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земледелия в республиках и областях Уральского региона в годы Великой 
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Важнейшая отрасль сельского хозяйства - земледелие. Вопросы 
развития земледелия на Урале в годы Великой Отечественной войны 
в отельных категориях хозяйств - колхозах, совхозах, индивидуальных 
хозяйствах населения и подсобных хозяйств промышленных предпри
ятий, организаций и учреждений исследовали Н.В. Ахмадиева, Г.Е. Кор
нилов, В.П. Мотревич, А.Н. Трифонов, P.P. Хисамутдинова и другие 
авторы2. В данной работе показаны результаты развития уральского зем
леделия в условиях военного времени как в разрезе отдельных категорий 
хозяйств, так и в целом по отрасли. 

Важнейший показатель развития земледелия - размеры и струк
тура посевных площадей. На Урале по данным на конец 1940 г. посев
ные площади сельскохозяйственных культур занимали 14,5 млн га, что 
составляло 15,8% всех посевов в России и 9,6% в СССР 3. По областям 
и республикам края посевные площади распределялись весьма нерав
номерно, почти половина их приходилась на Башкирию и Чкаловскую 
область. Основной сельскохозяйственной культурой на Урале были зер
новые. Зерновые на Урале доминировали повсеместно. Однако в зави
симости от природных условий их удельный вес в структуре посевов 
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в республиках и областях края заметно отличался. Наиболее ярко зер
новая специализация в земледелии была выражена на Южном Урале -
Башкирии, Челябинской, Чкаловской и особенно Курганской областях. 
Слабее - в уральском Нечерноземье - Удмуртии, Молотовской и Сверд
ловской областях. 

Данные о посевных площадях показывают, что основная часть по
севов - 85, 8% приходилась на колхозный сектор. Особенно велика роль 
колхозного сектора была в уральском Нечерноземье. В целом за годы вой
ны размеры посевных площадей сельскохозяйственных культур в СССР 
заметно сократились, особенно в колхозах. Уменьшились размеры по
севов также в государственном секторе и в хозяйствах единоличников. 
В хозяйствах же колхозников, а также рабочих и служащих размеры по
севов возросли. В хозяйствах рабочих и служащих прирост отчасти про
изошел путем увеличения посевов зерновых культур, но в основном за 
счет расширения посевов картофеля и овощей. У колхозников же весь 
прирост пришелся на зерновые, которые потеснили другие культуры на 
крестьянском огороде. Трудности военного времени и неблагоприятные 
погодные условия осени 1941 г. сказались на размерах урожая. В 1941 г. 
валовой сбор зерновых в колхозах на Урале снизился на 10,0%. Умень
шился сбор зерновых и в совхозах. Учитывая тот факт, что в 1941 г. ва
ловая продукция сельского хозяйства страны сократилась по сравнению 
с 1940 г. на 38,0%, понесенные зерновым хозяйством Урала потери были 
особенно ощутимы4. 

Итоги 1941 г. осложнили ход полевых работ в следующем году. 
В 1942 г. продолжала уменьшаться производительность тракторного 
парка. В результате машинно - тракторные станции на Урале планы 
тракторных работ, как правило, не выполняли. Невыполнение МТС сво
их обязательств обрекало колхозы на отставание. В 1942-1943 гг. произо
шло не только сокращение деятельности МТС, но и резкое ухудшение 
качества выполняемых ими работ. В Курганской области в ряде районов 
весновспашка проводилась мелко, на глубине всего 8-10 см, при этом се
яли на некультивированных землях. Из-за плохо обработанной зяби вы
севаемое зерно полностью в почву не заделывалось и оставалось на по
верхности5. Затягивание весеннего сева сказывалось на качестве всходов 
и вело к нарушению всего цикла агротехнических мероприятий. В годы 
войны, особенно в 1942-1943 гг., большинство агротехнических приемов 
из-за нехватки рабочих рук и горючего в колхозах и совхозах не выпол
нялись. Упрощенная агротехника давала выигрыш во времени, но неиз
бежно влекла за собой снижение урожайности. На агротехническом со-
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рещании в Кургане (31 января-5 февраля 1946 г.) отмечалось, что в годы 
войны из-за несоблюдения агротехники чрезвычайно возросла засорен
ность полей такими сорняками, как овсюг, полевой вьюнок, пырей и др. 
Недостаточная борьба с сорняками и вредителями приводила к большим 
потерям. В 1942 г. из-за огромного количества водяных крыс и других 
грызунов (суслики, хомяки и т.д.), в некоторых районах Зауралья потери 
достигали 70,0% урожая 6. 

