
ЗЕМЛЕЮ ЩЕДР 
РОДИМЫЙ КРАЙ!

ГКУВО «ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

историко-документальная выставка



Дорогие друзья!

Предлагаем Вашему вниманию историко-документальную выставку «Землею щедр родимый край!»,

посвященную сельскому хозяйству Волгоградской области.

Сельское хозяйство – это важнейшая отрасль экономики, основной задачей которой является решение

проблемы продовольственной безопасности страны. Наша страна способна обеспечить свое население

продуктами питания за счет отечественного сельскохозяйственного производства. Волгоградская область

является не только промышленным, но и крупным сельскохозяйственным регионом России.

Материалы и документы выставки позволяют взглянуть на историю развития сельскохозяйственного

производства нашей области в советское время, хронологически охватывая период с 1920-х гг. до середины

1980-х гг.

В архивных экспозиционных документах нашел свое отражение период после окончания Гражданской

войны в Царицынской губернии, когда истощенное войной сельское хозяйство не могло выполнять планы

Совнаркома в обеспечении государства продовольствием в полном объеме. 1921 г. и 1924 г. выдались

неурожайными, в 1921-1922 гг. случился массовый голод в Поволжье. Принятые на XV съезде ВКП(б),

состоявшегося в декабре 1927 г., директивы подразумевали обеспечение сельского хозяйства новейшей

техникой, тракторами и другими сложными машинами.

Первая пятилетка 1928-1932 гг. заложила фундамент механизации сельского хозяйства. В 1930 г. был

построен Сталинградский тракторный завод, с конвейера которого стали выпускаться трактора для

деревни. С другой стороны, 1930-е г. XX века в нашем крае, как и по всей стране, начинались трагедией

раскулачивания и принудительной коллективизации. К концу второй пятилетки производство зерна на

селе было механизировано более чем на 90 процентов, и отмечался рост поголовья скота. Планировался

комплекс мелиоративных работ.



В третьей пятилетке предполагалось создание орошаемой плодоовощной базы для обеспечения целого ряда

городов Советского Союза, увеличение площадей посевов кормовых и силосных культур для развития

животноводства.

В предвоенные годы сельское хозяйство показывало устойчивые темпы роста. В трудные годы Великой

Отечественной войны колхозники продолжали самоотверженно трудиться, и несмотря на приближение фронта, в

1942 г. дали больше хлеба, мяса и других продуктов, чем в 1941 г. Сельчане оказывали помощь фронту посылками с

продуктами, бельем, валенками, варежками и т. д., а также вносили свои средства на постройку военной техники

для нашей армии.

Сельскому хозяйству Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками был нанесен

колоссальный ущерб в годы Великой Отечественной войны.

После войны сельское хозяйство области стало постепенно наращивать темпы своего производства.

Послевоенный период представлен на выставке постановлениями бюро Сталинградского обкома ВКП(б) об

итогах социалистических соревнований, информацией об агитационно-массовой и культурно-просветительской

работе в периоды весеннего сева и уборки урожая, о ходе соревнования комсомольско-молодежных транспортных

бригад по вывозу хлеба государству, фотографиями передовиков производства, справками о возделывании на полях

области новых зерновых культур и т.д.

На выставке представлены материалы и документы из архивных фондов: «Сталинградский губернский

комитет ВКП(б)», «Волгоградский областной комитет Компартии РСФСР», объединенный архивный фонд «В

веках бессмертны имена»: «Лихолай Александра Ивановна», «Дубицкая Полина Андреевна. Заведующий

партийным архивом Волгоградского обкома КПСС», «Коллекция фотодокументов партийного архива

Волгоградского обкома КПСС».



«[...] Царицынская губерния является

одной из немногих производящих, способных

облегчить голод Москве, Питеру и др.

бесхлебных районов[...]»

Циркуляр Царицынского губернского комитета РКП (б) 

о мероприятиях по заготовке хлеба в Царицынской губернии.

20 сентября 1919 г.  //  ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. Л. 53.



21 марта 1921 г. ВЦИК принял решение о введении новой

экономической меры – замены продразверстки продналогом.

С крестьян взимался налог в виде продовольствия, сырья и фуража.

Его сумма исчислялась так, чтобы хватило на покрытие самого

необходимого

- сил армии,

-городских рабочих,

-неработающего населения.

