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Бесспорно, у россиян военные годы лихолетья навсегда, как утверждают
современные исследователи, останутся в памяти поколений, так как это был
грандиозный период побед как на театре военных действий, так и на трудовом
фронте, когда, не смотря резкое сокращение сельского трудоспособного
населения (лиц мужского пола), вследствие мобилизации в действующую
армию, задачи поставки сельскохозяйственной продукции в действующую
армию, были полностью решены [5; 7; 8; 9; 10].
А уже в послевоенные 1945 – 1946 годы одной из важнейших задач для
страны стало увеличение объемов урожая и повышение темпов его сборов.
Однако по ряду различных причин далеко не всегда планы, поставленные
партией и правительством колхозникам, полностью выполнялись, ведь перед
главами колхозов вставали такие неразрешимые в этот период проблемы, как
нехватка орудий труда и рабочих рук, тяжелое послевоенное состояние
пахотных земель, и т.п.
И все же, мероприятия по повышению урожайности полей большинство
колхозов СССР начали проводить еще с зимнего периода. Первым из зимних
агротехнических мероприятий было снегозадержание, которое доказало свою
эффективность в ряде других областей в 1945 году. В колхозах, которые начали
подготовку в подходящие сроки и смогли довести толщину снежного покрова
до 50 сантиметров, удалось спасти от вымерзания озимые культуры и
значительно повысить урожайность яровых культур.
В

свою

очередь,

ВКП(б)

предложила

считать

снегозадержание

обязательным к применению во всех советских и земельных органах. Однако в
Моршанском районе Тамбовской области, к январю 1946 года все еще не были
начаты работы по снегозадержанию. Так, по плану должна была быть
обработана площадь в 11 тысяч гектаров, но в реальности обработкой занялось
лишь 7 колхозов. В общей сложности они успели обработать 293 гектара.
Остальные колхозы только начинали вести подготовку к работе над этой
проблемой. Отчасти в сложившейся ситуации были виноваты руководители
районного земельного отдела (РайЗО) и специалисты сельского хозяйства,

которые

не

спешили

проводить

инструктаж

колхозов

и

бригадиров

полеводческих бригад [1, с. 1].
Для получения хорошего урожая требовалось привлечение всех сил, но
даже это не всегда помогало. В 1945 году из-за неблагоприятных условий в
колхозе «Красная звезда» не смогли поднять зябь. Поэтому в 1946 году было
принято решение провести в полях новый севооборот яровых культур.
Предстояло обработать, вспахать и засеять более 150 гектаров земли. Вскоре
вся эта территория полностью была засыпана семенами. Исключение составили
семена проса и чечевицы, которые сначала проверили в контрольно-семенной
лаборатории и подвергли вторичной очистке, а после отправили на анализ.
Не теряя времени, в колхозе начали подготовку инвентаря. В работе были
задействованы практически все. Например, кузнец П. Понов, занимавшийся
ремонтов орудий труда, был инвалидом Отечественной войны. Неоспоримо
важную роль в жизни колхоза играли лошади и волы. Они содержались в
хороших условиях и получали достаточно корма, так как именно от них
зависела скорость проведения полевых работ [4, с. 3].
В целом, анализируя работу колхозов Моршанского района, можно
увидеть каких усилий стоило выполнение государственных планов, но,
несмотря на все трудности, труженики полей прилагали все свои силы на
реализацию поставленных задач.
Но многое зависело и от местного руководства. Так, в колхозе «13
Октябрь» Старо-Томниковского сельсовета к концу 1945 года получили низкие
показатели сбора урожая по большинству сельскохозяйственных культур. Эта
критическая ситуация была вызвана недальновидным руководством, которое не
применяло необходимых агротехнических мероприятий, не соблюдало правила
обработки почвы и ухода за зерном. К следующему году глава колхоза не
заготовил угль для кузницы, вследствие чего, сломанный инвентарь не
ремонтировался [6, с. 3]. Похожее положение дел наблюдалось в колхозах села
Мало-Моршевка. На протяжении нескольких лет в колхозах был крайне низкий
уровень урожая и планы не выполнялись с завидной регулярностью.

Происходило это из-за низкой дисциплины, так как руководители в колхозах
менялись очень часто и не оправдывали оказанного доверия [2, с. 3].
Впрочем,

проблемы

в

колхозах

Моршанского

района

не

были

уникальным явлением, похожие негативные тенденции наблюдались и по всей
стране. Но, конечно же, имели место и заметные успехи: с каждым годом
совершенствовались технологии по повышению урожайности и сохранности
посевов, выводились новые культуры; передовые колхозы делились успехами в
газетах, описывали новые разработанные техники и освещали планы на
ближайший период.
И ситуация начала меняться… Председатель передового колхоза
«Свободный путь» И. Козлов в газете «Большевик» так описал успешную
работу сельскохозяйственного предприятия, заявив, что «у колхоза имелся план
сева строго соответствующий севообороту, и на его основе были разработаны
мероприятия по подготовке к весне». А работники этого хозяйства на опыте
прошлых лет убедились в успехе применения снегозадержания. Ранее они
разбрасывали сосновые ветки на полях, но по совету агронома Косицына
решили поступить иначе – устроили снежные кучи на озимых полях в
шахматном порядке. Территорию в 120 гектаров удалось обработать за
несколько дней.
Не меньшее внимание уделялось в данном хозяйстве и семенам. Прежде
чем посадить, их сортировали и триеровали. Все имеющиеся лошади
закреплялись за ездовыми, они же весной работали пахарями и севцами. За
животными следил фуражир. Он хранил и выдавал корм строго по весу. В
колхозе так же имелись волы, задействованные в подвозе топлива и кормов для
хозяйств [3, с. 3].
Так же из положительных примеров можно выделить работу колхоза
«Путь Ильича». Он являлся одним из лучших в Моршанском районе, выполнял
и перевыполнял поставленные планы. Что бы оставаться на высоких позициях,
колхозники начали подготовку к весне с ремонта инвентаря и сортировки 380

центнеров зерна. Для снегозадержания уже было подготовлено достаточно
материалов [12, с. 2].
Итак, на моршанской земле работало немало достойных людей, благодаря
труду которых и достигались высокие результаты. Так в колхозе «XV съезд
ВКП(б)» сразу после артельных работ 57-летний С. А. Лосев приступил к
выполнению обязанностей шорника и ветеринарного санитара, а 65-летний Н.
И. Моисеев за 1945 год выработал 220 трудодней и продолжал свою работу еще
долгое время [11, с. 3]. Многие руководители колхозов района были
представлены к государственным наградам за успехи в сельскохозяйственной
деятельности.
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