С серьезной проблемой столкнулись коллективные хозяйства в свя
зи с нехваткой семян, с началом войны прекратилось снабжение сельско
го хозяйства минеральными удобрениями и ядохимикатами. Недостаток 
материальных и людских ресурсов, упрощенная агротехника - все это 
вело к большим потерям урожая. На Южном Урале урожайность в кол
хозах снизились в 2,5-3 раза, что ненамного превышало количество 
посеянных семян. Более устойчивые сборы были получены в нечерно
земных областях. Соответственно уменьшились и валовые сборы зерно
вых, причем даже в большей степени, чем урожайность. Заметно сокра
тилась и урожайность зерновых и в совхозах, хотя и не в такой степени. 
В 1942 г. урожайность зерновых в совхозах Башкирии составила 3,9 ц 
с га, Курганской области -2,9 ц, Челябинской области - 2,5 ц, Чкаловской 
области- 3,5 ц с га7. 

Итоги первых лет войны показали, какой огромный вред растени
еводству принесла упрощенная агротехника. Стало очевидно, что без 
ее улучшения невозможно добиться подъема колхозного производства. 
Поэтому в системе Наркомзема СССР был создан специальный отдел 
агротехники, а также организована группа по обобщению передового 
опыта в сельском хозяйстве. В 1944 г. в стране повсеместно разверну
лась борьба с упрощенной агротехникой. В колхозах и совхозах посте
пенно стали восстанавливать севообороты. Одновременно были уве
личены размеры государственных ссуд семенами колхозам, семенное 
зерно перестали изымать в счет выполнения обязательных поставок. 
Для улучшения семенного хозяйства в марте 1945 г. в Челябинской об
ласти приняли решение об организации на базе колхозов трех семено
водческих хозяйств8. 

Принятые меры дали положительный результат, в результате 
в 1944 г. урожайность зерновых повысилась. Как известно, урожайность 
определяется в расчете на гектар весенней продуктивной площади в бун
керном весе после доработки (амбарная урожайность). Данные об уро-

6 Российский государственный архив,экономики (далее - РГАЭ). Ф. 7803. Оп. 5. Д. 8. Л. 180. 
7 Там же. Ф. 1562. Оп. 324. Д.5295. Л. 1,57,69-75; Д. 5296. Л. 1,2, 59-66. 
8 Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). Ф. 274. Оп. 3. Д. 

1719. Л. 18. 



жайности сельскохозяйственных культур относятся к важнейшим ито
говым показателям хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. Это качественный показатель, характеризующий состоя
ние культуры земледелия в определенных исторических и естественных 
условиях производства. До 1953 г. основным методом определения вало
вого сбора сельскохозяйственных культур в СССР было исчисление на 
корню (биологический учет). Измерение урожайности по корню пред
ставляло собой видовое определение урожайности по состоянию не
посредственно перед уборкой и существенно преувеличивало размеры 
валовых сборов. Завышение имело место не только за счет неизбежных 
ошибок при субъективной оценке урожайности, но главным образом за 
счет недоучета потерь при уборке и обмолоте. Размеры этих потерь, осо
бенно при запаздывании с уборкой, достигали 30,0—40,0% и более вало
вого сбора на корню. Кроме того, установленная методика определения 
урожая не могла обеспечить его определение в каждом хозяйстве, районе 
и даже области вследствие дороговизны самой процедуры и невозмож
ности увеличения объема выборки9. В результате биологической оцен
ки урожайности возникали серьезные расхождения между количеством 
сельскохозяйственной продукции оприходованной на корню, и объемом 
фактически поступившей продукции. В результате данные о валовой 
продукции земледелия в годы Великой Отечественной войны оказались 
существенно завышены. Тем не менее, эти данные все же позволяют ори
ентировочно проследить динамику и структуру валовых сборов сельско
хозяйственных культур по всем категориям хозяйств. Данные ЦУНХУ 
СССР показывают, что не смотря на двукратное снижение валовых сбо
ров, все годы войны главным производителем зерна на Урале оставалась 
Башкирия, а зерновое производство в нечерноземных районах края со
кратилось значительно меньше, чем на Южном Урале. 

