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First World War period  
in formation and development  
of the Russian avant-garde 
The article deals with the formation and develop- 
ment of the Russian avant-garde in art during 
the period of Russia’s participation in the First 
World War (1914-1918) and the influence of war 
on the development of the “left” movement in art. 
It describes the participation of artists in military 
events and the attitude of artists to the war. The 
influence of war on the content of their work and the 
participation of avant-garde artists in propaganda 
activities are under consideration in the article. 
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кадры дЛя сеЛьского 
хозяйства чечено-ингуШской 
асср в годы веЛикой 
отечественной войны

Рассматривается малоисследованный вопрос 
обеспечения кадрами сельского хозяйства Че- 
чено-Ингушской АССР в годы Великой Отече-
ственной войны. Чтобы компенсировать не-
хватку трудовых ресурсов на селе, власти ши-
роко практиковали привлечение к сельскохо-
зяйственным работам учащихся, студентов 
и служащих, а также женщин и подрост-
ков. Серьезное внимание уделялось и совер-
шенствованию системы подготовки квалифи-
цированных кадров для села. Депортация че-
ченцев и ингушей на несколько лет крайне обо-
стрила дефицит рабочих рук в сельской мест-
ности. 

Ключевые слова: Чечено-Ингушская АССР в 
Великой Отечественной войне, подготовка 
кадров для села.

накануне великой Отечественной войны 
сельское хозяйство чечено-ингушской Асср 
достигло довольно высокого уровня механиза-
ции. По состоянию на 1 января 1941 г. в респу-

блике насчитывалось 437 колхозов, 13 совхо-
зов, 21 машинно-тракторная станция (МТс). 
Посевные площади составляли 402,3 тыс. га, 
в том числе под зерновыми культурами было 
занято 292,8 тыс. га [10, с. 6]. кроме того, в 
республике имелось 1519 тракторов и 485 зер-
ноуборочных комбайнов [1, с. 41]. При этом 
большая часть этой техники оказалась сосре-
доточенной в МТс – 898 тракторов и 330 ком-
байнов [2, с. 72].

содержание и эксплуатация столь значи-
тельного количества техники требовали нали-
чия соответствующего числа специалистов, 
подготовке которых советское государство 
уделяло большое внимание. Только в 1939 г. 
для подготовки кадров рабочих массовых ква-
лификаций для сельского хозяйства чечено-
ингушской Асср было израсходовано 1 млн 
754 тыс. руб. [Там же, с. 14].

с конца 1938 г. по начало 1940 г. на работу 
в колхозы было направлено 104 специалиста 
сельского хозяйства: агрономы, ветеринарные 
фельдшеры и зоотехники. в аппараты район-
ных земельных отделов подобрано 32 специа-
листа, в том числе 18 агрономов. на постоян-
ную работу в МТс мобилизовано из Грозного 
200 квалифицированных рабочих, техников и 
механиков. Функционировавшая в республи-
ке школа механизаторов ежегодно выпуска-
ла 80 бригадиров тракторных бригад, 130 ком-
байнеров, 60 шоферов, 27 механиков, причем 
контингент учащихся на 90% состоял из че-
ченцев и ингушей. на краткосрочных курсах в 
1939 г. было подготовлено 5 490 специалистов 
массовых профессий, в том числе 120 колхоз-
ных счетоводов, 400 председателей колхозов и 
бригадиров полеводческих бригад [7, с. 470].

до начала великой Отечественной войны 
общая численность трудоспособных колхоз-
ников (без подростков) в республике составля-
ла до 150 тыс. чел. [4. ед. хр. 552. л. 153]. Од-
нако массовые мобилизации в красную армию 
и на оборонительные работы привели к тому, 
что уже к концу 1941 г. в сельском хозяйстве 
республики не хватало агрономов, ветеринар-
ных врачей, зоотехников, трактористов, ком-
байнеров, опытных бригадиров, заведующих 
фермами и др. [2, с. 27].

