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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Современный период экономического 
развития Российской Федерации, ее агропромышленного сектора характеризуется 
стремлением сформировать новый тип ведения хозяйства, ориентированного на 
удовлетворение широкого спектра потребностей современного российского об-
щества. Этот подход к современной модернизации сельскохозяйственного произ-
водства немыслим без глубокого исторического анализа партийно-
государственного руководства отечественным сельским хозяйством, особенно в 
период восстановления после немецко-фашистской оккупации и в годы послево-
енных пятилеток в одном из наиболее пострадавших регионов страны – Курской 
области. 

Актуальность исследования также обусловлена современным состоянием 
исторической науки, развивающейся в контексте методологического плюрализма, 
направленного на переосмысление уже имеющихся знаний, историографической 
базы, а также на преодоление мифологизации и идеализации отдельных периодов 
исторического развития нашей Родины.  

В основе источниковой базы исследования, в первую очередь, лежат архив-
ные материалы.  

Объектом исследования является аграрная политика партийно-
государственных органов Советского Союза в годы и после окончания Великой 
Отечественной войны. 

Предметом исследования выступает практическая реализация партийно-
государственной политики в деле восстановления и развития сельского хозяйства 
Курской области в 1943–1957 гг. 

Нижняя граница хронологических рамок исследования обусловлена осво-
бождением от немецко-фашистской оккупации большей части районов Курской 
области в ходе зимнего (1942/1943 гг.) наступления Красной Армии. Верхней 
границей является, с одной стороны, достижение курскими аграриями большин-
ства экономических показателей развития сельского хозяйства Курской области 
довоенного периода, которое, исходя из анализа изученных нами источников, 
можно условно обозначить концом 1957 г. С другой стороны, в 1958 г. происхо-
дит поворот в экономических преобразованиях в деревне. 

Территориальные рамки исследования обозначены территорией Курской 
области в динамике ее административно-территориальных изменений. 

Изначально (с февраля по июль 1943 г.) регион рассматривается в рамках 
освобожденных от оккупации 55 районов, с последующим их увеличением до 66 к 
моменту полного освобождения области 2 сентября 1943 г. Затем, в период с 
июля 1944 по январь 1954 г., изучение аграрной отрасли Курской области идет в 
рамках 62-х административно-территориальных районов – северные Дмитров-
ский, Троснянский, Глазуновский и Малоархангельский районы были переданы в 
состав Орловской области (мы не учитываем временный переход в состав Орлов-
ской области Поныровского района на период с июля по октябрь 1944 г.). Следу-
ющие изменения в административно-территориальном делении области произо-
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шли в январе 1954 г., когда 3 северо-восточных и 23 южных района были переда-
ны в состав новообразованных Липецкой и Белгородской областей. Поэтому с 
1954 по 1956 г. мы рассматриваем регион в рамках 36 районов, а после упраздне-
ния в 1956 г. Кривцовского, Октябрьского и Ясеновского районов – в составе 33-х 
административно-территориальных районов. 

Анализ историографической и источникой баз диссертации представлен в 
первой главе «Источники и историография исследования». 

Целью работы, исходя из актуальности темы и степени ее изученности, яв-
ляется анализ процесса разработки партийно-государственной политики восста-
новления и развития сельскохозяйственной отрасли народного хозяйства Курской 
области в годы и после завершения Великой Отечественной войны, и исследова-
ние основных направлений ее реализации в контексте изменений вектора аграр-
ной политики советского государства. 

В соответствии с целью, перед исследованием выдвигаются следующие за-
дачи: 

1) объективно и всесторонне проанализировать источниковую и историо-
графическую базы исследования, для определения основных методологических 
концептов, степени изученности проблемы на региональном, межрегиональном и 
во всероссийском масштабах, на основе которых формируется научная новизна 
исследования; 

2) на основе проведенного анализа определить периодизацию восстанови-
тельных процессов в сельском хозяйстве курского региона; 

3) на основе исследованных источников определить ущерб, нанесенный 
сельскому хозяйству Курской области за период немецко-фашистской оккупации 
(октябрь 1941 – сентябрь 1943 гг.) и в ходе боевых действий, разворачивавшихся 
на территории региона (октябрь 1941 г. – июль 1942 г., январь – сентябрь 1943 г.); 

4) проанализировать основные качественно-количественные изменения в 
структуре трудовых ресурсов сельского хозяйства региона в исследуемый период; 

5) установить основные изменения в общегосударственной аграрной поли-
тике, а также обозначить основные представления о ее осуществлении местными 
партийно-государственными и хозяйственными органами; 

6) проследить роль и место интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства в общем векторе восстановительных процессов в народном хозяйстве и 
аграрном развитии Курской области в целом; 

7) раскрыть основные направления реализации партийно-государственной 
сельскохозяйственной политики в Курской области исследуемого периода; вы-
явить и проследить ключевые региональные особенности восстановления и разви-
тия отрасли; 

8) обозначить и проанализировать изменения в политической, социальной и 
хозяйственной жизни курской деревни в течение всего изучаемого нами периода. 

Методологическую основу диссертации составляет комплексный подход, 
сочетающий позитивные стороны формационного и цивилизационного подходов 
к изучению истории. 
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Работа выполнена с использованием основных методологических принци-
пов исторической науки – объективности и историзма, которые предусматривают 
беспристрастный анализ собранной информации в контексте конкретной эпохи и 
обстановки, с присущими им характерными чертами, образом мышления, специ-
фикой понимания исторического времени. 

В качестве базового принципа исследования также используется принцип 
системности, который ориентирует на раскрытие целостности сложного предмета 
исследования, которым является сельское хозяйство, на выявление многообраз-
ных типов связей внутри него.  

Методы. Научный инструментарий работы объединяет традиционные ме-
тоды исторической науки. Многоаспектность выбранной темы определила про-
блемно-хронологический подход к изложению содержания диссертации. Он поз-
волил рассмотреть задачи исследования в динамическом развитии. Метод актуа-
лизации использовался нами при обосновании актуальности темы, задач исследо-
вания и заключения. 

В работе нашли применение также следующие методы:  
– историко-сравнительный, позволяющий воспроизвести картину восста-

новления сельского хозяйства в разных районах самой Курской области, а также в 
других регионах страны, чтобы выявить качественную и количественную специ-
фику восстановления аграрной отрасли именно в курском регионе; 

– системно-структурный, позволивший выявить взаимосвязи социально-
экономических, политических аспектов изучаемого объекта, проследить причин-
но-следственную связь между процессами восстановления сельского хозяйства и 
теми структурными изменениями, которые происходили в нем и непосредственно 
в жизни самих селян; 

– статистико-математический метод, позволивший систематизировать ста-
тистические данные, касающиеся основных показателей восстановления сельско-
го хозяйства, которые дают возможность уточнить многие вопросы, промежуточ-
ные и итоговые выводы, сделанные в ходе подготовки работы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые 
изучается в данных территориальных и хронологических рамках весь комплекс 
мероприятий, предпринятых в аграрной сфере Курской области для ее восстанов-
ления и развития в военные и послевоенные годы. Проведено исследование целей, 
методов и результатов проводившейся в изучаемые годы партийно-
государственной аграрной политики, их достоинств и недостатков, достижений и 
просчетов, а также вклада центральных и местных властей в проводившиеся пре-
образования. 