Война поставила перед сельским хозяйством СССР задачу - дать 
больше картофеля, который стал вторым хлебом в стране. В 1941-1943 гг. 
посевы картофеля на Урале стали заметно возрастать. Одновременно 
происходило и увеличение производства овощей. Рост посевов карто
феля и овощей происходил и в других областях страны - Горьковской, 
Московской, Омской, т.е. там, где была высокая концентрация городско
го населения. В 1920-1930-е гг. в условиях формирования крупнейшего 
промышленного региона сельское хозяйство Урала с его огромными зе
мельными ресурсами заметно отстало в своем развитии от роста город
ского населения и все возрастающих потребностей в продовольствии. 
В годы войны в связи с прибытием на Урал сотен тысяч эвакуированных 
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потребность в продовольствии еще больше возросла. Это потребовало 
изменения специализации сельского хозяйства, ликвидации его одно
стороннего зернового направления. Поэтому в стране были приняты 
меры по увеличению производства картофеля, овощей, мясомолочной 
продукции- Этому в немалой степени способствовало развитие индиви
дуального огородничества и организация подсобных хозяйств предпри
ятий, организаций и учреждений. В апреле 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП 
(6) приняли специальное постановление «О выделении земель для под
собных хозяйств и под огороды рабочих и служащих»10. В соответствии 
с ним пустующие участки в городах поселках, свободные земли госфон
да и неиспользованные земли колхозов с согласия последних отводились 
предприятиям, учреждениям и воинским частям для организации под
собных хозяйств и под огороды. Уже в августе 1942 г. в стране насчиты
валось свыше 5,0 млн рабочих служащих, имеющих огороды, в 1945 г. их 
число составило 18,6 млн.1 1 Наивысшего развития огородничество до
стигло в промышленных областях Урала. В результате посевы картофеля 
за годы войны заметно возросли, особенно в Башкирии, Свердловской 
и Челябинской областях. Следствием это стало повсеместное увеличение 
уже в 1941-1942 гг. валового сбора картофеля. 

В конце 1943 г., проанализировав состояние сельского хозяйства 
края, уральские областные комитеты партии обратились в ЦК ВКП (6) 
с предложением создать вокруг индустриальных центров Урала соб
ственные продовольственные базы. Это предложение уральских пар
тийных органов было одобрено в Москве. 24 марта 1944 г. ГКО принял 
постановление, направленное на усиление продовольственной базы про
мышленных центров Свердловской области1 2. Организация продоволь
ственной базы промышленных центров предусматривала создание во
круг них крупных пригородных зон. Вначале в состав пригородной зоны 
Свердловской области вошел 41 район, а в апреле 1945 г. - и остальные. 
29 мая 1944 г. вышло постановление СНК СССР № 621 «О создании про
довольственной базы вокруг промышленных центров Челябинской об
ласти». В пригородную зону областного центра вошли 20 районов, в том 
числе в состав пригородной зоны Магнитогорска - три района. Город 
Златоуст не обеспечивался пригородной зоной за счет районов области, 
поэтому в его пригородную зону включили Щучанский район Курган
ской области. В аналогичном положении оказался и Каменск - Ураль
ский - крупный центр цветной металлургии. Постановлением СНК 

1 0 Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. 1929-1945 
годы. Сб. док. Т. 2. М., 1957. С. 723. 
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СССР от 8 июля 1944 г. «О мерах по оказанию помощи Свердловской 
области» к Каменск - Уральскому для поставок сельскохозяйствен
ной продукции были прикреплены Долматовский и Катавский районы 
Курганской области.13 5 августа 1944 г. СНК СССР принял постановле
ние № 1033 «О создании продовольственной базы вокруг промышлен
ных центров Молотовской области»14. 