10 октября 1941 г. чечено-ингушский 
обком вкП(б) обратился в снк ссср и цк 
вкП(б) с просьбой разрешить привлекать в 
порядке трудовой повинности для уборки уро-
жая все трудоспособное сельское население, а 
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также население городов и поселков городско-
го типа. Мобилизованные для уборки урожая 
рабочие, служащие и домохозяйки, учащиеся 
и учителя работали на колхозных полях до се-
редины декабря 1941 г. [2, с. 73].

в октябре же 1941 г. в цк вкП(б) была на-
правлена просьба разрешить производить по-
вышенную оплату труда на уборке кукурузы и 
хлопка. Однако в Москве эту меру посчитали 
излишней [4. ед. хр. 552. л. 153–154].

в ноябре 1941 г. вышло совместное по-
становление бюро чечено-ингушского обко-
ма вкП(б) и снк чечено-ингушской Асср 
«О введении обучения сельхозработам сту-
дентов», которое предписывало ввести его для 
учащихся старших классов (8–10) всех сред-
них учебных заведений, а также в технику-
мах и вузах [7, с. 564]. Обучение сельхозрабо-
там было введено также для государственных 
служащих. на учебу должны были поступить 
в первую очередь служащие органов нарко-
мата земледелия, всех наркоматов и управле-
ний снк, аппаратов снк и верховного сове-
та чечено-ингушской Асср, горсовета и его 
отделов, трестов, райсоветов депутатов тру-
дящихся, промартелей. занятия начинались  
10 декабря 1941 г. [2, с. 74].

необходимо отметить, что нехватка ква-
лифицированных рабочих в сельском хо-
зяйстве отмечалась по всей стране. соответ-
ственно, советское руководство предпринима-
ло меры по ускоренной подготовке специали-
стов. например, только народный комиссари-
ат совхозов в течение 1941–1942 гг. планиро-
вал подготовить 40 тыс. трактористов, 12 тыс. 
комбайнеров, 5 тыс. шоферов и 8 тыс. слеса-
рей [4. ед. хр. 139. л. 182].

в 1942 г. на курсах и школах механизации 
сельского хозяйства по чечено-ингушской 
Асср планировалась подготовка следующе-
го количества специалистов: трактористов – 
600 чел., комбайнеров – 110, механиков – 30, 
бригадиров – 30, шоферов – 80, помощников 
комбайнеров – 50, ремонтных кадров – 30 [Там 
же. л. 221].

кроме того, в школах механизации, на 
курсах и путем индивидуального обучения на-
мечалось подготовить 1 392 полеводов (брига-
диров, звеньевых, тутоводов), 1 889 животно-
водов (заведующих молочно-товарными фер-
мами и др.), 1 282 механизаторов (комбайне-
ров, помощников комбайнеров, механиков, 
трактористов и шоферов) [2, с. 74].

выполнение этих планов в полном объеме 
оказалось под вопросом вследствие общей не-

хватки рабочих рук в сельском хозяйстве. Так, 
в январе 1942 г. проходили обучение: тракто-
ристы – 383 чел., бригадиры – 30, механики – 
16, комбайнеры – 44 [4. ед. хр. 553. л. 70].

в какой-то мере нехватка квалифициро-
ванных рабочих в сельском хозяйстве чечено-
ингушетии усугублялась переходом на рабо-
ту в сферу промышленности. Так, только в не-
фтяную отрасль республики за годы войны до-
полнительно было вовлечено 2 244 вайнаха [2, 
с. 53].

в условиях, когда значительное число 
мужчин ушло на фронт или перешло на рабо-
ту в промышленную сферу, на работу в колхо-
зах и совхозах широко привлекались женщи-
ны, подростки, пенсионеры, а также лица, при-
знанные нетрудоспособными по состоянию 
здоровья. Так, в весеннем севе 1942 г. участ- 
вовало более 100 девушек-трактористов [Там 
же, с. 80].

Однако для указанных категорий харак-
терен относительно низкий уровень образова-
ния, что затрудняло освоение ими руководя-
щих должностей, а также рабочих профессий, 
связанных с обслуживанием и эксплуатацией 
техники. например, в 1942 г. из 428 предсе- 
дателей колхозов женщин-горянок было все- 
го 4 [Там же, с. 78].