В работе впервые: 
1) вводится в научный оборот широкий круг исторических источников, 

многие из которых до недавнего времени были засекречены и недоступны для ис-
следователей, а также тех, которые находятся под грифом «ограниченный до-
ступ», к примеру, материалы архивного фонда Р-3322 «Курский областной Совет 
депутатов трудящихся и его исполнительный комитет» Государственного архива 
Курской области (описи 10, 22, 30, 38, 44); 
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2) предложена авторская периодизация процессов восстановления и разви-
тия сельского хозяйства региона в военные и послевоенные годы; 

3) реконструированы особенности взаимодействия партийно-
государственных и военных властей в деле восстановления аграрного сектора 
экономики региона в дни подготовки и проведения Курской битвы, в том числе, 
показано, каким образом фактор пребывания на территории Курской области зна-
чительного количества воинских формирований Красной Армии повлиял на ход 
восстановительных работ в сельском хозяйстве весной–летом 1943 г.; 

4) проанализированы вопросы, связанные с особенностями засухи и голода 
1946–1947 гг. в Курской области: были определены масштабы засухи, размеры 
ущерба, количество пострадавших от голода, формы и объемы помощи колхозам 
и колхозникам региона от партийно-государственного руководства страны; 

5) комплексно рассматривается большая часть практик интенсификации аг-
рарного производства Курской области в 1940-е –1950-е гг. В частности, подроб-
но освещаются вопросы механизации и химизации аграрного производства в се-
редине 1940-х – середине 1950-х гг. Показан ход осуществления «Сталинского 
плана преобразования природы» в курских колхозах и совхозах, а также электри-
фикации колхозно-совхозного производства. В ходе исследования были опреде-
лены и проанализированы основные способы внедрения передовой агротехники. 
Также были проанализированы основные процессы укрупнения сельскохозяй-
ственных артелей в начале 1950-х гг.; 

6) представлены особенности проведения сельскохозяйственных реформ се-
редины 1950-х гг. в Курской области. Данные реформы, во-первых, изменили 
структуру аграрного производства региона (большее внимание в полеводстве 
начинает уделяться техническим культурам, а в животноводстве – молочно-
товарному производству), а во-вторых, благодаря некоторым преобразованиям 
(повышение закупочных цен на сельскохозяйственное сырье, изменение методов 
планирования и др.) в курском регионе удалось завершить восстановление аграр-
ной отрасли экономики; 

7) была подвергнута анализу динамика движения трудовых ресурсов обла-
сти в исследуемый период; 

8) выявлены, проанализированы и систематизированы количественные све-
дения о показателях развития сельского хозяйства, которые были отражены в таб-
лицах, представленных в приложениях; 

9) выделены основные стороны политической, социальной и хозяйственной 
жизни Курской области в 1940-е – 1950-е гг. Показаны способы и объемы оплаты 
трудодней, что позволило сделать вывод о преобладании натуральных форм рас-
чета с колхозниками над денежными даже в годы реформ середины 1950-х гг. 
Выявлено, что в курской колхозной деревне в 1943–1957 гг. имелось достаточно 
большое число лиц, которые по различным причинам либо не участвовали в кол-
хозно-совхозном производстве, либо пытались нанести ему вред, в том числе, че-
рез антиколхозную пропаганду; местными партийно-государственными структу-
рами подобные проявления достаточно жестко пресекались. Восстановление со-
циальной инфраструктуры в курском регионе проходило достаточно медленными 
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темпами, но имело принципиально иной характер: потребности селян должны 
были удовлетворяться на местах без длительного отрыва колхозников от произ-
водства. 

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы диссерта-
ционного исследования, его результаты и выводы могут способствовать дальней-
шей теоретической разработке ряда проблем и дискуссионных вопросов истории 
Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Возможно использова-
ние материалов диссертации при написании обобщающих трудов по истории 
Курской области, при подготовке курсов краеведения в школах, средне-
специальных и высших учебных заведениях.  

Ряд архивных источников, впервые введенных в научный оборот, может 
быть использован в краеведческих работах, в формировании тематико-
экспозиционных планов музеев, архивов и библиотек. 

Положения, выносимые на защиту: 
1) в восстановлении и развитии аграрной отрасли народного хозяйства Кур-

ской области в 1940-е – 1950-е гг. можно выделить три основных этапа: 
– первый этап: восстановление сельского хозяйства Курской области в во-

енный период, с момента частичного освобождения области от оккупации (фев-
раль 1943 г.) и до принятия четвертого пятилетнего плана восстановления и раз-
вития экономики страны (март 1946 г.); 

– второй этап: с марта 1946 г. по лето 1953 г. (от начала осуществления 
четвертого пятилетнего плана восстановления и развития хозяйства Советского 
Союза до проведения поворотного в деле развития сельского хозяйства страны 
сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС); 

– третий этап: период активного реформирования сельского хозяйства 
Курской области (осень 1953–1957 гг.), после которого начинается постепенное 
«сворачивание» реформ, выразившееся в «наступлении на личные подсобные хо-
зяйства», изменении структуры планирования и др. 

Выделенные этапы имеют выраженную специфику и разную продолжи-
тельность. Вместе с тем, границы между этапами условны и выражены нечетко. 
Ключевыми факторами в конфигурации этапов являются изменения в партийно-
государственной политике восстановления и развития сельского хозяйства страны 
в целом, и Курской области, в частности, которая была выражена степенью ак-
тивности вмешательства в дела аграрного производства региона и финансирова-
нием сельского хозяйства; 

2) ключевой особенностью восстановительных процессов в сельском хозяй-
стве Курской области был огромный масштаб потерь региона по сравнению с 
другими областями, краями и республиками, подвергшимися немецко-
фашистской оккупации. На долю сельского хозяйства Курской области приходи-
лось около 1/18 объема общего ущерба, нанесенного аграрной отрасли экономики 
страны; 

3) восстановительная политика аграрной отрасли экономики СССР в целом, 
и Курской области, в частности, претерпевала несколько ключевых изменений в 
ходе исследуемого периода: на первом этапе высшим партийно-государственным 
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руководством страны определялся лишь общий ход восстановления в рамках кол-
хозно-совхозной системы, выбор же методов оставался за местными партийно-
государственными и хозяйственными структурами. На втором этапе формируется 
единый вектор восстановления сельского хозяйства для всей страны, которое 
должно было осуществляться за счет широкой механизации аграрного производ-
ства и его всемерной интенсификации в рамках централизованного планирования. 
Итогом данной политики стал подрыв продовольственной безопасности страны. 
На третьем этапе восстановления наблюдается отход от жестких форм управления 
отраслью, все больше учитываются местные особенности развития отрасли, во 
внимание принимаются и реализуются местные инициативы, за счет которых 
сельское хозяйство полностью восстанавливается; 

4) многие механизмы решения ряда проблем, имевшихся в аграрном секторе 
экономики области, являлись инициативой местных хозяйственных структур; они 
оправдали себя при практическом применении, но носили экстенсивный характер. 
Это шло вразрез с декларированными методами советского правительства и 
ЦК ВКП(б) – КПСС по аграрному вопросу в изучаемый период, поэтому, несмот-
ря на видимые успехи, районные и областные партийно-государственные органы 
должны были данные механизмы ликвидировать. В то же время, партийно-
государственное руководство страны в конце 1940-х – начале 1950-х гг. пыталось 
решить проблемы, накопившиеся в аграрном секторе Курской области, за счет 
интенсификации сельскохозяйственного производства, но недостаточное финан-
сирование, с одной стороны, и косность местных партийно-государственных ру-
ководителей с другой, серьезно тормозили восстановительные процессы; 

5) в ходе исследования были выявлены тенденции в изменениях состава и 
структуры трудовых ресурсов сельского хозяйства Курской области: от абсолют-
ного преобладания женского ручного труда в начальный период восстановления 
до возвращения ключевой роли основных работников аграрной отрасли народно-
го хозяйства региона мужчинам в конце изучаемого периода, в связи с успехами в 
реализации политики механизации сельского хозяйства; 

6) некоторые последствия войны, в частности, развитие машиностроения и 
практически полное уничтожение поголовья лошадей, оказали серьезное влияние 
на развитие сельского хозяйства в изучаемый период. Чтобы восполнить недоста-
ток тягловой силы, упор был сделан не на восстановление конепоголовья, а на 
массовую механизацию отрасли, что, в конечном счете, практически свело на нет 
использование живой тягловой силы, и вывело сельскохозяйственное производ-
ство Курской области на принципиально новый уровень развития; 

7) голод 1946–1947 гг. в Курской области, который был последствием засу-
хи 1946 г., имел преимущественно объективные предпосылки, вопреки расхожему 
в современной отечественной историографии мнению о преобладании субъектив-
ного фактора в данных событиях. Последствия засухи во многом были смягчены 
серьезной правительственной продовольственной и семенной помощью, что дела-
ло Курскую область далеко не самым пострадавшим от засухи и голода 1946–
1947 гг. регионом страны;  
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8) в ходе всего изучаемого периода осуществления политики восстановле-
ния и развития сельского хозяйства Курской области принципиальных изменений 
в формах оплаты труда колхозников не произошло: они так же, как и в предвоен-
ные годы, носили преимущественно натуральный характер. Вместе с тем, наблю-
даются серьезные подвижки в создании и развитии социальной инфраструктуры 
курской деревни: в исследуемый период колхозами активно создаются образова-
тельные, медицинские и культурно-досуговые учреждения; многие сельскохозяй-
ственные артели начинают электрифицировать дома колхозников, что, в конеч-
ном итоге, повышало уровень жизни курских селян. 

