
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В 1941-1945 годы наряду с промышленностью одной из ведущих отраслей народного 

хозяйства являлось сельское хозяйство, развитие которого существенно повлияло на 

конечные результаты военного противоборства с фашистской Германией и еѐ 

союзниками, достижение Победы в Великой Отечественной войне. 

 

С первых же дней войны сельское хозяйство столкнулось с серьезными трудностями. В 

Горьковской области значительно сократился объем сельскохозяйственных работ, ухудшилась 

агротехника, уменьшились посевные площади и поголовье скота, снизилась урожайность и 

валовые сборы зерновых в земледелии, упала продуктивность скота и производство 

животноводческой продукции. Снизилась производительность труда. 

Изменение численности сельского населения в годы войны, сокращение трудоспособного 

населения деревни повлекли за собой проблему трудовых ресурсов села. 

В армию были призваны сотни тысяч сельчан. Брали на фронт отцов многодетных семей, 

даже председатели колхозов были не под «броней». На начало 1942 года по данным 44 районов 

Горьковской области из 4 284 председателей колхозов были мобилизованы 3124 (72,9%)
1
. 

Война оказала огромное разрушительное воздействие и на производительные силы деревни. 

С началом войны часть тракторов и грузовых машин была передана в РККА. Сокращение техники 

продолжалось на протяжении всех военных лет. Перестройке подверглась и материально-

техническая база сельского хозяйства. Ремонт производился за счет сбора и реставрации запасных 

частей и деталей, изыскиваемых на местах.  

Из колхозов, совхозов и МТС было изъято для нужд фронта более 1000 единиц тракторов и 

автомашин
2
.  

Кроме того, поголовье лошадей сократилось в 2,5 раза, а нагрузка пашни на 1 рабочую 

лошадь увеличилась в 2,3 раза. Даже с учетом работы тракторов нагрузка пашни на 1 условную 

лошадь увеличилась по области на 63 %. Фактически эта нагрузка была значительно больше, так 

как в поголовье рабочих лошадей преобладали старые лошади. 

Деревня в чрезвычайных условиях работала на износ, однако, несмотря на колоссальные 

трудности,  осенью 1941 года была организованно проведена уборка первого военного урожая, 

при этом было собрано в среднем по 12 ц с гектара зерновых, что по тем временам было неплохим 

показателем. 
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В период подготовки к весеннему севу 1943 года областное руководство обратилось к 

колхозникам с призывом выработать в 1943 году каждому не менее 275 трудодней. Этот призыв 

превратился в массовое движение, в результате которого в 1942-1943 годы, по сравнению с тремя 

довоенными годами, было произведено на одного 

трудоспособного: зерна на 33% больше, картофеля — 

на 70,8%, льноволокна— на 42,9%. 

В 1942 году Горьковская область первая в стране 

досрочно, к 21 декабря, завершила хлебопоставки. 

Государству было сдано хлеба на 4,5 мл. пудов, 

овощей на 1,8 млн. пудов, картофеля на 2,7 млн. пудов, 

льноволокна на 187 тыс. пудов больше, чем в 1941 г., а 

в 1943 г. сверх обязательных поставок государству 

было продано 5 млн. пудов зерна и 6 млн. пудов 

картофеля. 

На продовольственное обеспечение населения 

Горьковской области в значительной степени повлияло 

то, что пищевая промышленность области, использо-

вавшая в значительной мере привозное и нормируемое 

сырье, за годы войны значительно сократила выпуск 

продукции.  

В этих условиях пришлось обратить особое 

внимание на местные ресурсы. Были созданы своя 

табачная фабрика, 8 крахмало-паточных заводов, 10 мельниц, 9 сироповарочных пунктов, 19 

мыловаренных и 12 овощесушильных цехов. Освоена выработка декстрина, молочной кислоты, 

сахарина, дрожжей, саго, мальтозной патоки, овощных консервов, концентратов, витамина «С». 

Были организованы крупные засолочные и квасильные пункты переработки овощей и грибов, 

начата добыча соли в Сергачском и Балахнинском районах.  

Кроме этого, за годы войны на большинстве предприятий области были созданы отделы 

рабочего снабжения. Совхозы промышленных предприятий к концу 1943 года имели 12 049 голов 

крупного рогатого скота, в т. ч. коров –  5005; свиней –  12 792, в т. ч. свиноматок –  1258; овец –  

833, лошадей –  2298. В 1943 году предприятия  получили из своих совхозов на рабочее снабжение 

100 755 центнеров картофеля и 175 521 центнер овощей
3
. 