Подготовке специалистов для сельского 
хозяйства в 1942 г. помешали приближение 
фронта к границам чечено-ингушской Асср 
и связанная с этим массовая эвакуация сель-
скохозяйственной техники и соответствую-
щих специалистов. всего было эвакуировано 
568 тракторов, в том числе более 100 переда-
ны частям красной армии. с остальных трак-
торов, а также комбайнов сняты, вывезены 
или спрятаны моторы. вывезенным оказался и 
станочный парк ремонтных мастерских МТс 
[Там же, с. 85].

в начале 1943 г. только в освобожденных 
и прифронтовых районах чечено-ингушетии 
не хватало 10 агрономов районных земель-
ных отделов, 4 агрономов МТс, 3 агрономов-
энтомологов, 2 инженеров-механиков, 4 дирек-
торов МТс. наркомат земледелия ссср был 
вынужден направить в чечено-ингушскую 
Асср на постоянную работу 13 специалистов 
сельского хозяйства [4. ед. хр. 557. л. 54].

летом 1943 г. руководство чечено-ин- 
гушской Асср обратилось в цк вкП(б) с до-
кладной запиской, в которой перечислялся ряд 
мер, необходимых для поддержания сельского 
хозяйства республики и подготовки необходи-
мых кадров. в частности, предлагалось органи-
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зовать 6-месячную школу для председателей 
колхозов на 100 чел. со стипендией 600 руб. и 
перевести партийно-советских работников Га-
ланчожского, итум-калинского, Шаройского, 
чеберлоевского, ножай-Юртовского, саяса-
новского, Галашкинского, веденского и Ша-
тойского районов со второй и третьей группы 
по зарплате в первую группу [4. ед. хр. 600. 
л. 19]. указанные вопросы были разрешены 
положительно [Там же. ед. хр. 601. л. 21].

кроме того, были созданы месячные кур-
сы для председателей колхозов. Так, в конце 
ноября 1943 г. 59 председателей равнинных 
колхозов поступили на эти курсы, на которых 
прослушали курс агротехники, организации 
и планирования сельского хозяйства, изучи-
ли устав сельскохозяйственной артели, осно-
вы животноводства и т. д. 10 человек закон-
чили курсы на отлично, 8 – удовлетворитель-
но, остальные – хорошо. 27 декабря к заняти-
ям приступили еще 70 председателей колхозов 
из других районов [8, с. 4].

Широко применялись также меры по мате-
риальному и моральному поощрению специа-
листов сельского хозяйства. Так, постановле-
нием ГкО ссср № 4732 от 6 декабря 1943 г. 
«О плане и сроках проведения осенне-зимнего 
ремонта тракторов, материально-техническом 
его обеспечении и мерах поощрения работни-
ков МТс и совхозов за своевременное выпол-
нение плана ремонта» устанавливались пре-
мии руководящим и инженерно-техническим 
работникам в размере от одного до трех ме-
сячных окладов. Отличившихся рабочих пред-
полагалось премировать в размере месячного 
оклада. кроме того, было утверждено пять пе-
реходящих красных знамен ГкО ссср для 
республик, краев и областей за лучшее выпол-
нение месячных заданий с вручением вместе 
со знаменем премии в размере 300 тыс. руб. 
вцсПс, наркомзем ссср и наркомсовхо-
зов ссср учредили десять собственных пе-
реходящих красных знамен для МТс, совхо-
зов, МТМ, ремзаводов, занявших первое ме-
сто в выполнении месячных планов с вруче-
нием вместе со знаменем премии в разме-
ре 20 тыс. руб. Госплану ссср было поруче-
но выделить для продажи рабочим и инженер- 
но-техническим работникам МТс, совхозов, 
МТМ и ремонтных заводов, выполнивших и 
перевыполнивших месячные планы, следу- 
ющие товары: хлопчатобумажные ткани, ко-
жаные изделия, платки, кожаную и валяную 
обувь, часы карманные, табачные изделия, 
шерсть. Предусматривалось также улучшение 

снабжения директоров, старших механиков, 
старших агрономов МТс и совхозов, дирек-
торов и технологов МТМ [4. ед. хр. 731. л. 2, 
6–8, 10].

