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ПРЕДПОСЫЛКИ КОРЕННЫХ ПЕРЕМЕН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК 

PREREQUISITES FOR FUNDAMENTAL CHANGES IN THE AGRICULTURE OF 

THE AUTONOMOUS REPUBLICS 

 

Аннотация. В автономных республиках значительно 

активизировалась работа сельских партийных, комсомольских и других  

общественных организаций. Создавались группы бедноты, комитеты 

крестьянской взаимопомощи, проводились собрания, созывались 

конференции, съезды бедноты, женщин. В результате к концу 20-х годов в 

деревне большинства республик были созданы необходимые объективные 

и субъективные предпосылки для начала социалистического 

переустройства сельского хозяйства. 
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Abstract.  In the Autonomous republics, the work of rural party, Komsomol 

and other public organizations has significantly increased. Groups of the poor 

were created, committees of peasant mutual aid, meetings were held, conferences 

were called, congresses of the poor and women. As a result, by the end of the 20s, 

the necessary objective and subjective prerequisites were created in the villages of 

most republics for the beginning of the socialist reconstruction of agriculture. 
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Социалистические преобразования в национальной деревне (ауле) 

явились одним из важнейших условий ликвидаций отсталости народов. На 

XV съезде партии, состоявшимся в декабре 1927г., был взят курс на 

коллективизацию сельского хозяйства. Он осуществлялся на основе 

ленинского кооперативного плана, который являлся единственно 

правильным путем не только для развитых, но и для отсталых народов с 

сильными патриархально-родовыми и феодальными пережитками[3]. 

Партия и правительство провели большую подготовительную работу к 

переходу крестьянства от старых производственных отношений к новым, от 

индивидуального к коллективному ведению хозяйства. Все проводимые в 

деревне политические и социально- экономические мероприятия 

подчинялись этой цели. Необходимо было подвести крестьянство к 

пониманию того, что социалистический путь развития является для него 

единственно правильным, и создать необходимые условия для начала 

массовой коллективизации [1]. 
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Одной из важнейших подготовительных мер было завершение 

аграрной революции - ликвидация старых земельных отношений. Великая 

Октябрьская социалистическая революция уничтожила частную 

собственность на землю. Земля была объявлена общегосударственной. В 

центральных областях страны земельный вопрос в основном был разрешен 

сразу же или вскоре после победы социалистической революций. На 

национальных же окраинах положение с землей складывалось иначе. Здесь 

из-за социально-экономической и культурной отсталости, сложных 

отношений, сильного влияния национальных и религиозных пережитков 

зажиточные хозяйства по-прежнему держали в своих руках значительные 

участки. Сельскохозяйственные площади между различными слоями 

крестьянства были распределены крайне неравномерно [2]. 

В отличие от центральных районов крестьянство национальных окраин 

получило землю и освободилось от патриархально- родовых отношений 

только в результате специальных аграрных мероприятий Советской власти. 

Решение земельного вопроса в каждой национальной республике имело 

свои специфические особенности. С точки зрения характера 

землепользования и особенностей решения аграрного вопроса автономные 

республики Российской Федерации можно подразделить на следующие две 

группы. Автономные республики, где патриархально-феодальные отношения 

были особенно сильны, где господствовали наиболее отсталые формы 

ведения сельского хозяйства. Во многих из них значительная часть 

крестьянства вела кочевой или полукочевой образ жизни. Сюда можно 

отнести национальные районы Северного Кавказа, Сибири, Калмыкию. Здесь 

остро стоял вопрос о земле, и аграрные мероприятия осуществлялись в ходе 

земельной реформы. 
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Автономные республики, где земельные отношения в основном были 

сходны с центральными областями. В этой группе земельный вопрос был 

решен в основном в обычном порядке, примерно так же, как и в 

центральных районах страны. Правда, в целях установления равноправия 

наций в землепользований принимались специальные решения. К этой 

группе относились национальные районы Поволжья и Приуралья, Карелия, 

Коми край. 

Советскому крестьянству предоставлялись долгосрочные и 

краткосрочные ссуды. В первую очередь помощь оказалась кооперативным 

хозяйствам и батрацко-бедняцкой части деревни. Отдельные народности 

временно освобождались от налогов. Благодаря повседневной помощи 

автономные республики и области до начала массовой коллективизации 

добились определенных успехов в выравнивании уровней экономического 

развития[4]. 

В автономных республиках значительно активизировалась работа 

сельских партийных, комсомольских и других  общественных организаций. 

Создавались группы бедноты, комитеты крестьянской взаимопомощи, 

проводились собрания, созывались конференции, съезды бедноты, женщин. 

В результате к концу 20-х годов в деревне большинства республик были 

созданы необходимые объективные и субъективные предпосылки для 

начала социалистического переустройства сельского хозяйства. 
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