Значительную добавку к столу рабочих и служащих давало коллективное и индивидуальное 

огородничество. Количество огородников в 1943 году по сравнению с 1940 годом выросло  на 190 

тыс. человек, а посевные площади под огородами увеличились на 10 903 га. Следует отметить, что 

размер огородного участка на одну семью в Волго-Вятском регионе был больше по сравнению с 
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Из докладной записки начальника 

Управления НКВД по Горьковской обл. 

полковника госбезопасности   Зверева 

 

Колхозница Горохова Анастасия 

Федоровна  (Бутурлинский район): 

- Собранный урожай 1943 г. отдаем для 

фронта, скорее бы кончилась война, а 

сами остаемся так. 

Колхозница Тюпина Евдокия 

(Спасский район) на вопрос о жизни в 

деревне ответила: 

- Живем удовлетворительно, но хлеба 

нет, так как весь сдала государству. 

Придется хлеб покупать в городе. 

Колхозница Егорова Анастасия 

(Борский район): 

- В деревне трудно стало жить, сейчас 

каждый сдает государству хлеб и муку. 

Все это нужно государству, и мы в этом 

помогаем, лишь бы скорее кончилась 

война, и наши мужья вернулись домой. 

ГУ ГОПАНО.Ф. 3. Oп. 1. Д. 3398 



другими областями тыла; в Горьковской области он составлял 527 кв. м. Картошку сажали и на 

газонах.
4
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Основные показатели развития колхозов 

 

 
1940 1945 1958 

Число колхозов (на конец года) 4807 4953 1558 

В них колхозных дворов, тыс. 388,5 395,0 346,5 

Всего денежных доходов, млн. руб. … 54,4 137,0 

Стоимость основных средств 

производства, млн. руб. … 54,6 206,1 

Вся посевная площадь, тыс. га. 1712,7 1639,0 1743,2 

Численность скота (на конец года), 

тыс. голов:    

крупного рогатого скота 173,2 235,9 310,3 

в том числе коров 57,7 70,3 135,2 

свиней 93,7 101,8 220,6 

овец и коз 152,4 281,2 337,0 

Приходится в среднем на один колхоз:   

 колхозных дворов 81 80 222 

денежных доходов, тыс. руб. … 11 88 

основных средств производства, тыс. 

руб. … 11 132 

посевной площади, га. 356 331 1119 

поголовья скота, голов: 

   крупного рогатого скота 36 48 196 

в том числе коров 12 14 86 

свиней 19 21 140 

овец и коз 32 57 213 

 

Посевные площади в хозяйствах всех категорий 

(тысяч гектаров) 

 

 
1928 1940 1945 1960 

Вся посевная площадь 1858,1 1871,0 1850,8 2037,3 

Зерновые культуры 1535,9 1389,6 1358,7 1134,5 

Технические культуры 73,0 64,6 61,3 56,0 

Картофель и овоще-бахчевые 

культуры: 188,4 204,4 259,5 230,7 

картофель 169,8 180,6 227,5 209,7 

овощи 18,6 23,7 32,0 20,8 

Кормовые культуры 60,8 212,4 171,3 616,1 
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Посевные площади под урожай 1943 – 1944 гг. в старых границах,  

с учетом г. Горького 

(тысяч гектаров) 

 

 
1943 1944 

Итого яровых-зерновых 909 832 

Итого технических культур 86 16 

Всего зерновых озимых за вычетом гибели и яровых 1549 1005 

Итого овоще-бахчевых 286 6157 

Всего многолетних трав 3 1 

Всего кормовых 44 243 

Всего яровых по погибшим озимым 3 10 

Всего яровых без многолетних трав посева прошлых 

лет и подпокровных трав 1325 7248 

То же без многолетних культур посева 

предшествующих лет и без озимого рапса 1324 7248 

Итого озимых 640 173 

Всего посева яровых под урожай вкл. укосную  

площадь трав посева прошлых лет 1501 … 

Всего посева озимых за вычетом гибели яровых под 

урожай 1943 года 2174 - 

Всего посева яровых под урожай 1944 - 7425 

 

Урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 

(центнеров с одного гектара) 

