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Введение 

Актуальность темы исследования. Экономические процессы, происходившие в 

военные годы в различных регионах страны, имели свою специфику в зависимости от местных 

условий. Поэтому необходимы исторические исследования проблемы тыла в отдельных 

регионах. Изучение Экономики Бековского района Пензенской области в период с 1941 по 1945 

гг. представляет научную и практическую значимость. 

Следует признать, что местные, краеведческие работы местного уровня, не исследуют 

весь перечень проблемы, зачастую не обобщают статистические экономические данные. 

Объектом исследования является Бековский район в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Предметом исследования является экономика Бековского района Пензенской области в 

1941-1945 гг. 

Хронологические рамки исследования определены темой работы и охватывают период 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Территориальные рамки исследования определяются границами Бековского района 

Пензенской области в номенклатуре территориально-административных единиц периода 

Великой Отечественной войны. Административные границы Бековского района в 1941-1945 гг. 

включали в свой состав территорию Дубасовского сельского совета 2427 га (24,27 км²), в 1970-х 

годах, переданного Сокольскому с/совету Сердобского района
1
. 

Историография. Имеющиеся исследования недостаточно раскрывают экономические 

изменения в военный годы и носят, в основном, характер биографических работ. 

Рассмотрим материалы научной конференции «Военно-историческое краеведение», 

посвященные 60-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2
. Данный 

сборник освятил биографические данные, в меньшей степени, данные по социальному и 

экономическому развитию района в военные годы. О. И. Апухтина, бывшая заведующая 

Бековским краеведческим музеем, приводила данные по количеству работающих на полях 

женщин, статистику призванных на фронт, награжденных правительственными наградами, по 

выживаемости в эвакогоспиталях
3
. 

Вопрос усыновления детей-сирот местными жителями подробно изучала Л. В. 

Кутьянова – главный специалист по делам архива администрации Бековского района
4
. 

Л. В. Иванова – начальник территориального отдела ЗАГС, исследовала историю 

административного деления района, естественного и механического движения населения
5
. 

Работа С. Н. Куликовой констатирует сокращение машинно-тракторного парка только 

Яковлевской МТС, но не исследует экономику Бековского района в целом
6
. 

                                                             
1 ГАПО. Ф. Р-2700. Оп.3. Д. 75. Л. 25. 
2
 Материалы конференции в кн.: Военно-историческое краеведение: тез. докл. посвященного 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Беково, 2005. 
3
 Апухтина О. И. Исторические хроники военных лет. В кн.: Военно-историческое краеведение: тез. докл. 

посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Беково, 2005. 
4
 Кутьянова Л. В. Сохраним на века. В кн.: Военно-историческое краеведение: тез. докл. посвященного 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Беково, 2005. 
5
 Иванова Л. В. А жизнь продолжается. В кн.: Военно-историческое краеведение: тез. докл. посвященного 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Беково, 2005. 
6
 Куликанова С. Н. Трудовой подвиг села Ивановки в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В кн.: 

Военно-историческое краеведение: тез. докл. посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., Беково, 2005. 
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Агафонов Б. И. рассмотрел историю Вертуновской машинно-тракторной станции 1935-

1958 гг.
7
. В статье сборника приводит статистику по тракторному парку МТС, площади 

обрабатываемой земли, не исследует экономику Бековского района в 1941-1945 гг. 

Важное значение имеет работа В. И. Серегиной «Нарышкино – ушедшее село»
8
. В. И. 

Серегина – бывший учитель истории Бековской средней школы №1. Книжное пособие 

обстоятельно раскрывает, в основном, биографические сведения, затем, социальные и 

экономические условия развития села в годы войны. 

Таким образом, анализ вышедшей литературы позволяет сделать вывод, что в последние 

десятилетия влияние войны более обстоятельно исследуется на местном уровне, повысилась 

объективность, но экономических исследований местного уровня недостаточно. 

Стремясь восполнить существующий пробел в историографии по проблеме влияния 

войны на экономику Бековского района, автор поставил перед собой следующую цель: 

исследовать экономику Бековского района Пензенской области 1941-1945 гг., исходя из цели, 

автор ставит следующие задачи: 

1. Исследовать причины и последствия экономических изменений в сельском 

хозяйстве 

2. Исследовать причины и последствия изменения в промышленности Бековского 

района 

Научная новизна исследовательской работы заключается в комплексном изучении 

вопросов, связанных с изменениями, происходивших в народном хозяйстве Бековского района. 

