, озимую пшеницу, вику на зерно, просо и бобовые культуры [2]. В 1940 г. 

урожай зерновых в Молотовской области был равен 12262,0 тыс. ц., что составило 1,3% 

валового сбора зерна в СССР и 2,3% его сбора в РСФСР. Основными поставщиками зерна 

в Прикамье были колхозы, накануне Великой Отечественной войны на их долю пришлось 

96,7% убранного зерна (табл. № 3).  

Таблица 1 - Посевные площади зерновых культур в Молотовской области 

(все категории хозяйств, тыс. га) 
Год    Всего 

посевов 
в.т.ч. 

зерновых 
из них 

пшеница рожь ячмень овес гречиха 
1940 1578,0 1263,1 242,0 426,8 64,2 445,3 51,8 

1946 1416,5 1166,8 194,1 398,0 82,9 412,6 36,4 
1950 1688,6 1228,5 221,0 420,0 58,4 410,0 64,9 

1955 1782,1 1202,3 291,3 399,4 71,4 356,2 51,2 

1960 1782,4 1063,1 206,1 413,0 32,5 345,5 37,1 

      Источник: РГАЭ.Ф.1562.Оп.324.Д.5295.Л.71;Д.5297.Л.96; Д.5301.Л.73; Д.6996.Л.79. 

 

Война нанесла огромный ущерб экономике страны. Прежде всего, сократилась 

численность сельского населения Молотовской области. Если на начало 1941 г. сельское 

население области составляло 1252,5 тыс. человек, то на начало 1943 г. - 1192,9 тыс. [3]. 

При этом заметно изменился качественный состав сельских жителей. Место призванных в 

РККА и промышленность трудоспособных колхозников заняли размещенные в сельской 

местности эвакуированные женщины и дети. Уменьшение сельского населения и 

изменение его качественного состава вело к увеличению нагрузки на оставшихся в 

деревне работников. В условиях военного времени заметно ослабла и материально – 

техническая база отрасли.  

К негативным для земледелия последствиям привел и курс на расширение посевных  

площадей, осуществляемый в СССР в начальный период войны. В Молотовской области 

посевы зерновых увеличились с 1263,1 тыс. га в 1940 г. до 1297,1 тыс. га в 1942 г., т.е. на 

34,0 тыс.га. Однако в условиях сокращения трудовых ресурсов и ослабления материально-

технической базы сельского хозяйства убрать засеянные площади было невозможно. В 

результате часть посевов ушла под снег. В годы войны из-за увеличения численности 

городского населения и острой нехватки продовольствия в уральских областях ускорилось 
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изменение специализации сельского хозяйства. Были приняты меры по увеличению 

производства картофеля, овощей, мясо - молочной продукции. Развитие пригородного 

хозяйства, происходящее одновременно с ослаблением колхозного сектора, привело к 

сокращению посевов зерновых культур. В 1943 г. посевы зерновых  культур в 

Молотовской области занимали 1221,8 тыс.  га, в 1944 г. – 1159,0 тыс., а в 1945 г. они 

уменьшились до 1121,9 тыс. га [4].  

Одновременно заметно снизилась урожайность зерновых культур. В колхозах 

Западного Урала  урожайность зерновых  снизилась с 9,7 ц/га в 1940 г. до 5,8 ц/га в 1942 г. 

и 5,2 ц/га в 1943 г.[5]. В аналогичной последовательности снижалась урожайность 

зерновых и в совхозах. Если в 1940 г. она составила 10,7 ц/га, то в 1942  г. – 6,2 ц/га, а в 

1953 г. – 5,7 ц/га [6].  В результате существенно сократился сбор зерновых. В 1945 г. в 

Молотовской области собрали всего 7677,0 тыс. ц зерна против 12262,0 тыс. ц в 1940 г. 

(табл. 3). С уровня 1945 г. и началось восстановление  зернового хозяйства Прикамья 

после окончания войны.   

В первые послевоенные годы тяжелое положение с продовольствием в Советском 

Союзе потребовало принятия срочных мер по увеличению производства зерна. Одним из 

них стало принятие в декабре 1946 г. постановления Совета Министров СССР «О 

расширении посевных площадей и повышении урожайности зерновых культур, особенно 

яровой пшеницы, в восточных районах СССР» [7]. В постановлении предусматривалось 

расширение посевов в Сибири, Казахстане и на Урале на 8,0 млн. га, в том числе зерновых 

на 6,5 млн. га. Большое внимание восстановлению зернового производства было уделено 

и на Февральском (1947 г.) Пленуме ЦК ВКП (б). На нем ставилась задача в течение 

1947—1949 гг. за счет повышения урожайности и расширения посевов восстановить 

довоенный уровень производства зерна и значительно превзойти его к концу пятилетки 

[8]. В результате за годы четверной пятилетки посевы зерновых в Молотовской области 

увеличились до 1228,5 тыс. га в 1950 г., составив 97,3% к уровню 1940 г. (табл. 1). 

