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Накануне войны в Пензенской области насчитывалось 1989 колхозов, 67 

совхозов и 102 МТС. С началом войны материально-техническое обеспечение 

местного сельскохозяйственного производства было значительно, ослаблено 

[1]. Сокращение поставок горючего и запасных частей привело к уменьшению 

энерговооруженности сельского хозяйства и увеличению доли ручного труда. 1 

июля 1941 г. обком ВКП (б) и облисполком в совместном постановлении 

призвали сельское население мобилизовать все свои силы на уборку урожая и 

создание необходимых продовольственных запасов для фронта и тыла [2, с. 50]. 

В итоге, в Пензенском регионе было убрано 93% зерновых культур. Однако 

обмолот их был осуществлен только на 53% [3, с. 89]. В условиях потери 



хлебородных районов Украины, Северного Кавказа и части Поволжья вся 

ответственность за снабжение фронта и тыла продовольствием легла на 

восточные районы, в том числе и Пензенский регион. Решение этой задачи 

осложнялось острым дефицитом рабочей силы [4, с. 277]. Отправка на село в 

начале 1942 г. по инициативе 15 пензенских промышленных предприятий 45 

ремонтных бригад, также запасных частей, проведение реставрационных работ 

изношенных деталей (в Кузнецкой, Трескинской, Мокшанской и ряде других 

МТС) не дали ощутимого результата. В сложившихся условиях существенно 

возросла роль ручного труда. В целях повышения производительности труда на 

селе были организованы политические отделы МТС и совхозов, основная 

функция которых состояла в проведении идеологической, политической и 

организационной работы среди крестьян, в осуществлении контроля за 

трудовой дисциплиной. 

В 1942 г. был повышен обязательный минимум трудодней колхозникам. 

Для Пензенского региона он был увеличен с 90 до 120 трудодней [5, с. 391]. 

Денежная оплата трудодня была крайне низкой: в 1942 г. она составляла 28 

копеек. В данных условиях основным источником существования крестьян 

были их приусадебные участки и личные хозяйства, которые облагались 

высокими налогами и разными чрезвычайными поборами на нужды фронта. 

Так, за 1942 г. колхозники Пензенского региона внесли из своих личных 

запасов в фонд помощи Красной Армии свыше 20 тыс. пудов хлеба, примерно 

столько же картофеля и 6 тыс. пудов мяса [6]. Помимо этих сборов, колхозники 

в целях выполнения областного плана хлебозаготовок, который был рассчитан 

на урожай зерновых в 11,4 ц. с 1 г., а реальная урожайность составила всего 6,7, 

были вынуждены продавать по низким символическим, закупочным ценам 

заготовительным органам выращенный на их приусадебных участках хлеб. Для 

покрытия недостатка в рабочей силе и в целях увеличения производительности 

труда к уборочным работам в порядке обязательной трудовой повинности (с 

апреля 1942 г.) стало привлекаться все трудоспособное городское и сельское 

население [7, с. 162]. Конечно, находились желающие увильнуть от выполнения 



этой «повинности», что вызывало негодование со стороны добросовестных 

тружеников. Так, колхозники колхоза «Память Ленина» с. Коповки Вадинского 

района сообщали: «Сейчас, когда каждый колхозник обязан иметь в трудовой 

книжке не менее 70-80 трудодней, у нас не редкость встретить имеющих по 5-

10 трудодней. Анна Митрохина в 1944 году выработала лишь 5 трудодней, 

Марфа Старцева – 7, Анна Старцева – 13. Но каждая из них продолжает 

пользоваться всеми правами колхозников. Никаких мер взыскания к лодырям 

правление не принимает, председатель колхоза продолжает ˝уговаривать˝ их» 