Практическая значимость исследовательской работы определяется возможностью 

использования ее результатов для дальнейшей научной разработки. Материалы исследования 

могут использоваться в региональном компоненте преподавания истории России, при 

рассмотрении вопросов влияния войны на сельскохозяйственную отрасль народного хозяйства 

Пензенской области в 1941-1945 гг. 

Методологической основой стали принципы материалистической диалектики 

(причина-следствие), позволяющие рассматривать проблему влияния Великой Отечественной 

войны на Бековский район в развитии, единстве и взаимосвязи ее составляющих частей. 

Основой анализа является системный и хронологический подход. Важнейшими принципами 

исследования стали принципы научности, объективности, причинно-следственных связей, 

историзма. 

Источниковая база представлена различными документами и материалами 

регионального архива: фонды – Государственного архива Пензенской области (ГАПО) и отдела 

фондов общественно-политических организаций Государственного архива Пензенской области 

(ОФОПО ГАПО). 

 

                                                             
7
 Агафонов Б. Сохраним на века. В кн.: Военно-историческое краеведение: тез. докл. посвященного 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Беково, 2005. 
8
 Серегина В. И. Нарышкино – ушедшее село. 2-е издание, дополн. / В.И. Серегина - М., 2012. 
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1. Экономические изменения в сельском хозяйстве 

Основой экономики Бековского края была аграрная специализация и переработка 

аграрного сырья, поэтому рассмотрим сельскохозяйственную отрасль первой. Война вызвала 

значительный приток эвакуированного скота в сельскохозяйственную отрасль народного 

хозяйства Бековского района, что требовало незамедлительных решений с обеспечением его 

кормовой базой см. таблицу 1 (стр. 11), см. таблицу 2 (стр. 12). По плану район должен был 

принять 8950 голов скота. Это привело бы к уменьшению кормовой базы животноводства, что и 

произошло. О потерях, понесенных животноводством Бековского района в 1942 году 

свидетельствует телеграмма Обкома «О плане дополнительной контрактации (покупки) 

колхозами скота во исполнение потерь в животноводстве района». Контрактовалось крупного 

рогатого скота (КРС) в размере 990 голов, овец 1100 голов
9
. За 1943 год пало 409 голов 

лошадей (32,9%), КРС пало 95 голов (3,4 %), свиней пало 304 головы (12,6%), а овец пало 1067 

головы (16,2%)
10

. В августе 1943 года эвакуированный скот возвращался Орловской области, в 

частности, возвращались 154 голов лошадей, 130 голов КРС, 1420 голов овец
11

. В Курскую 

область возвращались некоторые трактора. Из-за недостатка кормовой базы, за годы войны 

колхозное поголовье лошадей в районе сократилось с 1773 голов до 455 (на 75%), крупного 

рогатого скота с 2123 голов до 1265 (на 41%), свиней с 2785 до 723 (на 75%), птицы с 13200 до 

3348 (на 75%)
12

 см. таблицу 4 (стр. 13). 

Землепользование в годы войны так же претерпело изменения. Вопросы управления 

земельной собственностью относились к компетенции земельного отдела исполнительного 

комитета районного совета депутатов трудящихся (РайЗО), помимо этого, районный земельный 

отдел (РайЗО) ежегодно составлял план и объем сельскохозяйственных работ, руководил и 

координировал деятельность учреждений и организаций сельского хозяйства. В годы войны 

увеличилось количество отводимой земли на подсобные хозяйства. Согласно постановлению 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 18/X-42 г. №1712 приказом районного отдела НКВД в селе Беково 

отводилось на подсобные хозяйства 50 га
13

, всего же по району на подсобные нужды 

отводилось 241 га. Данная мера была призвана сгладить последствия изъятия денежных 

доходов и продуктов питания у населения в фонды обороны. Приоритетное право на отведение 

земель имели семьи фронтовиков. Отметим, что при увольнении, рабочие, служащие и 

колхозники теряли право владения огородом, что стимулировало полную занятость населения. 

