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УЛЬЯНОВСКАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА  
«ПРОЛЕТАРСКИЙ ПУТЬ» О ТРУЖЕНИКАХ СЕЛА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Данная статья на базе исторического источника – периодической 
печати, органа Ульяновского края ВКП(б), предпринята попытка осуще-
ствить ретроспективный анализ проблемы и повседневный труд труже-
ников колхозов в начале 1943 года. Ситуация на фронте зависела не только 
от солдат и офицеров, большой вклад в победу над врагом вложил тыл. 
Колхозы, совхозы, МТС, заводы работали без остановки, любая продукция, 
выпущенная тружениками тыла, помогала фронтовикам. С началом Вели-
кой Отечественной войны система коллективных хозяйств показала свою 
эффективность в снабжении городов и армии, но и она стала подвергать-
ся воздействию военного фактора. Значительное количество работников 
ушло на фронт, их заменили женщины, подростки, старики. Тех из них, 
кто отныне занимался сельским хозяйством с применением техники, при-
ходилось учить, неизбежны были аварии и несчастные случаи. Ситуация 
стала ухудшаться из-за отступления Красной армии.

Ключевые слова: колхоз, совхоз, МТС, ремонт, трактор, соревнование.

В газете от 8 января 1943 года на первой странице Ульяновской газе-
ты «Пролетарский путь» есть статья под названием «Социалистическая 
помощь предприятий машинно-тракторным станциям, колхозам и совхо-
зам – залог успешного проведения сельскохозяйственных работ». Статья 
посвящена деятельности вкладе колхозов, совхозов и МТС. Но больший 
уклон статьи идет на МТС. В статье описывают как МТС получили запча-
сти от многих заводов, особенно отмечают завод им. Володарского, завод 
Сталинского района и завод КИП. Так же эти заводы посылали своих лю-
дей на помощь другим работникам «Большую бригады послал 7-го февра-
ля в подшефную Таренгульскую МТС энский завод Сталинского района. 
В бригаду вошли семь высококвалифицированных токарей, семь слесарей, 
один электромонтер и кузнец. Они везли с собой необходимый инструмент. 
Завод им. Володарского 28 марта послал бригаду из пяти человек: двух то-
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карей, двух слесарей и одного медника. 93 автомашины, выделенные пред-
приятиями, в течении полутора-двух месяцев работали и районе на вывозке 
зерна и транспортировке горючего, были созданы также две передвижных 
ремонтных мастерских».

В статье отмечено, директора заводов часто участвовали в жизни своих 
подшефных МТС. «Директоры, секретари партийных организаций боль-
шинства заводов глубоко почувствовали свою политическую ответствен-
ность за качество и в своевременности оказания ремонтных работ. Так, 
например, директор, главный инженер, секретарь партийной организации 
завода КИП постоянно выезжали в подшефную Тетюшскую МТС, контро-
лируя на месте работу своих бригад, выясняя и оперативно ликвидируя про-
махи, отставание, принимая живейшее участие в подготовке МТС к поле-
вым работам».

Стоит отметить, что в статье упоминаются проблемы МТС и призыва-
ют не повторять их. «Приближается вторая военная большевистская вес-
на. Долг руководителей машинно-тракторных станций, совхозов и колхо-
зов, и шефствующих над ними предприятий встретить весну во всеоружии, 
не допуская прошлогодних ошибок, когда некоторые МТС слишком поздно 
обратились за помощью к шефам и из-за этого недопустимо затянули ре-
монтные работы». Заканчивается статья тем, что передовые МТС, которые 
закончили ремонт тракторов, на примере Ульяновской МТС, должны ока-
зывать помощь своим отстающим коллегам. Хозяйственные руководители 
предприятий, партийные организации, профсоюзы, комсомол должны уста-
новить связь с МТС [3].

В газете от 10 января 1943 нас интересует большая статья «Укрепить 
и расширить шефскую помощь предприятий машинно-тракторным станци-
ям совхозов и колхозов». В начале статьи читателей информируют о боль-
шом вкладе МТС в ремонте тракторов и сельскохозяйственных машин. 
Статья от части повторяет предыдущею приведенную статью от 8 января. 
Подчеркивается серьезное отношение своих обязанностей директора завода 
КИП к Тетюшской МТС. Помощь заводов к подшефных МТС такие как Та-
тарско-Калмаюрская МТС. Крупнейший завод Сталинского района и завод 
им. Володарского оказали самую наибольшую помощь подшефным МТС.

