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Введение
В следующем году, 9 мая, мы будем отмечать 75 лет со дня Победы над фашистской
Германией. Она стала возможной благодаря героизму всех советских людей, в том числе и
самоотверженному труду работников тыла. Среди них были и работники совхозов и
колхозов, которые обеспечивали фронт и тыл продуктами питания.

От своего дедушки я знал, что в нашем районе в годы войны тоже работал совхоз.
Меня всегда интересовала военная тема, но, к сожалению, дедушка не смог мне рассказать
про его военную историю. И я вместе с родителями решил узнать, историю нашего совхоза
в годы Великой Отечественной войны.
Объект исследования:
В качестве объекта исследования выбран совхоз имени Моссовета.
Цель исследования:
Целью исследования стало изучение истории совхоза имени Моссовета в годы
Великой Отечественной войны.
Для исследования были сформулированы следующие Задачи:
1.

Узнать, как работал совхоз в начале войны.

2.

Узнать, как трудились работники совхоза во время войны.

3.

Узнать, каких результатов достиг совхоз в военные годы.
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Гипотеза:
Я предположил, что совхоз имени Моссовета, как и многие другие колхозы и совхозы
во время войны, внес значительный вклад в Победу над фашистской Германией.
Исследование я начал с опроса одноклассников, который показал, что из 27 ребят
только 1 слышал о совхозе и никто не знает о его военной истории. При этом все в классе
понимают важность этих знаний и хотели бы их пополнить [7].
Свое исследование я провел, изучая документы и воспоминания тружеников совхоза
тех лет. Именно они помогли мне представить и понять, как жил совхоз в то трудное для
всей страны время.
История совхоза началась в 1931г. В то время он назывался «Люберецкие поля
орошения”, после войны был переименован в совхоз имени Моссовета (сегодня - это АО
Агрофирма «Косино»).

1. Первые месяцы войны
Великая Отечественная война — особая страница в истории хозяйства. Фронту
надо было наладить бесперебойную поставку овощей, мяса, молока. Для решения этой
задачи совхоз «Люберецкие поля орошения» начал быстро перестраивать свою работу на
военный лад. Положение осложнялось тем, что наш совхоз располагался на окраине
Москвы. Фронт стремительно приближался к столице.

Вот с чем пришлось столкнуться его работникам в первые военные месяцы [1]:
1.
В связи с призывом в ряды Красной Армии общая численность работников
совхоза сократилась более, чем на 1000 человек.
До войны, чел

Лето 1941 г, чел

Трактористы

40

14

Шоферы

156

13

Бригадиры

43

30

Орошальщики

100

3

Кузнецы

12

3

3

2.
Значительная часть техники была передана армии. Автопарк сократился на 70%, а
конское поголовье — на 50%.
3.

Уже начиная с июля 1941г. На наш район начались авианалеты.

Невзирая на эти трудности, летом 1941г. основная задача состояла в том, чтобы
вырастить и быстро, без потерь собрать урожай. Для этого был дан призыв: «Работать повоенному!»:
1.

Был увеличен рабочий день.

2.

Ужесточилась дисциплина на рабочих местах.

3.

На прополку овощей стали посылать подростков и школьников.

Вот некоторые записи из книги приказов и распоряжений 3-его отделения совхоза за
1941г. :
«9 июля. В связи с уходом в ряды РККА бригадиров растениеводства Хворостова и
Ноздрачева назначить бригадирами первой и четвертой бригады Демехину и
Цветкову.
Устанавливается
следующий
распорядок
дня
для
рабочих
растениеводства: с 5 часов утра и до 20 часов вечера с перерывом на обед с 11 до
15 часов.»
«17 июля. Прибыла группа студентов высших учебных заведений г.Москвы в
количестве 59 человек. Работают по правилам внутреннего распорядка совхоза.
Без разрешения управляющего отлучка с отделения кроме как в выходные дни, не
допускается».
По воспоминаниям Молодякова Николая Кузьмича (тогда ему было всего 15 лет)
он вместе с Гришей Мящериковым на второй день войны пришел к секретарю
комсомольской организации совхоза и предложил свою помощь в работе. Они
организовали целую бригаду мальчишек и девчонок для работы на полях:
«Нас разбили на звенья. Мы проливали овощи, пололи грядки, вязали лук в пучки. Мы
с Гришей добились хорошей выработки, стали давать по полторы нормы взрослого.
А уже в сорок третьем году меня призвали в армию.»
Несмотря на нехватку рабочей силы и техники, а так же налеты немецкой авиации,
урожай 1941г. был собран досрочно, с перевыполнением плана.
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2. Трудовой подвиг работников совхоза
Самые тяжелые испытания совхозу выпали в период с осени 1941 по лето 1942гг.:
1. Немцы все ближе подходили к Москве.
2. Часть работников мобилизовали на рытье окопов и противотанковых рвов в
Подмосковье.
3. Осенью началась эвакуация совхоза в глубь страны. Оставшиеся после
эвакуации совхоза работники сами придумывали себе работу.
Из воспоминаний Иекель Анны Митрофановны: «...С наступлением зимы работы в
совхозе некоторое время не было. И тогда мы решили организовать пошивочную
мастерскую, стали шить для бойцов белые маскировочные комбинезоны. Короче говоря,
мы выполняли заказы для фронта.»
4. В ноябре 1941г. обстановка под Москвой ухудшилась настолько, что Наркомат
совхозов распорядился передать весь семенной фонд другим хозяйствам, более
отдаленным от Москвы.
5. 7 декабря, когда немцев отогнали от города, было принято решение возобновить
деятельность совхоза. Значит надо было как можно быстрее вернуть
эвакуированные технику и скот, достать корма, семена и подготовить для
посадок поля и теплицы. Не хватало транспортных средств и топлива для
обогрева помещений, сложнее стало с продуктами питания.

