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ВВЕДЕНИЕ

Аграрный сектор — одна из жизненно важных, системообразу-
ющих отраслей экономики страны, приоритет которой определяет-
ся функциональным значением сельского хозяйства. Для многих
государств, в том числе для России, продолжает оставаться акту-
альным вопрос продовольственной безопасности. Как составная
часть национальной безопасности она служит гарантией стабильного
удовлетворения потребностей населения в продуктах питания. В
России, являющейся традиционно аграрной страной, сельское хо-
зяйство было также источником, из которого государство черпало
финансовые, продовольственные, трудовые и прочие ресурсы для
реализации модернизационных начинаний. Наиболее ярко это про-
явилось в советский период истории, когда сельскохозяйственная
отрасль стала фундаментом индустриализации, залогом победы в
Великой Отечественной войне, а затем феноменально быстрого
послевоенного восстановления страны, опорой модернизационных
прорывов второй половины 1950-х — 1970-х гг., источником ре-
шения экономических проблем 1980-х гг.

Важной вехой в истории Советского государства и общества
выступают аграрные реформы 1953 — 1964 гг. Предпринятые с
целью изменения экономических отношений между государством
и сельскохозяйственным производителем, они стали, по сути, пер-
вой масштабной попыткой признать интересы сельского хозяйства
и крестьянства в качестве приоритетных, посредством интенсифи-
кации и модернизации аграрного производства, инвестирования в
социокультурную инфраструктуру села сделать эту отрасль эффек-
тивной, а жизнь сельчан цивилизованной.

В аграрной истории особое место занимают проблемы, касаю-
щиеся форм и методов реализации политики государства в облас-
ти сельского хозяйства. Наиболее полно они раскрываются при
исследовании регионов, традиционно являвшихся аграрными, по-
скольку именно сельскохозяйственное производство, несмотря на
изменение производственных отношений, форм хозяйствования,
орудий труда и т. п., достаточно длительное время было основой
функционирования и развития их экономики. К числу таких регио-
нов относились Марийская, Мордовская и Чувашская АССР, сде-
лавшие в рассматриваемый период значительный шаг вперед по
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пути аграрной модернизации и освоения достижений индустриаль-
ной цивилизации. История развития сельского хозяйства, прослежен-
ная по материалам этих республик, — наглядный пример того, как
осуществлялся этот процесс в национальных регионах России.

Причины многих современных проблем средневолжского села
уходят корнями в прошлое, в те годы, когда формировался народ-
нохозяйственный комплекс рассматриваемых республик и были
заложены диспропорции в сфере аграрного производства, дающие
о себе знать сегодня. Поэтому объективный анализ природы пози-
тивных достижений и причин неудач в реформировании сельского
хозяйства во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х гг.
востребован и необходим.

Предлагаемая читателю монография не претендует на полноту
охвата всех поставленных проблем, поскольку они сложны и мно-
гогранны. Некоторые положения носят дискуссионный характер.

 Автор выражает признательность профессору В. А. Юрченко-
ву, а также сотрудникам отдела истории Научно-исследователь-
ского института гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия за компетентные советы и помощь в подготовке книги.
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Глава 1. АГРАРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 1953 — 1964 ГГ.:
СПЕЦИФИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАМОК,

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ

1.1. Национальные республики Среднего Поволжья
как объект исследования аграрной истории

В России модернизационные процессы второй половины ХХ в.
протекали не только в виде освоения новых институциональных и
технико-экономических форм, но и в территориально-географиче-
ском разрезе — в виде подведения под социально-экономическое
развитие новой пространственной и ресурсной базы. Она была ос-
нована на вовлечении в экономический оборот естественных и тру-
довых ресурсов, способных обеспечить значительную и быструю
отдачу, вела к «очаговому», и в этом смысле в определенной мере
искусственному и одностороннему, хозяйственному росту террито-
рий. Государство в регионах фактически осуществляло из налич-
ных социальных, технических и культурных элементов форсирован-
ную «сборку» экономического уклада, связанного не столько с
местной социально-экономической средой, сколько с удовлетворе-
нием своих потребностей. Происходила весьма своеобразная реги-
онализация социально-экономической жизни, осмысление которой
настоятельно требует определения понятий «регион» и «региональ-
ная специфика», соотношения центра и периферии в условиях мо-
дернизационного перехода.

Понятие «регион» сегодня имеет многоуровневый характер. В
системе обыденного представления регион трактуется прежде все-
го как некоторое пространство, в рамках которого происходят те
или иные события и процессы. В науке имеется много различных
определений этого понятия, которые продолжают дополняться и
уточняться. Так, по мнению Э. Б. Алаева,  термины «район» и «ре-
гион» являются синонимами, но последний более гибкий. Район —
это «территория, по совокупности насыщающих ее элементов от-
личающаяся от других территорий и обладающая единством, взаи-
мосвязанностью составляющих элементов, целостностью, причем
эта целостность — объективное условие и закономерный резуль-
тат развития данной территории»1. Понятие «территория» во мно-
гом сходно с понятием «пространство», рассматриваемым как фи-
зическое, метафорическое и ментальное. Концепция физического
пространства актуальна для изучения размещения в пространстве
явлений, их влияния друг на друга в зависимости от расположения2.
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При рассмотрении территории прежде всего как физического про-
странства, протяженности и вместилища ресурсов термин «регион»
употребляется для обозначения территориальных единиц опреде-
ленного класса в конкретной системе таксонирования, а также лю-
бых территорий, не соответствующих по своим признакам приня-
той системе территориального членения3.

Трактовка региона в контексте процесса воспроизводства
была предложена А. И. Сухаревым, который определял регион
как «относительно самостоятельное целостное, территориально-
очерченное, природно-социальное явление, обладающее способ-
ностью к воспроизводству»4. В рамках системного подхода ре-
гион представляется как открытая система. Являясь сравнитель-
но устойчивым образованием, он восприимчив к воздействию
внешних глобальных процессов. Социологическую трактовку по-
нятия «регион» дал Н. А. Аитов — как социально-территориаль-
ной общности, характеризуемой локализацией единых для стра-
ны общественных отношений5. С точки зрения современной со-
циологической науки В. А. Писачкин и В. В. Козин рассматрива-
ют регион в качестве социальной реальности, морфологической
единицы социума, определяемой по физическим и социокультур-
ным параметрам как пространственно-временная структура, пред-
ставляющая собой связи между социальными позициями в кон-
кретный момент времени6.

Существует социокультурное определение региона: «…это ис-
торически сложившееся социокультурное сообщество, в котором
первичные поселенческие общности и жизненные миры людей не-
посредственно взаимодействуют со структурами большого обще-
ства — институтами, организациями». При этом регион возникает
«на основе этнокультурной идентичности населения, заселившего
данную территорию, существует и изменяется в результате деятель-
ности его жителей»7.

В общефилософском смысле регион понимается как часть
чего-то целого. В современной общественной науке он выступает
как собирательный образ, воплощающий экономические и полити-
ческие явления в их специфическом содержании применительно к
провинциальным условиям функционирования общественных отно-
шений. В социологической и политологической литературе опреде-
ление «региональный» используется наряду с такими, как «мест-
ный», «провинциальный». Для политической проблематики понятие
и сущность региона представляют собой уровень и субъект поли-
тики. Регион как уровень функционирования и воспроизводства
политики связан в основном с ее периферийными, провинциальны-
ми явлениями8. С точки зрения политологии регион определяется
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также как совокупность политических институтов и отношений на
конкретной территории, при этом формирование региональной по-
литической элиты сопряжено с процессом регионализации России,
что в данном ключе рассматривается как трансформация прежнего
партхозактива в политическую региональную элиту9.

А. Г. Чернышов определяет регион как естественно-историче-
ское пространство, в рамках которого осуществляется социально-
экономическая и общественная деятельность проживающих в нем
людей10.

В исторической науке под регионом понимаются особый «исто-
рический тип», состоящий из постоянных союзов (В. О. Клю-
чевский)11; «территориально единая совокупность административ-
ных единиц, обладающих сходством в природных условиях, истори-
ческом и экономическом развитии» (И. Д. Ковальченко, Л. И. Бород-
кин)12; «часть территории, отличающаяся от других совокупностью
относительно устойчивых особенностей — экономических, полити-
ческих, культурно-исторических, национальных» (С. О. Шмидт)13;
«территория, акватория, часто очень значительная по своим разме-
рам, не обязательно являющаяся отдельной единицей в какой-либо
системе территориального членения»14; «единица социокультурной
реальности» (С. В. Соколовский)15. Кроме того, регион репрезен-
тируется как «культурное гнездо» — интеллектуальное сообще-
ство, «аура» без четко оформленных границ, объединяющая актив-
ное меньшинство16, а также приравнивается к культурно-историче-
скому субъекту, который может не совпадать с административно-
территориальной единицей, и к результату самоорганизации
пространства17.

В экономической науке регионом является определенный хо-
зяйственный комплекс. В советское время под экономическим
регионом понималась «крупная территория страны с более или
менее однородными природными условиями, а главным образом
характерной направленностью развития производительных сил на
основе сочетания комплекса природных ресурсов с соответству-
ющей сложившейся и перспективной материально-технической
базой, производственной и социальной инфраструктурой»18. Глав-
ным критерием выделения региона являлась общность народно-
хозяйственных задач, основанная на совокупности используемых
или намечаемых к эксплуатации природных богатств, на истори-
чески сложившейся структуре хозяйственной деятельности или
плановой структуре экономического развития19. Определение эко-
номического района Комиссией ВЦИК по районированию гово-
рит прежде всего об экономическом приоритете: «В виде райо-
на должна быть выделена своеобразная, по возможности закон-
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ченная территория, которая, благодаря комбинациям природных
особенностей, культурных накоплений прошлого времени и на-
селения с его подготовкой к производственной деятельности,
представляла бы одно из звеньев общей цепи народного хозяй-
ства»20. Советский экономист и географ Л. Л. Никитин в «Тези-
сах по вопросу об экономическом районировании» также опре-
делил экономический район как исторически обусловленное и
объективно существующее звено в общей цепи народного хо-
зяйства. Экономическое районирование имело своей задачей ус-
корение преобразования социалистической экономики районов и
народного хозяйства страны в целом. В советской экономиче-
ской географии сложилась стройная теория экономических рай-
онов, включающая представления о формировании и дифферен-
циации районов, системе районов и межрайонных связях, район-
ных территориальных комплексах, типологии районов, научных
методах экономико-географического изучения районов и их эко-
номико-географической характеристики21. Э. Б. Алаев определял
экономический район как территориально целостную часть народ-
ного хозяйства страны, обладающую определенной специализа-
цией; комплексностью, понимаемой как взаимосвязанность важ-
нейших элементов экономической и территориальной структур
района; управляемостью, что позволяет рассматривать район в
качестве организационной ячейки территориального управления
народным хозяйством22. В современной региональной экономи-
ке регион — это целостная территориальная часть народного хо-
зяйства страны со своей специализацией и особой структурой
производства и связей23. Имея множество вариантов, дефиниция
экономического района всегда включает в себя следующие ос-
новные элементы: хозяйственную специализацию, специфику при-
родных, трудовых и других ресурсов.

Таким образом, понятие «регион» по-разному представлено в
различных научных дисциплинах, проблема его определения, бес-
спорно, обусловлена сложностью самого явления. В широком
смысле российский регион можно рассматривать как сложную ди-
намическую систему с некоторым набором постоянных и пере-
менных характеристик и параметров. В то же время данное поня-
тие тесно связано с экономическим районированием, т. е. выде-
лением в стране экономических районов, сложившихся или скла-
дывающихся в соответствии с территориальным общественным
разделением труда. Основными элементами экономического рай-
онирования являются макро- (группы республик, краев и облас-
тей), мезо- (республики, края и области) и микро- (города, город-
ские и сельские административные районы) регионы.
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В советское время экономическое районирование выступало
необходимым инструментом хозяйственного планирования, важным
условием совершенствования территориальной организации произ-
водительных сил и управления экономикой, существенным факто-
ром сочетания территориального планирования с отраслевым прин-
ципом управления, обеспечения рационального размещения
производительных сил, специализации и комплексного развития хо-
зяйства экономических районов в целях повышения эффективнос-
ти общественного производства24. В условиях плановой советской
экономики различные компоненты хозяйственного производства
размещались по экономическим районам страны в соответствии
с задачами удовлетворения основных потребностей государства
и рациональным использованием естественных и трудовых ресур-
сов каждого региона. Целью экономического районирования яв-
лялось создание оптимальных условий для управления народным
хозяйством.

В современной региональной экономике под экономическим рай-
онированием понимается разделение территории страны на эконо-
мические районы, которое служит важным инструментом регули-
рования территориального развития. Принципами экономического
районирования являются: обеспечение высокого уровня терри-
ториальной концентрации производства и его ресурсов, учет тер-
риториальных различий в специализации хозяйства и территориаль-
ная комплексность последнего25. Экономический район определя-
ется природными условиями, степенью вовлеченности их в исполь-
зование, специализацией в системе разделения труда, трудовыми
ресурсами (плотность, квалификация, национальный состав, концен-
трация в городах и селах), транспортной освоенностью, степенью
развития социальной и производственной инфраструктуры26. Сетка
экономического районирования изменяется в зависимости от обще-
го роста хозяйства страны и развития экономического потенциала
системы регионов.

Исследование Поволжья как совокупности входящих в него
регионов и определенной общности интересов имеет сегодня
большое значение. В экономических и политических структурах
Поволжья происходят достаточно сложные, неоднозначные,
противоречивые процессы, которые не укладываются в рамки су-
ществующих в политологической литературе представлений. Го-
воря о социально-экономических и политических основаниях
структуризации региона, С. И. Барзилов и Е. Н. Барябина отмеча-
ют: «Поволжский регион представляет собой сравнительно само-
стоятельную экономическую, политическую и территориально-
поселенческую структуру с определенными административными
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границами, социально-профессиональным и этническим составом
населения»27. Далее исследователи указывают на довольно спе-
цифическое место региона в миграционных процессах с юга на
север и с востока на запад, а также в движении финансовых пото-
ков и оружия из центра страны в республики и области Северного
Кавказа. При этом подчеркивается, что Поволжье является зоной
концентрации боевых соединений и материальных ресурсов по
обеспечению интересов России на южных рубежах28. Более
объемную характеристику Поволжья дает А. Г. Чернышов, выде-
ляя целый ряд весьма важных историко-политических и социаль-
но-экономических факторов:

— Поволжье — геополитическая дуга, разделяющая Централь-
ную Россию и ее восточные территории на разные части;

— наличие приграничных проблем ряда областей, входящих в
Поволжский регион и соприкасающихся с суверенными респуб-
ликами СНГ;

— стремление поволжских территорий к усилению межрегио-
нальных связей за счет естественного водного сообщения;

— сходство в приоритетах и направлениях социально-экономи-
ческого развития (ВПК, аграрный сектор и т. д.);

— историческая и национально-культурная доминанты29.
В историческом контексте Поволжье представляется своеобраз-

ным историко-культурным регионом со сложной структурой и оп-
ределенной спецификой, в которой нашли отражение черты как цен-
тра, так и периферии.

В науке выделение Поволжья в качестве особого региона офор-
милось сравнительно давно. Однако географические рамки этой
территории были различными.

Одним из первых выделил Поволжье в самостоятельный реги-
он П. П. Семенов-Тян-Шанский. Обозначенная им Нижневолжская
область охватывала течение Волги от Нижнего Новгорода и Каза-
ни до Астрахани30.

С точки зрения аграрного развития Поволжье определялось ис-
следователями по-разному, но в основе районирования чаще всего
лежали природно-климатический и экономический факторы. Специ-
ально занимавшийся этим вопросом А. И. Скворцов включил в По-
волжье шесть географических районов: Верхневолжский лесной
(три северных уезда Казанской губернии — Козьмодемьянский, Че-
боксарский, Царёвококшайский; часть Ярославской, Костромской
и Нижегородской губерний); Присурский лесной; Волжско-Сурский
черноземный (Тетюшский и Свияжский уезды Казанской губернии,
большая часть Пензенской губернии, приволжские уезды Симбир-
ской и Саратовской губерний); Волго-Донский; Заволжское
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предстепье и Заволжский степной район31. Д. И. Рихтер при определе-
нии Пензенской губернии в качестве поволжской территории обратил
внимание и на национальный фактор, отметив, что там сильно развит
инородческий элемент. А. Н. Челинцев выделил поволжские аграр-
ные губернии в двух районах — в Залежно-зерновом (Самарская,
Оренбургская, Уфимская, Астраханская губернии) и Средневолжском
экстенсивно-паровом (Казанская, Симбирская, Саратовская, Пен-
зенская, Нижегородская губернии)32.

В. П. Семенов-Тян-Шанский определял границы Поволжья до-
вольно широко: от Новгородской, Смоленской и Брянской облас-
тей на западе до Башкирской республики на востоке, от Костром-
ской и Вятской областей на севере до Астраханской — на юге. Глав-
ным критерием выделения региона являлся бассейн Волги как основ-
ной природный и экономический фактор в развитии обозначенной
территории. В сельскохозяйственном отношении Чувашия была от-
несена к Приволжскому району, Марийская автономная область — к
Нечерноземной зоне, Мордовия — к Центрально-Земледельческо-
му району и частично к Нечерноземной зоне33.

На основе изучения аграрных отношений начала XX в. П. С. Ка-
бытов и В. А. Шестаков включали в состав Поволжского региона
пять губерний: Казанскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую
и Симбирскую34. Аналогичной позиции придерживался еще один
известный исследователь социально-экономической истории ре-
гиона — П. И. Савельев, который дал аргументированное обосно-
вание территориальных рамок Поволжья, достаточно подробно
выявив при этом его природно-географическую, демографиче-
скую и аграрно-хозяйственную специфику. За основу своей типо-
логии, где на первый план выходят критерии аграрного развития
крестьянских хозяйств, ученый взял национально-этнический фак-
тор, под влиянием которого в решающей степени и происходило
формирование аграрного населения, организованного по принци-
пу национально-хозяйственных укладов35. Несмотря на индивиду-
альный вклад каждого народа в аграрный облик Поволжья, стер-
жнем экономической деятельности для всех было земледелие.
Развивая традицию районирования на основе экономического фак-
тора, Н. Ф. Тагирова предложила в качестве базовых рыночные
критерии (объемы водных и железнодорожных перевозок, нормы
потребления хлеба и т. п.) и хозяйственную специфику. Согласно
ее типологии Самарская, Саратовская, Симбирская, Казанская и
Пензенская губернии как экспортеры зерна были включены в со-
став Среднего Поволжья, а Ярославская, Костромская, Нижего-
родская и Астраханская — в Верхневолжский и Нижневолжский
регионы36.
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В советском экономическом районировании Поволжье выделя-
лось как самостоятельный экономический район, включавший в
себя три автономные республики — Башкирию, Калмыкию и Татар-
стан, а также Астраханскую, Волгоградскую, Куйбышевскую, Пен-
зенскую, Саратовскую и Ульяновскую области. В настоящее время
в район входят республики Калмыкия и Татарстан, а также Астра-
ханская, Волгоградская, Пензенская, Самарская, Саратовская и
Ульяновская области.

При всем различии подходов исследователи в качестве стер-
жнеобразующего фактора выделяли Волгу как артерию, связыва-
ющую географически, экономически и политически. Конечно, об-
ширность пространства не всегда обеспечивала однородные ус-
ловия жизнедеятельности населения и позитивно влияла на соци-
ально-экономическое развитие. Симбирская, Казанская, Пензенская
и северная часть Самарской губернии входили в лесостепную ес-
тественно-историческую зону, заключенную между координатами
49°45' (г. Харьков) — 56°15' (г. Нижний Новгород) северной ши-
роты и 33°30' (г. Конотоп) — 50°13' (г. Самара) восточной долго-
ты; Самарская губерния южнее р. Самары — в степную зону. Гео-
морфологическое строение территории определялось находивши-
мися в ее составе Среднерусской и Приволжской возвышеннос-
тями и расположенной между ними Окско-Донской низменностью.
Именно этим объяснялись резкие контрасты в организационно-хо-
зяйственном укладе крестьянства. Кроме того, расположение ре-
гиона на равнинной части территории страны обусловливало дос-
таточно суровый (жесткий) континентальный климат. Средняя тем-
пература — +5,0 °С. Безморозный период — 140 дней. За год вы-
падало до 480 мм осадков, их максимальное количество
приходилось на июль, минимальное — на февраль. В мае и июне
часто отмечались засухи. К отрицательным чертам климата отно-
силось также часто наблюдаемое зимой чередование оттепелей
с сильными морозами, что нередко приводило к образованию
ледяной корки и являлось одной из причин изреживания или ги-
бели озимых посевов. Лесостепной тип почв, которому свой-
ственны, с одной стороны, выщелачивание и оподзоливание, а с
другой — аккумулятивные процессы накопления органического
вещества, характерен для дерново-черноземного типа почвооб-
разования. Лесостепь по естественно-историческим условиям бла-
гоприятна для возделывания большого разнообразия зерновых,
овощных, технических, кормовых и плодово-ягодных культур. От-
личительной особенностью степи является отсутствие лесов, ко-
торые в естественных условиях встречаются по речным долинам
или в балках и лишь изредка на водоразделах. Степь — зона



17

травянистой, преимущественно злаковой степной растительности.
В целом Поволжье являлось одним из самых благоприятных для
земледелия регионов и имело более выгодные показатели по срав-
нению с Черноземной зоной центра России, а в отдельных мест-
ностях — со степным югом по уровню производительности тру-
да и трудовым затратам37. В то же время бассейн Волги давал
региону целый ряд преимуществ, в том числе в плане торгово-
транспортного развития. Речная система Волжского бассейна,
включавшая большое количество полноводных рек с возможно-
стью судоходства по ним, позволяла осуществлять пусть не ре-
гулярные, но достаточно обширные торгово-транспортные связи.
Конечно, не вся территория Поволжья в равной степени обладала
этим преимуществом. До эпохи железнодорожного строительства,
ввиду неразвитости сухопутных средств сообщения, этот вид
транспортировки имел преобладающее значение и охватывал боль-
шую часть товарной продукции, вывозимой в другие регионы. В
частности, данный фактор обеспечивал включенность производ-
ственно-экономических структур в систему товарно-денежных от-
ношений и обширных торговых связей и как следствие неоспори-
мые выгоды при реализации продукции. В определенной степени
это удешевляло производство и создавало благоприятную рыноч-
ную конъюнктуру для производителей как сельскохозяйственной,
так и промышленной продукции38.

При анализе вопросов аграрной истории обязателен учет регио-
нальной специфики. В связи с этим следует отметить, что как
объект исследования Поволжье часто является излишне обширным
регионом, во многом нивелирующим специфику климатических,
демографических и экономических условий. В силу этого в рам-
ках Поволжского региона принято выделять локальные районы,
один из них — Среднее Поволжье.

Истоки данной традиции восходят к дореволюционной историо-
графии. Так, В. И. Рагозин, изучавший экономические условия бас-
сейна Волги, очертил его в пределах между устьями Оки и Камы.
Автор акцентировал внимание на поликультурности региона, рас-
смотрел историко-этнографические особенности его народонасе-
ления — мордвы, марийцев, чувашей, татар, а также сделал исто-
рический экскурс в прошлое, осветив болгарскую и буртасскую
проблематику39. В. П. Семенов-Тян-Шанский расширил ареал Сред-
него Поволжья от Ветлуги до Самары40.

Наиболее простым критерием определения границ рассматрива-
емого региона является географический. Так, Ф. Н. Мильков увя-
зывал их с бассейном среднего течения Волги. В состав Среднего
Поволжья он включал Костромскую, Горьковскую, Кировскую,
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Пензенскую, Ульяновскую и Куйбышевскую области, Марийскую,
Чувашскую, Мордовскую и Татарскую автономные республики. За
исключением крайнего севера Кировской области (р. Луза бассей-
на Северной Двины) и юго-запада Пензенской области (р. Хопер
бассейна Дона), на всей обозначенной территории реки впадают в
Волгу. В этих границах площадь Среднего Поволжья составляла
524,5 тыс. кв. км41.