В 1945 году ранее выделенные РайЗО земли Райком предписал закрепить за семьями, но изжить 

«ненормальное» явление имевшихся у одной семьи площадей больше 0,15 га
14

. А. Ф. Лушников 

исследовал состояние совхозов Пензенской области на заключительном этапе войны. Он 

отмечал, что совхозы области лишились базы капитального ремонта в связи с реорганизацией 

мотороремонтной мастерской «Реммаштреста» Наркомата Земледелия СССР в г. Пенза в завод, 

изготовляющий военную продукцию. К 1945 г. в половине совхозов текущий ремонт 

производился в неприспособленных помещениях и сараях. Автор указывает на острую нехватку 

механизаторских кадров и запчастей, данное положение полностью подтверждается, в 

частности, состоянием сельскохозяйственного автопарка в Бековском районе. 

                                                             
9
 ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 255. Л. 109. 

10
 ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 268. Л. 181. 

11
 ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 268. Л. 241. 

12
 ГАПО. Ф. Р-2588. Оп.1. Д. 38. Л. 3-7. 

13
 ГАПО. Ф. Р-2700. Оп.3. Д. 64. Л. 18. 

14
 ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 290. Л. 32. 
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Из-за нехватки машинных мощностей на половину сократились колхозные посевы с 

69595 га
15

 до 37210 га
 16

 в период 1940-1944 гг. см. таблица 4 (стр. 13). Каким образом 

решались данные проблемы? В условиях нехватки волов и ценности лошадей, изъятию из МТС 

техники в помощь фронту было решено обучить сельхоз работам 1942 года 1252 голов коров, 

из них 800 принадлежащих колхозникам и 252 колхозных коровы. Укомплектовать 254 голов 

волов
17

. Подготовить через стахановские школы 1350 человек, во исполнение потерь 

квалифицированных кадров вследствие призыва на фронт. На осеннем севе 1942 года по 

Бековской МТС из 46 тракторов исправными были 27, по Пяшинской МТС из 33 – 22, по 

Вертуновской из 35 – 26
18

. Бековский Райком, пытаясь решить проблему ремонта машин и 

тракторов создает в январе 1943 комиссию в целях выявления запасных частей в МТС, совхозах 

и сельхозснабе в составе председателя РайЗО/т. Литвищенко, председателя комиссии, 

инструктора РК ВКП(б)/Фельдман и ст. механика Бековской МТС/Слепцова. Комсомольцам 

было поручено организовать поиск запасных частей. В ноябре 1943 года по Бековской МТС из 

40 тракторов простаивало 20-22 из-за недостатка запасных частей
19

. В январе 1945 бюро 

Райкома отмечало, что IV квартальный план ремонта тракторов и с/х машин не выполнен по 

району. Из 76 тракторов, подлежащих ремонту по району отремонтировано всего 40 или 52% 

квартального плана
20

. В том числе, по Бековской из 20 – 10, Пяшинской из 22 – 10, 

Вертуновской из 18 – 10, Яковлевской из 16 – 10. Из 37 машин, представленных 7 января 1945 

по приему в государственную комиссию, принято комиссиями всего 9. Причины 

некачественного ремонта различные. К весеннему севу 1945 года, проверкой, проведенной 13 

апреля 1945 года установлено неготовность по Бековской МТС 10 тракторов, по Пяшинской 4, 

по Яковлевской 6, по Вертуновской 9 и по две автомашины в каждой МТС. Итого по району не 

готово 29 единиц тракторной техники, 8 автомашин
21

 см. таблица 3 (стр. 13). С 1940 по 1944 

годы количество грузовых машин в районе сократилось с 123 единиц до 39 единиц (на 70%)
22

. 

Незначительно сократилось количество тракторов с 225 единиц в 1940 году до 219 единиц в 

1945 году (на 3%). Количество комбайнов увеличилось с 98 единиц до 117 единиц за 

соответствующий период
23

. Но, согласно вышеизложенным фактам, увеличение количества 

техники не означало ее исправность. Таким образом, экономика Бековского района столкнулась 

со следующими проблемами, во-первых, недостаток кормовой базы из-за притока 

эвакуированного скота, что вызвало падёж скота, существенный падёж. Во-вторых, к 

незначительному изменению землепользования района, основным источником 

землепользования оставался колхозный строй. В-третьих, переоборудование завода г. Пенза 

лишило сельскохозяйственные машины района запасных частей, что привело к падению 

механизации труда, сокращению колхозных пасевов. В итоге, основой экономики района 

являлось аграрное производство, испытавшее острый кризис, но выдержавшее тыловую 

нагрузку. 