Апробация результатов исследования. Положения диссертации были 
апробированы в 28 работах, в том числе, в 5 статьях, опубликованных в опреде-
ленных ВАК РФ ведущих рецензируемых научных изданиях, а также одной кол-
лективной монографии. Общий объем опубликованных работ составляет 16,2 п. л. 

Результаты и выводы исследования были представлены на международных, 
всероссийских и региональных научно-практических конференциях и форумах в 
г. Белгороде (2013–2014 гг.), г. Краснодаре (2013 г.), г. Курске (2011–2018 гг.), 
г. Москве (2013–2015, 2018 гг.), г. Оренбурге (2017 г.). 

Структура работы. Цели и задачи, поставленные в работе, определили 
структуру исследования. Оно построено по проблемно-хронологическому прин-
ципу и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных ис-
точников и литературы и приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснованы актуальность темы, выбор территориальных и 

хронологических рамок, объекта и предмета изучения, сформулированы цели и 
задачи работы, указаны методы исследования, раскрываются новизна и практиче-
ская значимость работы, положения, выносимые на защиту. 

Глава первая «Источники и историография исследования» включает в 
себя два параграфа. 

В параграфе 1.1. «Источники по истории восстановления и развития сель-
скохозяйственной отрасли народного хозяйства Курской области в 1940-е – 
1950-е гг.» описана источниковая база исследования, которая условно разделена 
на несколько видов основных письменных источников: 

– источники нормативно-правового характера; 
– архивные источники; 
– сборники документов и материалов; 
– статистические сборники; 
– источники мемуарного характера; 
– периодическая печать; 
– справочные материалы; 
– источники нарративного характера. 
Источники нормативно-правового характера представлены, с одной сторо-

ны, подгруппой нормативно-правовых актов всесоюзного масштаба, а с другой – 
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региональными нормативно-правовыми документами. Источники первой под-
группы в большинстве своем опубликованы в многочисленных сборниках1, в то 
время как вторая – это решения исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся, которые представлены в материалах описей 22, 30, 
38, 44 архивного фонда Р-3322 Государственного архива Курской области. 

Архивные источники, в свою очередь, условно можно разделить на доку-
менты, выявленные в ходе работы в центральном и в областных депозитариях. 
Нами были исследованы несколько архивных фондов, находящихся на хранении в 
Государственном архиве Российской Федерации. Это фонды Р-5446 «Совет Ми-
нистров СССР» и Р-8300 «Министерство государственного контроля СССР», до-
кументы которых раскрывают основные направления партийно-государственной 
политики восстановления и развития сельского хозяйства страны и курского ре-
гиона, в частности, в исследуемый период. 

В Государственном архиве Курской области были подробно проанализиро-
ваны материалы следующих архивных фондов органов государственной власти 
Курской области: Р-3322 «Курский областной Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет», Р-3168 «Управление сельского хозяйства исполни-
тельного комитета Курского областного Совета депутатов трудящихся», Р-3272 
«Областная плановая комиссия исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся» и Р-5006 «Статистическое управление Курской 
области Центрального статистического управления РСФСР», Р-3605 «Курская об-
ластная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражда-
нам, колхозам, общественным организациям государственным предприятиям при 
исполнительном комитете Курского областного Совета депутатов трудящихся» и 
Р-4821 «Представитель Совета по делам колхозов при Правительстве СССР по 
Курской области». Данные архивные фонды отражают деятельность основных 
государственных структур курского региона, осуществлявших и контролировав-
ших исполнение основных направлений аграрной политики в области.  

Важную роль для нашего исследования сыграли документы архивного фон-
да П-1 «Курский областной комитет ВКП(б) – КПСС», находящегося на хранении 
в Государственном архиве общественно-политической истории Курской области. 
Выявленные документы содержат богатые статистические сведения, множество 
отчетов и докладов по развитию хозяйства, а также сведения о дискуссиях при 
принятии тех или иных партийных решений, что говорит об особой важности 
проблемы для руководства Курской области.  

Всего в нашей работе было использовано более 600 архивных дел из 20-и 
описей 9 архивных фондов трех депозитариев, детальное изучение которых поз-
волило, на наш взгляд, сделать ряд обоснованных выводов. 

                                                
1 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938–1946 гг. М., 1948. 640 с.; КПСС в резо-
люциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК (1898–1971). М., 1971. Т. 6. 1941–
1954. 527 с. и др. 
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Сборники документов и материалов отражают как региональные докумен-
тальные материалы2, так и имеют всесоюзное значение3. Статистические сборни-
ки4 отражают данные всесоюзной, республиканской и областной статистики. 

Важным видом источников является мемуаристика. Данный вид можно 
также условно разделить на несколько подгрупп: мемуары партийно-
государственных руководителей страны (А.И. Микояна5, Н.С. Хрущева6) и вос-
поминания советских руководителей Курской области (к примеру, В.В. Волчко-
ва7) и различных специалистов сельского хозяйства8, работавших в аграрной от-
расли региона в изучаемый период. 

Следующим видом источников является периодическая печать, представ-
ленная публикациями газеты «Курская правда» за период с 1943 по 1957 г., осве-
щавшими злободневные проблемы, с которыми сталкивались областные и район-
ные хозяйственные и партийно-государственные структуры при осуществлении 
аграрной политики. 

Еще одной группой печатных источников являются различного рода спра-
вочные издания. Внутри данной группы источников можно выделить следующие 
подгруппы: 

1) различные агротехнические указания по выращиванию отдельных сель-
скохозяйственных культур9; 

2) указания по проведению основных сельскохозяйственных работ, в том 
числе, в разрезе производства отдельных культур10; 

3) рекомендации по уборке урожая11; 
4) указания по расчету оплаты труда в колхозах12; 
5) рекомендации по борьбе с сельскохозяйственными вредителями13; 
6) указания по выращиванию скота, получению высоких надоев молока, 

привеса, приплода и пр.14; 
                                                
2 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг.: сб. 
док-тов и материалов. Курск, 1962. Т. 2. 643 с.; Суровая правда войны. 1943–1945 гг. на Кур-
ской земле в документах архивов: Сб. док-тов. Курск, 2007. Ч. 3. 880 с. и др. 
3 В братском содружестве народов СССР: Из истории связей курян с трудящимися советских 
республик 1945–1985 гг.: сб. док-тов и материалов / отв. сост. П.В. Иванов. Воронеж, 1986. 
135 с. 
4 Народное хозяйство СССР: Стат. сб. М., 1956. 262 с.; Народное хозяйство РСФСР: Стат. сб. 
М., 1957. 371 с.; Народное хозяйство Курской области: Стат. сб. Орел, 1958. 199 с. и др. 
5 Микоян А.И. Так было: Размышления о минувшем. М., 2014. 687 с. 
6 Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 2007. 512 с. 
7 Волчков В.В. Восстановление хозяйства области, разрушенного войной. Помощь ЦК ВКП(б) и 
Совета Министров СССР // Курский край. 2004. № 10-11. С. 6–9 и др. 
8 Антонов И. На практике. Курск, 1956. 96 с. и др. 
9 Агротехнические указания по возделыванию конопли в колхозах Курской области в 1954 го-
ду. Курск, 1954. 24 с. и др. 
10 Агротехнические указания по проведению весеннего сева в 1950 году для колхозов Курской 
области / под общ. ред. И.А. Чеснокова. Курск, 1950. 66 с. и др. 
11 Без потерь убрать сахарную свеклу. Курск, 1956. 10 с. и др. 
12 Об оплате труда колхозников в 1948 году. Курск, 1948. 23 с. и др. 
13 Белизин В.И. Вредители и болезни технических культур и меры борьбы с ними. Курск, 1949. 
80 с. и др. 
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7) рекомендации по использованию удобрений15; 
8) рекомендации по механизации и интенсификации сельскохозяйственных 

работ16. 
Ключевой особенностью данного вида источников является то, что благода-

ря им можно проследить линию руководства региона по решению сельскохозяй-
ственных проблем, вопросу оплаты труда и пр., а также почерпнуть информацию 
об особенностях возделывания и выращивания различных сельхозкультур, что 
позволит более объективно оценивать действия не только партийно-
государственного руководства страны и региона, но и руководителей райиспол-
комов, земельных органов, колхозов и др. 

