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низации, занимавшиеся развитием парашю-
тизма. И если накануне великой отечествен-
ной войны не все задуманное удалось претво-
рить в жизнь, то в настоящее время на осно-
ве уроков из исторического прошлого нашей 
страны разработана и успешно реализована та-
кая программа подготовки крылатой гвардии, 
которая позволяет нашим десантникам быть 
лучшими воинами в мире. 
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Special flight and parachute training  
in the course of athletic training  
in 1937
The article deals with a special flight and parachute 
training in KUPP-37 and proves the objective 
necessity of the new course. It describes the success 
in the development of parachuting by the mid-1930s, 
the use of large landings in military training. Such 
components of both special and flight and parachute 
training are characterized in details. 
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сеЛьское хозяйство южной 
осетии в Период веЛикой 
отечественной войны

Рассматривается развитие сельскохозяйст- 
венного производства Юго-Осетии в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Характеризу-
ется потенциал аграрного развития области, 
достигнутый к началу 1940-х гг. в результате 
процесса коллективизации, отмечается его 
противоречивость. Описываются основные 
мероприятия партийно-государственного ру-
ководства в отношении организации деятель-
ности колхозов, проанализированы практиче-
ские ее результаты. Подчеркнуто значение 
индивидуальной трудовой инициативы сель-
ских тружеников Юго-Осетии в процессе до-
стижения сверхплановых показателей произ-
водства. 

Ключевые слова: Южная Осетия, Великая Оте-
чественная война, колхоз, трудовой подвиг, 
тыл.

великая отечественная война до настоя-
щего времени остается, пожалуй, самым зна-
чимым событием отечественной истории. 
Действительно, аналогичного подвига не было 
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ни у одной страны мира за всю историю. При 
этом героизм советского народа проявлялся 
не только на полях сражений, но и в тылу – 
трудовая деятельность советских граждан не 
только позволила в кратчайшие сроки соз-
дать предпосылки для достижения ощутимо- 
го материально-технического превосходства 
над врагом, но и восстановить разрушенное 
народное хозяйство после войны, обеспечив 
условия для превращения ссср в мировую 
сверхдержаву. 

в настоящее время подвиг советского ты- 
ла в рамках отечественной историографии до-
статочно хорошо изучен, однако все же оста- 
ются некоторые неисследованные аспекты. 
Ликвидировать эти пробелы важно не только 
с точки зрения логики развития научного по-
знания, но и в контексте морального долга, ко-
торый, вне всякого сомнения, присутствует у 
современного поколения российских граждан 
перед жителями великой страны, победившей 
фашизм.

ввиду указанных обстоятельств сущест- 
венное значение приобретает исследование 
экономического развития периода великой 
отечественной войны отдельных регионов 
ссср, поскольку каждый из них внес свой 
вклад в победу советского тыла, который нуж-
дается в скрупулезном научном изучении. с 
учетом этого факта в центре внимания статьи 
находится состояние сельскохозяйственного 
производства отдельного «малого» региона 
советского союза – Южной осетии. важно 
отметить, что исследование различных аспек-
тов развития данного региона в настоящее вре-
мя только начинается, что существенно повы-
шает научно-теоретическую и практическую 
актуальность данного исследования.

Приступая к анализу развития сельско-
го хозяйства региона в годы великой отече-
ственной войны, важно кратко охарактеризо-
вать итоги его развития в предыдущий пери-
од. отметим, что сельскохозяйственное разви-
тие в довоенные годы характеризовалось об-
щегосударственным процессом коллективи-
зации. ее результаты носили противоречивый 
характер. с одной стороны, колхозное строи-
тельство сопровождалось очевидными успеха-
ми как в темпах сельскохозяйственного про-
изводства, так и в социальной сфере. об этом 
свидетельствуют многие цифры официальной 
статистики. 