                                                             
15

 ГАПО. Ф. Р-2588. Оп.1. Д. 38. Л. 3-7. 
16

 Там же 
17

 ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 255. Л. 18. 
18

 ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 255. Л. 173. 
19

 ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 268. Л. 192. 
20

 ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 290. Л. 7. 
21

 ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 290. Л. 35. 
22

 ГАПО. Ф. Р-2588. Оп.1. Д. 38. Л. 3-7. 
23

 ГАПО. Ф. Р-2588. Оп.1. Д. 40. Л. 1-11. 
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2. Экономические изменения в промышленности 

Основой промышленности Бековского района являлось переработка аграрной продукции 

и мелкими кустарно-промысловыми мастерскими. 

Тяжелое положение предприятий района в 1943 году характеризуется январским 

постановлением бюро Райкома обязывавшего РайЗО выделить земельные участки для создания 

общественных посевов предприятиям местной промышленности и промкооперации для 

улучшения материального быта рабочих
24

. В 1943 году земли промышленности, транспорта и 

специального назначения составляли 2090 га или 2% территории района, в 1945 году 2117 га 

или 2,1% землепользования района, зато в три раза увеличилось количество временно 

предоставленных колхозами предприятиям под посевы и сенокошение с 213 га до 942 га за 

соответствующий период
25

. В целом количество земель, отведенных предприятиям района в 

годы войны было незначительным: рост составил с 2,3% до 3,2% общего землепользования. 

Приток эвакуированного населения см. таблица 5 (стр. 14), вызвал спрос на товары 

массового потребления, но это не означало рост товарооборота, так как все основные денежные 

фонды население стало направлять не на увеличение потребления, а на материальную помощь 

фронту, при этом, платежеспособные мужчины убывали на фронт, тогда как население 

пополнялось неплатежеспособными детьми и женщинами, что заставляло экономить на вещах, 

но не на еде. Валовая продукция только пищевой кооперации (Райпищепромкомбинат) 

значительно возросла, тогда как упали валовые сборы промысловой кооперации – 

Райпромкобината, Сахкомбината см. таблица 6,7 (стр. 15). В целом, розничный товарооборот в 

Бековском районе сократился в три раза с 1193000 руб. до 480900 руб. (на 60%) см. таблица 4 

(стр. 13). Это означало натурализацию экономики, падение её товарности, что негативно 

сказывалось на общем уровне благосостояния  и количестве свободного времени населения. 

В целях координации производства товаров широкого потребления из-за роста 

населения вследствие притока эвакуированных, в районе в 1942 году создаётся 

Райпищепромкомбинат. Телеграмму облисполкома об организации в районе 

пищепромкомбината Бековское бюро РК ВКП(б) приняло к неуклонному исполнению, отмечая, 

что в районе имеются возможности организации пищепромкомбината на базе овощного 

хозяйства, рыбзавода, отходов продукции сахкомбината, маслозавода, а также путем 

объединением работающих мелких пищевых предприятий. 18 декабря 1942 года в районе 

создан Райпищепромкомбинат, объединивший следующие предприятия: Рыбзавод, завод 

безалкогольных напитков, мыловарение Бековского мельуправлнения и поташный завод. 

Первым директором комбината стал тов. Гавлиевский
26

. Как было уже сказано, валовые сборы 

Райпищепромкомбината выросли из-за притока эвакуированного населения. Другим 

предприятием был Райпромкомбинат, он имел в 1943 году шесть цехов, из которых работало 

три. Цех лесозаготовок, обозно-транспортный, столярно-мебельный функционировали. Не 

функционировали бондарный цех, сапожно-портной, цех металлообработок
27

. Как было уже 

сказано, его валовые сборы упали в годы войны. 