А оставшиеся запасы находились в полном распоряжении крестьянина.



Из постановления VIII-й Царицынской губернской конференции 

«О посевной кампании и восстановлении хозяйства».

1923 г. // ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 102. Л. 69.

«[...] Констатировать, что сельское 

хозяйство на территории губернии 

пережило тяжелый кризис и в настоящее 

время отмечается не только 

приостановка дальнейшего разрушения, но 

имеет тенденцию к восстановлению и 

расширению всех отраслей сельского 

хозяйства[...]»



Из постановления VIII-й Царицынской губернской конференции 

«О посевной кампании и восстановлении хозяйства».

1923 г. // ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 102. Л. 70.

«[...]чрезвычайно важное значение для 

восстановления сельского хозяйства 

открытие в губернии сельско-

хозяйственного кредита и образование 

внутригубернских запасов[...]»



Из доклада секретаря Царицынского губкома РКП(б) 

Бориса Петровича Шеболдаева о состоянии сельского хозяйства 

в Царицынской губернии.

1924 г. //  ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 119. Л. 8, 9.

«[...] Засуха, неурожай поразила 90% 

посевной площади озимых и яровых 

хлебов… Работы по мелиорации еще не 

двинулись, но план выработан и получено 

250 000 руб[...]»



Государственная помощь зерном населению 

Усть-Медведицкого округа в озимую посевную кампанию.

1924 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2914. Л. 1, 2.



Из письма секретаря Царицынского губкома РКП(б)

Бориса Петровича Шеболдаева в Центральный Комитет РКП(б) 

о состоянии сельского хозяйства в Царицынской губернии.

6 декабря 1924 г. //  ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 119. Л. 1.

«[...] В связи с чрезмерной тяжестью 

налога 1923 года, посевная площадь 

нынешнего года сократилась на 100 000 

десятин, в связи с неурожаем неизбежна 

продажа 25-30% скота сверх нормального 

отхода. Следовательно, наметившийся в 

22-23 гг. подъем вновь сменяется 

регрессом[...]»



Из письма секретаря Царицынского губкома РКП(б)

Бориса Петровича Шеболдаева в Центральный Комитет РКП(б) 

о состоянии сельского хозяйства в Царицынской губернии.

6 декабря 1924 г. //  ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 119. Л. 2.

«[...] Несмотря на это неблагоприятное 

положение в деревне, емкость 

крестьянского рынка несколько 

увеличилась, спрос на мануфактуру выше 

спроса прошлого года, тракторов 

запродано 140 шт., заявок вдвое большее 

число, вообще расширяется торгово-

оборот деревни, при чем, главным образом, 

за счет частного капитала, госторговли

(при некотором незначительном 

оживлении кооперации) [...]»



Первый трактор «Фордзон» 

в Дубовском сельскохозяйственном кредитном товариществе.

1925 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2916. Л. 1, 2.



Собрание членов сельхозартели «Красный уголок».

с. Красный Яр, Камышинский уезд, 1925 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 3. Д. 63. Л. 1.



Постановление бюро фракции ВКП(б) 

Сталинградского губернского исполнительного комитета 

«О мерах оздоровления сельскохозяйственной кооперации».

1 сентября 1926 г. // ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 206. Л. 67.

«[...] считать необходимым выдать из С/Х 

банка долгосрочную ссуду в основные 

капиталы: Сталинградскому – 100 000 

руб., Усть-Медведицкому и Хоперскому по 

50 000 руб., отобранным в качестве 

опорной сети товариществам по 5 000 

руб. с рассрочкой погашения их до 6-ти 

лет. Отбор возлагается на С.Х. банк и 

соответствующие Союзы[...]»



Постановление бюро фракции ВКП(б) 

Сталинградского губернского исполнительного комитета 

«О мерах оздоровления сельскохозяйственной кооперации».

1 сентября 1926 г. // ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 206. Л. 67 об.

Озимая вспашка в колхозе Сталинградской губернии.

1926 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2909.



Подготовка и проведение работы по реорганизации сельского хозяйства

стали основополагающими на период пятилетнего плана 1928-1932 гг.