Достаточно большую группу составляют источники нарративного характе-
ра, которые обеспечивают широту представлений о процессах, происходивших в 
исследуемый период времени в курских селах. Данная категория источников 
представляет ценность потому, что написаны они были непосредственными 
участниками колхозно-совхозного труда: звеньевыми17, бригадирами18, работни-
ками животноводства19, трактористами20 и т.д. Данный вид источников отличает-
ся тем, что в них описывались не только методы работы, при использовании кото-
рых возможно добиться хороших результатов, но и состояние хозяйства в колхозе 
или совхозе до применения новых методов. 

Критическое и комплексное изучение опубликованных и неопубликованных 
источников позволило воссоздать объективную картину осуществления партий-
но-государственной политики восстановления и развития сельского хозяйства 
Курской области в военные и послевоенные годы. 

Параграф 2.2. «Аграрная проблематика 1940-х – 1950-х гг. в отечественной 
историографии» раскрывает основные аспекты развития историографии изучае-
мой проблемы. 

Историографию исследуемых вопросов целесообразно разделить на не-
сколько этапов и подэтапов: 

1) первый этап включает в себя период с середины 1940-х гг. до начала пе-
рестройки в середине 1980-х гг.; его условно можно разделить на два подэтапа: 

– 1940–1950-е гг. – период начального формирования и становления исто-
риографии проблемы; 

– 1960-е – середина 1980-х гг. – период создания и развития классических 
советских исторических концепций по отечественной аграрной проблематике 
1940-х – 1950-х гг.; 

2) второй этап – середина 1980-х – настоящее время – современное осмыс-
ление процессов восстановления и развития аграрной отрасли народного хозяй-
                                                                                                                                                                
14 Рыжикова И.П. Как я добиваюсь высоких надоев молока. Курск, 1954. 8 с. и др.  
15 Витко А. Применение удобрений в свекловичных севооборотах Курской области. Курск, 
1951. 64 с. 
16 Радс Н. Механизация труда в животноводстве. Курск, 1951. 79 с. и др. 
17 Середа Е.В. 303 центнера сахарной свеклы с гектара. Курск, 1954. 7 с. и др. 
18 Шопин Г., Медведкин И. Как мы получили высокий урожай гречихи. Курск, 1954. 8 с. и др. 
19 Козлова Л. За 4500 килограммов молока от каждой коровы. Курск, 1957. 15 с. и др. 
20 Силичев К.И. Мой опыт работы на тракторе. Курск, 1954. 6 с. и др. 
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ства страны в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания в контек-
сте концептуального плюрализма. 

Формирование отечественной историографии, связанной с исследованием 
вопросов восстановления и развития сельского хозяйства СССР, началось еще в 
годы Великой Отечественной войны21, но эти работы носили преимущественно 
идеолого-агитационный характер, что было свойственно и для публикаций пер-
вых послевоенных лет22. Они были выполнены в четком соответствии с марксист-
ско-ленинскими методологическими установками. В этот же период начинают 
появляться работы, выполненные и на местном (курском) материале23. 

В 1950-е гг. происходит расширение проблемной зоны, освещаемой совет-
ской историографией, связанной с вопросами восстановления и развития сельско-
го хозяйства. Данные проблемы начинают изучаться в многоаспектном ключе24. 

В это же время появляются и первые специально-исторические работы, рас-
сматривающие проблематику восстановления и развития сельского хозяйства. В 
первую очередь, это относится к истории Великой Отечественной войны25. 

В эти же годы увидели свет и первые курские специально-исторические ра-
боты, выполненные как местными краеведами, так и профессиональными истори-
ками: А.И. Залесским26, М.Н. Матвеенко27 и др. 

Второй период (1960-е – середина 1980-х гг.) развития историографии ха-
рактеризуется выходом фундаментальных работ, посвященных истории экономи-
ки, государственности и Великой Отечественной войны, в которых были рассмот-
рены вопросы восстановления и развития сельского хозяйства28. Отметим, что ос-
новные концепции партийно-государственного руководства восстановлением и 
развитием сельского хозяйства страны в первой половине 1940-х – второй поло-
вине 1950-х гг., предложенные в данных изданиях, до сих пор являются господ-
ствующими в современной исторической науке, хотя и подвергаются серьезной 

                                                
21 Анисимов Н.И. Колхозный строй в Отечественной войне 1941–1945 гг. М., 1945. 64 с.; Суха-
ревский Б. Советская экономика в Великой Отечественной войне. М., 1945. 39 с. и др. 
22 Дегтярь Д. Возрождение районов РСФСР, подвергшихся немецкой оккупации. М., 1947. 48 с. 
и др. 
23 Георгиев Г. Сталинский Устав артели – основной закон построения нового общества в де-
ревне // Укреплять могущество колхозного строя: Сб. стат. Курск, 1947. С. 49–62 и др. 
24 Викентьев А.И. Очерк развития народного хозяйства СССР (1951–1958 гг.). М., 1959. 244 с.; 
он же. Очерки развития советской экономики в Четвертой пятилетке. М., 1952. 252 с. и др. 
25 Деборин Г.А. Великая победа Советского народа. М, 1955. 112 с.; Солдатенко Е.И. Трудовой 
подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. М., 1954. 293 с. 
26 Залесский А.И. Правительственная и всенародная помощь колхозам Курской области в 1943 г. 
// Исторические записки. М., 1952. Т. 40. С. 3–28 и др. 
27 Матвеенко М.Н. Из истории развития хозяйства Курского края в советский период // Трудо-
вой подъем курян и восстановление народного хозяйства области в первые годы после осво-
бождения от немецко-фашистских захватчиков (1943–1945 гг.). Краеведческий сборник. Курск, 
1952. С. 96–101. 
28 История советского крестьянства и колхозного строительства в СССР. М., 1963. 459 с.; Исто-
рия СССР: С древнейших времен до наших дней: в 12 т. / Т. 11. Советский Союз на пути к раз-
витому социализму 1945–1961 гг. М., 1973. 653 с.; История Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза 1941–1945 гг. / под ред. П.Н. Поспелова. Т. 1–6. М., 1960–1965 и др. 
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критике. Окончательно формулировались ключевые итоги хозяйственной дея-
тельности партийно-государственных структур, колхозов, совхозов и МТС в во-
енные и послевоенные годы в деле восстановления агарного производства; также 
практически аксиомой стал тезис о том, что восстановительные процессы в сель-
ском хозяйстве страны были завершены к 1950 г., т.е., к концу четвертой пятилет-
ки. 

В этот период выходят несколько значительных работ Н.М. Алешко, Ю.В. 
Арутюняна, Г.А. Деборина, А.Д. Колесника и др., посвященных изучаемым во-
просам. В них подробно рассматриваются проблемы восстановления аграрной от-
расли народного хозяйства страны29. Преимущественно в них освещаются вопро-
сы, связанные с ролью партии и правительства в деле восстановления, помощью 
государства колхозникам. 

Также появляются исторические исследования, посвященные отдельным 
проблемам восстановления и развития сельского хозяйства в изучаемый период. 
Среди них, к примеру, проблемы обеспечения отрасли кадрами30 и интенсифика-
ции аграрного производства31. 