 

 
1913 1940 1944 1945 1960 

Зерновые культуры 7,5 8,9 11,2 4,5 7,3 

Картофель 79 77 89 76 93 

Овощи … 103 … 70 164 

Волокно льна-долгунца 3,4 2,3 3,7 1,3 2,4 

Волокно конопли - 3,0 4,2 1,3 3,2 

Сахарная свекла       

(фабричная) - - - - 122 

Кормовые корнеплоды - 74 … 21 94 

Сахарная свекла на корм - - … - 102 

Силосные - 72 … 65 59 

Початки им стебли кукурузы на 

силос и зеленый корм - - - - 127 

Сено однолетних трав … 14,3 … 9,3 8,0 

Сено многолетних трав … 8,8 … 10,1 9,4 

 

 

Справка о состоянии хлебопоставок колхозами Горьковской области
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 Посевная 

площадь 

зерновых, тыс. га 

Урожайность, 

цент. с га 

Валовый сбор 

зерновых, тыс. 

тонн 

Заготовлено 

хлеба, тыс. 

тонн 

% изъятия 

хлеба 

1940 1308,2 11,2 1465,18 287,17 19,6 

1941 1387,3 11,3 1567,65 246,78 15,7 

1942 1384,4 10,8 1495,15 286,92 19,2 
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1943 1365,7 10,3 1406,67 293,41 20,8 

1944 1310,9 10,0 1310,9 298,22 22,8 

1945 1263,0 8,9 1124,07 256,28 22,9 

1946 1140,1 фактич. 6,4 фактич. 729,1 315,85 план 43,3 

 

Динамика численности скота по всем категориям хозяйств 

 

 

на 

1.01.38 

на 

1.01.42 

на 

1.01.43 

43 в %  

к 38 

43 в %  

к 42 

на 

1.01.44 

Лошади, всего 273,1 200,1 177,3 64,9 88,6 147,5 

в т.ч. Кобылы старше 3 лет 96,7 62,7 63,4 65,6 101,1 54,6 

в т.ч. Жеребят до 1 года 25,4 24,9 13,2 52,0 53,0 11,4 

КРС - всего 730,5 587,5 639,7 87,6 108,9 695,5 

в т.ч. Коровы 419,4 331,9 359,9 85,8 108,4 354,3 

в т.ч. Телята до 1 года 175,6 117,5 159,9 91,1 136,1 193,3 

Свиньи всего 344,2 219,3 228,9 66,5 104,4 243,2 

в т.ч. Свиноматок старше 9 

мес. 49,3 43,5 44,2 89,7 101,6 49,9 

Овцы и козы всего 1090,9 972,4 1095,5 100,4 112,7 1143,5 

в т.ч. Матки и ярки старше 1 

года 619,1 599,7 728,0 117,6 121,4 529,4 

в т. ч. Молодняк  

старше 1 г. 456,5 329,0 332,0 72,8 100,9 … 

 

 

Динамика численности рабочих лошадей  

и нагрузка на 1 рабочую лощадь
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Число рабочих 

лошадей, тыс. голов 

Пашни (включая 

залежни), тыс. га 

Нагрузка на 1 рабоч. 

лошадь, га 

Нагрузка на 1 

условную  

лошадь (с учетом 

тракторного парка), 

га 

1940 134,9 2360,9 17,5 10,0 

1941 131,3 2355,2 17,9 10,5 

1942 88,6 2352,2 26,5 12,7 

1943 89,9 2330,0 25,9 12,8 

1944 75,7 2275,1 30,0 14,0 

1945 65,0 2268,0 34,9 15,1 

1946 

(на 01.11) 56,2 2256,9 40,1 16,3 

 

 

Численность тракторного парка МТС, тракторов
7
  

(в переводе на 15 сильные)  

 

1940 5190 

1941 4630 

1942 4867 

1943 4391 
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1944 4324 

1945 4089 

1946 (на 01.11) 4085 

 

Количество рабочих и служащих Горьковской области,  

имевших в 1940 - 1943гг. земельные участки
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 1940 1941 1942 1943 

Количество семей, имевших огороды 168320 160282 239902 358610 

Посевная площадь под огородами, га 12406 11515 15184 23309 

в том числе под картофель, га 9692 9157 11259 15972 

под овощи, га 2086 175 7 2649 2892 
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