Быстрее всего они восстанавливались в колхозах, гораздо медленнее - в совхозах. Что 

касается подсобных хозяйств промышленных предприятий, организаций и учреждений, то 

посевные площади под зерновыми сократились в них с 31,6 тыс. га в 1945 г. до 13,1 тыс. 

га в 1949 г. [9]. 

Важнейшей проблемой сельского хозяйства тех лет было повышение урожайности 

зерновых. Данные табл. 2 свидетельствуют, что в 1946 г. урожайность зерновых культур в 

Прикамье была существенно ниже довоенного уровня. После окончания войны проблему 

повышения урожайности в СССР пытались решать за счет совершенствования культуры 

земледелия. Больше внимание стали уделять восстановлению севооборотов, расширению 

посевов многолетних трав, введению паров, внесению удобрений и др. Однако большой 

ущерб сельскому хозяйству страны в эти годы нанесла засуха. Весной и летом 1946 г. она 

захватила значительную часть страны, в том числе и Южный Урал. Нечерноземные 

районы Урала от засухи практически не пострадали. В результате урожайность зерновых в 

колхозах Молотовской областей оказалась существенно выше, чем на Южном Урале и 

вдвое превосходила среднюю урожайность по СССР и РСФСР.  

Достаточно благоприятно для зернового хозяйства области сложились последующие 

годы. В целом в первые послевоенные годы результаты урожайности зерновых в 

Молотовской области были существенно выше средних показателей по стране. Это 

позволило в Молотовской области получать достаточно высокие для тех лет урожаи, хотя 

уровень 1940 г. так и не был достигнут (табл. № 3). При этом в отличие от областей 

Южного Урала урожаи зерновых в Прикамье были хотя и не очень высокими, но 

достаточно стабильными. 
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Таблица 2 - Урожайность зерновых культур в Молотовской области 

(все категории хозяйств, ц/га) 
Год     Все 

зерновые 
в том числе 

пшеница рожь ячмень овес гречиха 
1940 9,7 8,6 2,4 10,4 9,2 3,1 

1946 8,9 6,1 3,3 6,4 9,5 3,6 
1950 8,1 8,1 8,1 7,8 8,6 4,2 

1960 8,4 7,0 11,2 7,1 6,7 3,6 

              Источник:РГАЭ.Ф.1562.Оп.324.Д.5295.Л.71;Д.5297.Л.96;Д.5301.Л.73; 

Д.6996.Л.79. 

 

В начале 1950 – х гг. рост аграрного производства в стране прекратился, а на Урале 

валовая продукция  сельского хозяйства стала даже сокращаться [10]. Аналогичные 

процессы были характерны и для Молотовской области. Если в 1950 г. стоимость 

полученной в Молотовской области продукции сельского хозяйства составляла 248,8 млн. 

руб. (в ценах 1926/27 гг.), то в 1951 г. – 186,3 млн., а в 1952 г. –  203,0 млн. руб. [11]. 

Заметно снизился в области и урожай зерновых (табл. 3). Причины заключались не только 

в погодных условиях, но и в тех проблемах, которые копились в сельском хозяйстве СССР 

на протяжении 1930 – х – 1940 – х гг. К началу 1950-х гг. были исчерпаны и 

преимущества развития отрасли, связанные с ее восстановлением. В результате в 1951 – 

1952 гг. в СССР заготовок зерновых культур оказалось недостаточно, что поставило 

страну на грань очередного голода.  

Таблица 3 - Валовой сбор зерновых культур в Молотовской области 

в 1940, 1945 – 1960 гг., тыс. ц 
 

Год 
     
Всего  

в том числе % к 
СССР 

% к 
РСФСР Колхозы Госхозы  Инд. х-

ва 
1940 12262 11857 401 4 1,3 2,3 

1945 7677 7119 524 34 1,6 3,0 
1946 10385 9694 443 248 2,6 4,9 
1947 9083 8380 632 71 1,4 2,5 

1948 8856 8149 626 81 1,3 2,6 

1949 9291 8810 433 48 1,3 2,4 

1950 9811 9320 477 14 1,2 2,1 

1951 9417 8922 455 40 1,7 2,0 

1952 8587 8109 440 38 0,9 1,7 

1953 8884 8461 375 48 1,1 1,8 

1954 7761 7410 323 28 0,9 1,4 

1955 9959 9599 333 27 1,0 1,7 

1956 5931 5657 258 16 0,5 0,8 

1957 8751 8294 100 357 0,9 Нет св. 

1958 6783 6430 335 18 0,5 0,9 

1959 9833 9222 267 344 0,8 1,4 

1960 8907 7838 1056 13 0,7 1,1 

               Источник: РГАЭ.Ф.1562.Оп.37.Д.1364.Л.1,2,76; Оп.44.Д.1437.Л.1,2,85; Оп.324. 

Д.5295.Л.1,71; Д. 5296. Л.1,62; Д.5297.Л. 2,3,96; Д. 5298. Л. 2,3,99; Д. 5299. Л.1,2,64; Д. 