Региональная историография исследуемой проблемы в 1960-е – первой по-
ловине 1980-х гг. развивается в том же методологическом русле, что и всесоюз-
ная. По-прежнему одним из ключевых вопросов, рассматриваемых курскими ис-
ториками, являлась проблема развития села в годы Великой Отечественной войны 
и в первый послевоенный период32. Вместе с тем, широкий спектр проблем, свя-
занных с историей восстановления и развития сельского хозяйства Курской обла-
сти, был освещен региональными историками в контексте социально-
политической истории33. 

Подводя итог освещению проблем развития советской историографии пар-
тийно-государственного руководства процессами возрождения и развития сель-
ского хозяйства в военный и послевоенный периоды, стоит отметить следующее. 
Во-первых, большое внимание со стороны советских историков было уделено 
проблемам, связанным с ролью партии и правительства в деле восстановления и 
развития сельского хозяйства страны. Во-вторых, еще в советский период ставит-
                                                
29 Алешко Н.М. Во имя победы. М., 1985. 160 с.; Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы 
Великой Отечественной войны. М., 1970. 466 с.; Деборин Г.А. Итоги и уроки Великой Отече-
ственной войны. М., 1975. 439 с.; Колесник А.Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны. 
М., 1982. 382 с. и др. 
30 Тюрина А.П. Укрепление колхозов и МТС кадрами руководителей и специалистов (1951–
1958 гг.) // Развитие сельского хозяйства СССР в послевоенные годы: (1946–1972 гг.) / отв. ред. 
И.М. Волков. М., 1972. С. 229–262 и др. 
31 Вылцан М.А. Восстановление и развитие материально-технической базы колхозного строя 
(1945–1958). М., 1976. 263 с. 
32 Амоскин А.С. Восстановление сельского хозяйства в Курской области в годы Великой Отече-
ственной войны 1943–1945 гг. // Научные труды Курского сельскохозяйственного института. 
Курск, 1968. Т. 4. С. 25–36; Полякова Е.М. Борьба Курской областной партийной организации 
за организационно-хозяйственное укрепление колхозов // Краеведческие записки. Вып. 3. Во-
ронеж, 1968. С. 76–92 и др. 
33 Лосев А.В. Партийные организации Центрального Черноземья в борьбе за развитие сельского 
хозяйства: (1945–1964 гг.). Воронеж, 1965. 336 с. и др. 
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ся проблема рассмотрения вопросов, связанных с восстановлением и развитием 
сельского хозяйства страны, через представление колхозного крестьянства как 
особого социального класса советского общества. В-третьих, по идеологическим 
причинам неудобные с точки зрения принятой в советское время концепции раз-
вития общества вопросы исторической наукой подробно не рассматривались. 

На втором этапе (середина 1980-х – 2010-е гг.) развития отечественной ис-
ториографии изучаемых проблем , следует выделить несколько его особенностей. 

Во-первых, в эти годы постепенно начинает рассекречиваться огромный 
пласт архивных документов, посвященных, в том числе, и проблемам восстанов-
ления аграрной отрасли экономики СССР. Это в значительной степени отразилось 
на круге исследуемых вопросов: стали рассматриваться те проблемы, о которых в 
советское время по идеологическим соображениям старались умалчивать или же 
вовсе опускать их в дискуссиях. Среди них проблемы голода 1946–1947 гг.34, ре-
прессивной политики советского государства в деревне35 и пр. 

Во-вторых, во второй половине 1980-х – конце 1990-х гг., в связи с кризи-
сом марксистско-ленинской методологии понимания истории начинает формиро-
ваться, а в 2000-е гг. закрепляется методологический плюрализм. 

В-третьих, в данный период данный круг проблем стал меньше рассматри-
ваться в масштабах РСФСР и СССР (хотя и в данный период некоторые ученые-
историки затрагивают эти вопросы36). Происходит регионализация исследуемых 
проблем, когда историками преимущественно рассматриваются проблемы мест-
ного уровня, ограниченные определенными или административно-
территориальными рамками, или рамками исторических регионов. Это говорит о 
значительном углублении исторических знаний по исследуемой проблеме, что 
помогает более объективно изучать историческую картину прошлого. 

В этой связи, прежде всего, стоит выделить работы таких известных исто-
риков-аграрников как М.А. Безнин37, Т.М. Димони38, Р.Р. Хисамутдинова39, 

                                                
34 Зима В.Ф. Голод в России 1946–1947 гг. // Отечественная история. 1993. № 1. С. 35–52.; Вол-
ков И.М. Засуха, голод 1946–1947 годов // История СССР. 1991. № 4. С. 9–19 и др. 
35 Хасянов О.Р. Практика реализации Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 
1948 г. в поволжской деревне // Успехи современной науки. 2015. № 2. С. 7–10; Земсков В.Н. 
Сталин и народ. Почему не было восстания. М., 2014. 240 с. и др. 
36 Вербицкая О.М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущёву: Середина 40-х - начало 60-
х годов. М.: Наука, 1992. 224 с.; Македонская В.А. Проблемы организации и идеологического 
обеспечения восстановительного процесса в освобожденных районах в годы Великой Отече-
ственной войны (по материалам Российской Федерации). М., 2005. 244 с.; Попов В.П. Экономи-
ческая политика советского государства. 1946–1953 гг. Тамбов, 2000. 222 с.; Шмелёв Г.И. Аг-
рарная политика и аграрные отношения в России в ХХ веке. М., 2000. 255 с. и др. 
37 Безнин М.А., Димони Т.М. Крестьянство и власть в России в конце 1930-х – 1950-е годы // 
Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.). М., 1996. С. 155–166 и др. 
38 Димони Т.М. Модернизация аграрной экономики на Европейском Севере России в 1930 – 
первой половине 1960-х гг.: автореф. дисс. ... д-ра ист. наук. Ярославль, 2007. 43 с. и др. 
39 Хисамутдинова Р.Р. Аграрная политика Советского государства на Урале после окончания 
Великой Отечественной войны (июнь 1945 – март 1953 гг.). Оренбург, 2003. 608 с. и др. 
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О.Р. Хасянов40, Ю.В. Костяшов41, П.П. Полх42 и др., которые изучают сельскохо-
зяйственную проблематику различных регионов нашей страны 

В целом же, отечественными учеными были подробно рассмотрены вопро-
сы аграрного развития Советского Союза в середине 1940-х – середине 1950-х гг. 
как с позиций разных подходов, так и с методологических установок, что нашло 
отражение в десятках публикаций, увидевших свет во второй половине 1980-х – 
2010-х гг. Это работы, освещающие общеэкономическое положение страны, реги-
онов и колхозов43; характеризующие взаимоотношения между рядовыми колхоз-
никами и его руководящим составом, в т.ч., и кадровое обеспечение сельскохо-
зяйственных артелей44, и др.  

Новым словом в отечественной историографии является получивший попу-
лярность в 2000–2010 гг. подход к рассмотрению аграрных проблем с точки зре-
ния цивилизационной модернизации45. 

Говоря о развитии курской историографии изучаемого вопроса, можно от-
метить, что, несмотря на то, что некоторые исследователи в контексте изучаемых 
ими проблем не раз касались вопросов аграрного развития Курской области в 
1940–1950-е гг.46, более или менее изученным, по нашему мнению, остается толь-
ко период, охватывавший восстановление сельского хозяйства в годы Великой 
Отечественной войны. 

Таким образом, анализ историографии 1940-х – 2010-х гг. свидетельствует о 
недостаточной изученности проблемы в региональном аспекте, в том числе, и на 
материалах Курской области, что подтверждает актуальность и новизну диссерта-
ционной работы. 

Глава вторая «Условия восстановительных процессов в сельском хозяй-
стве Курской области» включает в себя четыре параграфа. 