Таким образом, очерчивается весьма обширный регион, рас-
тянувшийся между 61 и 52 градусами северной широты в преде-
лах нескольких климатических зон: южной тайги (севернее г. Ка-
зани), степной (юго-восточная часть Заволжья) и лесостепной
(остальная территория) зон. Неоднородна и почвенная карта ре-
гиона. Всю северную половину Среднего Поволжья занимают
дерново-подзолистые и подзолистые почвы. Положительный ба-
ланс влаги здесь может стать предпосылкой для развития забо-
лачивания, кроме того, бедность гумусом, азотом и фосфором,
маломощность и бесструктурность почв определяют низкую сте-
пень их плодородия и необходимость удобрения, а также траво-
польных севооборотов. Сплошной полосой по правобережью
Волги от устья Оки до устья Камы и вдоль правобережья Камы
в Заволжье тянутся серые лесные почвы. В хозяйственном отно-
шении светло-серые лесные почвы напоминают дерново-подзо-
листые и требуют тех же мероприятий для повышения плодоро-
дия. Темно-серые лесные почвы приближаются по плодородию к
черноземам, распространенным на юге лесостепи и в северной
половине степной зоны Среднего Поволжья42.

Гораздо сложнее очертить ареал Средневолжского региона,
исходя из административно-территориального деления страны. В
1921 г. при Совете Труда и Обороны была образована Государствен-
ная плановая комиссия (Госплан) с подкомиссией по районирова-
нию. К концу года была подготовлена схема экономических райо-
нов Европейской России по проекту профессора И. Г. Александро-
ва, который предложил разделить Поволжье на области — Нижне-
волжскую, Средневолжскую и Вятско-Ветлужскую с центрами
соответственно в г. Саратове, Самаре и Вятке. В Средневолжскую
область включались Самарская, Ульяновская губернии, южная
часть Пензенской, юго-восточные уезды Нижегородской, а также
Татарская и Чувашская республики43.

Альтернативную точку зрения на решение вопроса райониро-
вания региона предложил Г. И. Баскин. Отвергнув возможность
научного установления районов на основе совокупности, или
множественности, признаков, он выдвинул принцип районирова-
ния по единому признаку — расстоянию хозяйств от культурно-
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экономических центров с учетом «дистанционного тяготения».
Исследователь попытался обосновать границы и состав Средне-
волжской области в пределах Уфимской (позднее исключена),
Самарской, Казанской, Симбирской и Пензенской губерний, что во
многом повторяло территориальные рамки, предложенные И. Г. Алек-
сандровым44.

В материалах Центрального статистического комитета начала
1920-х гг. в Средневолжский район включались Симбирская, Са-
ратовская, Пензенская, Казанская, Нижегородская и Уфимская гу-
бернии45.

В середине 1920-х гг. было проведено новое районирование
территории. В Волжский район вошли Ульяновская (Симбирская),
Самарская, Саратовская, Царицынская губернии и Немецкая ССР;
в Волжско-Камский — Вятская губерния, Вотская, Марийская,
Чувашская автономные области и Татарская ССР. Пензенская гу-
берния стала относиться к Центрально-Земледельческому району46.

В мае 1928 г. было принято постановление ВЦИК и СНК
РСФСР «Об образовании Средне-Волжской области», закрепив-
шее переход от губернского, уездного и волостного деления на
окружное и районное. Центром области был определен г. Самара.
Реализация проекта возлагалась на Средневолжский областной
организационный комитет и областную плановую комиссию при
нем. К июню 1928 г. работа была завершена. В состав Средне-
волжской области вошли территории бывших Самарской, Симбир-
ской, Пензенской и Оренбургской губерний, а также часть право-
бережья Саратовской. Область была разделена на округа: Бугу-
русланский, Бузулукский, Кузнецкий, Мордовский, Оренбургский,
Пензенский, Самарский и Сызранский. В январе 1930 г. она стала
называться Средневолжским краем. Летом того же года округа
были ликвидированы, осталось только районное деление. В декаб-
ре 1934 г. из состава края была исключена Оренбургская область.
С января 1935 г. он стал называться Куйбышевским и просуще-
ствовал до декабря 1936 г., когда из его состава были выделены
Мордовская АССР и Куйбышевская область47.

Весьма неоднороден спектр мнений по вопросу территориаль-
ных рамок Среднего Поволжья среди исследователей, занимающих-
ся теоретическим осмыслением аграрной истории региона.

В ноябре 1976 г. в г. Йошкар-Оле прошла I региональная на-
учная конференция историков-аграрников Среднего Поволжья. На
ней было принято решение о создании Объединения по изучению
аграрной истории Среднего Поволжья и принято Положение о нем,
в котором отмечалось: «Средневолжское аграрное объединение
является добровольным научным объединением историков, прак-
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тиков сельского хозяйства, экономистов, этнографов, фольклори-
стов, работников архивов и музеев, представителей естественных
наук, широкой общественности Марийской, Мордовской, Татар-
ской, Чувашской АССР, Куйбышевской и Ульяновской областей»48.
Тем самым в определенной степени было выработано коллектив-
ное понимание географических рамок рассматриваемого региона,
исходя из необходимости решения конкретных задач, однако это
не смогло нивелировать плюрализм мнений в рамках авторских
концепций.

Ю. И. Смыков анализировал крестьянские хозяйства второй по-
ловины XIX в. в границах трех губерний — Казанской, Симбирской
и Самарской. Такой подход он обосновывал следующими сооб-
ражениями: сходство исторического прошлого этих губерний,
долгое время являвшихся как бы внутренними колониями (в эко-
номическом смысле) Центральной России; однотипность их эко-
номического развития как главным образом сельскохозяйствен-
ных областей; многонациональное население, ставшее этнической
основой формирования здесь ряда наций; географическое поло-
жение в центре Волжско-Камского бассейна; сходство природных
и климатических условий на основной территории района и неко-
торые другие49.

Данная точка зрения встретила критику со стороны П. И. Саве-
льева. Исследователь указал на то, что в этом случае диссонанс
вносит Самарская губерния, южная часть которой тяготела в тор-
говом отношении к южным уездам Саратовской губернии, и искус-
ственный отрыв последней неизбежно искажает картину и делает
невозможным объективный анализ аграрного развития Среднего
Поволжья50.

А. С. Нифонтов увязывал территориальную классификацию с
товарным зерновым производством. В рамках хронологического
диапазона второй половины XIX в. он относил к Средневолжскому
району только Казанскую и Симбирскую губернии, более сходные,
по его мнению, с центрально-черноземными, к которым причислял,
в частности, Пензенскую51.

Н. Л. Клейн включала в состав Среднего Поволжья Самарскую,
Саратовскую и Симбирскую губернии. В данном случае автор рас-
сматривала территории, население которых относительно однород-
но в этническом плане. Губернии, где преобладало нерусское насе-
ление (Пензенская и Казанская), были исключены из анализа52.

Другие исследователи, наоборот, рассматривали территории
со смешанным в национальном отношении населением как наи-
более репрезентативные объекты для изучения, позволяющие
выделить основные закономерности развития Средневолжского
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региона. Так, Г. А. Николаев при анализе специфики националь-
ного аспекта полевого хозяйства крестьян Поволжья на рубеже
XIX — XX вв. оперировал материалами Казанской и Симбирской
губерний53. Т. А. Бактимирова, рассматривая деятельность
партийных организаций по вовлечению женщин в процессы со-
циалистических преобразований, использовала данные по Татар-
ской АССР, Чувашской и Марийской автономным областям, со-
зданным на базе Казанской губернии54.

Н. А. Штанов характеризовал Среднее Поволжье как «типично
крестьянский край Российской Федерации». Географический ареал
региона исследователь очерчивал рамками Самарской, Симбирской
и Пензенской губерний, отмечая при этом их несоразмерность: Са-
марская губерния была в 3 раза больше Симбирской и в 4 раза
больше Пензенской, а население Самарской губернии превышало
население Пензенской на 46 %55. А. В. Седов к традиционным Ка-
занской, Пензенской, Самарской и Симбирской губерниям добав-
лял Нижегородскую56.

В. Ю. Морозов, анализируя положение частного предприни-
мательства в годы Гражданской войны, Среднее Поволжье очер-
чивал пределами Самарской, Симбирской и Саратовской
губерний57.

В. М. Арсентьев и О. И. Марискин указывали на необходимость
при определении территориальных границ Среднего Поволжья учи-
тывать временной фактор. «Содержательным компонентом Сред-
него Поволжья служат (в административных границах соответству-
ющего периода) для первой половины XIX века Казанская, Пен-
зенская, Симбирская губернии; для второй половины XIX — на-
чала XX вв. — Казанская, Пензенская, Самарская, Симбирская
губернии; для 1920-х годов — Чувашская, Марийская, Татарская
республики, Пензенская, Ульяновская, Самарская губернии; с
1928 г. — Средневолжская область, Чувашская, Марийская и Та-
тарская республики»58.

Таким образом, можно говорить о том, что при определении
территориальных рамок Средневолжского региона в силу отсут-
ствия единой, принимаемой всем научным сообществом в качестве
эталонной точки зрения авторам часто приходится вырабатывать
собственное видение  данного вопроса, которое, как правило, вы-
текает из конкретных исследовательских задач и имеющегося в рас-
поряжении материала.

Как отмечалось выше, административно-территориальная орга-
низация Среднего Поволжья в форме края просуществовала до
конца 1936 г. Прекращение ее функционирования связано с нацио-
нально-государственным строительством в СССР и конституциони-
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рованием федеративной структуры Российской Советской Респуб-
лики. Исторически полиэтническое Среднее Поволжье не могло
остаться в стороне от данных процессов.

Образование в 1920 г. Татарской АССР поставило вопрос о фор-
ме национальной автономии соседних небольших поволжских на-
родов, который был решен путем создания автономных облас-
тей59. 24 июня 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли декрет «Об
автономной Чувашской области». В состав образованной облас-
ти вошли Чебоксарский, Цивильский и Ядринский уезды, ряд во-
лостей Козьмодемьянского уезда бывшей Казанской губернии и не-
скольких волостей Курмышского и Буинского уездов Симбирской
губернии. Административным центром стал г. Чебоксары. 21 ап-
реля 1925 г. ВЦИК постановил преобразовать Чувашскую автоном-
ную область в АССР. 20 июля 1925 г. произошло присоединение
Алатырской, Кувакинской и Порецкой волостей, входивших ранее
в состав Алатырского уезда Симбирской губернии60.

4 ноября 1920 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР была образо-
вана Марийская автономная область, ее территорию в значительной
степени составили Царёвококшайский и Козьмодемьянский уезды
Казанской губернии. В декабре 1936 г. Марийская автономная об-
ласть получила статус АССР61.

Дисперсное расселение мордовского народа во многом пред-
определило более длительный процесс создания автономии. В со-
ответствии с постановлением ВЦИК от 7 июня 1926 г. «Об обра-
зовании мордовских национальных административно-террито-
риальных единиц» в Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Ни-
жегородской губерниях началось создание национальных волостей
и сельских Советов. 16 июля 1928 г. в рамках Средневолжской
области был создан Мордовский округ, 10 января 1930 г. он был
преобразован в Мордовскую автономную область, а 20 декабря
1934 г. — в Мордовскую АССР в составе Средневолжского (Куй-
бышевского) края. После принятия Конституции СССР в 1936 г.
и упразднения этого края республика непосредственно вошла в со-
став РСФСР62.

Имеются основания рассматривать Марийскую, Мордовскую и
Чувашскую АССР как весьма перспективный, обладающий специ-
фикой объект изучения.

В начале становления Марийской, Мордовской и Чувашской рес-
публик в качестве самостоятельных административных и экономи-
ческих единиц их территория входила в состав Поволжского райо-
на. Экономическое единство обозначенных субъектов весьма на-
глядно иллюстрирует тот факт, что из 15 автономных республик
Российской Федерации, где в 1957 г. были созданы совнархозы, са-
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мостоятельным экономическим районом оставалась только Коми
АССР. Остальные автономные республики вскоре вошли в состав
укрупненных совнархозов: Бурятская — в Восточносибирский,
Кабардино-Балкарская — в Северокавказский, Калмыцкая — в
Нижневолжский, Татарская — в Средневолжский, Марийская, Мор-
довская и Чувашская — в Волго-Вятский совнархоз и т. д. Вклю-
чение в Волго-Вятский экономический район последних отразило
не только сложившиеся экономические и транспортные связи, но и
тенденцию их развития63.

В рамках Волго-Вятского экономического района, на фоне наи-
более населенной и индустриализированной Горьковской области и
довольно богатой ресурсами Кировской области, которая к тому же
являлась давним центром освоения региона русским населением,
рассматриваемые республики выделялись рядом характеристик.

Прежде всего следует назвать национальный статус автономий,
что предопределяет необходимость учитывать роль национально-
хозяйственного уклада при анализе ранней аграрной истории реги-
она, а позже — особое отношение власти, обусловленное специ-
фикой национальной политики в СССР.

Исторические судьбы и социально-экономические условия раз-
вития марийского, мордовского и чувашского народов во многом
сходны. Первоначально территории их расселения представляли
собой типичные аграрные регионы, однако в ходе начавшихся в
первой трети ХХ в. модернизационных процессов они преврати-
лись в аграрно-индустриальные. По завершении национально-го-
сударственного строительства, оказавшись в силу ряда обстоя-
тельств вне магистрального потока основной волны индустриали-
зации, рассматриваемые субъекты прошли эту фазу промышлен-
ного развития в форсированном режиме и в исторически
незначительные сроки, первоначально — в ходе размещения эва-
куированных предприятий, затем — в послевоенный период, ха-
рактеризовавшийся расширением и углублением форм индустри-
ального производства. Изучение исторического опыта отсталых
в индустриальном отношении регионов, сумевших в относитель-
но сжатые сроки достичь высокого уровня промышленного раз-
вития, представляет, бесспорно, большой интерес. Особое науч-
ное значение имеют анализ факторов, способствовавших таким ре-
зультатам, рассмотрение эволюции агропромышленного комплек-
са сквозь призму данных процессов и исследование региональной
специфики.

Агропромышленный комплекс базируется на растениеводстве и
животноводстве, которые, в свою очередь, опираются на особен-
ности почв и климата той или иной территории. Последние являют-
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ся одними из важных показателей, определяющих условия прожи-
вания и жизнедеятельности человека. Рассматриваемые республи-
ки располагаются в зонах так называемого рискованного земледе-
лия: климатические условия не гарантируют получение высоких
урожев.

С. И. Заболотник, проанализировав опубликованные результа-
ты наблюдений за температурой воздуха на всех метеорологиче-
ских станциях России, нанес на карту-основу интерполированные
и экстраполированные с учетом рельефа местности средние мно-
голетние суммы суточных температур воздуха ниже 0 °C (сум-
ма t) по более чем трем тысячам метеостанций. В итоге была со-
ставлена «Карта районирования территории Российской Федерации
по суровости климатических условий» в масштабе 1 : 5 000 000,
содержащая оценку климатических показателей в баллах в шести
выделенных зонах с равными интервалами изменения температур.
Согласно этой карте рассматриваемые республики причисляют-
ся к «относительно комфортным регионам» (2 балла, сумма t —
от -1251 до -2500 °C), к которым относятся бльшая часть ев-
ропейской территории России, юг Западной Сибири и Дальнего
Востока. Эта зона самая большая (почти 25 % площади страны).
Зима здесь относительно мягкая — средние зимние температуры
воздуха варьируются от -6,5 до -16,5 °C. Абсолютно экстремаль-
ные условия на территории России (6 баллов) наблюдаются в се-
веро-восточной горной области Якутии и на примыкающей к ней
небольшой части Магаданской области, где сумма t изменяется
от -6251 до -7669 °C. Эта зона самая маленькая и занимает лишь
3 % площади страны64.

Природно-климатические условия анализируемых субъектов
следующие.

Марийская республика находится в европейской части России,
в центре Волго-Вятского экономического региона. Практически вся
она располагается на Волжско-Ветлужской низине и Вятском ува-
ле — равнинных территориях, покрытых сосновыми средне- и
южнотаежными и широколиственно-хвойноподтаежными европей-
скими лесами. Они занимают более половины площади республи-
ки — преимущественно на западе и в центральных районах; преоб-
ладают ценные хвойные породы — сосна, пихта и ель. Леса силь-
но пострадали от вырубок. Климат умеренно континентальный с
умеренно холодной зимой и теплым летом. Температура колеблет-
ся: летом — от +15 до +23 °C , зимой — от -8 до -18 °C. Иногда
возможно понижение температуры до -30 … -40 °C. Среднегодовое
количество осадков составляет около 500 мм, максимальное —
приходится на весну. Зима обычно многоснежная и затяжная — снег



25

может лежать до полугода. Весна также довольно затяжная, с воз-
вратами холодов — нередки морозы в апреле, постоянны похолода-
ния в мае и заморозки в июне. Лето часто короткое и влажное или,
наоборот, засушливое. Осень, как правило, представляет собой ко-
роткое преддверие зимы. Почвы в основном дерново-подзолистые
(глинистые и суглинистые, песчаные и супесчаные) и серые лесные.
Территория представляет собой холмистую равнину, поверхность
которой сильно изрезана долинами рек и оврагами. Здесь насчиты-
вается около 500 рек и речек, относящихся к бассейну Волги, про-
текающей по южной границе республики. Главные земледельческие
массивы находятся в Горномарийском районе и на северо-востоке
региона65.

Чувашия расположена по правую, южную, сторону реки Вол-
ги, занимает северо-восточную часть Приволжской возвышенно-
сти, представляющую собой древнюю, слегка приподнятую и на-
клоненную к северу равнину с резко выраженным эрозионным
рельефом. Площадь территории — 18,3 тыс. км2, протяженность
с севера на юг — 220 км, с запада на восток — 180 км. С уче-
том тепло- и влагообеспеченности, условий перезимовки, а так-
же закономерностей их изменения в зависимости от географиче-
ской широты, долготы и высоты места территорию Чувашии мож-
но разделить на два агроклиматических района — северный и
южный. Оба района характеризуются умеренно континентальным
климатом, с теплым летом и холодной зимой, а также хорошо вы-
раженными переходными сезонами. Средняя температура в янва-
ре — -14 °C, в июле — +20 °C. Осадков выпадает около 500 мм
в год, наибольшее количество приходится на лето. Засушливые
периоды могут быть весной и в первой половине лета. В преде-
лах Чувашии полностью или частично протекает 2 356 рек и ру-
чьев общей протяженностью 8 650 км. Все они относятся к Волж-
скому бассейну. Наиболее высокие значения густоты речной сети
(до 1,2 км/км2) приурочены к возвышенной северной части рес-
публики, которая отличается сложным геолого-тектоническим
строением с развитой микроскладчатостью и многочисленными
водоносными горизонтами. Хорошая дренированность основной
части территории Чувашии вследствие ее глубокой и сильной рас-
члененности исключает условия для образования болот. В респуб-
лике они распространены лишь на поймах и надпойменных терра-
сах рек. Почвенный покров разнообразен и сформировался в конце
четвертичного периода на различных почвообразующих породах:
лёссовидных суглинках и глинах, элювии коренных пород (перм-
ская, меловая и юрская системы), песках и супесях аллювиаль-
ных и флювеогляциальных отложений, весьма различных по со-
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держанию карбонатов, химическому и гранулометрическому со-
ставу. К наиболее плодородным почвам относятся выщелоченные
и оподзоленные черноземы, занимающие площадь 175,2 тыс. га,
или 15,2 % почвенного покрова. Основные районы распростране-
ния черноземных почв — юго-восточные (Комсомольский, Яль-
чикский, Батыревский и Шемуршинский) и юго-западные (Порец-
кий и Алатырский). Эти почвы практически полностью вовлече-
ны в пашню. Серые лесные почвы широко представлены в север-
ных и центральных районах республики, их площадь — 691,6 тыс.
га (60,0 % земель сельскохозяйственного назначения). Овражно-
балочные почвы занимают 90,5 тыс. га (7,9 %), аллювиальные дер-
новые (насыщенные и кислые) — 89,7 тыс. га (7,8 %), дерново-
подзолистые — 36,3 тыс. га (3,2 %), на долю остальных прихо-
дится 68,8 тыс. га (5,9 %). В республике встречаются песчаные
низины, проходящие от западной границы России до Урала66.

Мордовия расположена в центре Восточно-Европейской (Рус-
ской) равнины. Площадь республики — 26,1 км2, максимальная про-
тяженность с запада на восток — 298 км, с севера на юг — 140 км.
Природа отличается большим ландшафтным разнообразием. Значи-
тельная часть территории находится в лесостепи пластово-ярусной
Приволжской возвышенности, которая на западе переходит в лесную
провинцию Окско-Донской низменности. Мордовия расположена в
умеренном поясе на границе двух природных зон — достаточного
увлажнения на северо-западе и малообеспеченной влагой на юго-
востоке. Преобладают ветры западного и юго-западного направ-
лений, приносящие на территорию республики морские воздуш-
ные массы, которые летом сопровождаются влажной, прохлад-
ной погодой, а зимой — оттепелями и снегопадами. Ветры вос-
точного и юго-восточного направлений, характерные для
весенних и летних месяцев, приносят континентальные воздуш-
ные массы умеренных широт. Они отличаются сухостью и вы-
сокими температурами. Суховеи бывают ежегодно, особенно во
второй половине мая, июне и июле, поэтому на территории Мор-
довии летом нередко развиваются засухи. Под влиянием аркти-
ческих воздушных масс с низкой температурой и невысокой
влажностью зимой происходит резкое понижение температуры
(иногда до -40 °C), а зимой и осенью наблюдаются довольно
сильные заморозки. Осадки — самый неустойчивый элемент кли-
мата республики. Их сумма нередко колеблется по годам. Влаж-
ные годы перемежаются с засушливыми. По климатическим ус-
ловиям Мордовия разделяется на западную и восточную час-
ти. На западе выпадает больше осадков, зима мягче, лето про-
хладнее, меньше глубина промерзания почвы. Восточная часть
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сильнее подвержена засухам и суховеям. Неблагоприятные
климатические проявления здесь усилены развитием эрозионных
процессов и слабой лесистостью. Большая пестрота характерна
для почвенно-растительного покрова республики, что обуслов-
лено сочетанием лесной и степной зон. Среди типов почв пре-
обладают черноземы и серые лесостепные. Эрозионные процес-
сы, наносящие большой ущерб сельскохозяйственным угодьям,
распространены на всей территории республики, однако в наиболь-
шей степени им подвержены восточные районы. Природно-гео-
графические особенности западной и восточной частей региона
привели к различиям в их сельскохозяйственной специализации67.

Таким образом, природно-климатические условия рассматри-
ваемых республик (умеренно континентальный климат, располо-
жение у границы лесостепной и степной зон, наличие чернозе-
мов — 25 % почвенного покрова Чувашии, 45 % — Мордовии68)
создавали довольно широкие возможности для развития аграр-
ного производства, и в первую очередь его основной отрасли —
земледелия. В то же время необходимо было учитывать небла-
гоприятные факторы, обусловленные «зоной рискованного зем-
леделия», — промерзание почв зимой вследствие морозов, вы-
зываемых вторжением арктических воздушных масс, периоди-
ческие заморозки в весенний и осенний периоды, засухи и сухо-
веи летом. По характеру выпадения атмосферных осадков
Марийская, Мордовская и Чувашская АССР относились к зоне
неустойчивого увлажнения, кроме того смытые и затронутые
эрозией почвы занимали на их территории до 15 — 25 % пахот-
ных угодий, а в районе Вятского Увала — до 30 %69. Для осу-
ществления хозяйственной деятельности требовалось проведе-
ние комплекса мероприятий по улучшению теплового и водно-
воздушного режима почв. В целом, несмотря на достаточно
благоприятные условия для проживания в республиках, природ-
но-климатические факторы создавали препятствия развитию
высокопродуктивного сельского хозяйства.

Другим существенным обстоятельством являлась ресурсная
составляющая, которая во всех трех республиках была незначи-
тельной, особенно в сфере ценных ресурсов.

Общая для рассматриваемых территорий — сравнительно вы-
сокая плотность населения (в меньшей степени этот показатель
был выражен в Марийской АССР), что формировало фактор из-
быточного трудоспособного населения в аграрной сфере, которое
по мере механизации сельского хозяйства необходимо было за-
нимать в индустриальных отраслях70. Динамика структуры населе-
ния показана в табл. 1.1.1.
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Таблица 1.1.1
Численность и структура населения Волго-Вятского

экономического района в 1959 и 1989 гг.