[8]. Б. Борисов из с. Тархово Нижне-Ломовского района «сигнализировал», что 

в колхозе им. Ф. Э. Дзержинского отдельные колхозники зачастую не выходили 

на работу без уважительных причин: «В самый разгар уборки урожая бригадир 

третьей бригады Н. А. Пимборский решил, что это наиболее подходящее время 

заготавливать корм для своей коровы. Два дня он не показывался в бригаде, 

косил себе сено. Ни оштрафовать нерадивого бригадира, ни наложить на него 

какое-либо другое, предусмотренное Уставом сельхозартели, взыскание 

правление (председатель тов. Долинянский) не нашло нужным» [8].  Члены 

семьи бригадира Н. А. Пимборского трудоспособные жена и две дочери на 

уборку урожая не выходили, ни одного трудодня не выработали: «Жена 

Пимборского ссылается на слабость здоровья, а любо посмотреть, как работает 

она с дочерьми на своем огороде, как режет торф для себя, какие охапки сена 

носит на свой двор. Подобно Пимборским палец о палец не ударили на уборке 

урожая в колхозе трудоспособные члены семьи председателя ревизионной 

комиссии колхоза С.В. Кокорева» [8], - сообщал Б. Борисов. Председатель 

Ленинского сельского исполкома Терновского района Меркулаев активно 

боролся с такими фактами: «При мобилизации трудоспособного сельского 

населения на уборку урожая Белова Пелагея Ивановна, Шацкая Серафима и 

Шишкина Акулина Павловна объявили себя больными и пустились искать 

врача, который бы дал им, а вернее, продал, соответствующую справку. Ни в 

селе Ленина, ни в райцентре такого врача не нашлось. Тогда симулянтки 

отправились в Пензу. Здесь им ˝повезло˝. Врач амбулатории при станции 



Пенза-III Портнова согласилась принять от них горшки с маслом и написала 

справки. Вот одна из них: ˝Удостоверяю, что Белова П. И. страдает 

эпидемическими (?!) припадками, которые в настоящее время участились, и 

поэтому она освобождается от работы вообще˝. Эта ˝вообще не могущая 

работать˝ Белова возит для себя на тачке по стольку сена, что любому 

здоровому не под силу» [8]. Меркулаев отобрал выданную справку и направил 

«больную» в Ленинскую больницу, где врачи признали ее совершенно 

здоровой. 

В зимний период 1942-1943 гг. в колхозах и совхозах области погибло 

276,5 тыс. г. озимых посевов. Взятые пробы показывали, что сохранившиеся 

190 тыс. г. ржи не дадут хорошего урожая. В феврале 1943 г. члены 

сельхозартели «Трудовик» Неверкинского района обратились ко всем 

колхозникам с призывом вступить в соревнование за образцовую подготовку и 

успешное проведение весеннего сева, за то, чтобы вырастить богатый урожай и 

усилить помощь Красной Армии. Это предложение поддержали все колхозы и 

совхозы области. В мае 1943 г. Земетчинскому свеклосовхозу по итогам 

социалистического соревнования за первый квартал было присуждено 

переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны и первая 

премия. 17 июля 1943 г. в Пензе прошло областное совещание председателей 

колхозов, созванное обкомом ВКП (б) и облисполкомом. Совещание 

определило ключевую задачу – ликвидировать отставание области в сельском 

хозяйстве и усилить помощь Красной Армии. В итоге к концу 1943 г. ситуация 

в сельском хозяйстве улучшилась. Только колхозы сдали государству 70 тыс. ц. 

мяса и большое количество молока. 8 сентября 1944 г. в газете «Сталинское 

знамя» было опубликовано письмо колхозников и колхозниц 

сельскохозяйственной артели «Вперед» Терновского района ко всем 

колхозникам и колхозницам, трактористам и комбайнерам с призывом провести 

фронтовой декадник на хлебосдаче, уборке урожая и озимом севе:  

«Дорогие товарищи! 