                                                
40 Хасянов О.Р. Повседневная жизнь советского крестьянства в послевоенное время. 1945–
1953 гг. (на материалах Куйбышевской и Ульяновской областей): дисс. ... д-ра ист. наук. Сама-
ра, 2017. 459 с. 
41 Костяшов Ю.В. Повседневность послевоенной деревни: из истории переселенческих колхо-
зов Калининградской области. 1946–1953 гг. М., 2015. 236 с. и др. 
42 Полх П.П. Система контролирующих органов в управлении сельским хозяйством на регио-
нальном уровне в послевоенное десятилетие (на материалах Калининградской области) // Соци-
ально-экономические явления и процессы. 2015. № 10. Т. 10. С. 211–218 и др. 
43 Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы СССР в первые послевоенные годы. М., 2001. 304 с. и 
др. 
44 Кометчиков И.В. Председатель и колхозники в Центральном Нечерноземье середины 1940-х 
– начала 1960-х гг.: трансформация взаимоотношений // Вестник Тверского государственного 
университета. Серия «История». 2015. № 2. С. 43–57 и др. 
45 Бикейкин Е.Н. Аграрная модернизация и развитие сельского хозяйства Среднего Поволжья: 
1953–1991 гг. (на материалах Марийской, Мордовской и Чувашской АССР): автореф. дисс. ... д-
ра ист. наук. Саранск, 2017. 515 с. и др. 
46 Коровин В.В., Белозеров Д.А., Гаврилюк А.В., Головин Е.А., Золотухин А.Ю., Коровин В.А., 
Манжосов А.Н. Хрущевская «оттепель» в Курской области: общественно-политическая жизнь 
региона в 1953–1964 гг. Курск, 2013. 218 с.; Кононов Н.Г. Курская деревня в годы великих ис-
пытаний 1941–1945 гг. Курск, 2015. 615 с. и др. 
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В параграфе 2.1. «Состояние сельского хозяйства Курской области после 
немецко-фашистской оккупации. Оценка объемов ущерба» приводится сравни-
тельная оценка состояния сельского хозяйства курского региона до начала Вели-
кой Отечественной войны и после освобождения региона от оккупации. Также в 
параграфе приведены сведения о масштабах ущерба, нанесенного немецко-
фашистскими захватчиками аграрной отрасли Курской области: количество раз-
рушенных построек, уничтоженного инвентаря, масштабы сокращений скотопо-
головья и посевных площадей в колхозах и совхозах, уменьшение численности 
трудоспособного населения. Всего ущерб колхозному производству Курской об-
ласти оценивается историками и экономистами почти в 10,9 млрд руб.47. 

В параграфе 2.2. «Партийно-государственное руководство восстанови-
тельными процессами в аграрной отрасли народного хозяйства» отмечается, что 
политика восстановления и развития сельского хозяйства за период с 1943 по 
1957 г. претерпела значительные изменения. В военные годы и первые послево-
енные месяцы не существовало строгой централизованной общегосударственной 
политики восстановления и развития аграрной отрасли. Государством был опре-
делен общий вектор восстановления отрасли в рамках сформировавшейся в дово-
енные годы колхозно-совхозной системы, выбор же конкретных механизмов и 
методов восстановления оставался за местными партийно-государственными и 
хозяйственными структурами. В этой связи руководство Курской области, осно-
вываясь на успешном местном практическом опыте, сделало ставку на экстенсив-
ные формы организации труда (введение полевых звеньев) и расширение приме-
нения живой тягловой силы за счет использования коров колхозников. С приня-
тием же 18 марта 1946 г. закона о пятилетнем плане восстановления и развития 
хозяйства СССР48 был определен единый общегосударственный вектор восста-
новления и развития сельского хозяйства страны. С одной стороны, упор делался 
на интенсификацию аграрного производства страны за счет увеличения машинно-
тракторного парка, химизации, электрификации, создания государственных и 
колхозных оросительных систем. Но, с другой, фактически не учитывались мест-
ные особенности сельскохозяйственного развития, и практически все эти меро-
приятия колхозы и совхозы должны были осуществлять на собственные средства, 
которых не хватало зачастую даже на оплату трудодней, что также практически 
сводило на нет трудовую активность колхозного крестьянства.  

Партийно-государственное руководство страны не стремилось решать дан-
ную проблему за счет экономического стимулирования труда колхозников, а при-
бегло к усилению административного давления на хозяйственные структуры и се-
лян, выраженное в исполнении Постановления ЦК ВКП(б) и Совета Министров 
СССР от 19 сентября 1946 г. № 2157 «О мерах по ликвидации нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели в колхозах»49 и Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 2 июня 1948 г. «О выселении лиц, злостно уклоняющихся от трудо-

                                                
47 ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 4. Л. 4. 
48 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938–1946 гг. М., 1948. С. 6–81. 
49 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. 1917–1967 гг.: Сб. док-
тов за 50 лет. М., 1968. Т. 3. С. 336–341. 
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вой деятельности в колхозах и ведущих антиобщественный, паразитический образ 
жизни»50. Меры воздействия на селян и колхозы, предусмотренные данными нор-
мативно-правовыми актами, достаточно серьезно в негативном контексте отрази-
лись на их жизни. 

Данные методы осуществления партийно-государственной политики вос-
становления и развития сельского хозяйства, в совокупности с отсутствием учета 
местных особенностей развития аграрного производства, привели данную отрасль 
народного хозяйства к кризису, который грозил стране, и Курской области, в 
частности, очередным крупномасштабным голодом. 

Впервые проблемы сельскохозяйственного развития страны в полной мере 
были затронуты на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС в докладе 
Н.С. Хрущева51. В Постановлении, принятом по итогам Пленума, были преду-
смотрены и первые реформы сельского хозяйства, которые коренным образом 
меняли вектор развития аграрной отрасли экономики страны. 

Своевременное санирование аграрного производства, проведенное в ходе 
осуществления сельскохозяйственных реформ Г.М. Маленкова и Н.С. Хрушева в 
середине 1950-х гг., помогли сельскому хозяйству не только полностью восстано-
вить свой потенциал, но и значительно превзойти довоенные показатели развития 
практически по всем отраслям аграрного производства. Подобные успехи были 
достигнуты за счет отказа от сверхцентрализации планирования в сельском хо-
зяйстве; был взят курс на экономическое стимулирование труда колхозников и 
снижение налогового бремени с колхозов и хозяйств колхозников, что привело к 
значительному увеличению темпов развития сельскохозяйственной отрасли эко-
номики страны. 

В параграфе 2.3. «Трудовые ресурсы и профессиональные кадры сельского 
хозяйства Курской области (1943–1957 гг.)» анализируются изменения в струк-
туре и использовании трудовых ресурсов Курской области, а также прослежен 
процесс формирования корпуса руководящих и профессиональных кадров сель-
ского хозяйства региона. 

В ходе изучения источников автор исследования приходит к выводу, что в 
течение изучаемого периода коренным образом изменилась структура трудовых 
ресурсов: если на начальном этапе восстановления в ее основе лежал преимуще-
ственно ручной женский труд, то к концу восстановительного периода в сельском 
хозяйстве Курской области стал преобладать мужской труд, что было связано, по 
нашему мнению, с повышением уровня механизации работ в сельскохозяйствен-
ном производстве, так как среди мужчин было больше подготовленных специали-
стов52. Уже к середине 1950-х гг. механизированный труд лежал в основе аграрно-
го производства Курской области, создавая прочную базу для его дальнейшего 

                                                
50 Попов В.П. Неизвестная инициатива Хрущева (о подготовке указа 1948 г. о выселении кре-
стьян) // Отечественные архивы. 1993. № 2. С. 31–38. 
51 КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК (1898–1971). М., 1971. 
Т. 6. 1941–1954. С. 385–429. 
52 ГАКО. Ф. Р-5006. Оп. 17. Д. 1. Л. 34, 72, 111, 159–159 об., 202–202 об., 236, 241–242, 274–275; 
Д. 15. Л. 2–3, 16–19, 34–35, 49–51, 62–63 об., 84–85 об., 96 –97 об. 
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развития. Однако преобладание сельского населения над городским было еще по-
давляющим (соотношение на 1957 г. составило 4:153), что свидетельствует о серь-
езном значении данного факта для жизни значительной части населения региона. 