   Регион       1959      1989

Всего,  В том числе Число Всего, В том числе Число
тыс. жите-  тыс. жите-
чел. город- сель- лей на  чел. город- сель- лей на

ское ское 1 км2 ское ское 1 км2

Кировская
область 1 916 704 1 212 15,6 1 693 1 184 509 14,1
Горьковская
область 3 591 1 882 1 709 49,1 3 714 2 869 845 49,7
Марийская
АССР 648 183 465 27,9 750 459 291 32,5
Мордов-
ская АССР 1 000 183 817 38,3 964 545 419 36,8
Чувашская
АССР 1 096 263 835 60,0 1 336 773 563 73,2

Составлена по: Народное хозяйство СССР в 1959 г. : стат. ежегодник. М.,
1960. С. 28, 30, 31 ; Народное хозяйство РСФСР в 1989 г. : стат. ежегодник.
М., 1990. С. 59.

Как видно из табл. 1.1.1, численность населения Марийской и
Чувашской АССР с 1959 по 1989 г. выросла, а Мордовской АССР —
сократилась, что сопровождалось существенным снижением доли
сельского населения в рамках всего Волго-Вятского экономиче-
ского района.

Исходя из особенностей природного и хозяйственного облика
рассматриваемых республик, внутри каждой из них выделялись
экономико-географические районы. Так, в западном районе Ма-
рийской АССР наиболее развитыми были лесозаготовительная и
деревообрабатывающая промышленность, молочное животновод-
ство, возделывание пшеницы, конопли, ячменя (правобережье),
ржи, овса, гречихи, льна, картофеля (левобережье); в юго-восточ-
ном — деревообрабатывающая промышленность; северо-восточ-
ный — выделялся сельскохозяйственным производством, где паш-
ня составляла до 40 % площади71.

Наиболее крупным экономическим районом Чувашской АССР
являлся северный. Здесь сосредотачивались все текстильные
предприятия республики, большинство предприятий машиностро-
ения и металлообработки, промышленности строительных мате-
риалов и пищевой, развитая транспортная инфраструктура.
Распаханность земельного фонда была высокой (доля пашни со-
ставляла 65 — 70 %). Присурский район выступал в роли лесоза-
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готовительного центра. Небольшой по площади юго-восточный
район являлся сельскохозяйственным72.

Чувашский экономист И. П. Прокопьев выделил на территории
республики три природно-экономические зоны:

«1. Южная зона включает Алатырский, Порецкий, Батыревс-
кий, Яльчикский, Шемуршинский и Комсомольский администра-
тивные районы. Здесь главным образом распространены чернозем-
ные почвы, песчаные и супесчаные почвы покрыты присурским
лесным массивом. Климат более теплый и влажный. Средняя го-
довая температура воздуха достигает 3,6°, против 3,0° в централь-
ных и 2,7 — 2,8° в северных районах республики. В июле и авгу-
сте в южной зоне, по сравнению с северной, теплее на 0,5 — 1,0°.
Почвенные и климатические условия этой зоны более благоприят-
ны для возделывания зерновых и технических культур. Хорошие
урожаи кукурузы и сахарной свеклы являются основой для разви-
тия молочно-мясного скотоводства и свиноводства. Экономичес-
кие условия данной зоны также способствуют развитию этих отрас-
лей сельского хозяйства. Здесь расположены Миранский льнопень-
козавод, Алатырская махорочная фабрика, Комсомольский мясо-
консервный комбинат, Порецкий птицекомбинат, четыре из десяти
головных маслозаводов.

2. Центральная зона охватывает Вурнарский, Ибресинский,
Канашский, Янтиковский, Аликовский, Красноармейский, Красно-
Четайский, Шумерлинский и Урмарский районы. В этой части рес-
публики преобладающими являются серые лесные почвы, более
плодородные по сравнению с дерново-подзолистыми почвами, рас-
положенными в северных районах республики. В междуречье Боль-
шого и Малого Цивиля имеются черноземы. Природные и эконо-
мические условия благоприятны для выращивания зерновых, кар-
тофеля, конопли; для развития свиноводства и разведения крупного
рогатого скота. На территории зоны имеются следующие пред-
приятия по переработке сельскохозяйственного сырья: Аликовский
пенькозавод, Ибресинский паточный завод, Ковалинский крахмаль-
ный завод, три мясокомбината, Урмарский птицекомбинат, три го-
ловных маслозавода.

3. Северная, или пригородная, зона включает Чебоксарский,
Цивильский, Мариинско-Посадский, Сундырский, Козловский и
Ядринский районы. По климатическим условиям эта зона являет-
ся более прохладной, умеренно влажной. Сумма температур выше
10° составляет 2100 — 2200°, против 2200 — 2300° в южных рай-
онах. Среднее годовое количество осадков 440 — 470 мм. По-
чвы… менее плодородны, территория наиболее изрезана оврага-
ми и балками. Сельское хозяйство этой зоны призвано снабжать
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население города Чебоксар картофелем и овощами, свежим моло-
ком, мясом и другими малотранспортабельными продуктами. При-
родные и экономические условия всех зон позволяют также полу-
чать высокие доходы от птицеводства и овцеводства»73.

В Мордовской АССР выделялись четыре природно-эконо-
мические зоны. Западный район представлял собой наиболее
лесистую и слабозаселенную часть республики. Под лесами здесь
было занято до 60 % площади. Промышленность специализи-
ровалась на обработке лесного сырья. Сельское хозяйство харак-
теризовалось зерново-картофельным направлением, а также раз-
витым молочно-мясным животноводством и свиноводством. В
Примокшинском районе, наиболее крупном по территории и насе-
лению, преобладало сельскохозяйственное производство. Здесь
сосредоточивалась половина всех посевов ржи, проса и треть —
пшеницы, выращивались технические культуры. Заливные луга в
пойме Мокши способствовали развитию молочно-мясного жи-
вотноводства. Центральный район, занимавший лишь 10 % тер-
ритории республики, был ведущим промышленным центром,
сосредоточивавшим более 20 % населения. На его долю приходи-
лось до 40 % валовой продукции республики. Сельское хозяйство
отличалось высокой интенсивностью и специализацией на
пригородных отраслях. Хозяйственная специфика в значитель-
ной степени определялась характером выполняемых районом
транспортных функций. Рузаевка и Красный Узел как крупные
железнодорожные станции имели союзное значение. Восточный
район по экономическому облику во многом был близок к
Примокшинскому, являясь одной из житниц Мордовии. Распола-
гая значительной площадью черноземов, район отличался высо-
кой распаханностью (до 70 %). Сельское хозяйство имело два
направления: зерново-конопляное и свекловодство. Животновод-
ство было представлено преимущественно свиноводством, а так-
же молочно-мясным направлением. В послевоенные годы суще-
ственное развитие получила промышленность строительных мате-
риалов74.

Особенности географического положения средневолжских рес-
публик заметно повлияли на характер взаимоотношений «центр —
периферия». Находясь в центре России, эти республики вобрали в
себя черты, характерные для центра страны. В то же время распо-
ложение на периферии Центральной России предопределило мо-
дель своеобразной переходной зоны. В результате в регионе дей-
ствовали закономерности как центра, так и периферии. Однако сле-
дует отметить, что для объективного анализа рассматриваемой
территории необходимо учитывать во многом специфическое
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экономико-географического положения Мордовской АССР. Так,
М. М. Голубчик выделял следующие черты:

1) периферийное, удаленное от главного экономического яд-
ра — Горьковского промышленного узла, крайнее южное положе-
ние в Волго-Вятском районе, в котором республика выступала «наи-
менее волго-вятской» и «волжской» частью района. Немаловажным
относительно отрицательным фактором экономического развития
Мордовии в отличие, например, от Чувашии и других «приволж-
ских» автономных республик являлась ее удаленность от Волги —
важнейшей водной магистрали европейской части СССР;

2) положение Мордовской АССР на стыке Волго-Вятского,
Поволжского, Центрального и Центрально-Черноземного районов
при усиливавшихся взаимосвязях республики с ними, особенно с
Центральным районом, а также взаимоотношения с соседними об-
ластями и автономными республиками;

3) положение на важных транспортных (железнодорожных) ма-
гистралях, связывавших Мордовию с относительно близко распо-
ложенными центрами «своего» района (Горький) и соседних эко-
номических районов (особенно Москва, а также Куйбышев, Ка-
зань, Рязань и др.)75.

Такая специфика во многом способствовала превалированию
здесь закономерностей развития центра в сравнении с другими рес-
публиками.

Итак, региональное конструирование является практикой, тре-
бующей постоянного осмысления и обновления. Обращение к ис-
торическим реалиям показывает, что развитие различных отрас-
лей производства должно быть дифференцированным. Например,
в контексте исследования сельского хозяйства необходимо рас-
сматривать эволюцию экономических районов, а не федеральные
округа, которые объединяют разные по экономическому развитию
регионы.

Многозначность определений понятий «район» и «регион» и из-
менчивость системы экономического районирования говорят о том,
что не существует постоянного, застывшего во времени и про-
странстве, понятия некоей географической, административной или
территориально-экономической единицы, которую можно было бы
анализировать без применения принципа историзма. В рамках сис-
темного подхода регион рассматривается в качестве системы от-
крытого типа, когда любая система характеризуется как совокуп-
ность взаимосвязанных элементов, имеющих выход (цель), вход
(ресурсы), связь с внешней средой и обратную связь.

Как объекты исторического исследования национальные респуб-
лики прежде всего представляют собой регионы, обладающие
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историческими, географическими, экономическими, демографиче-
скими, национальными и другими особенностями. При этом каждая
республика является комплексным объектом для изучения, имею-
щим специфическую внутреннюю структуру и позволяющим выя-
вить общие тенденции и динамику глобальных процессов на локаль-
ном уровне.

1.2. Историография
 аграрных преобразований 1953 — 1964 гг.

 Многосложный процесс развития советского общества в
1953 — 1964 гг. получил неоднозначное, подчас противоречивое
отображение в научных работах, публицистике, литературе и искус-
стве. Наряду с новыми оценками и подходами к анализу фактиче-
ского массива нередко было  стереотипное, догматическое и конъ-
юнктурное его освещение.

Рассмотрение проблем развития общества в середине 1950-х —
первой половине 1960-х гг. условно можно разделить на несколь-
ко этапов. Хронологически первый охватывает период «оттепели»
в общественно-политической жизни и социально-экономических
реформ; второй — вторую половину 1960-х — первую половину
1980-х гг.; третий, основные характеристики которого оформились
на стадии перестройки, продолжается в 2000-х гг.

Для первого этапа (середина 1950-х — первая половина
1960-х гг.) характерна подверженность исторической науки апо-
логетике и комментаторству. В течение 1956 — 1961 гг. полити-
ческое руководство страны вырабатывало официальную трактов-
ку современных событий, согласно которой содержание советской
истории в послесталинские годы определялось достижением «пол-
ной и окончательной победы социализма» (XXI съезд КПСС, ян-
варь 1959 г.) и «переходом к развернутому строительству комму-
низма» (XXII съезд КПСС, октябрь 1961 г.). Во всех работах дан-
ного периода подчеркивались необходимость, коммунистическая
направленность и необратимость перемен76. Вплоть до октябрь-
ского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС период, связанный с деятель-
ностью Н. С. Хрущева на посту Первого секретаря ЦК КПСС и
Председателя Совета министров СССР, показывался исключи-
тельно в позитивных тонах. Более того, в исторических работах
он именовался «великое десятилетие». Различные аспекты преоб-
разований подавались как блестящие разработки, правота которых
подтверждена жизнью.
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Вместе с тем уже на первом этапе историографии в противовес
официальной трактовке современных событий и господствующим
теоретическим догмам стали выдвигаться научные идеи, касающи-
еся рыночных отношений, личного интереса, демократизации всей
системы хозяйствования и управления. Эти идеи нашли отражение в
трудах экономистов-аграрников В. Г. Венжера, И. Н. Буздалова,
Л. Н. Кассирова, М. Я. Лемешева, В. А. Тихонова77.

В наибольшей степени данные прогрессивные идеи проявились
в трудах одного из основоположников советского реформаторс-
кого течения в экономической теории (1950 — 1960 гг.) В. Г.
Венжера, выдвинувшего в период «оттепели» и последующие годы
ряд принципиальных идей, «…способных в случае их осуществ-
ления изменить экономические и социальные направления и ре-
зультаты развития вообще, и аграрной сферы в частности: коопе-
ративная (групповая) собственность, свобода экономической де-
ятельности, рыночные эквивалентные хозяйственные связи, рост
обобществления на базе экономического оборота…»78. В научных
работах и дискуссиях В. Г. Венжер и его единомышленники пос-
ледовательно отстаивали положение о товарном характере соци-
алистического способа производства. На наш взгляд, они правиль-
но утверждали, что «чем совершеннее становится материальное
производство и обусловливаемое этим общественное разделение
труда, тем разностороннее связи обмена, а значит, и его условия.
Это ведет к расширению рыночных отношений при социализ-
ме...»79. Бесспорно, прогрессивным является и другое утвержде-
ние ученого о том, что в социалистическом обществе экономи-
ческие отношения должны строиться на основе эквивалентного
обмена; только исходя из принципа эквивалентности следует раз-
вивать экономические связи как между колхозами, так и между
колхозами и государством80. Уже во второй половине 1950-х гг.
В. Г. Венжер особое внимание обращал на целесообразность вне-
дрения в колхозах стоимостных категорий, рассчитываемых по ре-
альным затратам81. Однако только к середине 1960-х гг. руковод-
ство страны признало «необходимым и единственно правильным
считать себестоимость продукции в колхозах и осуществлять все
расчеты, связанные с выявлением и определением валовой про-
дукции, валового и чистого дохода, а следовательно, и хозяй-
ственный расчет в целом, на основе действительных рыночных
затрат. И только с этого времени можно говорить, что мнения о
внедрении хозяйственного расчета в конце концов взяли верх и
пережитки натуральных отношений с колхозами были почти пол-
ностью изжиты»82. Кроме того, в своих трудах В. Г. Венжер
выдвинул, обосновал и показал пути решения проблем перевода
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колхозного производства на промышленную основу, обмена дея-
тельностью между промышленностью и сельским хозяйством,
обеспечения взаимовыгодных расчетов между государством и
колхозами83 и др.

Большой научный интерес представляют труды последователей
В. Г. Венжера — ученых-«рыночников» И. Н. Буздалова, Л. Н. Кас-
сирова, М. Я. Лемешева, В. А. Тихонова. Многие положения, сфор-
мулированные ими в период «оттепели» и в последующие годы,
могут быть использованы при решении современных проблем раз-
вития сельского хозяйства России. Так, И. Н. Буздалов предложил
по-новому осуществлять анализ интенсификации: рассматривать ее
как форму расширенного воспроизводства, обеспечивающего ка-
чественное совершенствование всех факторов экономической де-
ятельности (в отличие от широко распространенной в то время трак-
товки понятия интенсификации как концентрации на определенной
земельной площади собственности, труда и средств). Выдержали
также проверку временем идеи ученого о всеобщем характере за-
конов рыночного хозяйства, об общих принципах образования зе-
мельной ренты и др.84

В начале 1960-х гг. Академия общественных наук при ЦК КПСС
и Институт истории СССР проводили научные сессии по проблемам
социально-экономического развития. Материалы этих сессий лег-
ли в основу работ В. Г. Венжера, Ю. В. Арутюняна и других иссле-
дователей, предпринявших попытку дать объективный анализ про-
блем социально-экономического развития страны в конце 1950-х —
начале 1960-х гг.85, однако данные работы не избежали некоторой
конъюнктурности.

В результате начавшейся в СССР дискуссии об экономических
методах хозяйствования появились работы, посвященные пробле-
мам прибыли, рентабельности и хозрасчета. Среди них выделяют-
ся исследования А. М. Бирмана, В. С. Немчинова и Е. Г. Либер-
мана86. В них содержатся обобщения и выводы, не потерявшие
своего значения и сегодня. Например, в статье Е. Либермана
был поставлен «диагноз» болезни советской экономики, в кото-
рой цены лишены их естественной регулятивной функции. Автор
статьи предложил освободить предприятия от мелочной опеки со
стороны центральных органов управления.

Региональная историография оценивала этап, связанный с дея-
тельностью Н. С. Хрущева, в истории республик как период борь-
бы за скорейший подъем народного хозяйства и завершение стро-
ительства социализма в СССР. Так, авторы «Очерков истории
Мордовской АССР» утверждали, что «1953 — 1958 гг. характе-
ризуются новым мощным подъемом социалистической экономи-
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ки Советского Союза, борьбой советского народа за построение
коммунистического общества в нашей стране, за мир во всем
мире»87. Историк партии А. М. Гребнев называл 1959 — 1961 гг.
в истории республики «периодом развернутого строительства
коммунистического общества»88. Его коллега В. Ф. Лебедев оце-
нивал их как первые годы строительства коммунизма89. Подобные
оценки определялись ориентацией исследователей на партийные
документы, стремлением «научно» легитимизировать их основные
положения.

Одним из главных направлений историографии являлось изуче-
ние деятельности партийных, государственных и общественных
органов власти в области сельского хозяйства. Объектом специаль-
ного изучения в эти годы стали вопросы о деятельности област-
ных организаций КПСС и ее первичных структур (Д. И. Глазу-
нов, А. М. Гребнев, Ф. К. Ефимкин, П. Д. Кытманов, В. Ф. Ле-
бедев, Т. И. Сандина)90. Данная тематика наличествовала во всех
работах советского историографического периода. В трудах иссле-
дователей подробно анализировались плановые задания государства
в области сельского хозяйства, рассматривались просчеты руковод-
ства и причины невыполнения некоторых плановых показателей,
итоги основных реформ сельского хозяйства, пути повышения рен-
табельности и перспективы дальнейшего развития колхозного про-
изводства. Во всех этих работах отмечалась роль партийных орга-
низаций в борьбе за выполнение плановых показателей. При этом
подчеркивалось, что последовательное осуществление решений
съездов и пленумов КПСС обеспечивало благоприятные условия
для подъема и перспективного развития колхозного производства.
Многие работы историко-партийной тематики носили прикладной
характер и были призваны пропагандировать опыт тех или иных
партийных структур91.

Важное место в работах мордовских исследователей середи-
ны 1950-х — первой половины 1960-х гг. занимало осмысление
хода экономической реформы и первых ее результатов, тон в ко-
тором задавали экономисты И. И. Белобородов, Е. А. Веселов-
ский, И. В. Бочкарев, М. П. Никитин, С. Г. Есин, А. П. Макаркин,
Г. Г. Вильскер и др.)92. Основное внимание ученые уделяли
реформированию сельскохозяйственного производства93. Среди ра-
бот экономистов выделяются исследования Н. В. Рыскина94, содер-
жащие детальную характеристику сельскохозяйственного произ-
водства республики, его размещения и специализации. Он поставил
проблему повышения рентабельности колхозов региона, однако
предлагал традиционные пути ее решения. В этом же направлении
работали М. А. Валюгин, указывавший на необходимость повышения
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роли материальных стимулов в развитии колхозов95; А. Е. Куприянов,
видевший выход в увеличении капитальных вложений в сельскохо-
зяйственное производство96; Г. К. Лукин, считавший последова-
тельную интенсификацию основным путем роста производства
сельскохозяйственных продуктов97. Отдельные проблемы развития
колхозного производства затронули С. С. Ивашкин и Г. И. Лесов98.
Появились работы, отражающие развитие строительного дела, мас-
совое жилищное строительство в городе и на селе (И. В. Вешуткин,
С. И. Давыдов, В. Остроумов, В. Черячукин и др.)99. Широко пропа-
гандировался опыт лучших хозяйств республики и передовиков кол-
хозного производства100.

Чувашские исследователи значительное внимание уделяли ана-
лизу семилетнего плана развития сельского хозяйства и первым
результатам его выполнения. Так, П. В. Владимиров обозначил ос-
новные рубежи «семилетки» и пути их достижения101. Обстоятель-
ный труд И. П. Прокопьева посвящен специализации сельскохозяй-
ственного производства в колхозах Чувашии102. В. И. Авдеев по-
казал роль партийных организаций в борьбе за выполнение семи-
летнего плана103. В работе В. Л. Кузьмина, отражающей развитие
Чувашской АССР в 1959 — 1962 гг., данный период характери-
зуется как первые годы развернутого строительства коммунизма.
Описывая в одном из разделов борьбу тружеников сельского хо-
зяйства республики за выполнение «семилетки», В. Л. Кузьмин
отмечал, что в первые ее годы были заложены прочные основы кру-
того подъема сельского хозяйства Чувашии в период развернуто-
го строительства коммунизма104.

Кадровым проблемам в Чувашской АССР в рассматриваемый
период посвятила свое исследование К. В. Калинина105, защитившая
в 1963 г. по этой теме кандидатскую диссертацию. А. М. Шорни-
ков проследил развитие сельского хозяйства республики после сен-
тябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС. В его монографии нашли
отражение сущность решений этого пленума и их осуществление в
республике, новое в организации сельскохозяйственного производ-
ства, рост экономики колхозов, материального благосостояния и
культуры сельского населения. При этом, разумеется, подчеркива-
лись успехи и затушевывались недостатки106.

Анализу первых итогов возделывания кукурузы посвящена бро-
шюра Героя Социалистического Труда, председателя колхоза им.
Ленина Вурнарского района Чувашии С. К. Короткова107. Основы-
ваясь на данных статистики и личном опыте, автор показал поло-
жительное влияние выращивания кукурузы на силос в упрочении
кормовой базы хозяйства; выявил прямую зависимость между ко-
личеством кукурузного силоса, ростом стада и производством про-
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дуктов животноводства. Несмотря на пропагандистский характер
это издание содержит богатый фактический материал по одному из
передовых хозяйств республики.

В Марийской АССР в данный период вышло несколько иссле-
дований, в которых анализировались реформы Н. С. Хрущева и их
результаты, но и в этих немногочисленных работах также указы-
валось, что сельское хозяйство республики находится на крутом
подъеме108.

В современных условиях научная значимость работ середины
1950-х — первой половины 1960-х гг. не так велика, поскольку уче-
ные были поставлены в определенные рамки официальной идеоло-
гии, источниковой базы и исследовательского инструментария. От-
сюда характер оценок и выводов, диапазон проблематики. Однако и
умалять значение работ тех лет не следует, поскольку сегодня они
приобретают источниковедческую значимость.

Второй этап (вторая половина 1960-х гг. — первая полови-
на 1980-х гг.) связан с изменением общественно-политической
ситуации в СССР. Однако историография данного периода сохра-
нила некоторые черты преемственности по отношению к предше-
ствующему. Она опиралась на те же партийные оценки, хотя и не-
сколько скорректированные новыми политическими лидерами. Пос-
ле удаления с политической арены Н. С. Хрущева в исследованиях
были предприняты попытки избавиться от этих конъюнктурных на-
слоений. Однако уже тогда начали действовать факторы, негативно
сказавшиеся на развитии исторической науки в 1970-е и в первой
половине 1980-х гг. После восторженных работ 1950-х — начала
1960-х гг. период 1953 — 1964 гг. практически выпал из сферы
внимания отечественных исследователей, что было обусловлено
политикой замалчивания личности Н. С. Хрущева, проводившейся
вплоть до середины 1980-х гг. В. Л. Дрындин отмечал в связи с
этим следующее: «… „Краткая история СССР“, изданная в 1983 г.,
описывала этот период в терминах: „восстановление народного хо-
зяйства, дальнейшее развитие социалистического общества, полная
и окончательная победа социализма“. В то же время реформы
партийных и государственных органов оценивались негативно, как
„проявление субъективизма и волюнтаризма“. Исторические про-
цессы обезличивались. Использовалась формула „партия организо-
вала и повела“, когда речь шла о неудобных персонажах вроде
Н. С. Хрущева»109. В результате ряд сложных проблем, и в первую
очередь характеристика периода деятельности Н. С. Хрущева в це-
лом, оказался, по существу, вне поля зрения историков. Одной из
причин этого стало утвердившееся с середины 1960-х гг. мнение,
что все необходимые оценки уже даны октябрьским (1964 г.)
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Пленумом ЦК КПСС. От ученых требовалось не заострять внима-
ние на допускавшихся в разное время ошибках и недостатках.

Следует также отметить, что на этом этапе развития отечествен-
ной историографии появилось значительное число работ, в которых
в качестве объекта исследования выступал не период второй по-
ловины 1950-х — первой половины 1960-х гг. в целом, а отдель-
ные вопросы, касавшиеся прежде всего социально-экономическо-
го развития. Эти работы содержали богатый фактический и статис-
тический материал по конкретным аспектам жизни страны.