«Чрезвычайно серьезно и внимательно отнеслись к шефской работе 
в Тетюшской МТС директор завода КИП и секретарь парторганизации. 
К 10-му апреля были уже отремонтированы 24 трактора и 2 дизеля. Завод 
отпустил МТС 13,5 килограмма свинца, 15 килограмм третника, изготовил 
набор гаечных ключей в количестве 10 штук. 16 штук втулок насосов, – при-
обрел и отпустил для МТС 20 штук пошивочных полотен, отремонтировал 
3 пары параллельных тисков и послал в МТС двух высококвалифицирован-
ных слесарей-ремонтников. Большую помощь подшефной Татарско-Калма-
юрской МТС оказало РУ № 2, пославшее бригаду из 6-и человек, которая 
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уже на первое апреля помогла и отремонтировать 40 тракторов и работала 
в дальнейшем над изготовлением запасных частей и деталей» [4].

«Ремонт комбайнов перед уборочной кампанией также прошел под зна-
ком оказания предприятиями районным МТС широкой материальной помо-
щи. Завод им. Володарского послал в свои подшефные – Воецкую, Майн-
скую и Сталинскую МТС 19 человек специалистов-ремонтников, отпустил 
172 штуки разных инструментов, 25 штук деталей разных и запасных ча-
стей и много различных материалов. Крупнейший завод Сталинского райо-
на послал в свою МТС 14 человек, отпустил 967 разных деталей и запасных 
частей. Всего за время подготовки и проведения уборочной кампании пред-
приятия отпустили МТС 1370 штук инструментов, 21.029 запасных частей 
и деталей, послано 135 человек специалистов-ремонтников. На вывозке се-
мян и горючего работали 93 выделенные предприятиями автомашины, го-
родские предприятия организовали еще весной 2 передвижных ремонтных 
мастерских» [5].

Однако в статье также как в прошлой статье упоминаются проблемы 
между предприятиями и МТС. «Однако взаимоотношения между предпри-
ятиями и МТС весной, летом и осенью прошедшего года не были свободны 
от значительных недостатков. Некоторые МТС не сумели как следует до-
говориться с шефами, из-за чего шефы не смогли оказать МТС эффектив-
ной своевременной помощи. Отдельные заводы, как, например, крупней-
ший завод Сталинского района, долго раскачивались, прежде чем взялись 
за реальную помощь, что было предметом специального обсуждения бюро 
ГК ВКП(б). Кое-где в МТС был оказан ремонтным бригадам плохой прием. 
Например, в Татарско-Калмаюрской МТС не были созданы условия для на-
чальной работы бригады РУ №2. Не были отведены квартиры, не отпуска-
лись дрова, плохо было с питанием. Руководство МТС не прислушивалось 
к запросам ремонтников, не обеспечивало их, как должно всем необходи-
мым» [6].

В газетах, датированные от 13 и 14 января 1943, значительную часть 
занимают статьи, посвященные всесоюзному социалистическому соревно-
ванию в честь 25-й годовщины Красной армии. Социалистическое сорев-
нование или по-другому называют соцсоревнование – это соревнование 
между рабочими, бригадами, цехами, заводами по производительности тру-
да. Первая колонка рассказывает о новом этапе всесоюзном социалистиче-
ском соревновании. Соцсоревнование всегда было добровольным, но в ста-
тье призывают всех участвовать в соцсоревнованиях во благо поддержки 
Красной армии которая на этот момент вела активные наступательные бои 
на фронте, например, 10 января началась операция «Кольцо» в Сталингра-
де, а 12 января началась операция «Искра» для прорыва блокады Ленин-
града. «Каждый час труда, выполнение каждого задания должно проходить 
под знаком расширения помощи фронту, под знаком оказания всемерной 
поддержки наступающей Красной Армии» [7].
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«В выпуске от 14 января показан небольшой пример соревнования меж-
ду цехами. Краснознаменный цех («энский завод сталинского района) вы-
звал на социалистическое соревнование цех т. Протопопова, выполнивший 
декабрьский план на 100,3 проц. Вызов принят. Соревнование с лучшим 
цехом завода поможет цеху т. Протопопова окончательно закрепиться на ли-
нии заводских передовиков» [8].