так, только в период с 1930 по 1934 г. пло-
щадь под садами и огородами возросла на 
156%. в 1939 г. в регионе появилась вторая 

Мтс, имевшая в распоряжении 13 тракторов. 
Активно развивалось пчеловодство: в 1930 г. 
в Южной осетии насчитывалось более 5 тыс. 
ульев [5. Д. 156]. в сфере животноводства про-
изошел качественный рывок, в результате ко-
торого не только была восстановлена данная 
отрасль сельскохозяйственного производства 
(преодолены негативные тенденции кулацко-
го саботажа, связанного с уничтожением пого-
ловья скота), но и достигнуто значительное пе-
ревыполнение плановых показателей по про-
изводству в основных сферах животноводче-
ского производства. 

Значительное развитие получила деятель-
ностная инициатива колхозников. в 1935 г. 
югоосетинские колхозники приняли активное 
участие в стахановском движении: по данным 
наркомзема Юго-осетии, более десяти удар-
ников сельскохозяйственного труда перевы-
полнили трудовую норму более чем на 97% 
[там же. Д. 455. Л. 196–199].

в целом следует отметить, что к началу 
великой отечественной войны в области была 
создана база социалистического сельскохозяй-
ственного производства, однако она имела не-
значительные масштабы и характеризовалась 
малой рентабельностью. вместе с тем, учиты-
вая исходный потенциал сельскохозяйственно-
го производства региона, данное обстоятель- 
ство следует рассматривать в качестве значи-
тельного успеха.

начало великой отечественной войны по-
ставило сложнейшую задачу по обеспечению 
продовольственной безопасности в условиях 
тяжелейших поражений начального перио-
да войны, сопровождающихся потерей значи-
тельных территорий (в первую очередь укра-
инской сср), которые были базой сельско-
хозяйственного производства страны. в этой 
связи другие советские республики должны 
были компенсировать данные потери.

важно отметить, что централизованная 
командно-административная система управ-
ления сельскохозяйственным производством, 
основанная на директивном планировании, 
смогла в короткие сроки осуществить связь 
тыла и фронта. Продолжалось досрочное ис-
полнение плановых показателей. Представля-
ется, что именно в этом и заключался трудо-
вой подвиг тружеников села.

После начала боевых действий руководя-
щие органы кП грузии утвердили региональ-
ную специализацию сельскохозяйственного 
производства с целью оперативного формиро-
вания резервного продовольственного фонда. 
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Югоосетинская область получила директив-
ную установку значительно увеличить мас-
штабы пчеловодства. Эта задача была успеш-
но решена уже к августу 1941 г. – было орга-
низовано производство ульев, создано более 
двадцати размноженческих пасек, расширены 
курсы профессиональной подготовки пчело-
водов, разработана и издана специализирован-
ная литература по практическому пчеловод-
ству [5. Д. 689. Л. 30–32].

в июле 1941 г. стали поступать сообще-
ния о развитии стахановского движения среди 
женщин региона. в статье, посвященной дан-
ному факту, отмечалось, что в «колхозе села 
тбет многие женщины перевыполняют нормы 
трудодней в 2–3 раза» [3].

к августу 1941 г. сельскохозяйственные 
предприятия и колхозы региона внесли суще-
ственный вклад в формирование фонда оборо-
ны: было сдано свыше 55 000 кг мяса, около 
100 кур, 470 ц зерна, свыше 2 000 кг шерсти, 
около 2 000 кг картофеля. кроме того, в реги-
оне было собрано и передано в фонд обороны 
около 200 т металлолома, 62 000 руб. налич-
ными и 343 500 руб. облигациями [4. Д. 1741. 
Л. 7]. Примерные данные о региональном ввП 
за 1940 г. позволяют установить, что указан-
ные количественные показатели соответство-
вали примерно ⅓ его размера. При этом следу-
ет отметить, что данные материальные сред-
ства были собраны без ущерба для достижения 
установленных плановых показателей.