Были изданы крупные исследования, раскрывающие отдельные
проблемы или их комплекс, как в целом по стране, так и по регио-
нам. Из фундаментальных работ, в той или иной степени связанных
с рассматриваемым периодом, можно отметить коллективные мо-
нографии по истории советской деревни и крестьянства110, в кото-
рых основное внимание уделено колхозному и совхозному произ-
водству, их материально-технической базе, острые же проблемы
крестьянства (налоги, оплата труда, уровень жизни, голод и др.)
лишь осторожно упоминаются. В более ранних обобщающих рабо-
тах111 истории сельского хозяйства и крестьянства в анализируемый
период отводится значительное место. Авторы монографии «Ленин-
ский кооперативный план и борьба партии за его осуществление»,
показывая успехи в развитии сельского хозяйства, достигнутые в
1953 — 1958 гг., отмечали замедление роста всех отраслей аграр-
ного производства в годы «семилетки». Наиболее полная характе-
ристика развития сельского хозяйства почти за 20 послевоенных лет
(с 1946 по 1965 г.) дана в монографии экономистов под редак-
цией И. А. Гладкова112. Развитию сельскохозяйственного производ-
ства и его материально-технической базы, изменениям в системе
экономических отношений между городом и деревней в 1950 —
1965 гг., а также социально-экономическим результатам политики
партии в деревне посвящены работы П. А. Игнатовского, В. Б. Ос-
тровского, А. В. Лосева и В. В. Криводеда113. Одним из заметных
в это время стало диссертационное исследование П. А. Игнатов-
ского, в котором сделана попытка проанализировать и обобщить
действие и специфику закономерностей развития производительных
сил и экономических отношений сельского хозяйства во всех его
воспроизводственных процессах, а также влияние надстроечных ка-
тегорий на экономику114.

В работах Д. В. Валового, В. Г. Венжера, С. И. Сдобнова и
А. П. Тюриной получил освещение провозглашенный партией про-
цесс преобразования колхозно-кооперативной собственности в госу-
дарственную, а также проанализированы характеризующие его доку-
менты115. Появились исследования, в которых значительное место
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уделялось изменению социальной структуры сельского населения.
Так, сравнительный анализ численности колхозного крестьянства по
материалам всесоюзных переписей населения 1959 и 1970 гг. осу-
ществили Ю. В. Арутюнян и В. П. Данилов116.

Мероприятия партии и правительства по укреплению колхозов
кадрами руководителей и специалистов сельского хозяйства были
рассмотрены в работе А. П. Тюриной117. Она оценила эти меры (от-
командирование работников из городов в колхозы и МТС) как чрез-
вычайные, вызванные необходимостью быстрейшего подъема
сельского хозяйства.

Значительный вклад в исследование аграрной проблематики
внесли ведущие историки-аграрники И. Е. Зеленин, М. Л. Богден-
ко, И. М. Волков и др. Отличительной чертой их работ являлись
охват большого объема фактического материала и обобщения на
основе его анализа, раскрывающие сущность организации управ-
ления аграрным сектором118. При освещении аграрной политики
КПСС руководящие работники партии, а вслед за ними и истори-
ки некоторое внимание уделяли ее деятельности по улучшению
благосостояния сельского населения119. Однако этим работам при-
сущ в основном иллюстративный характер подачи информации,
которая касалась главным образом изменений в оплате труда кол-
хозников.

Свидетельством развития интереса к исследованию проблем аг-
рарной истории страны стал выход двух сборников статей, в кото-
рых на основе архивных материалов и различных публикаций осве-
щались вопросы укрепления материально-технической базы колхоз-
ного производства120, реорганизации МТС121 и оплаты труда колхоз-
ников122; характеризовались основные тенденции развития сельского
хозяйства РСФСР и отдельных областей123. Достаточно большое
внимание уделялось историографии советского крестьянства124.

В различных журналах и сборниках статей были опубликова-
ны работы, посвященные конкретным вопросам развития сель-
ского хозяйства: истории создания и реорганизации МТС125, укреп-
ления кадров председателей колхозов126 и партийных организаций
артелей127, а также истории советского крестьянства128.

На многие работы данного периода историографии аграрных
реформ большое влияние оказал сформулированный партийным и
государственным руководством тезис о построении общества
«развитого социализма»129.

Всесторонний анализ позитивных и негативных аспектов совет-
ских экономических реформ 1953 — 1964 гг. невозможен без уче-
та точек зрения на данную проблему зарубежных исследователей.
В отличие от советской историографии второй половины 1960-х —
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первой половины 1980-х гг., практически устранившейся от активно-
го осмысления периода деятельности Н. С. Хрущева, на Западе осу-
ществлялось полнокровное изучение этого важного исторического
этапа в жизни СССР. Было издано большое количество работ, в ко-
торых анализировались различные стороны функционирования совет-
ской системы130.

Чаще зарубежные ученые писали об истории сельского хозяйства
Советского Союза в 1950-е — первой половине 1960-х гг., в том
числе по проблемам освоения целинных и залежных земель. Наи-
более значимой по данной тематике является, на наш взгляд, мо-
нография «Хрущев и развитие советского сельского хозяйства.
Программа освоения целинных земель 1953 — 1964 гг.» английско-
го советолога М. Макколи131, а также работы А. Янова (выходец из
СССР), опубликованные в США132.

В целом труды зарубежных исследователей характеризовались
тогда как фальсификаторские, их подходы и теории следовало «ра-
зоблачать». Отношение к работам западных советологов зависело от
степени приближенности их выводов к утвердившимся в советской
историографии оценкам явлений и событий. Однако нам представля-
ется, что вклад зарубежных исследователей в изучение периода де-
ятельности Н. С. Хрущева весьма ценен. Несмотря на наличие ряда
спорных моментов, работы зарубежных ученых, посвященные его
экономической политике, отличаются большей объективностью и
широтой взглядов, чем публикации советских авторов.

Анализу реформ Н. С. Хрущева в области сельского хозяйст-
ва посвящены работы зарубежных ученых, вышедшие во второй
половине 1980-х гг.133 Однако существенной смены исследова-
тельских акцентов по сравнению с предыдущим периодом не прои-
зошло.

Во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. в
ряде автономных республик Поволжья, в том числе в рассматри-
ваемых нами, вышли обобщающие исследования по региональной
истории134, значительное внимание в которых было уделено аграр-
ным отношениям. Говоря о развитии региональной историографии,
отметим стремление авторов писать в русле устоявшейся офици-
альной точки зрения. При этом достаточно четко прослеживалось
изменение характеристик. Например, в коллективных работах мор-
довских исследователей второй половины 1960-х гг. «оттепель» и
реформы в социально-экономической сфере оценивались еще как
«период завершения строительства социализма и создания условий
для перехода к строительству коммунизма»135, этап на «пути к ком-
мунизму»136. В исследованиях конца 1970-х гг. акценты сместились,
авторы стали писать уже о периоде «развития социалистического
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общества в СССР», «развитом социалистическом обществе»137.
В начале 1980-х гг. была дана еще более обтекаемая оценка —
«годы семилетки»138.

Во всех исследованиях отмечалось тяжелое финансово-эконо-
мическое состояние колхозов и совхозов к началу 1950-х гг., по-
ложительно оценивались мероприятия партии и правительства по
развитию сельского хозяйства, предпринятые в 1953 — 1958 гг.,
подвергалась критике аграрная политика государства в годы «се-
милетки», однако основы существовавшей системы не затрагива-
лись. Кроме обобщающих исследований был опубликован ряд
статей, в которых рассматривались отдельные проблемы аграрной
истории автономных республик Среднего Поволжья, например де-
ятельность местных Советов по руководству сельским хозяй-
ством139, укрепление его кадров140, развитие отраслей обществен-
ного производства141.

Следует отметить, что конъюнктурность была присуща всем
региональным работам. Так, она проявлялась при освещении от-
дельных сторон развития социально-экономического комплекса
Мордовской АССР, деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий, состояния социокультурной сферы и т. п.142

Заслуживает внимания статья чувашского ученого В. Г. Шор-
ковой, где она рассмотрела деятельность партии и правительства
по укреплению материально-технической базы сельского хозяй-
ства, состояние производственно-технического обслуживания
колхозов республики и процесс реорганизации МТС в ремонтно-
технические станции (РТС)143. В. Г. Харитонова, обратившись к
вопросам социалистического соревнования в колхозах и совхозах
Чувашии, дала ему высокую оценку как способу «ликвидации от-
ставания и дальнейшего подъема сельского хозяйства»144. Автор
весьма подробно показала роль партийных и советских органов
власти в руководстве сельским хозяйством и социалистическим
соревнованием, а также конкретные формы и методы его органи-
зации. Особое внимание в статье уделено социалистическому со-
ревнованию между тремя «братскими республиками» — Чуваш-
ской, Марийской и Мордовской. При этом В. Г. Харитонова опре-
делила его как традиционное. Однако она не привела сравнитель-
ный анализ его результатов.

Среди исследований по аграрной истории Марийской АССР в
период деятельности Н. С. Хрущева несомненный интерес представ-
ляет статья С. Г. Якимова145, в которой на основе богатого факти-
ческого и статистического материала рассмотрены такие важные
вопросы сельского хозяйства в седьмой пятилетке, как реоргани-
зация МТС, механизация и электрификация сельскохозяйственных
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работ, состояние растениеводства и животноводства, попытки ре-
шения кадровой проблемы, использования методов повышения
производительности труда и др. Автор положительно оценил ре-
форматорские инициативы Н. С. Хрущева и констатировал значи-
тельные перемены к лучшему практически во всех сферах сель-
скохозяйственного производства и социального развития села
Марийской АССР. Однако при этом С. Г. Якимов, очевидно, на-
меренно ушел от анализа противоречий и недостатков в реформи-
ровании сельского хозяйства, которые наиболее четко проявились
именно во второй половине анализируемого периода, не коснул-
ся управленческих реформ и их влияния на аграрное производ-
ство, а также не оценил последствия хрущевских кампаний в сель-
ском хозяйстве республики. В то же время следует отметить, что
данная работа по истории развития сельского хозяйства Марий-
ской АССР конца 1950-х — первой половины 1960-х гг. являет-
ся, пожалуй, наиболее основательной, обобщающей и адекватной
требованиям исторической науки того времени.

Несмотря на ярко выраженную однородность теоретико-мето-
дологического инструментария, тематики и проблематики выходив-
ших работ, в историографии рассматриваемого этапа можно выде-
лить некоторые различия, связанные с изменением политической
конъюнктуры (отставка Н. С. Хрущева). Если для работ 1950-х —
первой половины 1960-х гг. было характерно преувеличение до-
стигнутых успехов и затушевывание недостатков, то в исследо-
ваниях второй половины 1960-х — первой половины 1980-х гг.
исчезло упоминание имени Н. С. Хрущева, стало прослеживаться
четкое деление исследуемого периода на два: 1953 — 1958 и
1959 — 1964 гг., при этом первый характеризовался положительно,
второй — отрицательно. На восприятии «хрущевского десятилетия»
во многом отразились оценки, данные мартовским (1965 г.) Пле-
нумом ЦК КПСС. Так, провалы в экономической политике в дерев-
не в значительной степени объяснялись субъективистскими ошиб-
ками хозяйственного руководства (необоснованное увеличение
посевов кукурузы, сокращение чистых паров, сдерживание лично-
го подсобного хозяйства).

С этой точки зрения представляют интерес работы М. В. Агеева146.
В монографии, вышедшей в 1960 г., он положительно охарактери-
зовал реформирование сельского хозяйства республики в 1953 —
1958 гг., нарисовав радужные перспективы его развития. В другой
работе, изданной в 1979 г., оценки стали более осторожными.

В целом историографии второй половины 1960-х — первой по-
ловины 1980-х гг. были присущи следующие черты: преобладание
работ по историко-партийной тематике; описательный характер ис-



43

следований, когда их содержание ограничивалось повествованием
о мероприятиях, осуществляемых центральными и местными
партийными организациями и комментированием решений съездов
и пленумов ЦК КПСС; характер работ и сделанные в них выводы
были поставлены в определенные рамки официальной идеологии,
источниковой базы и исследовательского инструментария.

Третий этап (вторая половина 1980-х — начало 2000-х гг.)
ознаменовали политические перемены, связанные с либерализаци-
ей и последующим роспуском социалистических институтов. В но-
вых условиях появились возможности для широкой дискуссии по
поводу экономических реформ 1953 — 1964 гг., их итогов, смыс-
ла и оценки деятельности исторических лиц.

Первоначальное фактическое замалчивание деятельности Н. С. Хру-
щева сменилось безудержной апологетикой, характерной для работ
Ф. М. Бурлацкого147 и Р. А. Медведева148. На их фоне попытки взгля-
нуть на годы управления страной Н. С. Хрущевым и оценить их как-
то иначе мало кто увидел, хотя уже тогда появились первые рабо-
ты, позволяющие более взвешенно и сбалансированно осмыслить
советскую историю 1950 — 60-х гг. (Е. Ю. Зубкова, В. И. Глотов,
Л. А. Опенкин, Н. Н. Разуваева, Л. И. Футорянский)149. Историки
признавали факт, что не все реформы Н. С. Хрущева были беспо-
лезными. Е. Ю. Зубкова, например, пришла к выводу, что в эконо-
мической политике 1953 — 1964 гг. «вектор был задан в общем
верно»150.

В конце 1980-х гг. вышел в свет 4-й том «Истории советского
крестьянства», охватывающий первые послевоенные годы и не-
полностью — период деятельности Н. С. Хрущева. Несмотря на
то что в работе содержатся ценные, нередко впервые введенные
в научный оборот фактические данные, концептуальные подходы
остались без изменения, а хронологическое завершение тома кон-
цом 1950-х гг. не позволило авторам довести анализ реформ Н. С. Хру-
щева до логического завершения.

В 1990-е гг. развернулась дискуссия по вопросу о целесообраз-
ности и экономической эффективности освоения целинных и залеж-
ных земель. Она выявила противоречивые точки зрения151. Плоды
этой дискуссии имели значение для выработки верного курса ре-
формирования аграрной сферы современной России. На наш
взгляд, наиболее взвешенную оценку решения этой проблемы дал
Л. И. Футорянский. Признав, что освоение целины внесло ощути-
мый вклад в достижение хлебного баланса страны, он подчеркнул:
«В ходе освоения целины были допущены и просчеты экономиче-
ского характера — это сверхнормативное освоение целинных зе-
мель, иногда даже не совсем пригодных для производства зерна.



4 4 4 444

Такие факты имели место не только по инициативе „сверху“, но и
для „рапорта“ „снизу“»152.

Исследователи конца 1980-х — начала 1990-х гг. не ограничи-
вались поиском отдельных причин тех или иных исторических со-
бытий и явлений, они стремились рассматривать и оценивать их в
общеисторическом контексте как звенья одной цепи153.

Первые работы с постановкой проблем общественно-полити-
ческого и социально-экономического развития страны во второй
половине 1950-х — первой половине 1960-х гг., дискуссии по
этому поводу, расширение источниковой базы, новые методоло-
гические подходы способствовали появлению первых серьезных
исследований, среди которых особое место занимала коллектив-
ная монография о XX съезде КПСС под общей редакцией В. В. Жу-
равлева154. В ней глубоко проанализированы почти все проблемы
общественной жизни периода 1953 — 1964 гг. Практически од-
новременно увидели свет монографии, авторы которых рассмат-
ривали как позитивные, так и негативные последствия преобразо-
ваний данного периода и сошлись во мнении, что они коснулись
лишь формы, оставив неизменной систему (Д. В. Валовой, Е. Ю.
Зубкова, О. Л. Лейбович)155.

С подобных позиций выступали и зарубежные исследователи.
Так, М. Малиа охарактеризовал вторую половину 1950-х — первую
половину 1960-х гг. как годы коммунистического реформаторства.
Он писал: «Такое коммунистическое реформаторство следует по-
нимать как стремление гуманизировать и либерализировать сталин-
ское наследие, при этом не отбрасывая присущей ему природы ин-
тегрального социализма: планирования, коллективной собственно-
сти и ведущей роли партии»156.

На данном историографическом этапе особое место стали
занимать работы, непосредственно посвященные аграрной исто-
рии послевоенного времени, в которых оригинальные авторские
трактовки подкреплялись ранее неизвестными архивными доку-
ментами. Среди таких исследований заметно выделялась моногра-
фия О. М. Вербицкой, охватывающая первые послевоенные годы
и первый этап реформ Н. С. Хрущева157. В центре ее внимания ока-
зались проблемы партийно-государственного руководства колхо-
зами (диктат партийной номенклатуры и государства); труд крес-
тьянина в общественном хозяйстве, его организация, оплата и ис-
пользование; крестьянский двор и приусадебное хозяйство; соци-
ально-демографические процессы в деревне; материальное
положение и культурное развитие крестьянства. Оценивая рефор-
мы в сельском хозяйстве, О. М. Вербицкая отмечала, что они
принесли значительное облегчение и колхозам, и крестьянам, су-
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щественно стимулировали их заинтересованность в расширении
производства, способствовали оздоровлению демографической
обстановки в деревне, подняли правовой и социальный статус
крестьянина-колхозника. Однако через 5 — 7 лет после прихода
Н. С. Хрущева к власти началось отступление от взятого курса, а
такие акции, как притеснение личных подсобных хозяйств, огра-
ничение прав колхозов в планировании, резкое повышение цен на
сельскохозяйственную технику и запчасти, навязывание сверху
приемов и методов работы, сроков и способов посева определен-
ных культур можно квалифицировать как своего рода «контрре-
формы». В таких условиях быстро прогрессировал процесс
раскрестьянивания российской деревни и усилился отток сель-
ского населения в город.

Не меньший интерес вызывает монография И. Е. Зеленина, по-
священная аграрным преобразованиям непосредственно второй по-
ловины 1950-х — первой половины 1960-х гг.158 Исследователь ос-
тановился на таких актуальных проблемах, как объективность сель-
скохозяйственной статистики 1950 — 60-х гг., пленумы ЦК КПСС
по сельскому хозяйству, роль личных подсобных хозяйств граждан,
решение зерновой проблемы, миграция сельского населения в го-
род и др.

В начале 1990-х гг. в историографии центр внимания стал сме-
щаться с производственной тематики на человека, его индивиду-
альный мир и быт, существующие как бы вне социальной сферы,
вне рамок общественного развития (М. А. Безнин, М. Н. Денисе-
вич, Л. Н. Денисова)159.

Особое место в научной литературе 1990-х гг. занимает обоб-
щающее исследование академика А. А. Никонова, посвященное
взаимодействию аграрной науки и политики России с XVIII до XX в.160

Его мнение о реформировании аграрной сферы в период «оттепе-
ли» представляет несомненный интерес не только как выдающего-
ся ученого, но и как практика: с 1951 по 1961 г. он был министром
сельского хозяйства Латвии, участвовал в проходивших тогда пле-
нумах ЦК КПСС. А. А. Никонов в целом весьма позитивно оценил
реформы Н. С. Хрущева, в том числе освоение целины, но вместе с
тем отметил противоречивость аграрной политики 1953 — 1964 гг.:
крупные прогрессивные начинания и забегание вперед, поддержку
науки и командование ею.

Кроме обобщающих исследований появилось значительное
количество статей, в которых рассматривались различные аспек-
ты аграрной истории страны в 1953 — 1964 гг. Так, общей ха-
рактеристике аграрных реформ в России была посвящена рабо-
та В. В. Силкина161. В. А. Шестаков проанализировал преемствен-
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ность и новации в аграрной политике Н. С. Хрущева162. Ю. П. Де-
нисов пришел к выводу о том, что если бы Н. С. Хрущев провел
определенные демократические преобразования в политической
сфере, то они сделали бы аграрные реформы более глубокими163.
В. П. Попов при характеристике формирования и развития паспорт-
ной системы в СССР отметил неравноправное положение кресть-
янства по сравнению с другими группами населения164. В. Томилин,
рассмотрев проблему обеспечения кадрами специалистов сельско-
го хозяйства, констатировал, что решить ее директивными метода-
ми не удалось165.

С конца 1990-х гг. стало выходить достаточно много работ,
посвященных истории сельского хозяйства различных регионов
России166.

 Характеристика аграрных реформ 1953 — 1964 гг. в Россий-
ской Федерации и ее регионах нашла отражение в диссертационных
исследованиях Н. В. Ахмадиевой, С. Н. Воронова, Л. М. Зейнало-
вой, В. В. Ковалева, Ю. В. Кузнецова, О. Л. Лейбович, Д. В. Мило-
хина, Ю. А. Поползунова, В. В. Силкина, О. А. Смолкина, А. В. Тро-
фимова, О. И. Федоренко, С. В. Филатова и др.167

Социально-экономические преобразования 1953 — 1964 гг.
продолжали интересовать и зарубежных исследователей168. В чи-
сле наиболее значительных работ, посвященных истории СССР в
1950-е — первой половине 1960-х гг., — коллективная моногра-
фия «Хрущев и хрущевизм», опубликованная в 1987 г. под редак-
цией М. Макколи169. К проблемам развития советской экономики
обращались также Н. Верт, Дж. Боффа и Дж. Хоскинг170. В начале
2000-х гг. аграрная история России стала привлекать внимание
японских ученых171.

Заметным событием в отечественной историографии стало ис-
следование В. В. Дроздова, посвященное зарубежной историогра-
фии экономической политики СССР в 1946 — 1985 гг.172 Оно по-
явилось в период, когда российская историко-экономическая наука
интегрировалась в мировую, поэтому важна взвешенная оценка
достижений и слабых сторон зарубежной историографии, которую
дал В. В. Дроздов. Такая оценка позволила избежать неоправдан-
ного противопоставления отечественной и зарубежной историко-
экономической науки, идеализации западных концепций и приниже-
ния роли ученых СССР и России в исследовании развития совет-
ской экономики.

Развитие региональной историографии начиная со второй поло-
вины 1980-х гг. испытало на себе воздействие общероссийских
историографических процессов, что отразилось как на тематике, так
и на оценочных суждениях.
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В Мордовии одной из первых коллективных работ, увидевших
свет в новых условиях, стала «История советского крестьянства
Мордовии» под редакцией академика Ю. С. Кукушкина173. Эта ра-
бота являлась переходной. В ней была предпринята попытка учесть
новации исторической науки, не отбрасывая достижения предыду-
щих этапов развития. Кроме того, в ряде статей рассматривались
различные аспекты развития колхозного производства в 1950 —
60-е гг. Так, проблемам материально-технической оснащенности
колхозного производства были посвящены работы Ю. И. Сальни-
кова и Л. Г. Филатова174 и В. Д. Шнякина175. Отдельные стороны
послевоенного развития сельского хозяйства Мордовии исследо-
вали Ю. И. Сальников и В. М. Сурков176. Однако надо сказать, что
на новом этапе история Мордовии второй половины 1950-х — пер-
вой половины 1960-х гг. не получила достаточного освещения, что
отмечалось в историографических обзорах177. Лишь в некоторых
исследованиях есть «сюжеты» интересующей нас темы178.

В начале 2000-х гг. к проблемам аграрной истории Мордовии
обратились ученые НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия. Разработанная ими целостная концепция
истории и культуры мордовского края и народа получила вопло-
щение в проекте «Мордовия. ХХ век», научным руководителем
которого является профессор В. А. Юрченков. Этот проект по-
священ современному осмыслению основных этапов и путей со-
циокультурного и исторического развития Мордовии в прошед-
шем столетии с учетом модели региональной истории, предло-
женной в отечественной историографии впервые и в общих чер-
тах приемлемой  для других регионов России. Тематика проводимых
исследований разнообразна и включает в себя: социальную струк-
туру и социально-демографическое развитие, основные проблемы
и тенденции развития экономики, в том числе сельского хозяйства,
повседневную жизнь, региональные проявления общественно-
политической жизни, развитие образования и науки, социокультур-
ную сферу.