Но и в этих условиях надо было готовиться к весенне - полевым работам. Из других
областей привезли 12 тонн семян. Под руководством Бероева Ибрагима Исаевича
восстанавливали уже списанные в утиль машины. Хорошую помощь в это время оказали
трофейные машины. Их ремонтировали и также использовали в работе.
Изучая документы тех лет, я узнал, что основу трудового коллектива в то время
составляли женщины и подростки. Именно они заменили прежних работников. Для них в
совхозе организовали курсы овощеводов и полеводов. Работали по 11 часов в сутки. Это
был тяжелый физический труд. Из воспоминаний Иренковой Федосьи Семеновны: «Как
работали тогда здесь и говорить не приходится...Тогда все вручную...Лопатами копали
котлованы парников, ездили в кузове трехтонки с вилами по московским дворам,
собирали мусор, или, как его сейчас называют биотопливо, для парников. Настынешь
зимой так, что думалось никогда не отогреешься. Все пережили.»
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В это же время пришла работать в совхоз и 17-летняя Глазихина Анна
Егоровна. По воспоминаниям Анны Егоровны из-за нехватки лошадей и тракторов
удобрения на поля возили на санках. Нагрузят санки, одна женщина в лямку, другая
упрется вилами в навоз, черенок в живот — и тянут — толкают. «Уставали смертельно.
Весной только отсеивались, следом начиналась прополка. Уж как спину ломило, кровь
приливала к голове!» Анна Егоровна за свой труд в совхозе награждена Звездой Героя
Социалистического труда, двумя Орденами Ленина, Медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг» [3].
При планировании работ уже с 1942г. за каждым работником звена закрепили делянки и
грядки. Это определило ответственность каждого человека за выполняемую работу.
Работали на совесть! Есипова Анна Пантелеевна и Демехина Прасковья Петровна
выполняли за смену по две с половиной нормы [1].
Из женщин и девушек в совхозе были подготовлены свыше 60 трактористов и
шоферов. Эти женщины не только пахали на тракторах, но и занимались их ремонтом. Так
Анастасия Воркачева летом 1942г. вспахала 440га земли при норме 250. А зимой 1943г
на ремонте тракторов она выполняла норму выработки на 180-200%. 14-летнего
Филиппова Алексея Ильича с весны 1942г. тоже уже считали ударником. На тракторе
«Универсал-2» он весной 1942г. перевыполнил план по вспашке в 2 раза. Но пахали не
только на тракторах, но и на лошадях. Вот как вспоминает то время Бакулина Ульяна
Дмитриевна: «Остались мы в совхозе одни бабы, да малолетки с нами. Все четыре
года так работали, что сами удивлялись — откуда только силы брались...У меня была
лошадь и я пахала на ней. И лошадь, и я чуть ли не падали от усталости и голода, порой
казалось, что земля под нами качается. В те годы, чтобы торф добавить в компост,
рубили его зимой на болотах ломами и топорами...».
И действительно, откуда только брались силы?
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Вспоминает Осипов Григорий Федорович: «...Получил приказ от директора
совхоза:восстановить котельную. Причем сроки были жесткие за два дня. Дело в том,
что надо было готовиться к посевной, надо было пускать зимние теплицы, а их в ту
пору было 3 тысячи квадратных метров... Потом мы занимались ремонтом теплиц,
потому что часть из них была повреждена во время одной из бомбежек. Были у нас
тогда и помощники из ребят-подростков, это Павел Ковтарев, Гриша Егоркин, Димка
Анисимов.»
Вспоминает Щукин Сергей Федорович: «Меня на войну не взяли. Зато здесь
пришлось поработать. В летнее время по 16 часов из кабины не вылезал...Тракторных
работ было много, об отдыхе не думал. Кормились впроголодь. Правда по пол-литра
молока давали на обед. А так болтушка из отрубей, капуста, квашенная из чанов,
немного хлеба.»
Летом 1942г. в помощь совхозу на поля вышло работать 2000 школьников. А в 1943г.
их было уже 2500 человек.
В 1943г. были организованы курсы бригадиров. Учеба шла без отрыва от работы.
Курсы находились в здании Косинской школы на Полевой улице. Теперь это улица
Красносолнечная. Сегодня в ее здании находится детская поликлиника.
В том же 1943 году была организована овцеводческая ферма, где выращивались
500 метисов-мериносов.
Всю войну руководство совхоза проявляло заботу о своих работниках: в январе
1942г. открылась столовая для обеспечения рабочих горячей пищей. Вспоминает Шмуккер
Вера Мартыновна: «Время было голодное, холодное, а работа тяжелая: дождь, снег без
передыха... Прежде всего мы старались снабдить тружеников топливом. Особое
внимание уделяли семьям погибших. Руководство старалось раздобыть отруби, мучные
отходы и раздать людям хоть по несколько килограммов. Однажды Семену Марковичу
Когану удалось приобрести где-то около 1000 утят. Их содержали в пруду на пятом
отделении, а осенью каждая семья получила по утке... В общем спасались и спасали как
могли». (В сентябре 2019г. Вера Мартыновна Шмуккер отметила свое 100-летие) [2].
Вот так во имя общей Победы, не думая о себе, трудились мои земляки в
годы
войны. Они отдавали все силы, чтобы вырастить богатый урожай и передать его фронту.
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3. Заслуженные награды
Благодаря самоотверженному труду своих работников, совхоз за годы войны не
только не сократил, но и с каждым годом увеличивал выпуск своей продукции. Вот цифры
сдачи государству овощей за период с 1940 по 1943гг..:
1940г. - 11960т.