в июле-августе 1941 г., т. е. в период куль-
минации военных поражений красной армии и 
продвижения врага по советской территории, 
газета «Заря востока» сообщала о том, что 
большинство югоосетинских колхозов смог-
ли завершить сбор урожая значительной рань-
ше установленного срока, что позволило на-
чать создание резервного продовольственного 
фонда тыла. в газете отмечалось, что «ряд кол-
хозов Джавского района уже полностью рас-
считались с государством, выполнив годовой 
план поставок по многим видам сельскохозяй-
ственных продуктов». кроме того «досрочно 
завершает годовой план поставок государству 
мяса, шерсти, молока и других сельскохозяй-
ственных продуктов Ленингорский район». 
в результате констатировалось, что «полуго-
довой план сдачи продуктов по Юго-осетии 
в целом перевыполнен. так, сдано в полто-
ра раза больше мяса, чем было предусмотре-
но планом. Перевыполнен план сдачи моло-
ка, кож и другого сырья и сельскохозяйствен-
ных продуктов». Более того, к августу 1941 г. 

в некоторых районах региона было обмолоче-
но порядка 70% урожая [1; 2].

Данные процессы подтверждаются и ма-
териалами официальной статистики. так, Пле-
нум Юго-осетинского райкома кП грузии 
констатировал, что по состоянию на 3 авгу-
ста 1941 г. в целом по области было собрано  
64,8% всех колосовых культур и план сдачи 
зерна государству – на 82,8%, натуроплаты – 
64% [4. Д. 1622. Л. 15–19]. Характерно, что 
партийные органы считали такие достиже-
ния недостаточными, требуя под персональ-
ную ответственность руководителей сельско-
хозяйственных предприятий еще большей ин-
тенсификации сельскохозяйственного произ- 
водства. кроме того, были запланированы 
контрольные мероприятия, направленные на 
выявление недочетов и злоупотреблений дея-
тельности колхозов [там же].

Показательным аспектом функционирова-
ния югоосетинских колхозов стал заключен-
ный в январе 1942 г. между колхозами Абхаз-
ской и Юго-осетинской автономными обла-
стями договор о социалистическом соревнова-
нии. в соответствии с его условиями сельско-
хозяйственные производители области брали 
на себя обязательство по значительному пе-
ревыполнению плана развития регионально-
го животноводства путем использования ме-
тодов производственной интенсификации, на-
правленных на повышение качества живот-
новодческих пород и ухода за ними [там же.  
Д. 1624. Л. 12].

Показателем значительных успехов, до-
стигнутых югоосетинскими сельскохозяйст- 
венными производителями в этом соревнова-
нии, стало оказание помощи освобожденным 
от оккупации регионам. например, уже к кон-
цу 1942 г. ими была организована поставка в 
освобожденные области украинской сср бо-
лее 200 голов коз [там же. Д. 1946. Л. 11–13].

обратившись к управленческому опыту 
предыдущего периода, партийное руководство 
приняло меры административного воздейст- 
вия с целью интенсификации «добровольче-
ской» инициативы работников колхозов. с 
этой целью в апреле 1943 г. было издано По-
становление бюро Юго-осетинского обкома, 
в соответствии с которым сельскохозяйствен-
ным предприятиям региона было рекомендо-
вано: во-первых, обсудить обращение колхоз-
ников горшиха о принятии обязательств по 
посеву сверх плана нескольких гектаров ози-
мых культур и выращиванию нескольких го-
лов скота в фонд обороны и помощи колхозам 
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и колхозникам, пострадавшим от немецких за-
хватчиков, во-вторых, предложить периоди-
ческим изданиям региона регулярно публико-
вать списки колхозов, выполнивших свои по-
вышенные обязательства, в-третьих, поручить 
земельному отделу исполкома совета депу-
татов трудящихся Юго-осетинской автоном-
ной области организовать точный учет засева-
емых гектаров и выращиваемого скота в фонд 
обороны и помощи колхозам оккупирован-
ных территорий [4. Д. 1875. Л. 94]. вследствие 
принятия данного документа перевыполнение 
планов сельскохозяйственного производства 
было возведено в норму, невыполнение же 
приводило к общественным санкциям.