Коллективизация в Нижне-Волжском крае началась с широкомасштабной

массовой работы, которая включала: агрономическую пропаганду,

организацию агроликбезпоходов, работу среди женщин, организацию изб-

читален. До решения о начале сплошной коллективизации, в 1928 г. и в

первой половине 1929 г. крестьянство края, чувствуя поддержку

государства в виде льготного налогообложения и кредитов, было

заинтересовано и вступало в колхозы.

В ноябре 1929 г. на Пленуме ЦК ВКП(б) было принято решение о начале

сплошной коллективизации. 1930-е гг. в нашем крае, как и по всей стране,

начались трагедией раскулачивания и принудительной коллективизации.

Форсированные темпы строительства коллективных хозяйств вызвали

сопротивление определенной части крестьянства.



Курсы сельхозорганизаторов сплошной коллективизации. 

ст. Алекссевская, Хоперский округ, Нижне-Волжский край, 

декабрь 1929 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1943.

Встреча в Сталинграде у памятника В.И. Ленину красного обоза с 

первым колхозным хлебом. 

Сталинград, 1929 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 413.



Коллективизация. Выезд на уборку в колхозе «Заветы Ильича». 

Новоаннинский р-н, Нижне-Волжский край, 1930 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2915.

Обеденный перерыв на полевом стане в колхозе 

им. Шмидта Нижне-Волжского края.

1930 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2750. Л. 1.



На мельнице.

1930 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 3. Д. 89. Л. 1.

Первый колесный трактор сходит с конвейра СТЗ.  

Сталинград, 1930 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 682.

В 1930 г. был построен Сталинградский 

тракторный завод, с конвейера которого 

стали выпускаться трактора для 

земледельцев



Члены бюро ячейки ВКП(б) колхоза им. Тельмана 

обсуждают план работы во время уборки урожая. 

с.Ерзовка, Дубовский район, Нижне-Волжский край, 1931 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1165.

Боронование зяби в колхозе «Красное Сормово» Нехаевского района. 

Нехаевский район, Нижне-Волжский край, 1931 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1170.



Колхозники х. Рогачи колхоза им. Молотова 

перед началом весенних работ в поле. 

х. Рогачи, Березовский район, Нижне-Волжский край, 1933 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1 Д. 1179.

Комсомольский красный обоз с хлебом колхозов 

«Красный борец» и им. Горького. 

Урюпинск, Нижне-Волжский край, 1933 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 412.



Список книг, выпущенных Государственным издательством колхозной и 

совхозной литературы «Сельхозгиз», 

отправленных в Сталинградский крайком ВКП(б)

1935 г. //  ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 19. Л. 15.

Начальник политотдела Комсомольской МТС Березовского района 

Богданович, секретарь райкома ВКП(б) Паршин и председатель 

райисполкома Акимов определяют спелость хлебов на корню и их 

готовность к уборке. Березовский р-н, лето 1934 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1172.



Письмо колхозников колхоза «На верном пути» Михайловского района 

секретарю Сталинградского крайкома Иосифу Михайловичу Варейкису

о досрочном выполнении плана весеннего сева.

1935 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 19. Л. 17.

«[...] в нынешнем году закончили весенний 

сев на 40 дней раньше, чем в прошлом году, 

что за весь весенний сев среди нас не было 

ни одного прогульщика, ни одного 

опоздавшего на работу. Мы знаем, что это 

наша только первая победа [...]»



Постановление бюро Сталинградского областного комитета ВКП(б) 

«Об отпуске колхозам области дополнительной семенной ссуды».

27 апреля 1937 г. // ЦДНИВО. Ф.113. Оп. 1. Д. 559. Л. 79, 79 об.



Докладная записка секретаря Пролейского РК ВКП(б) 

в Сталинградский крайком ВКП(б) 

о необходимости выдачи продовольственной ссуды колхозам 

Пролейского района Сталинградской области.

31 января 1937 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 560. Л. 71.

К концу второй пятилетки

производство зерна на селе было

механизировано более чем на 90

процентов, и отмечался рост поголовья

скота. Планировался комплекс

мелиоративных работ.



Передовики сельского хозяйства Сталинградской области, 

награжденные за высокие показатели в работе орденами СССР, 

с руководителями партии и правительства. 

В центре: И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, М.И. Калинин, Г.К. Орджоникидзе. 