Проект открыла фундаментальная монография, в которой полу-
чила историческое осмысление героическая борьба страны против
фашизма сквозь призму вклада в нее Мордовии179. Следующей
стала монография, освещающая общественно-политическую жизнь,
народно-хозяйственный комплекс и социокультурное развитие рес-
публики в послевоенное время (1945 — 1953 гг.)180. В этих изда-
ниях развитию сельского хозяйства Мордовии посвящены отдель-
ные главы и параграфы. Кроме того, в рамках данного проекта вы-
шли монографии, так или иначе затрагивающие рассматриваемую
проблему181.
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В годы перестройки одной из основных тем, к которой обраща-
лись чувашские исследователи, было состояние трудовых ресур-
сов. В связи с обострением к концу 1970-х — началу 1980-х гг.
кадрового вопроса в сельском хозяйстве республики актуализи-
ровалось изучение опыта ее решения на предыдущих историче-
ских этапах. Так, вышла статья А. М. Шорникова, посвященная
укреплению кадров сельского хозяйства Чувашии в 1953 —
1958 гг.182 Значительный вклад в исследование особенностей сель-
скохозяйственного производства, а также профессионального и
социально-демографического облика крестьянства Чувашии вне-
сла В. Г. Харитонова. В опубликованных ею статьях проанализи-
ровано состояние сельскохозяйственных кадров, показана работа
партийных и советских органов по укреплению колхозов, совхо-
зов и МТС квалифицированными руководящими кадрами и специ-
алистами сельского хозяйства. Большое внимание она уделила воп-
росам подготовки и повышения квалификации кадров механиза-
торов, животноводов и др.183 Однако в работах чувашских исто-
риков данного периода практически не рассматривались вопросы
материального и социально-бытового обеспечения тружеников
села, а также их влияния на решение кадровой проблемы. Эти
вопросы были частично освещены Т. С. Сергеевым, Н. Е. Егоро-
вым, И. А. Маркеловым, З. Г. Сютруковой184 в статьях, посвящен-
ных изменениям культурно-бытовых условий сельчан в 1970 —
80-е гг.

Стремление более взвешенно взглянуть на советскую историю
1950-х — первой половины 1960-х гг. отличает обобщающую ра-
боту по истории сельского хозяйства и крестьянства Чувашии, вы-
шедшую в 1989 — 1990 гг. Последняя глава 1-й части посвяще-
на развитию сельского хозяйства республики в 1953 — 1958 гг.
В ней рассмотрены такие вопросы, как укрепление материально-
технической базы сельского хозяйства, решение проблемы кадров,
организационно-хозяйственное укрепление колхозов и повышение
трудовой активности колхозников, состояние и достижения сельско-
хозяйственного производства. Особое внимание уделено участию
жителей республики в освоении целины. Авторами отмечено важ-
ное значение  решений сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС
и XX съезда КПСС, а также положительные результаты их реали-
зации в рассматриваемый период185. Во 2-й части книги, охватыва-
ющей 1959 — 1985 гг., представлено развитие сельского хозяйства
во второй половине периода деятельности Н. С. Хрущева. При этом
дан критический анализ реформирования. В частности, обращено
внимание на теневые стороны реорганизации МТС, недостатки в ра-
боте с кадрами и просчеты в совершенствовании органов управле-
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ния сельским хозяйством. Однако в выводах содержится в целом
позитивная оценка этого времени186.

В постсоветский период тем или иным вопросам развития сель-
ского хозяйства во второй половине 1950-х — первой половине
1960-х гг. в исследованиях историков-аграрников Марийской, Мор-
довской и Чувашской республик уделялось незначительное внима-
ние. Одним из немногих исследователей, работавших по данной про-
блематике, была В. Г. Харитонова187. Рассмотрев аграрные преоб-
разования в  экономике Чувашии в советский период, она отметила,
что первые годы руководства страной Н. С. Хрущевым в этом сек-
торе «…ознаменовались резким увеличением производства продук-
ции и производительности труда»188. В то же время она констати-
ровала: «…вскоре темпы развития начали падать, и страна, столк-
нувшись с проблемой роста населения и его потребностей, была
вынуждена впервые пойти на импорт зерна, в дальнейшем увели-
чив его объемы. Дотации, стимулирующие труд колхозников и обес-
печивающие поддержание низких цен на продовольствие, достиг-
ли колоссальных размеров»189. Итоги функционирования модели аг-
рарного развития Н. С. Хрущева автор оценила следующим обра-
зом: «…таких масштабов социальных изменений, как в 50-е —
начале 60-х гг., наша страна не знала»190.

В конце 1990-х — начале 2000-х гг. проблемы истории марий-
ской деревни послевоенного времени и периода преобразований
Н. С. Хрущева активно разрабатывал В. И. Рыбалка191. Результатом
его многолетних исследований стала монография192, в которой он
рассмотрел слабо изученные проблемы материального положения
колхозного крестьянства и культурно-массовую работу в марий-
ской деревне. На богатом фактическом материале В. И. Рыбалка
проанализировал формы оплаты труда колхозников, значение
общественных фондов потребления и роль личного подсобного
хозяйства. Кроме того, объектами его исследования являлись
бытовое обслуживание, государственная и кооперативная торгов-
ля в сельской местности, жилищное строительство, электрифика-
ция, здравоохранение и другие вопросы социокультурного развития
марийского села. Проблемы же аграрной политики, развития эконо-
мики сельского хозяйства и аграрного производства автор практи-
чески не затронул.

Заслуживают внимания исследования В. И. Сухина, в сфере на-
учных интересов которого находятся вопросы динамики численно-
сти крестьянства и трудовых ресурсов колхозов Марийской АССР
в 1950-е гг.193 Данные статистики, большая часть которых впервые
введена в научный оборот, позволили ему прийти к выводу о том,
что «…влияние различных факторов на изменение численности
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крестьянства было неравномерным и тесно связано с изменением
численности всего сельского населения. В отдельные годы процесс
сокращения замедлялся или прерывался, в другие годы наблюда-
ется его рост. Но общим итогом этих перемен стало снижение
удельного веса колхозного крестьянства в социальной структуре
общества»194.

 В постсоветской региональной историографии интерес к ис-
следованию аграрной политики и развития сельского хозяйства
в период руководства страной Н. С. Хрущевым проявился глав-
ным образом на уровне диссертационных исследований195. Так,
Д. А. Пинаева проследила влияние аграрных преобразований на хо-
зяйственно-экономические, социально-демографические и культур-
но-бытовые изменения в жизни колхозного крестьянства Чувашской
АССР в широких хронологических рамках — 1953 — 1985 гг. Изу-
чив вопросы совершенствования структуры хозяйств в рассматри-
ваемый нами период, автор сделала вывод о противоречивости ре-
форм. С одной стороны, «…была предпринята попытка дать кол-
хозам больше самостоятельности, развить колхозную демократию,
уменьшить натуральные поставки продуктов государству, что улуч-
шило жизнь колхозников. …Увеличились денежные доходы колхо-
зов. …Возросла дисциплина труда»196. С другой стороны, «…попыт-
ка укрупнения колхозов, многие из них были преобразованы в со-
вхозы… привела к диспропорциям социального развития. …Разрыв
в социально-экономическом положении колхозов и совхозов при-
вел к стремлению части крепких сельхозартелей перейти в разряд
совхозов. Негативным было стремление хозяйств попасть в спис-
ки убыточных, которые имели право на получение государственной
поддержки»197. В то же время Д. А. Пинаева зафиксировала поло-
жительную динамику сельскохозяйственного производства (расши-
рение посевных площадей, увеличение продуктивности животно-
водства, рост валовой продукции колхозов). Основой этого, по мне-
нию автора, послужили значительные материально-технические вли-
вания в село. Кроме того, Д. А. Пинаева подробно проанализировала
социально-демографические изменения колхозного крестьянства,
эволюцию его социально-профессионального и национального со-
става, половозрастной структуры. Обратив особое внимание на то,
что именно в период деятельности Н. С. Хрущева начался процесс
резкого сокращения численности крестьянства, тем не менее в це-
лом данный период автор оценила положительно.

В диссертационной работе Т. Ю. Задковой впервые в регио-
нальной историографии осуществлен комплексный анализ соци-
ально-экономического развития колхозной деревни Мордовии
середины 1950-х — первой половины 1960-х гг. Тем самым ав-
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тор создала серьезную методологическую базу для дальнейших
исследований в этой области, в том числе для смежных научных
направлений. Материалы диссертационной работы Т. Ю. Задковой
легли в основу ее монографии, где она особо рассмотрела влия-
ние реформ в сельском хозяйстве СССР на реальную ситуацию в
колхозной деревне Мордовии обозначенного периода198. Таким
образом, ученый раскрыл механизм не столько воздействия,
сколько взаимодействия, выстроив тем самым своеобразную
модель вертикали власти. Данная позиция, безусловно, является
каузальной для новых отдельных исследований в политологии и
социологии.

Обоснованно звучат выводы Т. Ю. Задковой о поступательном
развитии аграрного производства в колхозах республики на протя-
жении всего периода, полученные при анализе архивного и статис-
тического материала и содержащиеся в первой главе. Автор отме-
тила, что в 1959 — 1964 гг. темпы роста колхозного производства
снизились, причинами чего явились непродуманность ряда решений
и директив, а также медлительность в преодолении недостатков и
издержек реформирования. Во второй главе работы проанализиро-
ваны мероприятия, оказавшиеся наиболее значимыми для колхоз-
ной деревни Мордовии. Т. Ю. Задкова подчеркнула, что реорга-
низация МТС была одной из самых прогрессивных реформ Н. С. Хру-
щева, но нарушение предполагавшихся темпов ее осуществления
снизило эффективность этого процесса. Попытка реализации про-
граммы «догнать и перегнать США по производству животноводчес-
ких продуктов на душу населения» привела к погоне «за рекордами»
и к многочисленным фактам приписок к государственной отчетнос-
ти. Картину экономического развития колхозной деревни Мордовии
обогатил материал третьей главы исследования, касающийся соци-
альных процессов, происходивших в деревне. Т. Ю. Задкова отме-
тила усиление миграции жителей села в город в конце 1950-х —
первой половине 1960-х гг., связав этот процесс с противоречивым
характером реформ Н. С. Хрущева.

В целом новейшей историографии аграрных преобразований
рассматриваемого периода характерны следующие черты: введе-
ние в научный оборот ранее не опубликованных источников; от-
крытие доступа к работам зарубежных исследователей; многомер-
ность и многоплановость исторических исследований; обращение
к изучению социально-демографических изменений в деревне,
материального положения крестьянства и хозяйства колхозного
двора.

Анализ историографии основных проблем аграрного развития
советского общества в 1953 — 1964 гг. свидетельствует о том, что
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данные вопросы в исторической литературе почти не рассматрива-
лись в комплексном виде. В публикациях, затрагивающих лишь
некоторые их аспекты, как правило, нет объяснения многочислен-
ных противоречий. Практически вне поля зрения историков оста-
лась региональная специфика данного процесса. Кроме того, нет
исследований, построенных на сравнительном анализе материалов
нескольких национальных регионов. Не в полной мере освещена
деятельность партийных и советских органов, а также органов
управления сельским хозяйством. Весьма слабо изучены такие
составляющие экономико-управленческих реформ на селе, как
укрупнение колхозов во второй половине 1950-х — первой
половине 1960-х гг. (ход реформы, ее итоги и последствия, реор-
ганизация МТС, совершенствование управления аграрным произ-
водством); проблемы, связанные с реализацией «сверхпрограмм»
и развитием сельскохозяйственного производства территорий. Ре-
гиональной исторической наукой почти не рассматривались попыт-
ки решения проблемы кадров, вопросы механизации и электрифи-
кации аграрного производства национальных республик в 1950-е —
первой половине 1960-х гг. Не отражена реакция политической,
хозяйственной элиты и сельчан на «оттепель» в регионах страны.  В
связи с этим нет комплексного анализа тенденций и противоречий
в развитии сельскохозяйственного производства в республиках пе-
риода «оттепели».

1.3. Источники

При подготовке монографии использовался широкий круг ис-
точников, которые можно разделить по их происхождению, содер-
жанию и значимости для темы работы на следующие основные
группы: документы КПСС и советского правительства; выступле-
ния, статьи и тезисы партийных и государственных руководителей;
статистика; делопроизводственные материалы центральных и мест-
ных партийных, советских, хозяйственных органов и общественных
организаций; периодическая печать; работы местных партийных и
государственных деятелей, хозяйственников, практических работ-
ников; мемуары.

Особенностью изучения советского периода является то, что
ни одну проблему исследуемой темы нельзя осветить без исполь-
зования партийно-государственных документов — материалов
съездов, конференций и пленумов ЦК КПСС, постановлений ЦК
КПСС, Советов министров СССР и РСФСР. В них определялись
основные задачи экономической и научно-технической политики
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партии, намечались конкретные пути подъема производительных
сил страны и ее регионов, разрабатывались вопросы улучшения
условий труда и быта, повышения материального благосостояния
советских людей. Наиболее полно эти источники представлены в
соответствующих сборниках199.

Важным источником являются стенографические отчеты засе-
даний высших законодательных и представительных органов рес-
публик Среднего Поволжья.

Обширная информация по узловым проблемам общественного
развития страны в рассматриваемый период содержится в работах
Н. С. Хрущева200. Анализ данных источников позволил реально оце-
нить результаты экономической политики КПСС и  Советского го-
сударства,  глубже понять причины кризисных явлений в жизни  об-
щества.

Базовым источником выступили статистические материалы,
частично опубликованные в сборниках ЦСУ СССР201, ЦСУ
РСФСР202 и ЦСУ Марийской, Мордовской и Чувашской АССР203.
Кроме республиканских управлений местную статистику публи-
ковали партийные и комсомольские органы204. Последние, как
правило, приурочивали выход в свет сборников материалов к от-
четно-выборным партийным и комсомольским конференциям,
юбилейным датам и т. п.

Ценность данного вида источников заключается прежде все-
го в том, что они отражают основные тенденции социально-
экономического развития, показывают динамику общественных
процессов в стране и в регионах. Статистика позволила проана-
лизировать основные показатели развития промышленности
строительных материалов и их место в народном хозяйстве по-
волжских республик, определить темпы ее роста, производство
основных видов строительных материалов и их номенклатуру,
обобщить данные о производительности труда в отрасли и т. д.
Однако статистические данные нельзя абсолютизировать, пос-
кольку в республиках Среднего Поволжья, как и в целом по стра-
не, наблюдалось искажение цифрового материала. Кроме того,
статистическое исследование в той или иной степени является
конъюнктурным. Следует также отметить, что в советское время
состояние статистики во многом было неудовлетворительным;
отдельные параметры развития страны и народного хозяйства
были засекречены; количественные характеристики социаль-
но-экономических процессов представлялись неполно. Например,
в статистических сборниках отсутствовали данные о доходах
республиканского бюджета, в том числе от реализации алко-
гольной продукции и пива — одного из основных источников
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пополнения казны, динамике производительности труда, по-
требления населением товаров первой необходимости, росте
теневой экономики, величине детской смертности, числе ру-
ководителей на душу населения, количестве специалистов по
отраслям экономики, уровне их образования и квалификации и
т. д. Трудно проследить и основные тенденции развития отраслей
сельского хозяйства республиканского (РСФСР) и местного
(АССР) подчинения, транспорта, так как статистические мате-
риалы за различные отрезки времени давались то в абсолют-
ных цифрах, то в процентах, что не позволяло вывести контроль-
ную цифру. Отсутствовали практика и методика расчета нацио-
нального дохода территории. Искажение информации происходи-
ло и в результате массовых приписок. При этом обнаруживались
не просто разночтения по отдельным показателям, а в ряде слу-
чаев завышение данных, нередко в несколько раз. Здесь очевид-
но стремление представить развитие сельского хозяйства анали-
зируемых республик в выгодном свете. Все это существенно за-
трудняло исследование. Вместе с тем опубликованные статисти-
ческие материалы свидетельствуют о наличии значительных
проблем в сельском хозяйстве автономных республик Среднего
Поволжья  в рассматриваемый период.

 В целях корректировки центральной статистики было принято
решение использовать низовые сведения.  Ценный статистический
материал почерпнут автором из фондов следующих архивов:

Государственного архива Республики Марий Эл (ГА РМЭ; ф. П-1.
Марийский областной комитет КПСС (1952 — 1990 гг.), ф. Р-347.
Государственный плановый комитет Марийской AССР, ф. Р-542.
Совет министров Марийской АССР, ф. Р-644. Министерство
сельского хозяйства Марийской АССР, ф. Р-692. Статистическое
управление Марийской АССР);

Центрального государственного архива Республики Мордо-
вия (ЦГА РМ; ф. 269-П. Мордовский обком КПСС, ф. Р-228.
Совет министров Мордовской АССР, ф. Р-516. Министерство
сельского хозяйства Мордовской АССР, ф. Р-662. Статистиче-
ское управление Мордовской АССР, ф. Р-1566. Государственная
плановая комиссия Мордовской АССР (Госплан при СМ
МАССР));

Государственного исторического архива Чувашской Республи-
ки (ГИА ЧР; ф. Р-197. Министерство сельского хозяйства Чу-
вашской АССР, ф. Р-203. Совет министров Чувашской АССР,
ф. Р-210. Государственная плановая комиссия Совета министров
Чувашской АССР; ф. Р-872. Статистическое управление Чуваш-
ской АССР);
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Государственного архива современной истории Чувашской
Республики (ГАСИ ЧР; ф. П-1. Чувашский республиканский коми-
тет КП РСФСР (РЕСКОМ; 1920 — 1991 гг.)).

В них содержатся сводные данные, характеризующие эконо-
мическое и социальное развитие республик региона, показана
динамика подготовки квалифицированных кадров, отражены
демографические тенденции, а также количественные и качест-
венные изменения в сельском хозяйстве. Среди документов
следует выделить прежде всего постановления Советов минист-
ров Марийской, Мордовской и Чувашской АССР о планах раз-
вития сельского хозяйства в этих республиках; пятилетние и годо-
вые планы их социально-экономического развития и постановле-
ния республиканских правительств о выполнении этих планов;
докладные записки и отчеты о ходе выполнения пятилетних пла-
нов социально-экономического развития Марийской, Мордов-
ской и Чувашской АССР; статистические отчеты о механизации
работ, наличии сельскохозяйственных машин и оборудования на
производствах; аналитические записки по вопросам развития
сельского хозяйства и др.

Особую группу источников составляют материалы дело-
производства центральных и местных партийных, советских, хо-
зяйственных органов и общественных организаций, хранящися
как в центральных, так и в местных архивах: постановления и
распоряжения Совета министров РСФСР; приказы министров сель-
ского хозяйства СССР и РСФСР по проблемам развития отрас-
ли, социальной и производственной инфраструктуры в автоном-
ных республиках; переписка председателей правительств Марий-
ской, Мордовской и Чувашской АССР с руководителями мини-
стерств сельского хозяйства СССР и РСФСР по вопросам
развития аграрного производства в регионах; постановления и
распоряжения Советов министров, указы президиумов Верховных
Советов Марийской, Мордовской и Чувашской АССР; протоко-
лы и стенограммы заседаний Советов министров Марийской,
Мордовской и Чувашской АССР, совместные постановления
правительств и областных комитетов КПСС о ходе выполнения
решений Советов министров СССР и РСФСР по развитию
сельского хозяйства в этих республиках; протоколы и стено-
граммы заседаний партийных конференций, собраний партий-
ного актива и пленумов обкомов КПСС рассматриваемых рес-
публик; приказы, протоколы и постановления республиканских
министерств, ведомств и руководителей сельскохозяйственных
производственных объединений по вопросам деятельности подве-
домственных предприятий; отчеты сельскохозяйственных пред-
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приятий и ведомств о численности специалистов с высшим и
средним образованием; протоколы общих собраний колхозников
и работников совхозов по итогам выполнения социалистических
обязательств производственных коллективов и коллективные
договоры.

Архивные документы позволили полно охарактеризовать соци-
ально-экономическое развитие республик Среднего Поволжья,
уточнить и скорректировать данные статистики. Привлечение зна-
чительного количества партийных документов обусловлено тем,
что вся хозяйственная деятельность в стране фактически опреде-
лялась решениями и директивами партийных центров, а также тем,
что весьма существенная и наиболее важная часть документов
местных хозяйственных и советских органов в обязательном по-
рядке направлялась в виде копий в центральные и областные ко-
митеты партии.

Разносторонний фактический материал по исследуемым про-
блемам представлен в центральных и местных газетах. Статьи,
очерки и репортажи, печатавшиеся в них, хорошо передают ды-
хание и характер той эпохи, когда развитие страны определялось
решениями партийных съездов и пленумов ЦК КПСС. Одновре-
менно материалы прессы отражают практически все злободнев-
ные вопросы, по ним можно реконструировать жизнь республик
во всех ее многообразных проявлениях. Однако, отмечая ценность
периодической печати как исторического источника, следует ука-
зать, что нередко на страницах ежедневных газет публиковалась
оперативная, но не всегда тщательно проверенная информация.
Поэтому факты, полученные из газетных материалов, требовали
критического подхода.

Особое место среди источников занимают работы местных
партийных, советских и хозяйственных руководителей, специалис-
тов и отдельных рядовых работников205. Несмотря на то, что они
были написаны, как правило, под существенным воздействием гос-
подствовавших в обществе идеологических представлений, в них
содержится ценный материал, касающийся субъективного воспри-
ятия эпохи, ее реалий. К этим работам примыкают воспоминания,
написанные уже в 1990-е — начале 2000-х гг.206

Важным источником для работы стали данные анкетирования
мордовских партийных, советских и хозяйственных руководителей
и специалистов (всего 24 человека), проведенного в 2012 г. отде-
лом истории и археологии НИИ гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия. Тема анкеты — «Мордовия в ус-
ловиях реформ 1953 — 1964 гг. глазами современников». Вос-
поминания бывших чиновников нередко содержат уникальные све-
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дения и более достоверны в передаче фактической стороны собы-
тий, так как они излагались их непосредственными участниками, а
иногда — с использованием различных источников и литературы.
Однако, как известно, спецификой воспоминаний является наличие
неточностей в фактах и необъективность их оценки.

Таким образом, привлекавшиеся при исследовании данной темы
разные группы исторических источников имеют свой угол отра-
жения исторической реальности. Использование комплекса источ-
ников, дополняющих друг друга, позволило рассмотреть разные
аспекты социально-экономического развития Марийской, Мор-
довской и Чувашской АССР во второй половине 1950-х — пер-
вой половине 1960-х гг.
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Глава 2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И РЕФОРМЫ НА СЕЛЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ

1950-х — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х гг.

В середине ХХ в. СССР столкнулся с острой проблемой аграр-
ной модернизации, которая трансформировала бы последствия ин-
дустриализации и поставила бы сельскохозяйственное производство
на уровень, отвечающий современным требованиям. Первые шаги
в этом направлении были сделаны в ходе реформ на селе во вто-
рой половине 1950-х — первой половине 1960-х гг.

За годы, прошедшие после Великой Отечественной войны, де-
ревня не только не достигла довоенного уровня производства, но
и оказалась на грани полного разорения. Дважды за послевоенный
период, в 1948 и 1952 гг., повышался сельскохозяйственный налог,
форсированными темпами осуществлялось укрупнение колхозов,
создавшее немало проблем для сельских жителей; не обошли кол-
хозников и послевоенные репрессии. Вместе с тем основные прин-
ципы аграрной политики И. В. Сталина были неизменными, их при-
держивались и весьма последовательно воплощали в реальность
даже те люди из его окружения, которые после смерти «вождя»
стали инициаторами совершенно иной линии в аграрном вопросе.

Н. С. Хрущев вспоминал: «В 1954 году мы были еще нищие,
жрать было нечего, в ряде мест голодали»1. Поэтому ему, столкнув-
шемуся с острым дефицитом продовольствия во многих регионах
страны, прежде всего нужно было разобраться с ситуацией в сель-
ском хозяйстве — самой отсталой отрасли экономики. Сложность
положения превратила аграрную политику в один из ключевых воп-
росов весной — летом 1953 г. Первоочередные меры были сфор-
мулированы на сессии Верховного Совета СССР в августе 1953 г.
Они сводились к повышению закупочных цен на сельскохозяйст-
венную продукцию, увеличению капиталовложений в аграрный сек-
тор экономики и радикальному изменению отношения к подсобным
хозяйствам. С них были списаны недоимки по обязательным гос-
поставкам, а сельскохозяйственный налог уменьшен в 2 раза2.

Это стало ядром новой хозяйственной политики, окончательно
сформулированной на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС.
Здесь впервые было прямо сказано об ужасающем положении на
селе. Декларировался переход от административно-бюрократи-
ческого управления сельским хозяйством к экономическим мето-
дам. Экономическая заинтересованность должна была стать основ-
ным стимулом развития колхозной экономики, опираться на суще-
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ственное расширение хозяйственной самостоятельности колхозов
и совхозов. По сути, впервые после нэпа было признано необходи-
мым повысить материальную заинтересованность крестьян в уве-
личении продуктивности личного подсобного хозяйства3. В этом
направлении были сделаны практические шаги, первоначально су-
щественно облегчившие положение на селе.