следует отметить, что поддержка сельско-
хозяйственных предприятий, пострадавших 
от немецко-фашистской оккупации, осущест-
влялась не только методами добровольно-при- 
нудительной интенсификации трудового эн-
тузиазма, но и традиционными для советской 
практики методами прямого экономического 
администрирования. например, Постановле-
ние облисполкома Юго-осетии и бюро Юго-
осетинского обкома кП(б) от 4 января 1944 г. 
обязывало сельскохозяйственные предприя-
тия области организовывать закупки скота у 
колхозов и колхозников районов, освобожден-
ных от немецко-фашистской оккупации, по 
низким ценам. При этом устанавливался до-
статочно большой объем такого рода закупок 
по всем основным видам сельскохозяйствен-
ной продукции. 

кроме того, Постановлением были опре-
делены достаточно высокие требования по ка-
честву скота, подлежащего вывозу в освобож-
денные районы: поголовье должно было обла-
дать высокими воспроизводственными харак-
теристиками, а следовательно, отвечать жест-
ким возрастным критериям (коровы не стар-
ше 8 лет, овцематки – не старше 4 лет, телки – 
не моложе одного года с минимальным весом  
125 кг и ярки – не младше 8 месяцев с мини-
мальным весом 25 кг).

одновременно были сделаны некоторые 
послабления колхозам и колхозникам регио- 
на, которые были обусловлены, во-первых, 
предоставляемой возможностью сдачи Юго-
осетинской конторе Заготскот выбракован-
ных и непригодных к воспроизводству поряд-
ка 280 голов крупного рогатого скота по доста-
точно высоким ценам, во-вторых, зачислением 
проданного поголовья скота в зачет выполне-
ния государственного плана развития живот-
новодства за 1944 г., в-третьих, полным осво-

бождением индивидуальных хозяйств кол- 
хозников от исполнения плана мясозаготовок 
на 1944 г. при условии продажи индивидуаль-
ными хозяйствами одного теленка, двух ягнят 
или козлят либо частичным освобождением 
при исполнении второго из указанных усло-
вий [6].

следует отметить, что благодаря практи-
ческой реализации положений данного Поста-
новления был создан действенный механизм 
оперативного восстановления производствен-
ного потенциала пострадавших от оккупации 
сельскохозяйственных предприятий. вместе с 
тем его основой стало последовательное нару-
шение принципов добровольности при стиму-
лировании продуктивной инициативы труже-
ников региона. 

Итоги развития сельского хозяйства обла-
сти подвел Пленум Юго-осетинского обкома 
кП(б) грузии 30 июня 1944 г. в итоговом до-
кладе констатировалось, что «колхозное кре-
стьянство нашей области сумело с честью вы-
полнить задачу решительного увеличения объ-
ема сельскохозяйственного производства, мо-
билизации всех сил колхозного крестьянства, 
всех ресурсов советской деревни на помощь 
фронту». Действительно, имели место стати-
стические подтверждения данного вывода.

Благодаря трудовому героизму колхозни- 
ков Юго-осетинской области уже к 1943 г. 
была достигнута положительная динамика 
сельскохозяйственного производства практи-
чески по всем ключевым показателям. При-
мечателен последовательный рост посевных 
площадей стратегически важных культур, та-
ких как озимые и яровые (на 109,7% по сравне-
нию с 1941 г.), сахарная свекла (на 109,7% по 
сравнению с 1941 г.), картофель (на 205,4% по 
сравнению с 1941 г.) [5. Д. 792. Л. 7]. 

По состоянию на июнь 1944 г. посевная 
площадь колхозов по сравнению с 1940 г. была 
увеличена на 6696 гектаров [4. Д. 1856. Л. 232–
239]. наряду с расширением посевных пло-
щадей значительно повысилась урожайность 
сельскохозяйственных культур (в частности, 
в среднем по области с 1 га был получен уро-
жай в размере 8 ц зерновых колосовых куль-
тур). отдельные колхозы активно использова-
ли методы интенсификации производства на 
основе передовых производственных техно- 
логий.