Москва, январь 1936 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1123. Л. 2.



Докладная записка управляющего 

Сталинградской областной конторой Заготхлопок Горбачева 

«О ходе обработки хлопка в районах Сталинградской области».

Сталинград, 3 июня 1939 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 11. Д. 32. Л. 124.

«Производственные посевы хлопчатника 

в Сталинградской области начались с 1932 г. 

За этот период времени в хлопководстве 

области имеется ряд достижений. Посевная 

площадь с 5500 га в 1932 г. к 1937 г. выросла до 

20000 га. … Немало колхозов, получивших 

единицы и десятки килограммов урожая 

хлопка-сырца в среднем с 1 га, освоили 

агротехнику этой культуры и стали получать 

высокие урожаи даже в неблагоприятные, 

засушливые года [...]»



Докладная записка управляющего 

Сталинградской областной конторой Заготхлопок Горбачева 

«О ходе обработки хлопка в районах Сталинградской области».

Сталинград, 3 июня 1939 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 11. Д. 32. Л. 125, 126.



Докладная записка управляющего 

Сталинградской областной конторой Заготхлопок Горбачева 

«О ходе обработки хлопка в районах Сталинградской области».

Сталинград, 3 июня 1939 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 11. Д. 32. Л. 127.

В третьей пятилетке предполагалось

создание орошаемой плодоовощной базы

для обеспечения целого ряда городов

Советского Союза, увеличение площадей

посевов кормовых и силосных культур для

развития животноводства.

В предвоенные годы сельское хозяйство

показывало устойчивые темпы роста.



Справка заведующего сельскохозяйственным отделом 

Сталинградского обкома ВКП(б) Л. Дьячкова

«О состоянии коневодства в колхозах области».

13 марта 1941 г. //  ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 12. Д. 15. Л. 60, 61.

«[...] Бонитировка 

племенных лошадей 

проведена 

в 42 районных 

и 20 племенных 

коневодческих 

фермах (всего 

племферм – 25) [...]»



Справка заведующего сельскохозяйственным отделом 

Сталинградского обкома ВКП(б) Л. Дьячкова

«О социалистическом соревновании на весеннем севе».

24 мая 1941 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 12. Д. 17. Л. 131.

Участники областного совещания 

передовиков сельскохозяйственного производства

Сталинград, 1940 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 181. Л. 1.



В трудные годы Великой Отечественной войны

колхозники продолжали самоотверженно трудиться, и

несмотря на приближение фронта, в 1942 г. дали больше

хлеба, мяса и других продуктов, чем в 1941 г. Сельчане

оказывали помощь фронту посылками с продуктами,

бельем, валенками, варежками и т. д., а также вносили

свои средства на постройку военной техники для нашей

армии.



Первый военный год, уборка урожая в 1941 г. в колхозе «Пчела». 

с. Таловка, Таловская МТС, Камышинский район, Сталинградская 

область, 1941 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1693.

Подъем паров в колхозе имени РККА. 

Сталинградская область, 1941 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 3. Д. 114.



Звеньевая сельхозартели «Новая жизнь» Краснослободского р-на 

А.С. Абдулова выработала 180 трудодней на сборке овощей для фронта. 

Сталинградская область, 1941 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1741. Л. 1.

Уборка урожая в Михайловском районе Сталинградской области. 

Август 1941 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1712.



Колхозницы колхоза «Рулевой» Николаевского р-на вяжут носки 

для воинов. Сталинградская область, 1941 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 3. Д. 115.

На уборке урожая. 

7-й слева - 2-й секретарь Сталинградского обкома ВКП(б)

Василий Тимофеевич Прохватилов. Сталинградская область. 1942 г. // 

Ф. 13226. Оп. 1. Д. 935. Л. 1. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 935.



Самолет, построенный на средства колхозников //

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 423. Л. 1.

Уборка урожая в колхозе Безымянный Раковского района 

Сталинградской области. В центре – 83-летний колхозник 

Максим Сухов, собравший 200 тыс. руб. на постройку авиаэскадрильи. 

Раковский р-н, Сталинградская область, 1942 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. 

Оп. 1. Д. 1663. Л. 1.

Кузьма Финогенович Елорилов, пчеловод, 

внесший 100 тыс. руб. на строительство самолетов. 