в случае с чечено-ингушской Асср пе-
речисленные меры не принесли должного эф-
фекта – 23 февраля 1944 г. чеченцы и ингу-
ши поголовно были депортированы, а сама ре-
спублика ликвидирована. согласно опублико-
ванным данным всесоюзной переписи 1939 г. 
(которые затем частично пересматривались), 
общая численность населения чечено-ин- 
гушской Асср составляла 697 009 чел., в том 
числе 368 446 чеченцев, 83 798 ингушей. При 
этом численность сельского населения со-
ставляла 498 374 чел., в том числе 341 255 че-
ченцев, 81 996 ингушей [5]. Таким образом, в 
сельской местности чеченцы и ингуши вме-
сте составляли 423 251 чел., или 84,92% всего 
сельского населения республики.

По оценкам властей, к ноябрю 1943 г. чис-
ленность населения чечено-ингушской Асср 
составляла 705 814 чел, в том числе около 
450 тыс. чеченцев и ингушей [3, с. 250], или 
63,75% от всего населения. При этом основная 
масса коренного населения продолжала кон-
центрироваться в сельской местности.

депортация такого количества населения 
привела к частичному запустению некото-
рых районов. При этом прибытие новых пе-
реселенцев на территорию бывшей чечено-
ингушетии началось по большей части уже 
после завершения весенних сельскохозяйст- 
венных работ. да и общая численность вновь 
прибывших не могла быстро компенсировать 
количество выбывшего населения. например, 
в восточную часть чечни, отошедшую к рес- 
публике дагестан, весной 1944 г. прибыло 
только 5 тыс. хозяйств дагестанских горцев [6, 
с. 140]. во вновь созданную Грозненскую об-
ласть на начало мая переселилось 10 658 семей 
[4. ед. хр. 602. л. 14].

новых поселенцев было так мало, что в 
1944 г. из-за нехватки трактористов (827 чел.) 
простаивала часть имевшихся в наличии трак-
торов [Там же. л. 14, 16] и значительная часть 
сельскохозяйственных земель осталась не об-
работанной. власти Грозненской области на-
стаивали на необходимости к осени 1944 г. – 
весне 1945 г. дополнительно переселить еще 
до 10 тыс. семей [Там же. ед. хр. 603. л. 19]. А 
власти Грузинской сср так и не смогли вклю-
чить в хозяйственный оборот переданные им 
земли бывшего итум-калинского района [Там 
же. ед. хр. 389. л. 94–97].
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Таким образом, нехватка квалифициро-
ванной рабочей силы в сельском хозяйстве 
чечено-ингушской Асср возникла буквально 
с первых дней великой Отечественной войны 
и сохранялась на всем ее протяжении. Тем не 
менее сельское хозяйство республики успеш-
но выполняло обязательные поставки сельско-
хозяйственной продукции государству вплоть 
до депортации чеченцев и ингушей в феврале 
1944 г. После осуществления этой акции де-
фицит рабочих рук настолько обострился, что 
значительная часть сельскохозяйственных зе-
мель временно вышла из хозяйственного обо-
рота.
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Personnel for agriculture  
of the Chechen-Ingush ASSR  
during the Great Patriotic War

The article deals with the issue of providing the 
agriculture of the Chechen-Ingush ASSR with 
personnel during the Great Patriotic War. In order 
to compensate for the shortage of labour in rural 
areas, the authorities widely employed students 
and workers, as well as women and teenagers in 
agricultural work. Great attention was paid to the 
improvement of the system of training of qualified 
personnel for rural areas. The deportation of 
Chechens and Ingush for several years exacerbated 
the shortage of workers in rural areas. 

Key words: Chechen-Ingush ASSR in the Great 
Patriotic War, training of personnel for rural areas.
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