Локомотивом развития Бековского района был сахкомбинат, созданный в процессе 

индустриализации СССР к 1936 году. Плановая производительность сахарного комбината 

                                                             
24

 ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 268. Л. 27-28. 
25

 ГАПО. Ф. Р-2700. Оп.3. Д. 75. Л. 10; Ф. Р-2700. Оп.3. Д. 81. Л. 1-27; Ф. Р-2700. Оп.3. Д. 83. Л. 1-42. 
26

 ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 255. Л. 233. 
27

 ГАПО. Ф. Р-2792. Оп.1. Д. 143. Л. 1-84. 
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равнялась 8000 центнеров в сутки в 1942 году. Фактически, производительность комбината в 

годы войны составляла 2638 ц/сутки (26%)
28

. С потерей сахарных комбинатов, на 

оккупированной врагом территории, было решено возместить потери за счет имеющихся, 

поэтому в 1942 году в районе значительно увеличивались площади посадки сахарной свеклы, в 

связи с этим на протяжении всей войны дирекция сахкомбината не справлялась с вывозом 

сахсвеклы с полей из-за неисправности техники. Техника простаивала из-за, упомянуто 

автором, отсутствия запчастей при переоборудовании завода в оборонный в г. Пенза. Так, в 

частности, постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) и Облисполкома и Обкома от 23/ I-43 г. «О 

немедленной вывозке сахсвеклы на приемные пункты» сорвано. Из 7000 ц, которые должны 

были вывезти к 1 февраля, вывезено 1934 ц
29

. Помимо прочего, срыв постановления связан с 

повышенной нагрузкой на транспорт, ввиду его сокращения в результате износа, упомянутого 

нами недостатка запасный частей и сокращение поголовья лошадей. Транспортная логистика не 

была готова к увеличению посевов свеклы, износ основных фондов также оказывал влияние на 

падение производительности. План свеклозаготовок был завышен и выполняться не мог по 

объективным экономическим причинам. 

Промышленность Бековского района Пензенской области 1941-1945 гг. также 

испытывала острейший кризис, увеличение плановых показателей не могло быть выполнено по 

объективным экономическим причинам, проблемам с транспортной логистикой и недостатком 

трудовых ресурсов из-за призыва мужчин на фронт, но в целом. Вёлся суровый контроль и все 

что можно было добиться, было сделано. В региональном архиве есть сведения о жёстких 

наказаниях при падении трудовой дисциплины, экономика являлась плановой 

мобилизационного типа, советские социалистические  органы власти сконцентрировали 

максимальные ресурсы, такой концентрации ресурсов не удалось добиться капиталистической 

экономики Германии, именно Советский социалистический строй обеспечил победу. Бековский 

сахкомбинат не мог обеспечивать завышенные плановые показатели, но что можно было 

сделать, было выжато из комбината. 

                                                             
28

 ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 255. Л. 58. 
29

 ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 268. Л. 22. 
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Заключение 

Подведем итог, какие же изменения произошли в экономике Бековского района 1941-

1945 гг.  

1. Война вызвала значительный приток эвакуированного скота в 

сельскохозяйственную отрасль народного хозяйства Бековского района, что требовало 

незамедлительных решений с обеспечением его кормовой базой, что не могло быть решено, и 

отсюда высокая потеря эвакуированного скота и голод среди местного. 

2. Война незначительно затронула систему землепользования. В годы войны 

увеличилось количество отводимой земли на подсобные хозяйства. Выделялись земельные 

участки для создания общественных посевов предприятиям местной промышленности и 

промкооперации для улучшения материального быта рабочих. Основой землепользования 

оставался колхозный строй и социалистическая собственность на землю. 

3. Из-за падения уровня механизации сельского хозяйства, из-за отсутствия 

запчастей ввиду переоборудования завода в г. Пенза в оборонный, на половину сократились 

колхозные посевы в период 1941-1944 гг. 

4. В условиях нехватки волов, лошадей и изъятию из МТС техники в помощь 

фронту обучался к сельскохозяйственным работам крупный рогатый скот,  который, 

экономически не мог обеспечить должную производительность труда. 

5. Военные условия обеспечили перебои с поступлением запасных частей для 

сельскохозяйственной техники, что обеспечивало простой 30-50% имеющиеся материально-

технической базы. 