В статье от 16 января написанная Н. Каплан снова упоминаются цеха 
тов. Протопопова которые бороться за первенство в соревновании и вклю-
чение во Всесоюзное социалистическое соревнование. «Заседание цехового 
комитета, посвященное итогам декабря и присуждению первых мест и пре-
мий, состоялось 12 января – Первенство оспаривало все 4 участка цеха. 
Сейчас цех тов. Протопопова включился во Всесоюзное социалистическое 
соревнование 25-летию Красной армии. На видном месте вывешены соци-
алистические обязательства, принятые на цеховом активе 13 декабря» [2].

В газете от 29 января 1943 года напечатана статья, написанная А. Ли-
стовым, главным агрономом Ульяновской области, пишется о достижениях 
ульяновских совхозах в 1942 года. Описывается перевыполнение графика, 
увеличение стахановцев и ударников, коровы-рекордистки ставили новые 
рекорды, удачно развивалось пчеловодство в Сельдинском районе. Но были 
и проблемы. Например, «Сельдинский и Ундоровский совхозы сильно по-
страдали от засухи. Несмотря на лучшие урожаи в районе по ржи и овсу. 
Оба совхоза в целом не добрали зерна на 41.7 процента против установ-
ленного плана, но госпоставки зерна выполнены на 100 процентов». Сто-
ит отметить, что статье описываться проблемы совхозов 1942 года. Острая 
нехватка квалифицированных работников, директора совхозов, а именно 
Башарин и Ингатьев, не заботились в улучшениях жилищно-бытовых ус-
ловиях. В Сельдинском совхозе была плохая дисциплина, а социалистиче-
ские соревнования и ударничество плохо внедрялись. Заканчивается статья 
тем что автор призывает директоров, агрономов и рабочих совхозов учесть 
ошибки в работе в 1942 году и подготовиться к весенне-полевым работам 
в 1943 году [1].

Таким образом, краевая газета «Пролетарский путь» в каждом выпуске 
выделяла достаточное внимание проблемам и достижениям в сельском хо-
зяйстве, а также взаимосвязь колхозов, совхозов и промышленных предпри-
ятий, которые поставляли запасных частей и узлов для сельскохозяйствен-
ных машин и оборудований. Об этом свидетельствовали статистические 
показатели – сколько деталей было выпущено, количество ремонтирован-
ных тракторов, сколько было отправлено персонала на помощь подшефным 
МТС и т.д. Таким же образом, по этим статьям мы можем узнать какие про-
блемы были у заводов и МТС. Самой часто упоминаемой проблемой была 
слаженность между заводами и МТС. А именно что весной, летом и осенью 
1942 году между предприятиями и МТС были разные проблемы, которые 
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не решались, некоторые проблемы пришлось решать на специальном со-
вещании ГК ВКП(б). Из важной информации стоит выделить Всесоюзное 
социалистическое соревнование в честь 25-й годовщины Красной армии. 
Благодаря соцсоревнованиям Ульяновские рабочие перевыполняли уста-
новленные нормы, благодаря чему помогали фронту. На январь и февраль 
1943 года были проведены значимые наступательные операции под Сталин-
градом и Ленинградом, и любая лишняя помощь тыла оказывала сильное 
влияние на расклад сил на фронте.
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This article is based on a historical source – the periodical press, the organ 
of the Ulyanovsk Region of the CPSU (b), an attempt was made to carry out 
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a retrospective analysis of the problem and the daily work of collective farm 
workers in early 1943. The situation at the front depended not only on soldiers 
and officers, the rear made a great contribution to the victory over the enemy. 
Collective farms, state farms, MTS, factories worked non-stop, any products 
produced by home front workers helped front-line soldiers. Since the beginning of 
the Great Patriotic War, the system of collective farms has shown its effectiveness 
in supplying cities and the army, but it also began to be affected by the military 
factor. A significant number of workers went to the front, they were replaced 
by women, teenagers, the elderly. Those of them who were now engaged in 
agriculture with the use of technology had to be taught, accidents and accidents 
were inevitable. The situation began to deteriorate due to the retreat of the Red 
Army.

Key words: collective farm, state farm, MTS, repair, tractor, competition.
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