р. п. Елань, Сталинградская область, 1942 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2510.



Письмо-обязательство колхозников и колхозниц

Сталинградской области землякам-фронтовикам.

Сталинград, 1943 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 14. Д. 208. Л. 47, 47 об.



Информация заведующей отделом крестьянской молодежи 

Сталинградского обкома ВЛКСМ Н.К. Щепоткиной

«О ходе соревнования комсомольско-молодежных 

транспортных бригад по вывозу хлеба государству»

29 сентября 1943 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 14. Д. 208. Л. 16, 16 об.



Весенний сев в районах Сталинградской области, 

освобожденных от немецко-фашистской оккупации.

1943 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 3. Д. 148. Л. 1.

Бригада А.И. Сахаровой, инициатора движения за сбор 500 ц урожая 

овощей с гектара, за высадкой капусты. Сталинградская область, 1944 г. 

// ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1705. Л. 1.



Воскресник в хуторе Раковке: восстановление 

разрушенного бомбежкой хозяйства. 

х. Раковка, Сталинградская область, 1943 г.  // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1122.

Сельскому хозяйству Сталинградской области

немецко-фашистскими захватчиками был нанесен

колоссальный ущерб в годы Великой Отечественной войны.



Справка Сталинградской областной комиссии по итогам 

установления ущерба, нанесенного немецко-фашистскими 

захватчиками гражданам и хозяйству Сталинградской области.

Сталинград, 1944 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 14. Д. 12. Л. 7 об., 8 об.



Справка Сталинградской областной комиссии по итогам 

установления ущерба, нанесенного немецко-фашистскими 

захватчиками гражданам и хозяйству Сталинградской области.

Сталинград, 1944 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 14. Д. 12. Л. 9, 9 об.



Справка Сталинградской областной комиссии по итогам 

установления ущерба, нанесенного немецко-фашистскими 

захватчиками гражданам и хозяйству Сталинградской области.

Сталинград, 1944 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 14. Д. 12. Л. 10.



Информация секретаря Вязовского райкома ВКП(б) секретарю 

Сталинградского обкома ВКП(б) М.А. Водолагину 

«Об агитационно-массовой и культурно-просветительной работе, 

проведенной в период подготовки к весеннему севу 

в Вязовском районе Сталинградской области»

21 апреля 1949 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 30. Д. 122. Л. 9.

В поле на хлебоуборке в Калининском р-не Сталинградской области. 

Слева направо: Горьков (2-й), первый секретарь Калининского райкома 

партии; А.Г. Филиппов (3-й), главный редактор газеты 

«Сталинградская правда»; И.Ф. Зименков (4-й), председатель 

Сталинградского облисполкома; В.Т. Прохватило (5-й), первый 

секретарь обкома ВКП(б); М.С. Мухортова (6-я), трактористка. 

Калининский р-н, Сталинградская область, 1947 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 934.



Информация секретаря Вязовского райкома ВКП(б) секретарю 

Сталинградского обкома ВКП(б) М.А. Водолагину 

«Об агитационно-массовой и культурно-просветительной работе, 

проведенной в период подготовки к весеннему севу 

в Вязовском районе Сталинградской области»

21 апреля 1949 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 30. Д. 122. Л. 10.

«[...] 5. Обеспечить работающих в поле 

кинопоказом не реже одного раза в месяц.

6. Организовать трехразовое питание 

трактористам и колхозникам, 

работающим в поле.

7.Оборудовать душевую установку в 

каждой тракторной бригаде [...]»



Проект Распоряжения Совета Министров СССР об организации 

в Молотовской области лесозаготовительной конторы 

Сталинградского облисполкома.

Москва, Кремль, июль 1949 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 30. Д. 71. Л. 32, 33.



Проект Распоряжения Совета Министров СССР об организации 

в Молотовской области лесозаготовительной конторы 

Сталинградского облисполкома.

Москва, Кремль, июль 1949 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 30. Д. 71. Л. 34.

«[...] Разрешить Сталинградскому 

облисполкому произвести организованный 

набор трудоспособного населения в 

колхозах и районных центрах сельской 

местности Сталинградской области в 

количестве 3000 человек для посылки на 

лесозаготовки в Молотовскую область[...]»