6. Приток эвакуированного населения, вызвал спрос на товары массового 

потребления. В целях координации производства товаров широкого потребления в условиях 

увеличения спроса на них, в районе в декабре 1942 году создан Райпищепромкомбинат. Из-за 

притока эвакуированных валовая продукция Райпищепромкомбината возросла. 

7. Но валовая продукция остальных предприятий Бековского района, в частности, 

Бековского сахкомбината, Бековского рыбзавода, Райпромкобмината и других, значительно 

снизилась в годы Великой Отечественной войны. 

8. Розничный товарооборот в Бековском районе сократился в три раза. 

Таким образом, война затрагивает не только зоны боевых действий, но и экономику 

страны в целом, на примере Бековского района мы провели исследование влияния войны на 

местном уровне. Изложенный материал впервые вводит в научный оборот многие 

статистические данные, восполняя пробел в исследованиях краеведческого характера. 
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Приложение 

План распределения скота по колхозам Бековского района, поступающего согласно 

телеграммы Обкома ВКП(б) 

 Таблица 1 

Составлено по материалам: ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 236. Л. 72. 

Наименование колхозов КРС Лошади Овцы 

"Кр. Октябрь" Беково 20 40 60 

Им. 2 сессии ВЦИК Нарышкинский с/с 50 110 120 

Им. 17 п/съезда Нарышкинский с\с 50 130 150 

"КИМ" Затолокино 40 120 150 

"Н. Быт" Затолокинский с/с 30 100 150 

"Заря" 60 150 200 

"Юный ударник" 30 100 120 

"Пятилетка" 40 100 140 

"Маяк революции" Дубасово 50 64 100 

"Большевик" Жадовка 40 80 100 

"Знамя труда" 50 60 100 

Им. Сталина Вертуновка 50 60 100 

Им. Калинина 40 50 120 

Им. Ворошилова Сосновка 50 60 100 

"Победа" Власовка 50 60 100 

Им. 8-го марта Власовский с\с 20 40 80 

"Кр. пахарь" 80 40 90 

"Н. мир" 40 70 80 

Им. Дмитрова Миткирей 40 80 100 

Им. Чапаева 30 100 80 

"18 лет октября" 30 40 80 

"Труд" Пяша 45 100 80 

Им. Ворошилова Покровка (Пяшинский с/с) 60 120 150 

Им. Дзержинского Трескино 60 110 150 

"Путь к соц." Красная Слобода 30 60 100 

"Большевик" Мошки 20 100 120 

"Путь к соц." Гранки 30 90 100 

Им. Кирова 20 80 80 

Им. Ленина Яковлевка 20 40 70 

Им. Сталина Александровка 50 120 100 

"Завет Ильича" Мача-Родники 40 120 100 

"2-я пятилетка" 15 46 60 

Им. Штейнгардта 15 50 50 

"Свобода" Яковлевка 40 120 120 

Им. Куйбышева 30 120 100 

"Колосс" 30 90 100 

Кр. пахарь" Ивановка 30 120 100 
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План распределения скота по совхозам и учреждениям Бековского района, поступающего 

согласно телеграммы Обкома ВКП(б) 

 Таблица 2 

Составлено по материалам: ОФОПО ГАПО. Ф. 206. Оп.1. Д. 236. Л. 72. 

Наименование КРС Количество 

лошадей 

Количество овец 

Совхоз №38 50 100 100 

Сахкомбинат 180 300  

Откорм. пункт  70  

Мельтрест  20  

Заготзерно  10  

Почта  5  

Молозавод  5  

Промкомбинат  10  

Бековская МТС  5  

Вертуновская МТС  5  

Пяшинская МТС  5  

Яковлевская МТС  5  

Лесхоз  150  

Заготскот  20  

Райпотребсоюз  30  

Райзаготконтора    

Бековское сельпо  20  

Сосновское сельпо  10  

Миткирейское сельпо  100  

Хованщинское сельпо   10  

Ивановское  10  

Рабкооп. Сахкомбината  10  
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Райинспектура ЦСУ. Отчет о наличии тракторов в хозяйствах района 

Таблица 3 

МТС На 1 

февраля 

1942 

На 1 июля 

1943 

(исправных) 

