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Аннотация. Статья посвящена ситуации в сельском хозяйстве и животноводстве в 

Куйбышевской области в указанный период. В работе рассмотрены особенности поло-

жения дел сельского хозяйства и животноводства в регионе. Определяются основные 

проблемы в данной сфере, стоящие перед руководством, а также меры по их устране-

нию. Структурированы способы решения этих проблем, путём легализации личных под-

собных хозяйств. Особое внимание уделяется положению дел в колхозах и совхозах об-

ласти. Отдельно рассматривается ситуация с коневодством и пчеловодством в регионе.  
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Главным источником продовольствия в 

годы Великой Отечественной Войны было 

сельское хозяйство. В эти годы сельскому 

хозяйству страны пришлось особенно 

сложно, кроме различных погодных фак-

торов, которые влияли на выращивание 

разнообразных овощных культур (замо-

розки, обильные осадки или наоборот их 

отсутствие, засуха), сказывалась и нехват-

ка рабочей силы из-за призыва в ряды 

Красной Армии большого количества жи-

телей региона. Поскольку главным пропи-

танием в те годы были растительные куль-

туры, то на их выращивание были броше-

ны не только максимально возможные че-

ловеческие ресурсы, но и земли [1, с. 23]. 

Так в служебном письме секретарю 

Куйбышевского обкома ВКП (б) от замес-

тителя Народного Комиссара Земледелия 

РСФСР Назарова, содержалось требование 

о необходимости задействовать все ранние 

неиспользованные под сельское хозяйство 

земли для выращивания овощей и карто-

феля, для более полноценного продоволь-

ственного обеспечения населения Куйбы-

шевской области [2, Л. 13]. 

Колхозы страны не были способны в 

полной мере покрыть продовольственную 

проблему. Эту проблемы прекрасно пони-

мало и руководство СССР. По этой причи-

не оно и дало возможность развивать лю-

дям огородничества и личные подсобные 

хозяйства. Первые месяцы войны были 

особо напряжёнными. В стране наблюдал-

ся резкий спад производства сельскохо-

зяйственной продукции. В докладе бюро 

ВКП (б) «О состоянии и мероприятиях по 

улучшению торговли и общественного пи-

тания г. Куйбышева» доложено о том, что 

в последние месяцы 1941 года наблюдает-

ся резкое снижение завоза на рынки горо-

да сельскохозяйственных продуктов кол-

хозами и колхозниками. Так, например, в 

октябре 1941 года на рынки города было 

завезено 4825 ц картофеля, 220 ц капусты, 

1406 ц говядины, 1908 ц баранины, 350 ц 

свинины, 187 ц животного масла и 302 

тыс. литров молока. В декабре же на рын-

ки было завезено уже 1186 ц картофеля, 

338 ц капусты, 1007 ц говядины, 481 ц ба-

ранины, 210 ц свинины, 61 ц животного 

масла и 112 тыс. литров молока [3, Л. 14]. 

В служебном письме Народному Ко-

миссару землевладения Союза ССР Бене-

диктову рапортовано о том, что Куйбы-

шевская область сильно отстает в работах 

по внутрихозяйственному землеустройст-

ву колхозов, поскольку еще в предвоенные 

годы и первый военный год введено пра-

вильных севооборотов по колхозам облас-

ти всего 29,5%, то бишь всего в 774 колхо-

зах области, что говорит об удручающем 
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состоянии сельского хозяйства в Куйбы-

шевской области [2, Л. 23]. 

Также сказано, что по состоянию на 1 

января 1942 года колхозами выполнен 

план по заготовке овощей всего лишь 

58,6% [4, Л. 58], по хлебопоставкам на 

54,5%, общий процент по совхозам и кол-

хозам 44,9%, мясосдача выполнена на 

73,7%, молокосдача на 105,7 [4, Л. 60]. 

Именно по этой причине 7 апреля 

1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли 

постановление «О выделении земель для 

подсобных хозяйств и под огороды рабо-

чих и служащих» [5]. 

Благодаря этому постановлению инди-

видуальными хозяйствами и коллективном 

огородничеством в 1942 г. занималась од-

на треть городского населения, в 1943 г. – 

две пятых, а в 1944 г. – 50% [6, с. 142]. 

Посевы же зерновых культур Куйбы-

шевской области на индивидуальных хо-

зяйствах и участках увеличились в 7,5 раз. 