В целом преобразования Н. С. Хрущева в области сельского
хозяйства условно можно свести к ряду основополагающих направ-
лений: экономико-управленческие реформы (укрупнение колхозов,
ликвидация МТС, реорганизация управления аграрным производ-
ством и создание производственных колхозно-совхозных управле-
ний), реализация «сверхпрограмм» (освоение целинных и залеж-
ных земель, распространение посевов кукурузы и программа раз-
вития животноводства), попытки решения кадровой проблемы и
увеличение капиталовложений в село, выразившееся прежде всего
в механизации и электрификации аграрного производства.

2.1. Экономико-управленческие реформы на селе
после сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС

2.1.1. Укрупнение колхозов: ход реформы и ее последствия

Одним из важных направлений реформ Н. С. Хрущева было ад-
министративное «укрепление» колхозно-совхозной системы. Его
суть сводилась к созданию крупных хозяйств индустриального типа,
вновь пошедшему по уже пройденному пути слияния нескольких
хозяйств в одно. Теперь речь шла об уже укрупненных ранее хо-
зяйствах. Данная реформа отличалась противоречивостью. С одной
стороны, колхозы получили больше самостоятельности, стала раз-
виваться колхозная демократия, уменьшились натуральные постав-
ки продуктов государству, что улучшило положение колхозов и их
членов (например, в 1954 г. в Чувашии было 26 колхозов-миллионе-
ров, в 1956 г. — 38, 1957 г. — 50, а в 1958 г. — 126)4. С другой
стороны, несмотря на децентрализацию в промышленности, в
сельскохозяйственной отрасли в конце 1950-х гг. начали происхо-
дить обратные процессы. Кампания по укрупнению колхозов наби-
рала обороты.

С укрупнением хозяйств руководство республик Среднего По-
волжья связывало большие надежды. Считалось, что «…проведе-
ние этих мероприятий в жизнь позволит лучше использовать зем-
ли, технику и другие богатства колхозов»5 и что в укрупненных
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хозяйствах откроются широкие возможности для внутренней
специализации. Депутат Верховного Совета Мордовской АССР
В. И. Поелуев так высказывался по этому поводу: «Взять, к при-
меру, колхоз „Красное знамя“ (Инсарского района. — Е. Б.). Он
создан на базе Верхнелухменской МТС. Сейчас он имеет 25 трак-
торов, 20 комбайнов, 15 автомашин, собственную мастерскую со
всем оборудованием. Его земельная площадь равна 14,5 тысячи га.
В это хозяйство объединились сельхозартели, которые внутри ук-
рупненного колхоза могут хорошо специализироваться. Например,
в Кир.-Майдане имеется более тысячи га лугов и пастбищ, здесь
можно сосредоточить животноводство, но в этом колхозе всего
150 человек трудоспособных. В Кочетовке много людей и нет воз-
можностей, чтобы этих людей по-настоящему использовать, зато
в Арбузовке замечательные земли по производству конопли и дру-
гих технических культур, нужны рабочие руки. Богатства, которы-
ми располагает этот объединенный колхоз, при умелом руководстве
могут быть использованы лучше, и мы считаем, что уже в теку-
щем году этот колхоз получит денежный доход около 10 млн руб.
против 4,5 млн руб. 1958 г.»6.

Пик интенсивности процесса укрупнения хозяйств пришелся на
1957 — 1960 гг., когда ежегодно исчезало около 10 тыс. укрупнен-
ных ранее колхозов. В 1963 г. их осталось 39 тыс. против 91 тыс.
в 1955 г. Самая демократичная и наиболее эффективная форма
управления артелью — общее собрание колхозников — подменя-
лась, как правило, собранием представителей. Средние размеры
посевов совхозов за 1954 — 1962 гг. возросли в результате их
укрупнения в 3 раза. Это представлялось официальной пропагандой
и наукой как концентрация производства. На деле это был, как пра-
вило, худший, малоподготовленный вариант его централизации с
последующими отрицательными показателями эффективности7.

В результате укрупнения хозяйств с 1956 по 1964 г. в Марий-
ской АССР число колхозов сократилось в 3,9 раза, в Чувашской
АССР — в 2,3 раза, в Мордовской АССР — в 1,9 раза (табл. 2.1.1).

В 1960-х гг. начался другой процесс организационного харак-
тера — преобразование колхозов в совхозы, и это несмотря на
то, что в 1958 г. Н. С. Хрущев назвал ошибочной по существу
такую постановку вопроса. Он мотивировал это тем, что колхо-
зы — не чужеродное тело в социалистическом организме, что
путь к коммунизму лежит через укрепление как общенародной,
так и колхозной собственности и что колхозная форма соответ-
ствует ленинскому положению о необходимости управлять хо-
зяйством на все более демократических основах8. Тем не менее
во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х гг. нача-
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лось активное превращение колхозов в совхозы. В 1956 —
1960 гг. в стране в совхозы было преобразовано 14 763 кол-
хоза, в 1961 — 1965 гг. — 6 1499. В рассматриваемых респуб-
ликах к 1964 г. количество совхозов увеличилось с 26 до 56
(см. табл. 2.1.1). Наибольшее их число приходилось на Мор-
довию. Здесь еще в 1960 г. на базе экономически слабых кол-
хозов было организовано 10 совхозов10.

Таблица 2.1.1

Число хозяйственных единиц на селе в 1953, 1956, 1959, 1961 и 1964 гг.

Хозяйства РСФСР Марийская Мордовская Чувашская
   АССР     АССР    АССР

1953
Колхозы 53 129 802 661 802
Совхозы 2 780 1 22 3
МТС 5 576 30 65 32

1956
Колхозы 48 163 755 639 755
Совхозы 2 793 1 23 3
МТС 5 372 30 64 32

1959
Колхозы 37 118 439 585 742
Совхозы 3 171 21 21 1
МТС — — — —

1961
Колхозы 20 814 155 356 36
Совхозы 4 047 6 31 6
МТС — — — —

1964
Колхозы 17 665 191 349 333
Совхозы 5 125 13 32 11
МТС — — — —

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР : стат. ежегодник. М., 1957.
С. 203, 211, 215 ; Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. : стат. ежегодник. М.,
1961. С. 311, 326 ; Народное хозяйство РСФСР в 1964 г. : стат. ежегодник. М.,
1965. С. 288, 300.

Следует отметить, что процесс реорганизации колхозов и совхо-
зов в республиках Среднего Поволжья шел неодинаково. В боль-
шей степени он коснулся Марийской АССР. Здесь на базе ряда кол-
хозов было организовано 5 крупных специализированных совхозов:
«Семеновский», «Казанский», «Кугушевский», «1 Мая» и «Юрин-
ский». К имевшемуся в республике совхозу им. Кирова были при-
соединены несколько селений Мари-Турекского района11.
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На территории Чувашии совхозы не получили широкого разви-
тия. К 1959 г. в республике действовало только 3 небольших го-
сударственных сельскохозяйственных предприятия, находившихся
в распоряжении сельскохозяйственных научных учреждений и учеб-
ных заведений, и 3 совхоза — Чебоксарский плодово-ягодный
Министерства местной промышленности, Лапсарская птицефабри-
ка и Ядринский конезавод № 6 Министерства сельского хозяйства
Чувашской АССР. В 1960 г. по решению правительства РСФСР на
базе экономически слабых колхозов были организованы 4 совхоза
Министерства сельского хозяйства РСФСР, 3 откормсовхоза Сов-
нархоза; расширены территории Чебоксарского плодово-ягодного
совхоза, Ядринского конезавода и учебного хозяйства Чувашско-
го сельскохозяйственного института12. В 1960 — 1963 гг. на базе
отстающих колхозов были созданы совхозы «Засурский», «Семе-
новский», «Алгашинский», «Октябрьский», «Тюрлеминский» и «Шу-
мерлинский». В первые годы после образования совхозы Чувашии
добились заметного повышения урожайности полей и продуктив-
ности животноводства. Только в 1961 г. производство мяса в них
увеличилось на 8 %, надои молока — на 10 %. Однако удельный
вес этих хозяйств в аграрном производстве республики  был неболь-
шим. В 1961 г. они имели только 71,1 тыс. га земли против более чем
1 млн га земли, принадлежавшей колхозам. Из-за недостаточного
опыта работы и отсутствия удовлетворительной материальной базы
большинство совхозов Чувашии по производственным показателям
не отличались от передовых колхозов13.

Споры об эффективности и экономической целесообразности
преобразования колхозов в совхозы не утихают. Прав, на наш взгляд,
известный исследователь А. М. Шорников, в 1955 — 1964 гг. за-
ведующий сельскохозяйственным отделом, затем секретарь Чу-
вашского обкома КПСС по сельскому хозяйству, который писал:
«…не следует забывать, что преобразование части колхозов в со-
вхозы было своеобразной (может быть, вынужденной) формой
помощи государства колхозному крестьянству. Ведь во многих
отстающих хозяйствах создалось критическое положение, колхоз-
никам ни денег, ни продуктов на трудодни почти не выдавалось.
Создав совхозы на базе экономически слабых колхозов, государ-
ство установило в них гарантированную денежную оплату труда.
Это позволило сразу и коренным образом улучшить их материаль-
ное положение. Вновь созданным совхозам государство выделя-
ло значительное количество материальных и денежных ресурсов,
укрепило их квалифицированными кадрами. Предполагалось, что
создание совхозов явится одной из мер быстрейшего преодоле-
ния отставания сельскохозяйственных предприятий и общего
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подъема экономики сельского хозяйства республики. И действи-
тельно, статистические данные показывают, что темпы роста про-
изводства продуктов сельского хозяйства в совхозах республики в
первые годы их создания, благодаря большой материальной и фи-
нансовой помощи со стороны государства и повышению трудо-
вой активности колхозников (теперь рабочих), были несколько
выше, чем в колхозах»14. Однако в последующем положение сов-
хозов ухудшилось. Жизнь принесла сторонникам преобразования
колхозов в совхозы разочарование. Темпы роста производства про-
дукции существенно замедлились. Экономика многих совхозов
продолжала оставаться слабой: слабые колхозы стали слабыми
совхозами.

Руководство республик Среднего Поволжья имело реальное по-
нимание положения дел в совхозах. Об этом свидетельствовала же-
сткая критика результатов их работы. Например, на одном из заседа-
ний Верховного Совета Чувашской АССР особое внимание было
обращено на то, что совхозы «Засурский», «Козловский», «Октябрь-
ский» и откормсовхоз «Порецкий» вместо плановой прибыли на год
в сумме 395 тыс. руб. за 9 месяцев получили убыток 378 тыс. руб.
В 1961 г. они имели низкие урожаи сельскохозяйственных культур, а
фактическая себестоимость многих видов продукции превышала
плановую. Так, в совхозе «Октябрьский» себестоимость 1 ц зерна
яровых культур составляла 30 руб. 65 коп. при плане 6 руб. 70 коп.
В откормсовхозе «Порецкий» себестоимость 1 ц молока достигала
22 руб. 36 коп. при плане 15 руб. В совхозе «Козловский» фактичес-
кая себестоимость свинины превышала плановую на 30 %, а в сов-
хозе «Октябрьский» себестоимость баранины была выше плановой
в 2,6 раза. В совхозах не принимались меры по обеспечению сохран-
ности поголовья скота, особенно молодняка. В совхозе «Алгашин-
ский», например, пал 21 % телят, 18 % поросят и 19 % ягнят15. В
постановлении Совета министров Мордовской АССР от 26 нояб-
ря 1963 г. «Об оказании финансовой помощи колхозам и совхозам
Мордовской АССР» констатировалось, что «животноводческие
совхозы… не выполняют в 1963 г. установленных планов по про-
дуктивности животных, по себестоимости продукции, накоплениям
и допустили большой падеж скота. За 9 месяцев 1963 г. средний
удой молока от коровы составил 1 541 кг против 1 753 кг за этот
же период 1962 г., среднесуточный привес свиней — 199 г против
250 г. Общее производство мяса всех видов скота и птицы снизи-
лось на 30 %. Падеж животных увеличился по КРС на 66 %, по сви-
ньям — на 6,9 % и по овцам — на 132 %. Фактические затраты
на 1 октября 1963 г. в совхозах составили на производство одного
центнера молока 14 руб. 63 коп. против 12 руб. 47 коп. за этот же
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период 1962 г., мяса КРС (в живом весе) — 108 руб. 86 коп.
против 79 руб. 69 коп., мяса свиней — 156 руб. 73 коп. против
121 руб. 65 коп. Все животноводческие совхозы республики ра-
ботают с убытком при плане прибыли. В результате…  в совхозах 
образовался недостаток собственных оборотных средств в сум-
ме 4,3 млн руб.»16. В Марийской АССР в 1959 г. убыток совхо-
зов составил 431 тыс. руб., а в 1961 г. — 2 818 тыс. руб.17 В то
же время критика преобразования колхозов в совхозы в данных
республиках по-прежнему не звучала.

В июле 1963 г. Н. С. Хрущев подвел некоторые итоги этого
процесса. Выяснилось, что из более чем 3 тыс. новых совхозов,
созданных на базе экономически слабых колхозов, многие работа-
ли убыточно. Только за 1961 — 1962 гг. сумма их убытков соста-
вила 600 млн руб. Более того, некоторые хозяйства стали произ-
водить меньше продукции, чем колхозы, на базе которых они были
организованы. У колхозников, ставших рабочими совхозов, несмот-
ря на то что они начали получать заработную плату, отношение к
труду часто не менялось18. К сожалению, констатация неудачи не
стала основой для принципиального вывода о недопустимости пе-
ревода колхозов в совхозы. Н. С. Хрущев объяснял причины бед-
ственного положения новых хозяйств крайне поверхностно, сводя
их к чисто субъективному фактору, — партийные и советские орга-
ны забыли осуществить систему мер, которую они намечали при
подготовке реорганизации19.

Укрупнение колхозов и совхозов больно ударило по деревне.
Ликвидация многих населенных пунктов фактически привела к за-
бросу отдаленных сельскохозяйственных угодий, в том числе па-
хотных. Посевные площади колхозов сократились (табл. 2.1.2).

Таблица 2.1.2
Посевные площади колхозов в 1955 и 1964 гг., тыс. га

Республика            1955   1964
(данные на 1 ноября)

РСФСР 107 722 66 958
Марийская АССР 636 444
Мордовская АССР 1 255 896
Чувашская АССР 829 718

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР. 1957. С. 163 ; Народное хозяй-
ство РСФСР в 1964 г. С. 289.

Данные табл. 2.1.2 свидетельствуют о том, что с 1955 по 1964 г.
посевные площади колхозов сократились: в Марийской АССР — на
192 тыс. га (30,2 %), Мордовской АССР — на 359 тыс. га (28,6 %),
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в Чувашской АССР — на 111 тыс. га (13,4 %). Следует констати-
ровать, что в ходе реформирования лишь хозяйствам Чувашии уда-
лось максимально сохранить посевные площади. В целом показа-
тели уменьшения посевных площадей колхозов рассматриваемых
республик были существенно ниже таковых по РСФСР (37,8 %).

Несколько иная ситуация сложилась в совхозах. Так, с 1961
по 1964 г. их посевные площади в Марийской АССР сократились
на 13,6 тыс. га (11,9 %), в Мордовской АССР — на 21,2 тыс. га
(9,9 %). Только в Чувашии наблюдалась положительная динами-
ка (рост составил 25,7 %; табл. 2.1.3). Однако, несмотря на умень-
шение начиная с 1961 г. посевных площадей в совхозах Марий-
ской и Мордовской АССР, следует отметить значительное увели-
чение этого показате-
ля по сравнению с
1955 г. В совхозах
Марийской АССР тог-
да он составлял лишь
7 тыс. га, Мордовской
АССР — 67 тыс. га, в
Чувашской АССР —
13 тыс. га20. Следова-
тельно, посевные пло-
щади совхозов с 1955
по 1964 г. выросли: в
Марийской АССР —
на 1 330,0 %, Мордов-
ской АССР — 187,5 %, в Чувашской АССР — на 323,8 %.

В результате укрупнения были созданы фактически неуправляе-
мые колхозы и совхозы. Например, в организованный в 1960 г. со-
вхоз «Тюрлеминский» Козловского района Чувашии вошло 8 отста-
ющих колхозов, а в укрупненный колхоз «Победа» Яльчикского рай-
она — 9 соседних маломощных21. Площадь земельных угодий со-
вхозов Мордовии составляла от 15 до 30 тыс. га, при этом на их
территории находилось большое количество населенных пунктов.
Так, совхоз «Челмодеевско-Майданский» Ковылкинского производ-
ственного управления по состоянию на июль 1964 г. имел 7 отде-
лений, 29 тыс. га земельных угодий, в том числе 22 тыс. га пашни.
На территории этого хозяйства было расположено 16 населенных
пунктов. Протяженность землевладений составляла 40 км. Совхоз
«Верхнелухменский» Инсарского производственного управления
имел 6 отделений, 22 тыс. га земельных угодий, в том числе 15
тыс. га пашни. На территории совхоза было расположено 20 насе-
ленных пунктов. Протяженность землевладений составляла 30 км.

Таблица 2.1.3
Посевные площади совхозов

в 1961и 1964 гг., тыс. га

Республика 1961 1964
РСФСР 42 059 51 379,5
Марийская АССР 113,7 100,1
Мордовская АССР 213,6 192,6
Чувашская АССР 43,8 55,1

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР
в 1960 г. С. 328 ; Народное хозяйство РСФСР
в 1964 г. С. 326.
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Аналогичное положение было в совхозах «Хилковский», «Парти-
занский» и «Шишкеевский»22.

Как правило, объединенные хозяйства находились на значитель-
ном расстоянии друг от друга. В условиях бездорожья и отсутствия
оперативной связи управление ими было весьма затруднительным.
Так, П. Н. Попов, работавший в 1952 — 1962 гг. главным инжене-
ром, директором МТС, РТС, объединения «Сельхозтехника» Ель-
никовского района, в 1962 — 1967 гг. — 2-м секретарем Красно-
слободского райкома КПСС, затем заведующим отделом Мордов-
ского обкома КПСС, вспоминал по этому поводу: «Активно велась
работа по укрупнению районов, колхозов и совхозов. На базе от-
стающих колхозов создавались крупные совхозы. И это в услови-
ях сплошного бездорожья, неустойчивой телефонной связи, огра-
ниченных возможностей в легковом автотранспорте. <…> Три с
половиной района (половина — это от Рыбкинского района) были
объединены в один Краснослободский район. <…> ...В райкоме и
райисполкоме имелось по паре выездных лошадей и паре легковых
автомашин (машины использовались лишь несколько месяцев в
году). <…> Многим приходилось добираться до намеченных на-
селенных пунктов на попутном транспорте. Проблемы с ночлегом
и питанием. Всегда спасало главное — на селе во все времена жили
хорошие, добрые люди»23.

Е. В. Моисеев, проанализировав деятельность укрупненных хо-
зяйств, пришел к выводу о том, что «обратная связь между интенсив-
ностью и размерами хозяйств... является настолько постоянной и по-
всеместной, что выступает как определенная закономерность. И она
будет проявляться до тех пор, пока хозяйства не в состоянии по сво-
им материальным возможностям на всей земельной площади вести
производство в равной мере интенсивно»24. Такими возможностями
они в те годы не располагали. Однако есть и более радикальные точ-
ки зрения. Так, В. П. Попов писал: «Истинной причиной укрупнения
мелких колхозов, повлекшей за собой сселение „неперспективных“
деревень и их запустение, было желание властей организовать оче-
редную коренную ломку деревенского уклада, разрушить остатки
сельского общежития, унифицировать деревню и ее людей, заста-
вить их продолжать покорно трудиться в колхозах, еще более цен-
трализовать управление крестьянами...». Как результат этой полити-
ки «объединение „бедных“ с „богатыми“ приводило к внутридеревен-
ским раздорам, усиливало социальную напряженность, не повысило
эффективность колхозного производства. Не в силах противостоять
дурной воле „преобразователей“ крестьяне еще пуще побежали из
села»25. По подсчетам В. П. Попова, абсолютная цифра уехавших из
деревни в 1960 — 1964 гг. людей составила почти 7 млн чел.26
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Сказанное выше в полной мере относится и к рассматриваемым
автономиям. При этом интенсивность урбанизации и ее обратного
процесса — уменьшения численности сельского населения —
здесь была мощнее, чем по России в целом. Это можно объяснить
как увеличением темпов промышленного развития данных респуб-
лик, так и тем, что в результате проводимого властями укрупнения
колхозов сокращались посевные площади и как следствие снижа-
лась потребность в большом количестве рабочих рук в деревне.
Кроме того, в период руководства страной Н. С. Хрущевым было
отменено насильственное прикрепление крестьян к земле, практи-
ковавшееся И. В. Сталиным и  связанное, в частности, с изъятием
у колхозников паспортов. В результате сельские жители (особенно
молодежь) устремлялись в города. Демографические процессы в
Марийской, Мордовской и Чувашской АССР отражены в табл. 2.1.4.

Таблица 2.1.4
Динамика численности населения в 1956, 1959, 1961 и 1965 гг., тыс. чел.

Население РСФСР Марийская Мордовская Чувашская
АССР АССР АССР

           1956
Всего 113 225 643 1 000 1 095
Городское 54 572 153 134 227
Сельское 58 653 490 866 868

                 1959
Всего — 647,7 1 000,2 1 097,9
Городское — 182,5 183,6 262,3
Сельское — 465,2 816,6 835,6

                 1961
Всего 120 554 662 1 003 1 137
Городское 66 195 203 234 294
Сельское 54 358 459 769 843

                1965
Всего 125 768 656 1 011 1 168
Городское 73 559 234 287 340
Сельское 52 209 422 724 828

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР. 1957. С. 50 — 51 ; Народное хо-
зяйство РСФСР в 1960 г. С. 35 ; Народное хозяйство РСФСР в 1964 г. С. 12 ;
Народное хозяйство МАССР : стат. сб. Саранск, 1965. С. 8 ; Краткая Чуваш-
ская энциклопедия. Чебоксары, 2001. С. 17 ; Рыбалка В. И. Марийская де-
ревня (1946 — 1965 гг.) : Материальное положение колхоз. крестьянства и куль-
турно-просвет. работа. Йошкар-Ола, 2002. С. 42 ; Задкова Т. Ю. Социально-
демографические изменения в деревне Мордовии в начале 1950-х — первой
половине 1960-х гг. // Общество и власть. XX век.  Саранск, 2006. С. 206.
(Тр. / НИИГН ; т. 5(122)).
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Как видно из табл. 2.1.4, за период 1956 — 1965 гг. численность
населения РСФСР увеличилась на 11,1 % (или на 12 543 тыс. чел.).
Однако ни в одной из трех исследуемых республик процентный
показатель демографического роста не достигал общероссийско-
го: в Чувашской АССР он составлял 6,7 % (или 73 тыс. чел.), а в
Марийской и Мордовской АССР был еще меньше — соответствен-
но 2,0 % (или 13 тыс. чел.) и 1,1 % (или 11 тыс. чел.). Что касает-
ся городского населения, то здесь ситуация была иная. В РСФСР
оно выросло на 34,8 % (или на 18 987 тыс. чел.). В рассматривае-
мых автономиях этот показатель оказался существенно выше: в
Чувашской АССР — 49,8 % (или 113 тыс. чел.), в Марийской
АССР — 52,9 % (или 81 тыс. чел.), а в Мордовской АССР —
114,2 % (или 153 тыс. чел.). Численность сельского населения в
России к 1965 г. уменьшилась на 11,0 % (убыль — 6 444 тыс.
чел.). В Мордовии же этот показатель составил 16,4 % (убыль —
142 тыс. чел.), в Марийской АССР — 13,9 % (убыль — 68 тыс.
чел.). Лишь в Чувашской АССР темпы сокращения численности
сельского населения были ниже общероссийских — 4,7 %
(убыль — 40 тыс. чел.).