На 1 января 

1944 

На 1 

июля 

1944 

На 1 января 

1945 

Бековская 74 92 (60) 74  62 

Пяшинская 66 70 (37) 70  61 

Яковлевская 52 52 (41) 52  52 

Вертуновская 60 78 (33) 68  61 

Свеклосовхозный 

комбинат 

45 39 (24) 36  31 

Райдоротдел 2 2 2  2 

Номскотооткорм 

пункт 

3 3 3  3 

Совхоз №38 8 8 8  8 

Сахкомбинат 1 1 1  1 

Общее количество  345 (209)  268 

(153) 

 

Составлено по материалам: ГАПО. Ф. Р-2792. Оп.1. Д. 143. Л. 1-84. 

Народнохозяйственный план Бековского района 

Таблица 4 

 1940 (по отчетности) 1944 (по отчетности) 

Посевная 69595 37210 

Совхоз 7036 7123 

Колхозы 61426 28304 

Лошади 1773 455 

КРС 2123 1265 

Свиньи 2785 723 

Птицы 13200 3348 

Кол-во груз. машин 123 39 

Рознич. товарооб. 1193000 480900 

Число нач. школ 33 39 

Число семил., ср. шк. 10 10 

Число учащихся 5315 5124 

Число детских садов 3 4 

Детей в них 200 336 

Число изб-читален 17 18 

Число больничных коек 62 55 

в т. ч. родильных 14 7 

Райбюджет 3317000 3725000 

Расходы 3262000 3725000 

Составлено по материалам: ГАПО. Ф. Р-2588. Оп.1. Д. 38. Л. 3-7. 
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Список промышленных, кустарных предприятий по Бековскому району на которые 

предоставлялись основные показатели роботы 

Таблица 5 

Наименование предприятия Сфера деятельности 

Артель "Слава" Швейная отрасль 

Артель "Кожремонт" Обувь 

Артель "Луч" Валяльный цех, 

текстиль, пуговицы, 

кожевенное 

производство, 

кондитерская пищевая 

Артель инвалидов "Красный Октябрь" Кожевенное 

производство, 

ложкарное, столярное, 

пищевое 

Райпромкомбинат С/Х инвентарь 

Артель "Пролетарий" Телеги, веревки 

Маслопром Масло, сыр 

Улитьцех Бековского ПЗО Телеги 

Мельтрест (Бековское Мельуправление) Мукомолье 

Кирпичный завод при Сахкомбинате Производство 

строительных 

материалов 

Откорпункт сахкомбината Молоко, сыр 

Торфразработки при Сахкомбинате Добыча топлива 

Сахарный комбинат Сахар 

1941 1942  

Поташный завод  

 

Райпищепромкомбинат 

Бондарное, столярное, 

колесное, гончарное, 

мебельное 

производства. С/Х 

инвентарь 

Рыбзавод 

Завод безалкогольных 

напитков 

Мыловарение Бековского 

мельуправлнения 

Список промышленных, кустарных предприятий по Бековскому району на которые 

могли не предоставляться основные показатели роботы 

 

Артель инвалидов тов. 

Попова 

 

Составлено по материалам: ГАПО. Ф. Р-2792. Оп.1. Д. 145. Л. 1-63. 
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Райинспектура ЦСУ. Валовая продукция предприятий Бековского района в ценах 

1926/1927 гг. 

Таблица 6 

 1940 год (руб.) 1944 год (руб.) 

Сахкомбинат 289922 73722 

Бековский рыбозавод 29001 2070 

Райпромкомбинат 57000 40243 

Составлено по материалам: ГАПО. Ф. Р-2588. Оп.1. Д. 38. Л. 11-19. 

 

Райинспектура ЦСУ. Валовая продукция предприятий Бековского района в ценах 1932. 

гг. 

Таблица 7 

 

 1940 год (руб.) 1944 год (руб.) 

Валовая продукция 

промысловой кооперации 

393000 776248 

Артель "Луч" 82740 254400 

Артель "Кожремонт" 51500 79300 

Красный Октябрь 219100 259000 

Артель "Пролетарий" 110000 53800 

Артель "Слава" 308300 348800 

Составлено по материалам: ГАПО. Ф. Р-2588. Оп.1. Д. 38. Л. 11-19. 