Организация пригородных зон предусматривала изменение специа
лизации для расположенных на их территории колхозов. Колхозы приго
родной зоны должны были расширить посевы картофеля и овощей, уве
личить площади, занятые под кормовыми культурами, добиться роста 
общественного поголовья и подъема его продуктивности. Однако мно
гие артели не могли самостоятельно преодолеть спад сельскохозяйствен
ного производства и изменить существующую специализацию. Поэтому 
на заключительном этапе войны постановлениями Советского прави
тельства в индустриально развитых областях края запрещалась моби
лизация рабочей силы из артелей в промышленность, строительство 
и на транспорт. С колхозов списывалась задолженность прошлых лет 
по обязательным поставкам. Из обложения налогами исключалась часть 
непригодных для хозяйственного использования земель и т.д. В целях 
стимулирования производства картофеля, овощей и корнеплодов для 
коллективных хозяйств пригородной зоны, начиная с 1945 г., разреша
лось снижать нормы обязательных поставок зерна. Снижение поставок 
производилось при условии, что картофель и овощи занимают не менее 
10,0% колхозных посевов. В результате принимаемых мер в стране за
метно увеличились посевы картофеля и овощных культур. Наибольший 
рост наблюдался вблизи крупных промышленных центров, особенно 
в Молотовской, Московской, Новосибирской и Свердловской областях. 

В годы войны серьезные изменения на Урале произошли в номен
клатуре и размещении культур, прежде всего технических. В 1942 г. на 
колхозных полях здесь впервые стали возделывать кок-сагыз. Его посе
вы появились в Башкирии, Молотовской и Челябинской областях15. Пы
тались выращивать на Урале и сахарную свеклу. В связи с оккупацией 
немцами Украины ее производство пострадало наиболее сильно. В 1942-
1943 гг. в стране была проделана большая работа по перемещению по
севов сахарной свеклы в восточные районы. В 1941 г. сахарную свеклу 
в СССР выращивали в 34 областях. В 1942 г. вследствие оккупации из 
их числа «выпало» 16 республик и областей, но свеклосеянием зани-

1 3 Челяб. рабочий. 1944. 6 июня. 
1 4 О создании продовольственной базы промышленных центров области: Постановление 

СНК СССР от 5 августа 1944 г. Молотов, 1944; РГАЭ. Ф. 5446. On. 1. Д. 232. Л. 1. 
1 5 РГАЭ. Ф.4372. Оп. 42. Д/558. Л. 81, 



малось не 18, а 40 областей и республик страны1 6. До войны сахарную 
свеклу на Урале культивировали только в Башкирии. В 1942 г. ее посевы 
повсеместно появились на Урале, за исключением УАССР. В 1943 г. са
харную свеклу стали культивировать и в Удмуртии. Большое внимание 
ее возделыванию уделялось в Курганской области. Высоких производ
ственных показателей в области добились Г. Сиротин - заведующий Ма-
кушинским опытным полем, Ф. Акиныыин - заведующий Куртамыш-
ским райзо, В. Макеев - главный агроном Каргопольского сахарного 
завода17. Однако сахарная свекла очень тяжело приживалась на Урале. 
Климатические условия, особенно в нечерноземных областях, были для 
нее неблагоприятными. К тому же колхозники не имели опыта возделы
вания этой культуры. В результате уже в 1944 г. в Свердловской и Челя
бинской областях посевы сахарной свеклы стали сокращаться, а на сле
дующий год исчезли совсем. Почти половина валового сбора сахарной 
свеклы приходилась на Башкирию. 