Уже в середине 1950-х гг. руководители отдельных объединен-
ных хозяйств, где экономическое положение в результате укрупне-
ния значительно ухудшилось, начали обращаться с ходатайствами
о разукрупнении. Справедливости ради надо отметить, что респуб-
ликанское руководство не всегда отказывало в подобных просьбах.
Например, Порецкий райком КПСС и исполком райсовета Чуваш-
ской АССР 28 января 1956 г. направили в Совет министров респуб-
лики ходатайство о создании на базе колхоза им. Хрущева трех
самостоятельных колхозов. Рассмотрев это ходатайство, Министер-
ство сельского хозяйства Чувашской АССР признало, что «…ук-
рупнение колхозов „Искра“, „Краснобор“и „Ким“ в один колхоз
им. Хрущева, осуществленное в 1950 г., было проведено без дос-
таточного экономического обоснования. Несмотря на …укрупне-
ние, колхоз им. Хрущева в сравнении с другими колхозами респуб-
лики представляет небольшое хозяйство. Всего за этим колхозом
закреплено 714 га земли, из них 293 га пашни, 21,3 га пастбищ,
28,6 га лугов, 211,5 га земли занято под лесом. Серьезным пре-
пятствием дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления
колхоза явилось то, что все три поселка, входящие в состав кол-
хоза им. Хрущева, расположены в лесу, на расстоянии 6 — 7 км друг
от друга. Вокруг этих поселков расположены небольшие земельные
участки, которые крайне затрудняют использование сложных сельс-
кохозяйственных машин и орудий. Животноводческие фермы в кол-
хозе им. Хрущева сконцентрированы в поселке „Красный бор“,



8 8 8 888

а производство основной массы кормов — в поселке „Красная Глу-
хая“. Такое размещение является серьезным тормозом в своевре-
менном обеспечении скота кормами, особенно в стойловый пери-
од»27. По мнению министра сельского хозяйства Чувашской АССР
М. И. Иванова, неустранение вышеуказанных причин могло приве-
сти к дальнейшему ослаблению экономического положения колхоза
им. Хрущева. Поэтому министерство не нашло «…серьезных ос-
нований для отклонения ходатайства… в части разукрупнения кол-
хоза им. Хрущева на три ранее существовавших колхоза, придав им
при этом животноводческое направление развития хозяйства»28.

Разукрупнялись не только колхозы, но и совхозы. Четкое объяс-
нение причин этого мы находим в письме Мордовского обкома
КПСС Совету министров РСФСР от 11 июля 1964 г. «О разукруп-
нении совхозов „Челмодеевско-Майданский“, „Верхнелухменский“,
„Шишкеевский“, „Хилковский“ и „Партизанский“ Мордовской
АССР», в котором отмечалось, что «…указанные хозяйства край-
не медленно преодолевают экономическую отсталость и продол-
жают работать с большими убытками. Одной из серьезных причин
неудовлетворительной их работы является большой размер хозяй-
ства и территориальная разбросанность, в результате чего они труд-
но управляемы. В целях быстрейшего улучшения производствен-
но-финансовой деятельности и повышения рентабельности этих сов-
хозов бюро обкома КПСС и Совет министров Мордовской АССР
просят… разрешить разукрупнить 5 совхозов и образовать на их
базе 10 колхозов»29. Об итогах укрупнения хозяйств и преобразова-
ния колхозов в совхозы говорил и уже упоминавшийся П. Н. Попов:
«Успешно выполнялись задания „сверху“ по укрупнению хозяйств.
Например, был создан совхоз „Старосиндровский“ — огромное,
трудно управляемое хозяйство. Помучившись ряд лет, его вновь
разукрупнили. Создали 3 хозяйства. В Рузаевском районе такая же
участь постигла совхоз „Шишкеевский“. На его базе создали 3 сов-
хоза: „Шишкеевский“, им. Байкузова и „Перхляйский“. Из совхоза
„Мазы знамя“ отделился птицесовхоз „Аванград“. Кроме того, 800
га пашни были переданы совхозу „Красное Сельцо“. И эти приме-
ры можно очень долго продолжать»30.

Однако архивные документы свидетельствуют о двойственной
позиции в отношении укрупненных совхозов. Так, выше приводил-
ся отрывок из документа, датированного 1964 г., в котором гово-
рится об убыточности производства в совхозе «Челмодеевско-Май-
данский». В то же время секретарь парткома этого совхоза Ники-
тин, выступая на XII пленуме Мордовского обкома КПСС 30 октяб-
ря 1963 г., утверждал обратное и приводил при этом соответ-
ствующие статистические данные: «Если сопоставить основные



89

показатели всех отстающих колхозов, объединенных в совхоз, по
росту общественного поголовья и по продаже продуктов живот-
новодства государству, то будет очевидным рост нашего совхо-
за. …Общественное поголовье совхоза за эти три года (1961 —
1963 гг. — Е. Б.) увеличилось в более чем 2 раза. В настоящее
время совхоз имеет: крупного рогатого скота 4 340 голов, в том
числе коров 1 265 голов, овец 7 200 голов… что позволило
совхозу выполнить государственные планы продажи по мясу,
молоку, зерну и немного недовыполнить планы продажи по яйцу
и шерсти в 1962 г.»31. Далее Никитин привел сравнительные дан-
ные по продаже государству продуктов сельского хозяйства все-
ми колхозами, объединенными в совхоз, в 1959 г. и совхозом —
в 1962 г. Оказалось, что количество проданного молока уве-
личилось с 5 973 до 17 014 ц (в 2,9 раза), мяса — с 1 610 до
3 790 ц (в 2,4 раза), шерсти — со 100 до 136 ц, зерна — с 33,0
до 38,8 тыс. ц. Кроме того, уже в 1962 г. совхоз дал первую
прибыль государству в размере 45 тыс. руб. За три года суще-
ствования совхоза выросли надои на 1 фуражную корову (на бо-
лее чем 900 кг), привесы и приплод. По итогам выполнения со-
циалистических обязательств коллектив рабочих за 1962 г. по-
лучил переходящее Красное знамя ЦК профсоюзов РСФСР32.
Объяснить такие различия в оценках деятельности объединен-
ного совхоза, на наш взгляд, можно либо приписками, хотя это
происходило во время кампании по борьбе с ними, а потому ма-
ловероятно, либо сменой конъюнктуры и общего отношения к
процессу укрупнения хозяйств. Нельзя исключать также вероят-
ность того, что за год ситуация в совхозе резко ухудшилась. Как
бы то ни было претензии, касающиеся размеров таких хозяйств,
имели под собой реальное основание.

Отсутствие четкой программы реализации реформы привело к
диспропорциям в социальном развитии. Большое количество мел-
ких населенных пунктов было отнесено к неперспективным и их
обустройством занимались меньше. Реформа проходила без учета
особенностей региона, где исконно существовали небольшие хо-
зяйства. Недостаточная протяженность дорог и дефицит средств
коммуникации снизили возможности контроля организации труда.
Разрыв в социально-экономическом положении колхозов и совхо-
зов привел к таким негативным тенденциям, как стремление части
крепких сельхозартелей перейти в разряд совхозов, а также попасть
в списки убыточных хозяйств, которые имели право на получение
государственной поддержки. Так, в Чувашской АССР в 1956 г. было
33 экономически слабых колхоза (4,0 %), а в 1961 г. — 219
(63,0 %)33.
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После мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС руководите-
ли регионов признали перегибы в курсе на укрупнение хозяйств.
В частности, министр сельского хозяйства Мордовской АССР
М. Ф. Чернов в выступлении на собрании областного партийно-
го актива 7 апреля 1965 г. сказал, что «при укрупнении колхозов в
ряде районов некоторые артели были настолько укрупнены, что ока-
зались неуправляемыми. То же самое получилось и с совхозами.
А можно было бы не допустить этого? Безусловно, можно, указа-
ний сверху на это не было. Это наша ошибка и мы эту ошибку дол-
жны отнести на свой счет»34.

Несмотря на негативные проявления процесса укрупнения, от-
дельные хозяйства показывали высокие результаты, например са-
мый крупный в Чувашии колхоз «Победа» Яльчикского района. За
ним было закреплено 8 355 га сельскохозяйственных угодий, в том
числе 7 896 га пашни. В 1951 — 1961 гг. он укрупнялся трижды, в
последний раз — в 1961 г., объединив 9 соседних маломощных
колхозов. За короткое время это хозяйство смогло существенно
повысить урожайность сельскохозяйственных культур и продуктив-
ность скота. Если до укрупнения соседние колхозы — им. Пуш-
кина, „Марс“ и им. Горького — ежегодно получали в среднем по
9 ц/га зерна, то в 1962 г. в объединенном хозяйстве урожайность
составила 18,7 ц/га. От каждой коровы было надоено 2 333 кг мо-
лока. Уровень производства сельскохозяйственных продуктов в
этом колхозе, как правило, превышал показатели других хозяйств
Яльчикского района и республики в целом. Ярким свидетельством
преимущества крупных хозяйств перед мелкими являлась практика
работы объединенных колхозов «Гвардеец» и «Герой» Батыревско-
го района, «Искра» — Красночетайского, «Красный луч» и «Путь
Ильича» — Алатырского, «Слава» — Яльчикского и многих дру-
гих, в которых на расчетную земельную площадь, как правило, про-
изводилось продукции значительно больше, чем в мелких и сред-
них хозяйствах: они отличались сравнительно высокой урожайно-
стью сельскохозяйственных культур и продуктивностью скота35.
В Мордовии в качестве примера можно привести колхоз «Свобод-
ный труд» Краснослободского района, в который после присоеди-
нения к нему в 1960 г. уже объединенного колхоза «Новый свет»
входило 8 русских и мордовских сел (Красная Подгора, Новый
Усад, Желтоногово, Русское Маскино, Красная Волна, Потякши,
Мордовское Маскино и Тустатово). Под руководством Героя Со-
циалистического Труда П. М. Волкова это хозяйство стало колхо-
зом-миллионером36.

Вместе с тем объяснять положительные результаты в хозяйствах
только укрупнением было бы необъективно. На общий ход развития
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влияли укрепление материально-технической базы, кадров, совер-
шенствование технологии производства и ряд других факторов.

Однако были и примеры, когда наиболее крупные хозяйства явля-
лись отстающими. Так, колхоз им. Жданова Батыревского района Чу-
вашии в 1958 г. насчитывал около 900 дворов, имел 5 тыс. га земли и
занимал 13,8 % всех сельскохозяйственных угодий района. Нельзя
сказать, что этот колхоз не рос. За 1953 — 1958 гг. производство
отдельных видов продукции сельского хозяйства здесь увеличилось
в 2 — 3 раза. Однако, если в 1958 г. в среднем по району было произ-
ведено на 100 га земли 93 ц молока, то в этом колхозе только 59 ц,
надоено на 1 корову соответственно 2 221 и 1 628 кг, произведено яиц
на 100 га зерновых — около 4 400 и 849 шт. Только отставание этого
одного колхоза от общего районного уровня снижало производство
молока по району на 100 га сельскохозяйственных угодий на 4 ц37.

Таким образом, с 1956 по 1964 г. среди рассматриваемых рес-
публик наибольшее сокращение числа колхозов произошло в Ма-
рийской АССР, а по количеству организованных совхозов первое
место занимала Мордовская АССР. На территории Чувашии совхо-
зы не получили широкого распространения, однако если учитывать
рост их посевных площадей за 1955 — 1964 гг., то здесь они пе-
рераспределили в свою пользу больше земли, чем в Мордовии.
В целом организационно-хозяйственные преобразования на селе
привели к тому, что жители сотен населенных пунктов лишались
перспектив стать самоуправляемыми коллективами, а рабочие
места большинства из них оказывались разбросанными по всей
территории объединенного колхоза или совхоза. Объективно вста-
вал вопрос о строительстве крупных центральных усадеб и «не-
перспективности» подавляющего числа сел и деревень. Все это
требовало коренной перестройки производственной и социальной
инфраструктуры села.

2.1.2. Реорганизация МТС

Параллельно с укрупнением колхозов и реорганизацией систе-
мы управления ими на селе были ликвидированы МТС. С самого
начала коллективизации сельского хозяйства в СССР основная тя-
жесть механизированных работ посевной и уборочной кампаний
лежала на МТС, с которыми колхозы расплачивались частью уро-
жая. На этих взаимоотношениях колхозов и МТС держалась вся
колхозная система. В связи с дефицитом бюджета в начале 1958 г.
Н. С. Хрущев принял решение продать технику МТС колхозам,
мотивируя это тем, что тогда хозяйства получат самостоятельность
и не будут зависеть от МТС.
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Необходимо отметить, что сентябрьский (1953 г.) Пленум ЦК
КПСС основной упор сделал на всемерное укрепление МТС и по-
вышение их роли в сельскохозяйственном производстве. Кроме
того, предусматривалось значительное количественное и качествен-
ное изменение машинно-тракторного парка и обеспечение МТС
постоянными квалифицированными механизаторскими кадрами.

Результаты не заставили себя долго ждать. Вторая половина
1950-х гг. характеризовалась существенным ростом технической
оснащенности МТС рассматриваемых республик. В этом отноше-
нии типичным примером является Чувашия (табл. 2.1.5).

Таблица 2.1.5
Оснащенность МТС Чувашской АССР

сельскохозяйственной техникой в 1940 и 1954 — 1958 гг. (на 1 января)

С.-х. техника 1940 1954 1955 1956 1957 1958

Тракторы 1 208 2 225 2 215 2 206 2 345 2 355
Тракторы
(в пересчете
на 15-сильные) 1 524 3 729 3 731 3 679 4 096 4 152
Зерновые ком-
байны (условные
15-футовые) 368 921 940 763 782 1 013
Грузовые авто-
машины 128 — 151 174 174 235

Составлена по: ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 1347. Л. 18 ; Д. 1350. Л. 4 ;
Народное хозяйство Чувашской АССР : стат. сб. Чебоксары, 1957. С. 93 ;
Шоркова В. Г. Деятельность машинно-тракторных станций Чувашской АССР в
1954 — 1957 гг. и их реорганизация // Вопросы истории сельского хозяйства и
крестьянства Чувашии. Чебоксары, 1983. С. 74.

Как видно из табл. 2.1.5, техническая вооруженность сельского
хозяйства возрастала. К 1 января 1958 г. в МТС Чувашской АССР
количество тракторов (в пересчете на 15-сильные)  увеличилось
на 11,3 %, зерновых комбайнов (условных 15-футовых) — почти
на 10 %. Рост числа грузовых машин составил 45,5 %.

Кроме того, увеличились поставки в средневолжские респуб-
лики культиваторов, картофелеуборочных машин, силосорезок,
силосных комбайнов, льнотеребилок, коноплемолотилок и дру-
гой техники. Значительное количество старой техники, эксплуа-
тировавшейся со времени Великой Отечественной войны, спи-
сывалось. Поставляемая техника имела современные конструк-
ции. Так, из 782 комбайнов, числившихся в МТС Чувашии на 1 ян-
варя 1957 г., 533 были самоходными38. Все это способствовало
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заметному увеличению объемов и сокращению сроков выпол-
няемых работ.

Вместе с тем темпы роста парка тракторов, автомобилей, ком-
байнов и другой сельскохозяйственной техники не удовлетворяли
потребности аграрного производства. Особенно остро сельское
хозяйство рассматриваемых республик нуждалось в машинах для
механизации трудоемких процессов в животноводстве, в электри-
ческом оборудовании и др.

Руководители колхозов часто упрекали директоров МТС в не-
соблюдении договорных обязательств, некачественном и несвое-
временном проведении работ, слабой помощи в механизации тру-
доемких процессов в животноводстве. Так, в октябре 1955 г. со-
стоялся семинар руководящих работников колхозов, районов и спе-
циалистов сельского хозяйства Чувашской АССР, посвященный
механизации трудоемких процессов в животноводстве в колхо-
зе «Победа» Алатырского района. Алатырская МТС обслужива-
ла 17 колхозов, в каждом из которых имелись фермы КРС, свино-
водческая, овцеводческая и птицеводческая, а также 2 зверовод-
ческие. В 9 колхозах на 28 животноводческих фермах подача воды
была механизирована, в 10 колхозах животноводческие фермы
электрифицированы. В 1955 г. уровень механизации сенокошения
в колхозах района составил 40 %, сгребания сена — 26, сволаки-
вания и стогования — 15 %39.

Во многих районах Мордовской АССР в 1953 г. весеннее
боронование зяби и черных паров проводилось с опозданием на 7 —
10 дней, боронование озимых длилось 15 дней, сев ранних коло-
совых и уборка зерновых — по 35 дней; 132 тыс. га яровых куль-
тур были засеяны с нарушением сроков, предусмотренных догово-
рами, 115 тыс. га — убрано с нарушением агротехнических сроков.
Потери зерна в колхозах, например, Дубенского района превысили
10 % валового сбора40. Из года в год МТС Мордовской АССР не
выполняли планы работ. В 1957 г. междурядная обработка пропаш-
ных культур составила 43 % от плана, сенокошение — 50,
силосование — 40 %41. Поэтому некоторые хозяйства предпочита-
ли проводить отдельные работы вручную, не дожидаясь помощи
МТС. Так, в колхозе «Знамя Труда» Ширингушского района вруч-
ную за 12 дней убрали 550 га ржи, в то время как силами МТС за
20 дней — 130 га42.

С ростом машинно-тракторного парка остро встали вопросы,
связанные с хранением и ремонтом техники. В частности, в Чува-
шии в 1954 г. из 32 МТС только 8 станций имели типовые мастер-
ские, 20 — приспособленные помещения и ранее сооруженные де-
ревянные, а 4 МТС вели строительство производственных помеще-
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ний для ремонта техники43. Хотя к 1958 г. все МТС Чувашии рас-
полагали ремонтными мастерскими, ремонт техники из-за слабой
обеспеченности МТС запасными частями и другими материалами
затягивался. Канашский ремонтный завод, по сути, единственный в
республике осуществлявший ремонт тракторных, автомобильных
двигателей и сельскохозяйственных машин, по размерам и техни-
ческой оснащенности не удовлетворял возраставшие запросы МТС
и колхозов республики. Только в 1954 г. простои тракторного пар-
ка из-за технической неисправности составили 18,3 % от общего
простоя, в 1955 г. — 26,0 %44. В Мордовской АССР в 1956 г. про-
стои тракторов превысили 30 % по отношению к отработанным
сменам. Особенно неудовлетворительно использовали тракторы
Ширингушская, Кочелаевская, Болдовская и Новоямская МТС45.

Каковы основные причины низкого коэффициента использова-
ния техники? Их достаточно много. Это плохое качество ремонта,
осуществляемого как силами МТС, так и ремонтными заводами,
неудовлетворительный технический уход, недостаток квалифициро-
ванных кадров и др. Однако анализ выступлений руководителей
колхозов и совхозов, директоров МТС на пленумах обкомов
КПСС свидетельствует о том, что наиболее острыми проблема-
ми, препятствовавшими эффективной подготовке техники к ра-
боте, были дефицит запасных частей и недостатки в планирова-
нии средств на ремонт техники, когда министерство сельского
хозяйства не учитывало конкретное техническое состояние трак-
торного парка в МТС. Об этом, например, говорил на II пленуме
Мордовского обкома КПСС (29 марта 1954 г.) директор Ладской
МТС Ларин: «Я считаю, что министерству сельского хозяйства при
составлении плана ремонта нужно учитывать техническое состояние
тракторного парка. Количество средств, отпускаемых на ремонт, ис-
числяется по выработанной пахоте, отрицать этот принцип нельзя.
Однако надо сказать, что таким МТС, как Ладская, которая име-
ет неудовлетворительное техническое состояние тракторного пар-
ка, такой принцип отпуска средств не дает возможности выправить
техническое состояние тракторного парка. А как можно привести
в хорошее состояние, когда он не выработал нужных гектаров мяг-
кой пахоты»46. Получался своеобразный замкнутый круг — что-
бы иметь в необходимом количестве средства на ремонт техни-
ки, надо было не допускать ее простоев, а техника была уже на-
столько изношена, что простои росли из года в год, соответствен-
но таким МТС выделяли все меньше и меньше средств.

Все это приводило к потерям урожайности, лишним затратам
труда и увеличению себестоимости сельскохозяйственной про-
дукции. Например, в Краснослободской МТС Мордовской АССР



95

себестоимость 1 ц зерна фактически равнялась 70 руб. 85 коп. при
плановой 59 руб. 78 коп.47 Многие МТС допускали перерасход
средств и не выполняли в связи с этим задания по снижению сто-
имости тракторных работ. Так, у Атяшевской МТС в 1956 г. пере-
расход всех видов горючего составил 246 ц, а перерасход фондов
заработной платы и административно-хозяйственных расходов —
37 тыс. руб.48

В целом по Мордовии в 1956 г. перерасход средств на выпол-
нение работ по сравнению с плановыми нормами равнялся 1 207 тыс.
руб. Так, на 1 га следовало затратить 32 руб. 98 коп., а было из-
расходовано 33 руб. 31 коп. Из 64 МТС 29 закончили хозяйствен-
ный год с убытками в сумме 1 307 тыс. руб. Натуроплата госу-
дарству, включая денежные платежи, составила всего 62,2 %.
Объем тракторных работ был выполнен на 84,7 %, а соответствие
агротехнических сроков установленным не превысило 77 %.  План
работ и договорные условия с колхозами выполнила только Тень-
гушевская МТС. На 1 условный трактор было выработано 468 га
при плане 533 га, 1 картофелесажалку соответственно 35 и 64 га,
1 свеклокомбайн — 10 и 43 га, на 1 картофелеуборочный ком-
байн — 13 и 46 га. План вывоза навоза на поля был выполнен толь-
ко на 57,9 %49.

Неудовлетворительно велись реконструкция и капитальное
строительство в МТС. Так, проверка хода строительства в МТС
за 1-е полугодие 1956 г., проведенная Чувашской республикан-
ской конторой Сельхозбанка, показала, что министерство сель-
ского хозяйства и МТС не приняли должных мер к выполнению
плана строительных работ. За 1-е полугодие он был выполнен на
51,7 % (2 065,0 тыс. руб. при плане 3 996,0 тыс. руб.). В связи с
неудовлетворительным ходом строительства слабо осваивались
выделенные на эту цель бюджетом средства. Из выделенных на
полугодие ассигнований в сумме 3 541,0 тыс. руб. на 1 июля ис-
пользовано 2 421,0 тыс. руб., или 68,3 %. Одной из основных
причин крайне медленного строительства в МТС являлось то, что
министерство сельского хозяйства и руководители станций не
осуществляли надлежащий контроль за ходом строительных ра-
бот, а подрядчики (трест № 123, СМУ № 5 и трест «Чувашстрой»)
не организовали должным образом их производство. В результате на
1 июля 1956 г. по Ибресинской МТС (подрядчик — трест «Чуваш-
строй») годовой план был выполнен только на 6,5 % (92,8 тыс. руб.
при плане 1 417,5 тыс. руб.); из намеченных 11 объектов строитель-
ные работы осуществлялись лишь на 3. По Алатырской МТС (под-
рядчик — трест № 123) годовой план был выполнен на 11,0 % (131,7
тыс. руб. при плане 1 195,8 тыс. руб.);  велось строительство толь-
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ко машинно-тракторной мастерской, а к остальным объектам,
предусмотренным титульным списком, не приступали. Такая же
ситуация со строительно-монтажными работами сложилась в
других МТС: Шихозанская станция выполнила годовой план на
20,1 %, Ишлейская — 27,1, Канашская — 26,0, Октябрьская —
20,5, Янтиковская — на 30,0 %. Еще хуже велись строительно-
монтажные работы в МТС хозяйственным способом. Так, Сур-
ско-Майданская МТС (Кувакинский район) даже не приступила к
выполнению установленного ей плана в сумме 126,5 тыс. руб.;
Козловская — выполнила его на 2,1 %, Яльчикская — 17,2, Шу-
мерлинская — 25,0, Советская — на 39,0 %. Основными причи-
нами такого положения назывались неудовлетворительная обес-
печенность рабочей силой, отсутствие постоянных строительных
бригад, а также необходимых строительных материалов. Шумер-
линская МТС, например, не имела гвоздей и извести, Советская —
цемента и извести, Моргаушская — бутового камня, извести и
цемента50. Из-за неудовлетворительного хода строительства в
МТС не был выполнен план ввода в действие построенных
объектов. Титульными списками в 1-м полугодии 1956 г. МТС
предусматривалось ввести в действие основных фондов на сумму
6 635,7 тыс. руб., фактическая цифра составила лишь 1 618,0 тыс.
руб. (24,4 %). Из намеченных к завершению и вводу в действие
7 объектов в Октябрьской МТС, 3 — в Красночетайской и 2 —
в Моргаушской ни один не был завершен; в Ишлейской МТС из
12 объектов закончили и ввели в действие  351.