Подавляющее большинство сельскохозяй-
ственных предприятий региона с момента на-
чала великой отечественной войны постоян-
но перевыполняли основные плановые показа-
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тели. в докладе указывалось, что в результа-
те полученных высоких урожаев 1943 г. в ряде 
колхозов области выдавали за один трудодень 
от 6 до 10 кг зерна, что превышало даже дово-
енные показатели производительности труда в 
сельскохозяйственном производстве. вместе с 
тем следует отметить, что по производству не-
которых культур, в первую очередь техниче-
ских, был отмечен серьезный спад. Данное об-
стоятельство касалось, прежде всего, посевов 
сахарной свеклы.

Подавляющее большинство сельскохозяй-
ственных производителей региона проявляло 
инициативу по перевыполнению плановых по-
казателей. так, в 1943 г. помимо плана колхо-
зами Юго-осетинской области было посеяно 
97,5 га в фонд красной армии, урожай с ко-
торых был полностью сдан по назначению. в 
фонд помощи семьям военнослужащих засея-
ли 226 га и в фонд помощи населению райо-
нов, пострадавших от немецких оккупантов, – 
56 га. По состоянию на начало 1944 г. колхоза-
ми области было отправлено в пострадавшие 
районы 1 213 голов мелкого рогатого скота и 
62 головы крупного рогатого скота, а только за 
первое полугодие 1944 г. – 428 голов крупного 
рогатого скота [4. Д. 1856. Л. 232–239].

определяющим фактором значительных 
успехов сельскохозяйственного развития ре-
гиона в годы великой отечественной вой-
ны стало укрепление трудовой дисциплины, 
а также участие в производственном процес-
се абсолютного большинства населения, не- 
задействованного в военной службе. в отчетах 
органов партийно-государственного управле-
ния отмечается, что в процесс деятельности 
колхозов были включены подростки, жители 
региона пенсионного возраста, а также жен-
щины, по объективным обстоятельствам став-
шие решающей силой колхозного производ-
ства [там же].

основанием для интенсификации тру-
да колхозников области стало Постановление 
совнаркома ссср и цк вкП(б) от 17 апреля 
1942 г., в соответствии с которым повышались 
нормативы минимума трудодней. При этом 
отражением повышенной производственной 
ответственности сельскохозяйственных тру-
жеников явился тот факт, что количество кол-
хозников с низкой выработкой трудодней в 
данный период значительно сократился, и, на-
оборот, увеличилось их количество с выработ-
кой 300 трудодней и больше. в этой связи в 
рассматриваемый период значительно повы-
силась средняя выработка трудодней на одно-

го трудоспособного колхозника. тем не менее, 
как показывают официальные отчеты, отчасти 
сохранялась проблема организации режима 
трудовой дисциплины сельских тружеников – 
среди них, несмотря на все административные 
усилия контролирующих органов, сохранялся 
слой «несознательных тунеядцев», количество 
которых постепенно сокращалось.

Итак, кратко рассмотрев развитие сель-
ского хозяйства Юго-осетии в период вели-
кой отечественной войны, мы представля- 
ем возможным сделать следующий вывод. не- 
сомненно, что деятельность сельскохозяйст- 
венных тружеников региона в данный пери-
од следует рассматривать в качестве сущест- 
венного вклада в трудовой подвиг советско-
го народа в военный период. Этот подвиг за-
ключался в том, что, несмотря на условия во-
енного времени, объективно сопряженные со 
значительными трудностями в сфере органи-
зации сельскохозяйственного производства и 
его кадрового обеспечения, оно не только не 
было дезориентировано и продолжало осу-
ществляться в соответствии с установленны-
ми плановыми показателями, но и демонстри-
ровало тенденции к росту производительности 
и интенсификации.