Подобное увеличение объясняется тем, 

что урожай и посевы зерновых культур на 

придомовых участках колхозников возме-

щали им недостающее от колхоза продо-

вольствие [7]. 

В данных служебного письма сельско-

хозяйственного отдела обкома ВКП (б) 

сказано, что в 1941 году в Куйбышеве 

имеется 1303 подсобных хозяйств (по об-

ласти их число 2312), индивидуальных 

огородов 1150 (1764 по области), в 1942 

году число подсобных хозяйств увеличи-

вается до 9084 единиц по Куйбышеву (до 

13596 по области), а число индивидуаль-

ных огородов года в столице региона оста-

ётся неизменным, тем временем, как по 

области это число выросло до 2050 еди-

ниц [2, Л. 14]. 

В записке об итогах сельскохозяйствен-

ных работ по совхозам Куйбышевской об-

ласти за 1941 год сказано, что по состоя-

нию на 1941 год в области имелось 9 сов-

хозов [4, Л. 1], также сказано, что совхозы 

области выполнили годовой план за 1941 

год на 106,1% по мясосдаче на 79,2%, по 

молоку все тресты выполнили план на 

100% и выше [4, Л. 15]. 

В докладе о состоянии овоще-

картофельного хозяйства 1941 года Куй-

бышевской пригородной зоны следует, что 

по сбору картофеля по городу Куйбышеву 

и его окрестностей был проведен на 6935 

единиц  (по плану эта цифра составляла 

8900, выполнено было всего 78,0%), по 

овощам 3599 (в процентах по плану это 

94,0% , по плану 3799), бахчи 3599 (в про-

центах было выполнено 95,0% от установ-

ленного плана, по плану 3790). В общей 

сложности всего огородных бахчевых 

культур было собрано 14130 (по плану 

16530), т.е. 86% от установленного плана. 

Также в докладе сказано, что невыполне-

ние плана, особенно по картофелю, было 

из-за необеспеченности семенным мате-

риалом [8, Л. 165]. 

В плане по колхозам Куйбышевской 

области на 1 января 1942 года сказано, что 

общий план по области по сдачи картофе-

ля выполнен лишь на 54,5%, что говорит о 

не лучшем положении дел в сельском хо-

зяйстве в первый год войны [2, Л. 181]. 

Исходя из данных сводки, о ходе завоза 

и закладки на длительное хранение карто-

феля и овощей по городам Куйбышевской 

области, по состоянию на 26.09.1942 года 

становится ясно, что на заготовку карто-

феля было выявлено фактического карто-

феля 16 789 (16,1%), а овощей на 23 801 

(39,5), а на хранение было картофеля 3234 

(7.0%), овощей 4153 (25,7%) [9, Л. 78]. 

Для решения проблемы, связанной с 

удручающем положением в сельском хо-

зяйстве в докладной записке заместителю 

председателя союза народных комиссаров 

Союза ССР было доложено, что в связи с 

новыми указаниями правительства по-

требность в картофеле была увеличена до 

94,5 тыс. тонн, до урожая 1943 года, хотя 

по области было заложено поставок для 

фонда торговли и общественного питания 

в размере 49,7 тыс. тонн [9, Л. 70]. Также 

из этой записки следует, что по госпостав-

кам из урожая 1942 года план по поставке 

картофеля установлен в размере 139,8 тыс. 

тонн, из которых фонду торговли и обще-

ственного питания выделено 49,7 тыс. 

тонн [9, Л. 71]. 

Судя по справке, об итогах по животно-

водству за 1942 год в области имелось, по 

состоянию на начало 1942 года 116,9 ты-

сяч голов лошадей, коров 41,5 тысяч го-

лов, свиней 63,4 тыс. голов, овец 397,9 ты-
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сяч голов. На начало 1943 года в области 

фактически имелось 110,5 тысяч лошадей, 

коров 39,2 тысячи, свиней 46,0 тысяч, овец 

375,6 тысяч голов [10, Л. 11]. По состоя-

нию же на 1944 год, к концу лета имелось 

106 587 тысяч крупно-рогатого скота, овец 

266 154, свиней 18997, лошадей 74615. 

Исходя из поставленного плана на 1 янва-

ря 1945 года план по крупно-рогатому 

скоту выполнен на 78,1%, по овцам на 

88,7%, по свиньям 54,8%, по лошадям 

78,4% [10, Л. 42]. 