Следует отметить, что в большом ассортименте технические куль
туры на Урале выращивали только в Башкирии. Среди них - кок-сагыз, 
лен - долгунец, подсолнечник, сахарная свекла и др. В других районах 
края выращивание технических культур за годы войны постепенно со
кращалось. В Курганской, Челябинской и Чкаловской областях стали 
меньше выращивать подсолнечник, в остальных областях сократилось 
льноводство. Этот факт был отмечен в ноябре 1944 г. на пленуме Удмурт
ского обкома ВКП (б), где указывалось на резкое сокращение льновод
ства в республике18. В целом за годы войны посевные площади техниче
ских культур по всем категориям хозяйств сократились на Урале почти 
вдвое. Соответственно снизились и валовые сборы технических культур. 

Как уже указывалась, статистика тех лет по растениеводству опреде
ляла валовой сбор по «видовой» урожайности, что значительно завыша
ло полученный урожай. Однако приводимые данные о валовых сборах по 
всем категориям хозяйств позволяют приблизительно определить долю 
региона в производстве отдельных видов растениеводческой продукции. 
Сделанные нами расчеты показывают, что за годы Великой Отечествен
ной войны доля сельского хозяйства Урала в валовом сборе зерновых 
культур по «видовой» урожайности составляла 12,4%, по картофелю -
9,4%, по сахарной свекле - 1,1%, по семенам подсолнечника - 4,6%, по 
льну - долгунцу - 6,4%19. Всего за 1942-1945 гг. на долю Урала пришлось 

1 6 Государственный архив Российской Федерации (далее -ТАРФ). Ф. 262. On. 1. Д. 2911. Л. 5. 
1 7 Челяб. рабочий. 1942. 10 марта. 
1 8 Российский государственный архив социально - политической истории (РГАСПИ). Ф.17. 

Оп.44. Д. 1529. Л. 2 
1 9 19 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. 262. Оп. 5. Д. 3023. Л. 183,197,211,225,239,253; РГАЭ. Ф. 1562. 

Оп. 324. Д. 1869. Л. 4,46-56; Д.2269. Л. 19, 79-86. 



8,6% всей произведенной в СССР растениеводческой продукции2 0. Что 
касается состояния производства по отдельным категориям хозяйств, то 
в годы войны произошло значительное сокращение его в колхозах. Про
изводство в государственном секторе снизилось незначительно, а вот 
в индивидуальном заметно возросло, особенно в хозяйствах рабочих 
и служащих. 

В целом в годы Великой Отечественной войны обстановка в земле
делии была на Урале более тяжелой, чем в других регионах страны. От
ток рабочей силы и квалифицированных кадров из сельхозпредприятий, 
ослабление материально - технической базы сельского хозяйства - эти 
трудности были характерны для всей страны. Однако в сельском хозяй
стве Урала они проявлялись наиболее сильно. Убыль трудоспособных 
колхозников из уральской деревни превышала общесоюзный уровень. 
В результате нагрузка посевных и уборочных площадей на трудоспо
собного крестьянина там была наивысшей. В начальный период войны 
сельхозпредприятия расширили посевные площади, пытаясь за счет это
го добиться роста производства. Однако это привело лишь к распыле
нию сил и средств и еще более усилило негативное влияние войны. От
рицательно сказалось на положение в отрасли сокращение деятельности 
МТС. Особенно пострадало высокомеханизированное зерновое хозяй
ство Южного Урала. Поздняя осень и ранняя зима заставляли тружени
ков сельского хозяйства края укладываться в жесткие агротехнические 
сроки; в условиях войны это стало невозможно. Отсюда - смещение сро
ков всех полевых работ, резкое ухудшение агротехники, большой разрыв 
между посевными и уборочными площадями и падение валовых сборов. 
В результате, если в промышленности рост производства на Урале на
чался уже в 1942 г., то в земледелии - лишь в 1944 г. 

2 0 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 323. Д. 48. Л. 1, 2; Д. 57. Л. 1, 2; Оп. 324. Д.481. Л. 2, 4, 6, 8, 46; Д. 689. Л. 
73; Д. 969. Л. 1, 2; Д. 1492. Л. 26-28; Оп. 329. Д. 1490. Л. 358,365, 270, 376, 383. 