Также стоит сделать вывод о том, что проблема обеспечения профессио-
нальными кадрами данной отрасли народного хозяйства не была решена на долж-
ном уровне. Несмотря на то, что в Курской области была восстановлена и отчасти 
вновь создана широкая сеть средне-специальных учебных заведений, а также в 
1950 г. был открыт сельскохозяйственный институт, недостаток механизаторов 
МТС, комбайнеров, трактористов, агрономов, зоотехников и др. ощущался еще 
достаточно серьезно. Однако, стоит отметить положительную тенденцию к уве-
личению количества специалистов с высшим образованием (эта тенденция была 
характерна для всего Советского Союза54), что говорит о некоторых успехах обра-
зования, что в конечном итоге является одним из ключевых факторов для успеш-
ного развития хозяйства. 

Параграф 2.4. «Интенсификация сельскохозяйственного производства ре-
гиона, как фактор восстановительных процессов в Курской области» посвящен 
рассмотрению основных практик интенсификации, которые осуществлялись по 
следующим направлениям: а) механизация; б) улучшение организации труда; в) 
химизация; г) электрификация; д) введение правильных массовых травопольных 
севооборотов; е) мелиорация и создание лесозащитных полос; ж) укрупнение хо-
зяйств. 

Оценивая основные достижения политики интенсификации аграрного про-
изводства Курской области в исследуемый нами период, необходимо отметить, 
что они носили противоречивый характер. С одной стороны, энерговооружен-
ность колхозов практически непрерывно возрастала с 1943 по 1957 г., однако ос-
новные отрасли восстанавливались значительно медленнее. Это обуславливалось 
двоякой аграрной политикой партии и правительства в деревне. С одной стороны, 
партийно-государственное руководство стремилось как можно скорее восстано-
вить значительно пострадавшее за годы войны сельское хозяйство на качественно 
новом уровне, используя передовые достижения аграрной науки и техники. А с 
другой, оно выкачивало средства из аграрного производства в пользу промыш-
ленности, постоянно навязывая дополнительные расходы колхозам, что ослабляло 
и без того недостаточно развитые хозяйства. Они же по этой и ряду других при-
чин, в свою очередь, не могли в должной мере обеспечить выполнение плановых 
показателей и в полном объеме реализовать восстановительную политику. Только 
на совсем незначительный период с 1953 по 1957 г. финансовое давление на кол-
хозы было ослаблено, что вызвало значительный подъем производства, основан-
ный на достижениях политики интенсификации аграрного производства, которые 
имели место в сталинские годы. Также в этот период началась активная электри-
фикация колхозов. 

Некоторые практики политики интенсификации сельскохозяйственного 
производства имели долговременное влияние. К примеру, массовая посадка поле-
                                                
53 Народное хозяйство СССР в 1956 году: Стат. ежегодник. М., 1957. С. 25. 
54 Народное хозяйство СССР в 1960 году: Стат. ежегодник. М., 1961. С. 523. 
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защитных и лесозащитных насаждений позволили избавить регион от крупно-
масштабных засух с их катастрофическими последствиями. Стоит отметить, что 
если до 1946 г. засухи в курском регионе были достаточно регулярным явлением, 
повторявшимся с периодичностью в 3–4 года55, то после создания защитных по-
лос следующая крупномасштабная засуха постигла область только в 2010 г. 

Однако далеко не все направления интенсификации сельскохозяйственного 
производства прижились в курских колхозах. Так, строительство ирригационных 
систем не только не достигло своих результатов, но и нанесло серьезный урон 
окружающей среде: из сельскохозяйственного оборота были выведены сотни гек-
таров заболоченных и непригодных для использования земель. Вместе с тем, по-
лученный опыт в дальнейшем помог разработать более совершенные способы ме-
лиорации. 

Третья глава «Реализация политики восстановления и развития аграр-
ного производства народного хозяйства Курской области (февраль 1943–
1957 гг.)» также включает в себя четыре параграфа. 

Параграф 3.1. «Восстановительные процессы в сельском хозяйстве Курской 
области на первом этапе (февраль 1943 – март 1946 гг.)» раскрывает основные 
направления реализации партийно-государственной политики восстановления и 
развития сельского хозяйства Курской области в обозначенный период. Основы-
ваясь на широком спектре исторических источников, мы приходим к выводу, что 
партийно-государственная политика восстановления и развития сельского хозяй-
ства Курской области в военные годы и первые послевоенные месяцы не была 
четко структурированной и подчиненной строгой вертикали жесткого админи-
стрирования. Высшим руководством страны в эти годы был утвержден только 
общий вектор восстановления и развития отрасли в рамках возрождения колхоз-
но-совхозной системы на освобожденных от оккупации территориях. Ключевые 
вопросы, касавшиеся основных методов осуществления возрождения сельского 
хозяйства, передавались для решения областным и районным партийно-
государственным и хозяйственным структурам. 

В этот период как растениеводство, так и животноводство развивались до-
статочно быстрыми темпами за счет увеличения количественных показателей 
развития этих отраслей сельского хозяйства. Так, среднегодовой прирост посев-
ных площадей в период с 1943 по 1945 г. (включительно) составил 16,6 %56, а по 
ряду отраслей животноводства было полностью восстановлено довоенное поголо-
вье скота57. Но, в то же время, урожайность сельскохозяйственных культур и про-
дуктивность скота оставались достаточно низкими, а восстановление кормовой 
базы и животноводческих построек не поспевали за темпами увеличения поголо-
вья животных. 

В параграфе 3.2. «Сельскохозяйственный сектор экономики курского регио-
на в марте 1946 – летом 1953 гг.» рассмотрены основные изменения в партийно-

                                                
55 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 687. Л. 4. 
56 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3433. Л. 8–9.; Д. 3717. Л. 1–3. 
57 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 274. Л. 8. 
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государственной политике восстановления и развития аграрного производства 
Курской области.  

В этот период партийно-государственные и хозяйственные структуры, с од-
ной стороны, стремились закрепить сложившиеся положительные тенденции в 
аграрном секторе экономики региона, а с другой – перенаправить значительную 
часть прибавочного продукта, получаемого сельскохозяйственной отраслью 
народного хозяйства, в промышленность. Это привело к ужесточению аграрной 
политики, которое в совокупности с крупномасштабной засухой 1946 г. привело к 
ухудшению состояния дел в отрасли. Курскую область, как и многие другие реги-
оны страны, постиг голод, от которого пострадали несколько сотен тысяч чело-
век. Последующие меры, направленные на ликвидацию последствий засухи (уси-
ление практики механизации, общий курс на интенсификацию производства, от-
каз от ряда экстенсивных форм сельскохозяйственного развития и пр.), не при-
несли ожидаемого эффекта. Поэтому ситуация в развитии полеводства продолжа-
ла ухудшаться. Не были достигнуты ни основные количественные, ни качествен-
ные довоенные показатели развития аграрной отрасли, на что было указано на 
II пленуме Курского обкома КПСС 25 декабря 1952 г.58, что говорит о признании 
партийно-государственным руководством региона провала выбранного вектора 
сельскохозяйственной политики. Это привело к обострению продовольственной 
проблемы в 1953 г. (область систематически не справлялась с плановыми постав-
ками ни по зерновым59, ни по овощным культурам60). 

Похожая картина наблюдалась и в животноводстве. Несмотря на значитель-
ное увеличение поголовья скота за годы второго восстановительного периода 
(март 1946 – лето 1953 гг.), добиться полного восстановления данной отрасли 
сельского хозяйства так и не удалось. По ряду ключевых показателей животно-
водство Курской области все еще отставало от довоенного уровня развития. 

Таким образом, к середине 1953 г. во всех ключевых отраслях сельского хо-
зяйства Курской области назрел структурный кризис, вызванный не только изжи-
ванием сталинской системы управления аграрной отраслью экономики, но и 
несоответствием системы хозяйствования на селе основным потребностям стра-
ны. Все это было прямым следствием деформаций в партийно-государственной 
политике восстановления и развития сельского хозяйства региона в послевоенные 
годы. 