1941г. - 13500т.

1942г. - 17800т.

1943г. - 18300т.

Тонн

Динамика сбора овощей совхозом им. Моссовета
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Только за три военных года совхоз сдал государству около 50 тыс. тонн овощей,
1000 тонн мяса, 1350 тонн молока и получил 35 миллионов прибыли для развития своего
хозяйства.
В 1943г. было сдано государству 11650ц свиного мяса [1].

По итогам социалистического соревнования совхозов Московской области за 1942г.
совхоз «Люберецкие поля орошения» добился лучших результатов и исполком
Мособлсовета принял решение оставить переходящее Красное знамя исполкома
Мособлсовета за нашим совхозом. В это же время по итогам соревнования за 1942г.
8

совхозу «Люберецкие поля орошения» было вручено переходящее Красное знамя
ВЦСПС и Народного Комиссариата совхозов СССР.
В декабре 1944 году коллективу совхоза «Люберецкие Поля орошения» на вечное
хранение было вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета
Обороны. Этой высокой наградой страна отметила большой вклад тружеников совхоза в
обеспечение фронта и тыла сельхозпродукцией. Всего по стране такой высокой награды
были удостоены только пять сельскохозяйственных предприятий!
Но это было бы не возможным без самоотверженного труда его работников. В
1946г. 250 рабочих и специалистов совхоза были награждены Медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».
Эти высокие награды - свидетельства трудового героизма моих земляков.
Моя гипотеза о том, что совхоз внес значительный вклад в Победу над
фашистской Германией, полностью подтвердилась.
День Победы в совхозе встретили с ликованием. Вот как запомнился этот день
Иекиль Анне Митрофановне: «... В домах уже никто не мог усидеть, все от мала до
велика вышли на улицу, плакали и обнимались, пели песни... Вскоре на центральной
усадьбе совхоза заиграл духовой оркестр. Торжества продолжались весь день».
Во время исследования я не раз задавался вопросом — что заставляло людей
работать с полной самоотдачей в те трудные годы? Я думаю, что это, несомненно, любовь
к своей Родине, своим близким и желание быстрее одержать победу над врагом.

Выводы
В процессе исследования, я пришел к следующим выводам:
1. Труд работников совхоза имени Моссовета (во время войны «Люберецкие поля
орашения»), без сомнения, можно назвать героическим.
2. Выдающиеся результаты совхоза в годы войны стали возможны именно благодаря
самоотверженному труду всех его работников, среди которых женщины и подростки
составляли большую часть коллектива. Не думая о себе, люди трудились ради общей
Победы.
3. Самоотверженный труд работников позволил совхозу бесперебойно снабжать
фронт и тыл продуктами питания.

Заключение
На основе этой работы была создана карточка для интерактивной карты города
Москвы, связанная с героической трудовой деятельностью совхоза имени Моссовета в годы
Великой Отечественной войны.

9

Я поделился с результатами исследования со своими одноклассниками. Мы никогда
не должны забывать о подвиге наших соотечественниках в годы Великой Отечественной
войны. Мы должны всегда помнить о тех, кто приближал Победу и учиться на их примере
любить свою Родину.
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