… В ходе войны особенно ярко сказалась сила и жизненность колхозного 

строя. Из деревни ушли на фронт лучшие колхозные работники. Заботу о 

хозяйстве приняли на себя женщины, подростки, старики. Убавилось 

количество тягла и машин. Но, несмотря на трудности, вызванные войной, 

артельное хозяйство растет и крепнет.  

Сейчас решающий период войны. Каждый день приносит вести о новых 

славных победах Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками. 

Взламывая вражескую оборону, преодолевая яростное сопротивление врага, 

советские воины неудержимо движутся вперед, преследуя и уничтожая 

фашистские орды.  

Но было бы неправильно полагать, что все трудности на пути к победе 

нами полностью преодолены. Чтобы окончательно разгромить врага, требуется 

новое напряжение сил советского народа. Воодушевленные победами Красной 

Армии, решимостью приблизить желанный час победы, мы, колхозники и 

колхозницы артели  ˝Вперед˝ Терновского района, работаем на помощь фронту 

не покладая рук. Наш колхоз быстрыми темпами ведет уборку яровых культур 

и завершает озимый сев. В срок и полностью выполнено августовское задание 

по хлебозаготовкам. 

Мы знаем, что борьба за хлеб – это борьба за победу над врагом. Каждый 

пуд хлеба, вовремя убранный и сданный государству, помогает делу 

скорейшего разгрома немецких захватчиков, делу восстановления разрушенных 

фашистскими варварами городов и сел нашей страны. Каждый вовремя 

посеянный гектар озимых хлебов – это залог увеличения урожая в будущем 

году. 

Вот почему, обсудив вопрос о ходе хлебозаготовок, уборки урожая и 

озимого сева на колхозном собрании, мы пришли к выводу, что сроки этих 

работ могут быть значительно сокращены, и решили объявить в колхозе с 10 по 

20 сентября фронтовой декадник в честь блестящих побед Красной Армии.  

Наши обязательства в дни фронтового декадника таковы: 



1. Обеспечить досрочное выполнение сентябрьского задания по 

хлебозаготовкам; 

2. Закончить полностью уборку всех культур; 

3. В первые же дни декадника завершить план озимого сева с 

перевыполнением на 50 гектаров; 

4. Поднять не менее 100 гектаров зяби. 

Годовой план хлебозаготовок наш колхоз решил также выполнить 

досрочно – к 1 октября. Дело это вполне реальное. Рассчитав, какое количество 

хлеба колхоз должен сдавать ежедневно, чтобы закончить план хлебосдачи в 

сентябре, правление соответственно закрепило на этой работе тягло и 

транспортные средства. Ежедневно на хлебосдаче будет занято 10 лошадей, 16 

коров и 1 автомашина. В день будет делаться не менее двух рейсов. При 

организации круглосуточной молотьбы это, безусловно, позволит аккуратно 

выполнять и перевыполнять суточные задания по вывозке хлеба на ссыпные 

пункты. 

Дорогие товарищи колхозники и колхозницы, работники МТС и 

совхозов! 

Призываем Вас последовать нашему примеру и предлагаем объявить дни 

с 10 по 20 сентября фронтовой декадой по завершению сентябрьского плана 

хлебозаготовок, уборки урожая и озимого сева в каждом колхозе и совхозе 

области. Включайтесь в социалистическое соревнование за выполнение 

годового плана хлебосдачи досрочно, к 1 октября! Для этого у каждого колхоза 

и совхоза есть все возможности. Поставим на хлебовывозку лучшее тягло, 

коров с колхозных ферм и коров, находящихся в личном пользовании 

колхозников! Выделим в транспортные бригады самых достойных и надежных 

колхозников и колхозниц! 

Товарищи комбайнеры, косари, вязальщицы и скирдоправы! 

Уберем в дни декадника все поля до единого колоса. Для каждого колхоза 

и совхоза должно стать правилом: что скошено за день – в крестцы, а затем в 

скирды. Не допустим ни единого зерна потерь! 