Касаемо дел коневодства в области за 

годы войны, то из справки секретарю об-

кома ВКП (б) Жаворонкову В.Г. «о со-

стоянии коневодства в Куйбышевской об-

ласти» следует, что общее состояние коне-

водства за 1941-42-43 и первой половины 

1944 годов характеризуется следующими 

цифрами: на начало 1941 года по области 

имелось 124734 лошадей, к концу года эта 

цифра упала до 116915 лошадей (по плану 

должно было быть 137180 на конец 1941 

года), на начало 1942 года имелось 116915 

лошадей, к концу года эта цифра также 

упала до 110628 (по плану должно было 

быть увеличено до 131240 лошадей, на на-

чало 1943 года имелось 110628 лошадей. 

На конец года эта цифра снизилась до 

90680 (по плану должно было увеличится 

до 115000), на начало 1944 года имелось 

90680 лошадей, на конец полугодия эта 

цифра упала до 75593 тысяч (по плану 

планировалось поднять эту цифру до 

95000 лошадей). Также в этой записке ска-

зано об удручающем положении коневод-

ства в области, ведь только за последние 

три года область недополучила 65197 ло-

шадей, а пало за два с половиной года 

48605 лошадей [11, Л. 174]. 

Ближе к концу войны дела в сельском 

хозяйстве области были не лучше, чем в её 

начале. Так в Докладе на XX пленуме об-

ластного комитета ВКП (б) говорится о 

неудовлетворительном положении дел в 

сельском хозяйстве области в 1944 году. 

По картофелю план выполнен лишь на 

56,4%, по овощам лишь на 73,5%, по под-

солнуху 13,9%, по сахарной свекле 

18,6% [12, Л. 9]. 

В справке «О выполнении постановле-

нии Совнаркома Союза ССР от 24 июля 

1944 года о завозе в область рыбных това-

ров по плану III-го кв. 1944 г.» сказано, 

что из плана по завозу рыбы, который со-

ставлял 2800 тонн, на складе было всего 

лишь 14 тонн. В записке сказано, что насе-

лению не было додано около 590 тонн ры-

бы [11, Л. 204]. 

Из справки секретарю Куйбышевского 

Обкома ВКП (б) тов. Жаворонкову сказа-

но, что по состоянию на 31 октября 1944 

года по области подлежит уборке 5383 га 

сахарной свёклы [11, с. 246]. Всего же бы-

ло посеяно 5383 га сахарной свёклы, а уб-

рано 3378 га [11, с. 248]. 

Из справки о наличии пчелосемей и 

развитии пчеловодства в колхозах Куй-

бышевской области следует, что по со-

стоянию на 1 января 1944 года имелось 

42156 тысяч пчёл в 1489 колхоза области, 

количество пасек было 1099 [10, Л. 24]. 

Если же говорить об общем состоянии 

сельского хозяйства в области, то исходя 

из замечаний И.А. Бенедиктова по отчёту 

начальника Куйбышевского областного 

земельного отдела Флорентьева, написан-

ных 30 февраля 1944 года следует, что 

сельское хозяйство области находилось на 

грани развала. Он отмечал, что в колхозах 

области не было даже самого простого 

воспроизводства. По его мнению, колхоз-

ники вместо работы на колхозах, были за-

няты своими приусадебными участками. В 

причинах развала он видел низкий уровень 

механизации труда, а также распущен-

ность самих колхозников. Всё это в сово-

купности только усугубляло состояние 

сельского хозяйства в области. Для реше-

ния этой проблемы Бенедиктов требовал 

ужесточения административно-

репрессивных мер [13]. 

Делая вывод, можно сказать, что ситуа-

ция с сельским хозяйством в области была 

далеко не самая лучшая. В связи с удру-

чающей ситуацией в сельском хозяйстве, 

правительством было разрешено ведение 

подсобных хозяйств, которые отчасти и 

спасали людей от голодной смерти. 
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Abstract. The article is devoted to the situation in agriculture and animal husbandry in the 

Kuibyshev region during this period. The paper considers the peculiarities of the state of affairs 

of agriculture and animal husbandry in the region. The main problems in this area facing the 

management, as well as measures to eliminate them, are identified. The ways of solving these 
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