Агроном мелиоративной станции 

по выращиванию садовых растений Н.П. Наумова

Сталинградская область, 1950 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 4. Д. 41. Л. 1.

А.И. Еремина (Лихолай), главный агроном Кировской МТС 

Михайловского района, на открытии сельскохозяйственной выставки 

в г. Москве. 1956 г. // ЦДНИВО. Ф. 850. Оп. 2. Д. 14. Л. 3.



Москва, Кремль. Указ Президиума Верховного совета СССР 

о награждении Сталинградской области орденом Ленина. 

11 сентября 1958 г.  // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2983. 

В 1958 году Сталинградская 

область была награждена 

орденом Ленина 

за рекордный урожай –

152 млн пудов зерна



Справка секретаря Сталинградского обкома КПСС А.А. Небензя

в сельскохозяйственный отдел ЦК КПСС 

«О возделывании сорго в Волгоградской области».

19 февраля 1962 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 65. Д. 275. Л. 3, 4.

«[...] Приведенные данные 

показывают, что сорго 

является перспективной 

культурой в засушливых 

условиях Волгоградской 

области. Расширение ее 

посевов наряду с кукурузой 

будет способствовать 

созданию более устойчивой 

кормовой базы и 

увеличению производства 

продуктов 

животноводства[...]»



Письмо Сталинградского обкома КПСС 

в сельскохозяйственный отдел ЦК КПСС 

с просьбой об оказании помощи сельскому хозяйству области.

14 марта 1962 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 65. Д. 275. Л. 13.

«[...]Обком партии просит ЦК КПСС 

обязать Всероссийское объединение 

«Россельхозтехника» дополнительно 

выделить на 1962 год 560 тысяч метров 

ткани для пошива спецодежды, 1600 

полушубков и 5000 резиновых сапог, а 

также выделить для вновь прибывающих 

механизаторов 3000 односпальных 

кроватей и 3000 комплектов постельных 

принадлежностей»



Письмо Сталинградского обкома КПСС 

в Совет Министров СССР 

с просьбой о дополнительном завозе семян гороха в колхозы и совхозы 

Волгоградской области.

1 ноября 1962 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 65. Д. 275. Л. 30, 31.

«[...] В результате применения передового опыта 

возделывания гороха, урожай его во всех зонах области 

оказался выше против других зерновых культур [...] 

Учитывая положительный опыт, колхозы и совхозы 

области намечают в 1963 г. резко увеличить посевы гороха 

и довести площади под ним до 200 тысяч гектаров [...]»



Галина Тарасовна Ткачева, кавалер орденов Ленина и Красного знамени 

– передовая доярка колхоза «Панфиловский» Новоаннинского района. 

Волгоградская область, 1966 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 165. Л. 1.

Секретарь обкома КПСС Д.П. Журавлев, секретарь Октябрьского 

райкома КПСС П.С. Исковских, секретарь Котельниковского райкома 

КПСС П.И. Филиппенко на полях Котельниковского района. 

Котельниково, Сталинградская область, 1961 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2615.



Передовики сельскохозяйственного производства 

и секретари райкомов на закладке «Аллеи урожая» 

на Мамаевом кургане. 

Волгоград, октябрь 1970 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 634.

Первый секретарь Даниловского райкома КПСС С.Ф. Потапов вручает 

Почётные ленты «Лучший комбайнер района» по итогам соцсоревнования.

р.п. Даниловка, Волгоградская область, 1970 г. //

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2799. Л. 1.

В 1970 г. труженики сельского 

хозяйства Волгоградской области 

сдали государству 

250 млн пудов зерна



Постановление бюро 

Иловлинского районного комитета ВКП(б) Волгоградской области

«Об итогах социалистического соревнования среди колхозов района 

за полное обеспечение животноводства высококачественными кормами»

22 октября 1971 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 83. Д. 143. Л. 10, 11.



Пуск первой очереди большой Волгоградской оросительной системы. 

Первый секретарь Быковского райкома КПСС Н.Е. Пономарев и первый 

секретарь Волгоградского обкома КПСС Л.С. Куличенко. 

Быковский р-н, Волгоградская область, 1974 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1894. 