Нельзя мешкать с обмолотом. Затяжка его ведет к большим потерям. 

Справедлива народная пословица: «Отложишь молотьбу на зиму, потеряешь 

хлеба ровно половину». 

Товарищи комбайнеры на стационаре, машинисты молотильных машин! 

В дни фронтового декадника вы должны показать образцы самоотверженной 

работы. Использовать машины на полную мощность, молотите хлеб днем и 

ночью! 

Товарищи трактористы, плугари, сеяльщики! Успешное завершение сева 

озимых и подъем зяби – залог будущего высокого урожая. Боритесь за сжатые 

сроки и высокое качество сева, за выполнение и перевыполнение норм 

выработки, за экономию горючего! 

В этом году каждый колхоз нашей области может и должен не только в 

срок убрать урожай, но досрочно и полностью рассчитаться с государством, 

засыпать семенные фонды, обеспечить полновесный трудодень…» [9].    

Многие колхозы и совхозы области откликнулись на призыв. Вывозка 

хлеба на ссыпные пункты началась в ряде районов в ночь на 10 сентября и шла 

непрерывно в течение суток. Инициатор декадника колхоз «Вперед» 

Терновского района вывез на приемные пункты 1200 пудов зерна – вдвое 

больше, чем было намечено по графику. По оперативным данным наибольшее 

количество хлеба по сравнению с другими районами 10 сентября сдали 

Соседский район – 4518 ц., Пачелмский – 4300 ц., Нижне-Ломовский – 4000 ц., 

Земетчинский – 3500 ц., Больше-Вьясский – 3260 ц., Чембарский – 3100 ц. 

Однако большинство районов области в первый день фронтового декадника не 

добилось резкого повышения темпов хлебосдачи. Совершенно 

неудовлетворительно была организована вывозка хлеба в Городищенском 

районе, где дневная вывозка хлеба составила лишь 120 ц., Шемышейском 

районе – 756 ц., Даниловском – 850 ц., Вадинском – 1000 ц., Неверкинском – 

1250 ц., Поимском – 1550 ц. Особые нарекания вызвали в свой адрес 

руководители Сердобского, Кузнецкого, Колышлейского, Свищевского 

районов, располагавшие большими возможностями для систематического 



перевыполнения заданий по хлебосдаче. В первый день фронтового декадника 

хлебосдача в этих районах была организована плохо. Так, Сердобский район 

сдал лишь 1700 ц., Колышлейский – 1880 ц., Кузнецкий – 2970 ц.       

В 1944 г. и 1945 г. область сдавала более, чем по 13 млн. пудов хлеба и 

других сельскохозяйственных продуктов. Впервые за военные годы в 1944 г. 

область выполнила план по сдаче государству картофеля на 104% и овощей на 

106%. Высокие результаты в выполнении плана хлебосдачи показали 

Кузнецкий, Башмаковский, Терновский и Соседский районы. 

В течение всего военного времени местные партийные, и советские 

органы занимались подготовкой и переподготовкой кадров для сельского 

хозяйства в школах механизации, при МТС, на областных кустовых и 

республиканских курсах. Только в 1944 г. в школах механизации было 

подготовлено 507 механиков и 143 бригадиров тракторных бригад, при МТС 

прошли подготовку 6,4 тыс. трактористов; курсы окончили около 2 тыс. 

председателей колхозов, почти 4,2 тыс. руководителей полеводческих и 

животноводческих бригад [4, с. 226]. 

Таким образом, в Пензенском регионе сельское хозяйство по мере 

возможностей способствовало решению задач военного периода. К концу 

войны улучшилась материально-техническое обеспечение машинно-

тракторных станций. В 1944 г. от государства в их распоряжение поступило 

значительное количество почвообрабатывающей техники, запасных частей и 

горючее. Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин в Пензе был 

запущен специальный завод. Местные предприятия выпустили для МТС более 

200 наименований деталей.  
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