Параграф 3.3. «Развитие аграрного производства Курской области в усло-
виях социально-экономических реформ середины 1950-х гг.» посвящен проблемам 
выхода сельскохозяйственной отрасли региона из кризиса начала 1950-х гг. через 
реализацию реформ Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева. За счет умелого и своевре-
менного реформирования были решены ключевые проблемы аграрного производ-
ства: низкие эффективность труда колхозников, урожайность сельскохозяйствен-
ных культур и продуктивность скота, неэффективное использование сельскохо-

                                                
58 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 1708. Л. 42. 
59 ГАРФ. Ф. Р-8300. Оп. 24. Д. 561. Л. 1а–10; ГАКО. Ф. Р-3168. Оп. 2. Д. 641. Л. 1–2; Оп. 6. 
Д. 60. Л. 1–2; Д. 78. Л. 42.; Д. 79. Л. 8; ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 1443. Л. 11; Д. 1515. Л. 8. 
60 ГАКО. Ф. Р-3168. Оп. 19. Д. 55. Л. 19. 
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зяйственной техники, экономическая нерентабельность значительной доли сель-
скохозяйственных артелей и пр. 

Отметим, что общественное хозяйство Курской области добилось значи-
тельных успехов в деле восстановления и развития различных отраслей полевод-
ства и животноводства. С одной стороны, в этот период полностью завершились 
восстановительные процессы, и аграрная отрасль экономики Курской области 
находилась на пороге фазы стабильного развития, которую прервали неоправдан-
ные «контрреформы» Н.С. Хрущева, начатые в 1958 г. С другой же стороны, 
сельское хозяйство изменилось и структурно: была изменена структура посевов, с 
постепенным увеличением роли технических и кормовых культур (развитие зер-
нового хозяйства, на наш взгляд, в эти годы уходит на второй план), все шире 
стали применяться сортовые семена, значительно увеличилось и качественно 
улучшилось общественное стадо региона. Все это говорит о том, что колхозный 
строй в условиях, созданных в ходе хрущевско-маленковских преобразований, 
был способен наращивать производство и обеспечивать курский регион и другие 
области продуктами питания, а промышленность сырьем.  

Эта тенденция была характерна не только для Курской области, но практи-
чески для всех регионов РСФСР, о чем свидетельствуют следующие статистиче-
ские сведения: среднегодовая валовая продукция сельского хозяйства РСФСР за 
период с 1949 по 1953 г. оценивается в 15,7 млрд руб., а за 1954–1958 гг. – 
20,2 млрд руб.61 Поэтому вполне закономерен вывод о том, что общий вектор пар-
тийно-государственной аграрной политики в период хрущевско-маленковских 
реформ середины 1950-х гг. полностью отвечал потребностям страны, и его мож-
но считать достаточно эффективным. 

Об успешности развития отрасли также говорит тот факт, что 7 декабря 
1957 г. Курская область была награждена первым Орденом Ленина с формули-
ровкой «за успехи, достигнутые в увеличении производства и сдаче государству 
сахарной свеклы»62 (вместе с орденом Ленина 3 705 сельских тружеников области 
были награждены различными высокими государственными наградами, из них 17 
были удостоены звания Героя Социалистического Труда63). 

В параграфе 3.4. «Влияние политических, хозяйственных и социальных 
факторов на восстановительные процессы в курской деревне (1943–1957 гг.)» ис-
следуются некоторые аспекты социально-хозяйственной жизни региона: во-
первых, характер и объемы оплаты труда в колхозах; во-вторых, внеэкономиче-
ское взаимодействие колхозников с партийно-государственными и военными вла-
стями; в-третьих, репрессивная политика советской власти в курской деревне в 
послевоенные годы; в-четвертых, восстановление и развитие социальной инфра-
структуры на селе. 

Отметим, что, если в период с февраля 1943 по 1953 г. материальное обес-
печение трудодней колхозников в зависимости от года оставалось на достаточно 

                                                
61 Народное хозяйство РСФСР в 1959 году: Стат. ежегодник. М., 1960. С. 210. 
62 Курской области – 75. События, факты, люди / под ред. В.Л. Богданова. Курск, 2009. С. 84; 
Курская правда. 1957. 8 дек. 
63 Курская правда. 1957. 8 дек., 10 дек., 11 дек., 12 дек., 13 дек. 
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низком уровне64, то начиная с 1954 г. оплата труда резко увеличилась как в 
среднеобластном разрезе, так и в отдельных сельскохозяйственных артелях65, о 
чем свидетельствуют многочисленные факты. К 1957 г. средняя оценка трудодня 
в денежном эквиваленте равнялась 6,61 руб.66 В колхозах начали вводиться от-
пуска и пенсионное обеспечение для престарелых селян. 

В то же время, внеэкономическое взаимодействие колхозников с партийно-
государственными и военными структурами осуществлялось в условиях ограни-
ченных прав колхозного крестьянства. 

Говоря об уровне развития социальной инфраструктуры, темпы ее восста-
новления были неравномерными, хотя и достаточно быстрыми. Вместе с тем, к 
середине 1950-х гг. уровень ее развития не только превысил довоенные показате-
ли, но и значительно превзошел их.67 Колхозы в значительной степени преобрази-
лись: во многих из них действовали собственные клубы, библиотеки, детские са-
ды, ясли, школы, больницы. В общей сложности к середине 1950-х гг. в колхозах 
области работали 2 392 детских яслей с охватом в 47 753 ребенка.68 Некоторые 
электрифицированные сельхозартели стали обзаводиться и собственными кино-
установками, которых в довоенные годы были единицы на всю область. Активная 
деятельность культурно-массовых учреждений способствовала улучшению уров-
ня досуга в колхозной среде, что значительно влияло на общее благосостояние 
населения. 

Отметим, что за годы восстановления сельскохозяйственной отрасли народ-
ного хозяйства курского региона значительно изменилось не только экономиче-
ское положение колхозов, но изменился и облик сел.  

В заключении диссертационного исследования подводятся следующие 
итоги: изучаемый нами процесс восстановления и развития сельского хозяйства 
Курской области, длившийся почти полтора десятилетия (с февраля 1943 по 
1957 г. включительно), являлся одной из важнейших составляющих деятельности 
партийно-государственного руководства региона. 

Вместе с тем, политика восстановления и развития сельского хозяйства в 
изучаемый период не была единообразной, что позволяет разделить ее на три эта-
па: 

– первый этап: восстановление сельского хозяйства Курской области в во-
енный период и до принятия четвертого пятилетнего плана восстановления и раз-
вития страны (с февраля 1943 г. по март 1946 г.).  

– второй этап: с марта 1946 г. по лето 1953 г. Нижней границей данного 
этапа можно условно назвать принятие закона о четвертом пятилетнем плане вос-
становления и развития экономики СССР. В качестве верхней границы периода 

                                                
64 ГАКО. Ф. Р-5006. Оп. 17. Д. 1. Л. 31 об., 38 об., 76 об., 131 об., 162 об., 206 об., 247 об., 
280 об.; Д. 15. Л. 10, 26, 42. 
65 ГАКО. Ф. Р-5006. Оп. 17. Д. 15. Л. 58 об., 70 об., 92 об., 104 об. 
66 ГАКО. Ф. Р-5006. Оп. 17. Д. 15. Л. 101. 
67 Курская правда. 1957. 30 авг. 
68 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 2173. Л. 1 об. 
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служит начало осуществления реформирования сельскохозяйственной отрасли 
страны осенью 1953 г. 

– третий этап: период активного реформирования сельского хозяйства 
Курской области (осень 1953–1957 гг.), который был вызван, как уже отмечалось, 
кризисом сталинской модели хозяйствования в аграрной отрасли экономики. 

Таким образом, мы можем видеть, что восстановление и развитие сельского 
хозяйства Курской области было достаточно сложным и многогранным процес-
сом. Многие явления, а также достаточно частые изменения вектора аграрной по-
литики советского государства, значительно осложняли восстановление отрасли. 
Вместе с тем, оценивая партийно-государственную политику восстановления и 
развития сельского хозяйства курского региона, стоит признать, что ее эффектив-
ность напрямую зависела от учета местной специфики аграрного производства. 
Во многом в связи с постоянными изменениями вектора аграрной политики было 
связано столь длительное восстановление сельского хозяйства, которое растяну-
лось почти на полтора десятилетия.  
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