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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ НА НОВОМ РУБЕЖЕ 

TRANSFORMATION OF THE COLLECTIVE FARM SYSTEM AT THE NEW 

FRONTIER 

 

Аннотация. Сила и жизненность колхозного строя выдержали 

испытание времени.  В годы Великой Отечественной войны  колхозы и 

совхозы автономных республик внесли весомый вклад в обеспечение 

фронта и тыла хлебом и другими сельскохозяйственными продуктами, а 

промышленности – сырьем. 

Abstract.  The strength and vitality of the collective farm system have stood 

the test of time. During the great Patriotic war, collective farms and state farms of 

the Autonomous republics made a significant contribution to providing the front 
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and rear with bread and other agricultural products, and industry with raw 

materials. 

 

Ключевые слова. Колхозный строй, промышленность, послевоенные 

годы. 

Key words.  Collective farm system, industry, post-war years. 

 

Замечательных успехов национальные республики достигли и 

послевоенные годы. Огромное значение в подъеме сельского хозяйства 

имели решения сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, которые привели в 

действие важнейшие экономические рычаги. Славной страницей в истории 

советской страны явилось освоение целенных и залежных земель. 

В сельском хозяйстве стали создаваться крупные механизированные 

животноводческие комплексы. Складывается мощная промышленная база 

животноводства[1]. 

Крупные земельные массивы были пущены в хозяйственный оборот во 

многих автономных республиках. В Башкирии, например, было освоено 

более полумиллиона гектаров новых земель. В итоге за годы Советской 

власти в республике посевные площади почти удвоились. В Бурятии они 

увеличились в 4 раза, в Кабардино- Балкарии – в 1, 9,  в Коми АССР- почти в 3, 

в Калмыки – почти в 8 раз [3]. 

В сельский быт прочно вошло электричество. Почти все колхозы и 

совхозы республики полностью электрифицированы. В 1971 г., колхозы и 

совхозы Дагестана имели около 17 тысяч гектаров, более 1500 
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зерноуборочных комбайнов, около 5 тысяч грузовых автомобилей и много 

другой техники.  

В послевоенные годы в сельскохозяйственном производстве республик 

заметно повысилась производительность труда. Только за годы восьмой 

пятилетки в Башкирии, например, она выросла на 52 процента. 

Среднегодовое производство зерна и сахарной свеклы в республике за 

пятилетке увеличилось на 50, мяса – на 30 и молока – на 26 процентов. В 

целом объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 34 

процента. Средняя урожайность зерновых выросла с 10,2 до 16 центнеров с 

гектара, что несколько выше, чем в среднем по РСФСР[2]. 

Крупными успехами восьмая пятилетка ознаменовалась в сельском 

хозяйстве Татарии, Кабардино- Балкарии, Северной Осети, Чуваши и других 

республик. 

В послевоенные годы в сельскохозяйственном производстве республик 

заметно повысилась производительность труда. Колхозы и совхозы стали 

высокодоходными и высокорентабельными хозяйствами.  

Значительно повысился общеобразовательный уровень сельских 

тружеников, их деловая квалификация. На 1000 человек сельского 

населения, имеющего занятия, в 1959 г., в Башкирии приходилось 340 лиц с 

высшим  и средним образованием, а в 1970 г.- уже 513. В дореволюционной 

Башкирии насчитывалось всего 46 агрономов и 5 зоотехников. Причем из 

агрономов только 10 человек имели высшее образование. Теперь в 

республике занято около 8, 5 тысячи агрономов, лесоводов, зоотехников, 

ветеринарных врачей и фельдшеров.  

Таким образом, в исторически короткий срок сельское хозяйство 

автономных республик превратилось в высокоразвитую отрасль. За годы 
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Советской власти по производственно- техническому уровню оно 

решительно слизывалось с уровнем более развитых районов страны. 

 

Коренные  сдвиги произошли в среде крестьянства. Колхозный строй 

совершено переродил его, превратив в одну из движущих сил 

социалистического общества, в верного союзника рабочего класса, 

существенным образом изменились условия и характер труда колхозного 

крестьянства. Оно приобщилось к новым, социалистическим отношениям. 

Серьёзные сдвиги произошли в культурно-техническом уровне 

сельского труженика. Колхозный строй внес коренные изменения в быт и 

сознание широких крестьянских масс. 
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