Районную доску показателей уборки урожая заполняет инструктор 

Фроловского райкома КПСС А.И. Иванова. г. Фролово , Волгоградская 

область, 1976 г. //  ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1894. 

В 1976 г. 

в Волгоградской 

области 

был собран 

рекордный урожай —

7,7 млн тонн зерновых



Первый сноп урожая пшеницы с Солдатского поля на братской могиле 

защитников Сталинграда. Минута молчания. Волгоград, 1976 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2011.

Секретарь парткома совхоза «Николаевский» Н.А. Коломыйцев вручает 

вымпел передовому звену А.А. Борисова на уборке урожая. 

Волгоградская область, 1976 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2018.



Передовые доярки колхоза им. Ленина.

Чернышковский район, Волгоградская область, 1976 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 143. Л. 1.



Передовая доярка Волгоградского производственного объединения «Волго-Дон» 

Галина Киселева, победитель областного соревнования доярок. 

Калачевский р-н, Волгоградская область, 1977 г. Г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 189. Л. 1.

День животновода. Вручение переходящего Красного знамени совхозу 

«Чернореченский». Киквидзенский р-н, Волгоградская область,  2 июля 1977 г.  // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2826. Л. 1.



Самый большой урожай зерновых 

в Волгоградской области 

был собран в 1978 году —

7,9 млн тонн

Прием на элеваторе нового урожая зерна 1978 года. 

пгт. Чернышковский, Волгоградская область, 1978 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1580. 1978 г.



Вручение переходящего приза имени земляка А.И. Бухарева лучшему комплексно-

уборочному звену Тактарова, завершившего уборку урожая за 15 рабочих дней. 

Ленинский р-н, Волгоградская область, 1978 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1518. Л. 1.



Сельскохозяйственные работы

в совхозе «Арчединский» Волгоградской области

1980 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2996. Л. 2, 4, 5, 6.



Передовики уборки кукурузы совхоза им. 62-й армии, 

тракторист силосоуборочноого комбайна Ф.И. Орлов 

и тракторист тележки И.Вайпбендер. 

Городищенский р-н, Волгоградская область, 1980 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 153. Л. 1.

Группа членов клуба трехтысячниц Клетского района, принявших обращение ко всем 

работникам молочно-товарных ферм с призывом развернуть социалистическое 

соревнование под девизом «Честь – по труду». 

Станица Клетская, Волгоградская область, 1983 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 826. Л. 1.



Вручение денежной премии лучшему комбайнеру 

совхоза «Зеленовский» Потапову. Волгоградская область, 1988 г.  // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп .1. Д. 2876. Л. 1. 

Накануне уборки урожая кукурузы в совхозе «Пролеткультура». 

С каждого из 100 га, возделываемых по интенсивной технологии, 

в 1985 г. было получено 187 ц зеленой массы, при плане 118. 

Волгоградская область, 1987 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2341.



Рекордный урожай зерновых в 7 млн тонн собрали хлеборобы Волгоградской области в 2022 г. Это

максимальный результат за современную историю Волгоградской области и третий за последние полвека.

Рекордными были 1976 г. и 1978 г. В 1976 г. в Волгоградской области было собрано 7,7 млн тонн зерновых,

в 1978 году – 7,9 млн тонн, но при этом, посевные площади были практически вдвое больше.

Урожай 2022 г. волгоградские аграрии посвятили 80-летию победы в Сталинградской битве.

Рекордный в этом году и урожай кукурузы – 390 тысяч тонн, что на 7% больше прошлогоднего.

Наша область по-прежнему является одним из передовых производителей масличных культур, которых в

этом году собрано 1 млн 300 тыс. тонн. Кукуруза и подсолнечник практически полностью

перерабатываются на территории нашего региона. Урожай овощей в этом году составил свыше 1 млн

тонн и держится примерно на уровне прошлогодних значений.

Общий объем сельскохозяйственного производства Волгоградской области в текущем году также

ожидается на рекордном уровне — 251,5 млрд рублей.

В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности около

двухсот тружеников сельского хозяйства и АПК нашей области были награждены государственными

и ведомственными наградами.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

ВЫСТАВКА ПОДГОТОВЛЕНА СОТРУДНИКАМИ

ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПО ДОКУМЕНТАМ ГКУВО «ЦДНИВО»