важно отметить, что достижение выше-
указанных результатов было непосредствен-
ным следствием не только административного 
диктата, установленного в сельскохозяйствен-
ной сфере в период осуществления коллекти-
визации сельского хозяйства в 1930-е гг., но 
и личной инициативы тружеников колхозно-
го тыла, реализуемой на основании ярко вы-
раженного патриотического мировоззрения 
большинства сельских обывателей. об этом 
свидетельствует и отсутствие сколько-нибудь 
значимых социальных протестов, появление 
которых могло стать объективным следстви-
ем целенаправленной политики контролиру-
ющих органов, направленной на добровольно-
принудительную активизацию личной иници-
ативы колхозов по превышению установлен-
ных плановых показателей.

кроме того, следует считать заблуждени-
ем мнение о том, что руководство сельскохо-
зяйственным производством в данный период 
осуществлялось исключительно средствами 
прямого административного диктата со сторо-
ны органов партийно-государственного управ-
ления. как было показано в настоящей ста-
тье, имели место и ограниченные меры мате-
риального стимулирования индивидуальных 
хозяйств колхозников, реализацию которых 
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можно рассматривать в качестве «конструк-
тивного рецидива» государственной поли- 
тики в сельскохозяйственной сфере периода 
нЭПа. 

Представляется, что деятельность сель-
скохозяйственных тружеников Юго-осетии 
в период великой отечественной войны и ее 
результаты следует считать беспрецедентны- 
ми, учитывая характеристики изначально-
го потенциала сельскохозяйственного разви-
тия области, ее территориальные и человече-
ские ресурсы, а также трудности военного вре- 
мени.
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Agriculture of South Ossetia  
during the Great Patriotic War 
The article deals with the development of the 
agricultural production in South Ossetia during the 
Great Patriotic War. It describes the potential of 
the agricultural development of the region achieved 
by the beginning of the 1940s as the result of the 
collectivization process, highlights its inconsistency. 
The main activities of the party and state leader- 
ship regarding the collective farms are under 
consideration; its practical results are analyzed. 
The importance of the individual labor initiative of  
rural workers of South Ossetia in the process of 
achieving higher production indicators is em- 
phasized. 
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Формирование территории 
воЛгоградской обЛасти  
и агЛомерации в XX стоЛетии: 
границы, административное 
устройство

Прослежена история формирования Сталин-
градского края и Сталинградской области за 
последние 100 лет. Указывается на неодно-
кратные изменения границ и площадей тер-
ритории, которая стала в итоге современ-
ной Волгоградской областью. Параллельно 
рассматриваются территориальный рост и 
административная структура г. Сталингра- 
да – Волгограда, ставшего одним из крупней-
ших административно-промышленных цент- 
ров на Волге.

Ключевые слова: Всероссийская перепись на-
селения 1897 г., Саратовская губерния, уезды 
Царицынский, Камышинский, Царицынская 
губерния, Нижне-Волжская область, Нижне-
Волжский край, Сталинградский край, Ста-
линградская область, Волгоградская область.

Более 80 лет назад была образована ста-
линградская область, одна из вновь учрежден-
ных в ссср, т. к. ранее такой административ-
ной единицы не было. История формирования 
нашего края изложена далее.

в качестве отсчетного рубежа по струк-
туре и населению возьмем Первую всеобщую 
перепись населения россии 1897 г., органи-
зованную по инициативе великого географа 
и государственного деятеля П.П. семенова-
тян-шанского. в переписи участвовало более 
160 тыс. чел. Итоги переписи по состоянию 
на 28 января были опубликованы в энцикло-
педическом словаре «россия», начатом про-
фессором И.е. Андреевским, продолженном 
к.к. Арсеньевым и И.А. ефроном. редактора-
ми отделов в словаре были географ А.И. воей-
ков, историк н.И. карев, биолог А.с. ковалев-
ский и др. [7].

Итоги переписи были опубликованы в 
1905 г. в 89 томах. общая численность насе-
ления российской империи в границах тех лет 
(кроме княжества Финляндского) составляла 
125 640 чел. Это меньше, чем население со-
временной российской Федерации. согласно 
последней переписи населения, оно составило 
144 млн чел.
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