5300.Л.1,2,73;Д.5301.Л.1,2,73;Д.5302.Л.1,2,72;Д.5303.Л.1,2,73;Д.5304.Л.1,2,73; 

Д.5305.Л.1,2,72;Д.5520.Л.1,2,73;Д.5916.Л.1,2,75;Д.6176.Л.1,2,59;Д.6440.Л,1,3,74;Д.6437.Л.

2,3,59; Д.6996.Л.1,4,70,79. 

 

В этой ситуации на Сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС  был намечен 

комплекс мер по подъему сельского хозяйства. В частности, были увеличены капитальные 
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вложения в отрасль, введены новые закупочные цены, упорядочена система 

налогообложения, усилены материальные стимулы к труду и т. д. В результате на 

протяжении 1950 – х гг. размеры посевов на Урале заметно возросли. Увеличились они и в 

Молотовской области, однако прирост произошел кормовых культур. В военные и 

послевоенные годы в области  шло интенсивное развитие пригородного хозяйства, в 

результате посевы зерновых даже несколько  сократились. Если в 1950 г. в Молотовской 

области посевы зерновых культур занимали 1228,5 тыс. га, то в 1960 г. – всего 1063,1 тыс. 

га (табл.1). 

Проводимая в 1950—е гг. реорганизация форм сельскохозяйственного производства, 

а также вызванные погодными условиями значительные ежегодные колебания урожаев 

затрудняют выявление основных закономерностей их сборов. Так, если в 1958 г. валовой 

сбор зерновых в Молотовской области составил 6,8 млн. ц, то в следующем году – 9,8 

млн. (табл. 3). Поэтому более достоверные результаты дает применение метода средней 

скользящей. При применении данного метода исключаются наиболее резкие колебания, 

обусловленные погодными условиями. В этом случае фактические данные каждого года 

заменяются средними, исчисляемыми из нескольких фактических соседних уровней с 

отнесением расчетного уровня к середине периода. При использовании метода 

скользящей средней фактические данные за несколько лет нивелируются от влияния 

особенностей каждого года, в результате проявляется общая тенденция. Точность 

получаемых средних результатов зависит от  длины периода колебания. Проведенный 

анализ свидетельствует, что средняя скользящая как по пятилетним, так и по 

десятилетним периодам, отчетливо проявляет тенденцию постепенного снижения валовых 

сборов зерна в Молотовской области в послевоенные годы.  

   Для изучения закономерностей валовых сборов в статистике сельского хозяйства 

широкое применение находит метод средних величин. Он позволяет рассчитать, что в 

Молотовской области среднегодовой сбор зерна в годы четвертой пятилетки составлял 

47,4 млн. цнт. В годы пятой пятилетки он был равен 44,6 млн. ц, а в годы шестой 

пятилетки – 40,2 млн. ц. (табл. № 4). Таким образом, анализ динамики по пятилетним 

циклам также показывает неуклонное снижение масштабов зернового производства на 

протяжении всего исследуемого периода.  

Важным является вопрос о социальной структуре зернового производства. Динамику 

изменения удельного веса различных категорий хозяйств показывает табл. 5. Из ее данных 

следует, что на протяжении всех послевоенных лет решающая роль в сборе зерна, как и в 

годы Великой Отечественной войны, принадлежала колхозам. В 1946 – 1960 г. их доля в 

зерновом хозяйстве Молотовской области составляла в среднем 94,0%.Соответственно на 

долю остальных категорий хозяйств – совхозов, подсобных хозяйств промышленных 

предприятий, организаций и учреждений, индивидуальных хозяйств колхозников, 

рабочих и служащих и единоличников приходилась в среднем 6,0%  валового сбора зерна. 

Таблица 4 - Динамика валового сбора зерна в Молотовской области 

(по категориям хозяйств, тыс. ц.) 
Категории 
хозяйств 

в среднем в год 
1946 - 1950 1951- 1955 1956 - 1960 

Колхозы 44353 42501 37441 
Госхозы 2611 1926 2016 
Инд. х- ва 462 181 748 

Всего 47426 44608 40205 

                Источник тот же, что и в табл. № 3 

 

Анализ представленных материалов свидетельствует о том, что тенденция снижения 

валового сбора зерна в Молотовской области, хотя и с разной степенью интенсивности, 

неуклонно проявляет себя в течение всего исследуемого периода. Это проявилось как в 

постепенном снижении на протяжении всего исследуемого периода доли зерновых 
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культур в посевах (в1940 г. удельный вес зерновых культур в структуре посевных 

площадей Молотовской области составлял 80,0%, а в 1960 г.- 59,6%), так и в снижении 

валовых сборов. Основными возделываемыми зерновыми культурами в Молотовской 

области в те годы были озимая рожь и овес. Значительными оставались и посевы яровой 

пшеницы, а вот площади под ячменем и гречихой существенно сократились. В целом 

приводимые данные свидетельствуют, что в послевоенные годы, не смотря на 

интенсивное развитие пригородного хозяйства, Молотовская область оставалась важной 

житницей, на ее долю приходилось от 0,5 до 2,6% собранного в стране урожая.  
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