Кроме того, в отдельных МТС при отсутствии постоянного
технического контроля, а также несоблюдении норм и правил
осуществления строительных работ допускалось нарушение ка-
чества последних. Так, в Канашской МТС 12 апреля 1956 г. про-
изошел обвал перекрытия мастерской, появились глубокие трещи-
ны в стенах здания котельной. По тем же причинам обрушилась
водонапорная башня Янтиковской МТС. По примерным подсче-
там только эти два объекта нанесли государству ущерб в сумме
130 тыс. руб.52

В ходе проверки были вскрыты финансовые нарушения и недо-
статки в учете и отчетности по капитальному строительству, так как
руководители МТС, выполнявшие строительство подрядным спо-
собом, не осуществляли должного контроля. В результате, напри-
мер, Октябрьская МТС переплатила подрядчику (тресту № 123)
104,5 тыс. руб., Ибресинская МТС — тресту «Чувашстрой» —
31,5 тыс. руб.53

Ситуация существенно не изменилась и к концу 1956 г. Из 33
МТС на 100 % использовали средства на строительство только
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Вурнарская, Моргаушская, Шумерлинская и Янтиковская; на при-
обретение материалов — Комсомольская; на капитальный ремонт —
Калининская и Шумерлинская. Некоторые МТС не выполняли план
освоения капиталовложений. Так, использование средств на стро-
ительство в Сундырской МТС составило 45,0 %, Яльчикской —
43,0, в Ибресинской — 40,0 %; на приобретение материалов: в
Канашской МТС — 41,2 %, Сурско-Майданской — 39,8, в Янти-
ковской — 37,4 %; на капитальный ремонт: в Сурско-Майданской
МТС — 33,4 %, Ишлейской — 30,0, Вурнарской — 21,0 и в Красно-
четайской — 14,0 %. В целом по Чувашской АССР на 1 декабря
1956 г. на строительство из средств капиталовложений МТС было
использовано 5 599 тыс. руб. при лимите 6 939 (или 80,7 %), на при-
обретение стройматериалов и т. п. — 10 528 при лимите 12 355 (или
85,2 %), на капитальный ремонт — 1 322 при лимите 1 897 тыс. руб.
(или 69,7 %)54.

Результатом такого отношения к выполнению планов строи-
тельно-монтажных работ и освоению капиталовложений стало то,
что многие МТС не имели необходимых условий для нормальной
работы. Вот как описывает состояние МТС Большеберезников-
ского района Мордовской АССР депутат Верховного Совета рес-
публики И. Е. Кулагин: «МТС района, особенно Атемарская, со-
вершенно непригодны для дальнейшего производства ремонта в
ней тракторов и других сельхозмашин. Крыша рухнула. Все зда-
ние находится в аварийном состоянии. …Отсутствует жилье для
механизаторов и других специалистов. Министерству сельского
хозяйства республики, тов. Чернову, известно об этом, но долж-
ных мер не принимается»55.

Однако следует отметить, что отдельные показатели в работе
МТС имели положительную динамику и к 1958 г. приблизились и
даже превысили плановые. Так, в Чувашии в 1957 г. из 31 МТС
30 закончили сельскохозяйственный год с прибылью в сумме
3 297 тыс. руб. Как показал опыт работы МТС Аликовского рай-
она республики, происходило систематическое сокращение затрат
на 1 га пахоты: в 1954 г. его себестоимость равнялась 37 руб.
94 коп., 1955 г. — 35 руб. 83 коп., 1956 г. — 33 руб. 27 коп., в
1957 г. — 32 руб. 47 коп., т. е. снижение по сравнению с 1954 г.
составило 14,4 %. В 1958 г. планировалось добиться еще боль-
шего уменьшения себестоимости, так как ремонт тракторного
парка производился за счет средств 1957 г. В связи со снижени-
ем себестоимости 1 га пахоты снижалась и себестоимость 1 ц на-
туроплаты. В 1955 г. он стоил 111 руб., в 1956 г. — 109 руб., в
1957 г. — 89 руб. С 1956 г. МТС начала внедрять элементы хоз-
расчета, прежде всего по горючему и ремонту. Отпуск горючего
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производился по лимитам, постоянно осуществлялся контроль за
его расходованием на основании ежедневного отчета о работе
каждого трактора и комбайна, где делался анализ выполненных
работ и отражался расход горючего. Отпуск запасных частей и ре-
монтных материалов производился по лимитам на 1 га выполнен-
ных работ. В результате в 1957 г. механизаторы МТС Аликовско-
го района Чувашии сумели добиться перевыполнения плана трак-
торных работ56.

Однако в целом экономическая эффективность деятельности
МТС республик Среднего Поволжья не соответствовала потребно-
стям сельскохозяйственного производства, поэтому решение о
реорганизации этих станций было вполне закономерным.

Прежде чем говорить непосредственно о процессе ликвидации
МТС, необходимо отметить специфику их группировки в рассмат-
риваемых республиках (табл. 2.1.6).

Таблица 2.1.6

Группировка МТС по числу обслуживаемых колхозов в 1955 г., %

МТС, обслуживающие
Республика  1 — 3 4 — 5 6 — 10 11 — 20 более

колхоза колхозов колхозов колхозов 20 колхозов

РСФСР 11,3 19,9 39,5 23,6 5,7
Марийская
АССР  — — 6,9 41,4 51
Мордовская
АССР  — — 64,6 35,4 —
Чувашская
АССР  — 3,1 6,3 12,5 78,1

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1956 г. : стат. сб. М., 1957.
С. 217.

Как видно из табл. 2.1.6, наибольшее количество обслуживае-
мых колхозов — более 20, приходившееся на одну МТС, было в
Чувашской АССР, причем доля этих станций (78,1 %) здесь суще-
ственно превышала таковую по РСФСР. Поэтому в Чувашии сло-
жилась наиболее тяжелая ситуация с механизацией сельскохозяй-
ственных работ. Так, не были решены вопросы, связанные с хране-
нием и ремонтом сельскохозяйственной техники. В 1955 г. простои
тракторного парка из-за технической неисправности составили 26 %.
Доля работ, выполненных МТС, по посадке картофеля равнялась
33 %, уборке картофеля комбайнами — 7, сенокошению — 13, по
стогованию сена — 4 %. Работы производились в основном вруч-
ную. Механизированных ферм в колхозах республики было очень
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мало. На 1 января 1956 г. в животноводческих помещениях с ме-
ханизированным водоснабжением находилось только 9 % КРС и
7 % свиней. Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что
реорганизация МТС в 1958 г. и приобретение сельскохозяйствен-
ных машин колхозами Чувашии открыли возможности для укреп-
ления их материально-технической базы. С 1960 по 1985 г. коли-
чество тракторов, приходившихся на один колхоз, увеличилось с 6
до 34 (в 5,6 раза). В земледелии практически полностью были
механизированы такие трудоемкие процессы, как предпосевная
обработка почвы, посев и уборка зерновых, внесение органических
удобрений57.

Несколько иная ситуация сложилась в Мордовии, не имевшей
ни одной МТС, обслуживающей более 20 колхозов. На МТС Мор-
довской АССР приходилось в основном по 6 — 10 колхозов
(64,6 %). Данное обстоятельство объяснялось общим количеством
МТС в республиках. Так, в Марийской АССР в 1955 г. их насчиты-
валось 30 (на 759 колхозов), Мордовской — 65 (на 645 колхозов),
в Чувашской — 32 (на 759 колхозов)58. Приведенные данные кос-
венно свидетельствуют о степени эффективности и роли МТС в про-
изводственно-хозяйственном комплексе республик. По этим пара-
метрам лидировали МТС Мордовской АССР.

В то же время итоги деятельности МТС показывали, что стан-
ции с небольшим объемом работ имели более высокую себе-
стоимость по сравнению с теми, у которых он был значительный.
Так, в Ардатовской МТС Мордовии при объеме работ 89 тыс. га
в 1956 г. затраты на 1 га пашни равнялись 29 руб. 62 коп. В то же
время в Салминской МТС Ромодановского района при объеме ра-
бот 51 тыс. га затраты на 1 га пашни составили 33 руб. 89 коп. При
этом затраты на 1 ц натуроплаты по зерновым культурам были со-
ответственно 70 и 107 руб.59

Следует отметить, что еще до февральского (1958 г.) Пленума
ЦК КПСС, принявшего решение о ликвидации МТС, в некоторых
сельхозартелях был накоплен опыт обслуживания колхоза одной трак-
торно-полеводческой бригадой. Так, в колхозе им. Ленина Вурнар-
ского района Чувашии в течение нескольких лет работала одна трак-
торная бригада, возглавляемая И. Пронькиным. Ее опыт вполне оп-
равдал себя: техника использовалась эффективно, повысилась про-
изводительность труда, механизаторы заранее знали место и объект
работы60. Кроме того, в рассматриваемых республиках на разных
уровнях шло активное обсуждение предстоящей реформы. В собра-
ниях, посвященных обсуждению вопроса о реорганизации МТС Чу-
вашской АССР, например, участвовало около 140 тыс. колхозников
и механизаторов сельского хозяйства, выступило 5,4 тыс. чел.61
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В ходе подготовки реформы МТС неоднократно подчеркива-
лась необходимость постепенной реорганизации с учетом того или
иного района страны и уровня экономического развития колхозов.
Сам Н. С. Хрущев заявлял: «Разве можно в нашей обширной стра-
не, с необычайным многообразием местных особенностей, прово-
дить реорганизацию МТС в один день и час! Если пойти по этому
пути, если навязать покупку техники слабым, не подготовленным
для этого колхозам, то можно дискредитировать идею реорганиза-
ции МТС, посеять неверие в новое дело у некоторой части колхоз-
ников. Вот почему следует предостеречь против излишней поспеш-
ности и шаблонного подхода к решению данной проблемы»62. На
практике реорганизация МТС часто выливалась в форсирование
неподготовленного процесса.

В соответствии с Законом  «О дальнейшем развитии колхозно-
го строя и реорганизации машинно-тракторных станций» от 31 марта
1958 г. МТС были реорганизованы в ремонтно-технические стан-
ции (РТС)63. Так в стране начался процесс ликвидации одного из важ-
нейших хозяйствующих субъектов на селе — МТС.

В апреле 1958 г. бюро Мордовского обкома КПСС, согласо-
вав вопрос о реорганизации МТС с райкомами КПСС и исполко-
мами райсоветов, приняло решение о передаче техники станций:
в 1958 г. — 172 колхозам республики, в 1959 — 1960 гг. — ос-
тальным. Был выработан соответствующий план. Согласно ему в
1959 — 1960 гг. предполагалось реорганизовать 17 МТС в отде-
ления РТС; Болдасевскую МТС передать Кемлянскому техникуму
механизации сельского хозяйства, Пушкинскую — Пушкинскому
училищу механизации сельского хозяйства; Чеберчинскую МТС
ликвидировать, передав ее помещения колхозу «Коммунар» Дубен-
ского района; 12 МТС упразднить с организацией на их базе новых
совхозов64. Правительство республики обратилось в Совет мини-
стров РСФСР с просьбой утвердить реорганизацию МТС в установ-
ленные сроки. Совместно с обкомом КПСС оно обязало райкомы
партии  и исполкомы райсоветов разработать и осуществить прак-
тические мероприятия по организационно-хозяйственному укрепле-
нию отстающих колхозов, с тем чтобы в ближайшие один-два года
создать условия для передачи им техники МТС65. В ходе реоргани-
зации МТС во всех районах Мордовии были созданы комиссии по
продаже техники колхозам, в состав которых вошли представители
Совета министров, министерств сельского хозяйства и финансов, пред-
седатели райисполкомов, директора станций и председатели колхозов
республики, приобретающих технику66. Мордовский обком КПСС и
Совет министров МАССР рекомендовали райкомам КПСС и рай-
исполкомам включать в состав этих комиссий представителей рай-
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онных отделений Госбанка или Сельхозбанка и привлекать к рабо-
те квалифицированных специалистов для определения технического
состояния и износа машин. В мае 1958 г. было создано 16 комис-
сий, затем их стало 1567.

Продажа техники в республике началась 8 мая 1958 г. За ме-
сяц 159 колхозов приобрели 1 018 тракторов, 843 тракторных
плуга, 809 культиваторов и 1 085 сеялок, в том числе 149 —
марки «СКГ-6», 22 свекловичные, 17 овощных, и другие сель-
скохозяйственные машины. Продажная стоимость техники рав-
нялась 19 631,2 тыс. руб., из которых при подписании актов
колхозами было внесено 1 432,4 тыс. руб.68 Эта сумма составила
всего 7,2 % стоимости, до конца 1958 г. предполагалось внести
5 385,2 тыс. руб. (27,4 %), в 1959 г. — 5 936,4 тыс. руб. (30,2 %),
1960 г. — 4 548,3 тыс. руб. (23,1 %) и в 1961 — 1963 гг. — ос-
тальную сумму. С 25 июня МТС республики приступили к продаже
уборочной техники: комбайнов, рядковых жаток, подборщиков и
др.69 К середине января 1959 г. уже 350 колхозов Мордовской
АССР купили в МТС технику на сумму 100 млн руб., в июле —
477, на сумму 189 883 тыс. руб.70

МТС Чувашской АССР начали продажу техники до весенних по-
левых работ 1958 г. К определению технического состояния и оцен-
ке тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин,
продаваемых колхозам, районные комиссии приступили 5 — 7 мая.
С началом массовых полевых работ в колхозах деятельность рай-
онных комиссий была приостановлена и возобновлена по оконча-
нии весеннего сева. К началу продажи техники в МТС имелось 2 489
тракторов и 1 100 зерновых комбайнов, из них было продано 1 027
тракторов и 168 зерновых комбайнов. Прейскурантная стоимость
техники МТС, проданной колхозам, равнялась 35 558 тыс. руб., фак-
тическая — 24 418 тыс. руб. Колхозы внесли за технику 1 343 тыс.
руб., рассрочка составила: в 1958 г. — 8 835 тыс. руб., 1959 г. —
7 583, 1960 г. — 4 268, в 1961 г. и позднее — 2 389 тыс. руб. По
состоянию на 1 июля 1958 г. из 745 колхозов республики технику
МТС приобрели 334. В Сундырском и Цивильском районах к 1 июля
технику МТС купили все колхозы. По состоянию на 20 августа
1958 г. в Чувашии техникой МТС владели уже 565 колхозов71.

Темпы передачи техники колхозам в республике были сравни-
тельно высокими. Так, по состоянию на 1 января 1959 г. сельско-
хозяйственные машины МТС (1 971 трактор, 729 комбайнов и др.)
купили 655 колхозов на сумму (по продажной цене) 57 214 тыс.
руб. В связи с продажей техники в колхозы перешло из МТС и РТС
более 5 тыс. механизаторов72. К весне 1959 г. почти вся техника
станций была продана колхозам. Из 724 колхозов ее купили 70073.
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На 1 июня 1959 г. колхозам республики было продано 2 166 трак-
торов, 795 зерновых и 163 силосоуборочных комбайна74. В резуль-
тате в колхозах и РТС Чувашской АССР в 1959 г. имелось 2 720
тракторов всех марок, в том числе — 1 330 гусеничных ДТ-54,
2 790 тракторных плугов, 2 500 культиваторов, 3 390 сеялок зер-
новых и 384 — для квадратно-гнездового посева кукурузы СКГ-6,
500 картофелесажалок СКГ-475.

Балансовая стоимость техники, принятой колхозами, равнялась
76 083 тыс. руб., прейскурантная — 57 582, фактическая — 38 233
тыс. руб., т. е. уценка составила 34 %. За приобретенные у РТС сель-
скохозяйственные машины от колхозов поступило 4 617 тыс. руб.76

Как видно, значительная часть проданной техники оставалась не-
оплаченной колхозами. Кроме того, сельскохозяйственные маши-
ны, купленные ими в рассрочку, не были оформлены срочными обя-
зательствами.

В Марийской АССР на 1 января 1959 г. колхозы приобрели 1 710
тракторов, 694 зерновых комбайна и другую сельскохозяйствен-
ную технику, всего на сумму более 4,6 млн руб.77

Как уже было отмечено выше, на базе МТС создавали РТС. В
Мордовии планировалось организовать 32 РТС (8 — в 1958 г., 14 —
1959 г. и 10 — в 1960 г.). К сентябрю 1959 г. в республике была за-
вершена работа по реорганизации МТС и продаже техники кол-
хозам. На базе 64 МТС было создано 29 РТС и 2 машинно-мелио-
ративные станции (ММС). При всех райисполкомах начали действо-
вать инспекции по сельскому хозяйству. Они укомплектовывались
опытными кадрами из персонала МТС. Начальниками инспекций
являлись специалисты сельского хозяйства (агрономы, зоотехники),
преимущественно с высшим образованием78. В Чувашской АССР на
базе 31 МТС было образовано 27 РТС, при них — мелиоративные
отряды, а при 4 РТС — филиалы. Все станции были укомплектова-
ны директорами, главными инженерами и другими работниками
согласно установленному лимиту численности персонала. Специа-
листы сельского хозяйства, высвобождавшиеся в связи с реорга-
низацией МТС, направлялись в колхозы. При всех райисполкомах со
второй половины июня 1959 г. начали действовать инспекции по
сельскому хозяйству. В целях более производительного использо-
вания техники, которая не могла быть обеспечена достаточным
объемом работ в одном колхозе, Совет министров Чувашской
АССР при рассмотрении вопроса о реорганизации МТС постановил
оставить в РТС землеройные, лугомелиоративные и ряд других ма-
шин для производства работ в колхозах на договорных началах79.
На таких же условиях РТС должны были оказывать помощь кол-
хозам в электрификации и механизации трудоемких процессов в
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животноводстве, перевозке различных грузов, выполнять рабо-
ты в тех колхозах, которые не смогли приобрести сельскохозяй-
ственную технику. Основной же задачей РТС стал ее ремонт.

В целом реорганизация МТС и приобретение сельскохозяй-
ственными предприятиями техники в  собственность открыли воз-
можности для создания в колхозах более мощной материально-
технической базы. Теперь все основные средства производства:
земля, техника и рабочая сила — были сосредоточены в одних
руках, и это создавало благоприятные условия для их лучшего ис-
пользования, повышения самостоятельности хозяйств в рацио-
нальной организации аграрного производства и достижения его
эффективности.

В связи с изменением условий заготовки и установлением еди-
ных цен на сельскохозяйственные продукты, июньский (1958 г.)
Пленум ЦК КПСС признал необходимым упорядочить продажу
техники колхозам, РТС и совхозам. Ранее на одни и те же машины,
запасные части и другие материалы и товары существовали разные
цены: высокие — для колхозов и более низкие — для МТС, совхо-
зов и других государственных предприятий (табл. 2.1.7).

Таблица 2.1.7
Цены на автомобили и ГСМ

до и после их упорядочения в 1958 г., руб.

      Цена до 1958 г.

   Автомобиль, государственная оптовая — Цена после 1958 г.
    ГСМ розничная — для для МТС,

колхозов совхозов

Автомашина
ГАЗ-51 33 000 10 500 16 800
Автомашина
ГАЗ-69
(самосвал) 40 000 12 400 —
Дизельное
топливо, т 800 292 292
Керосин
тракторный, т 700 292 292
Автобензин, т 1 400 537 —

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 6. Д. 579. Л. 66 — 67.

Как видно из табл. 2.1.7, цены на сельскохозяйственные маши-
ны и ГСМ для колхозов были снижены до уровня цен для МТС и
совхозов. Это позволило упростить взаимоотношения между
промышленностью и аграрным сектором, а также планирование и



1 0 4 1 0 4104

торговлю; колхозы, в свою очередь, получили дополнительную
экономическую выгоду.

Однако реорганизация МТС имела и отрицательные стороны.
Прежде всего, приобретение техники в собственность поставило
перед колхозами проблемы, связанные с организацией эксплуатации
тракторов и других машин. Во многих хозяйствах не хватало ква-
лифицированных инженерно-технических кадров и кадров механи-
заторов, не было базы, необходимой для проведения текущего
ремонта механизмов, и складского хозяйства для хранения техни-
ки, ГСМ и запасных частей.

Кроме того, большое количество продаваемых колхозам сель-
скохозяйственных машин имело те или иные неисправности. Кол-
хозы закупали такую технику с неохотой. Так, в ряде РТС Чувашии
остались непроданными часть тракторов КД-35, у которых вскры-
лись недостатки в эксплуатации, картофелеуборочные комбайны
КОК-2 и ККР-2 в силу конструктивных дефектов, картофелесажал-
ки СКГ-4 и кукурузные сеялки СКГ-6, применение которых на ма-
ломощных почвах с низким плодородием не дало ожидаемого
эффекта, а также тракторы ХТЗ-7 из-за высокой цены. Даже если
колхозам приходилось покупать неэффективную технику (обычно
в принудительном порядке), в этих случаях в хозяйствах находили
выход. Так, в Сундырском районе Чувашии все приобретенные кар-
тофелеуборочные комбайны ККР-2 были переделаны в автоприце-
пы80. Годная к эксплуатации сельскохозяйственная техника, остав-
шаяся в МТС и РТС после продажи колхозам, приводилась в исправ-
ное состояние.

Министерства сельского хозяйства и финансов Чувашской АССР
в августе 1958 г. провели проверку соблюдения порядка и условий
продажи колхозам техники МТС и РТС, в результате которой был
выявлен ряд нарушений. Так, в Ядринском, Шумерлинском, Канаш-
ском и Мариинско-Посадском районах по отдельным машинам были
допущены ошибки при определении прейскурантных цен и завыше-
ние процента износа. У проданного, например, колхозу «Победа»
Канашского района трактора ДТ-54 износ был завышен на 2 % про-
тив допустимого согласно инструкции; в Мариинско-Посадском рай-
оне по тракторам ДТ-24 выпуска 1957 г., приобретенным колхозом
им. Кирова, районная комиссия установила износ 20 % вместо до-
пустимых 10 %. Колхозу «Восток» Моргаушского района был про-
дан трактор ХТЗ без необходимых по спецификации инструментов и
запасных частей. Аналогичный случай был выявлен при продаже
Шумерлинской РТС нового трактора ДТ-54 колхозу «Комбинат»81.

Негативным последствием ускорения темпов продажи сельско-
хозяйственной техники колхозам стало ухудшение отношения к ней,
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поскольку колхозы не имели, как правило, парков и укрытий для ее
хранения в зимнее время. Кроме того, общий уровень технической
культуры колхозников был еще низкий. Об этом красноречиво го-
ворят цифры. Так, на 1 января 1962 г. в колхозах Мордовии ско-
пилось большое количество неисправной техники: 835 тракторов,
1 920 зерновых комбайнов, 1 927 тракторных плугов, 1 213 трак-
торных сеялок, 982 культиватора и др.82 Нередкими были факты за-
тягивания сроков ремонта сельскохозяйственной техники, а также
безответственного отношения к ней. Это отмечали и сами механи-
заторы, например герой очерка Г. Киреева Александр Клюткин из
колхоза «Путь к коммунизму» Чамзинского района: «А у нас, к со-
жалению, бывает часто и так, когда машины оставляют под откры-
тым небом. Они, разумеется, портятся, преждевременно выходят
из строя. Простоит отремонтированная машина зиму под снегом на
колодках, а весной снова ремонтируй. Разве это не разбазаривание
мощностей машинного парка?! На совещаниях иной председатель
иногда не забудет сообщить: мы-де построили коровник, птичник,
телятник. Слов нет, это похвально. Но редко можно услышать, что
сделали добротный навес, сарай для хранения техники»83.

Дошло до того, что 29 декабря 1961 г. Президиум Верховного
Совета СССР издал указ «Об уголовной ответственности за пре-
ступно-небрежное использование или хранение сельскохозяйствен-
ной техники». В нем, в частности, говорилось: «В результате попу-
стительства некоторых местных советских и хозяйственных орга-
нов, правлений колхозов и руководителей совхозов имеют место
факты бесхозяйственного, нерадивого отношения механизаторов и
должностных лиц к тракторам, автомобилям, комбайнам и иным
сельскохозяйственным машинам. Во многих колхозах и совхозах
тракторы и иные машины в результате плохого хранения и ухода
давали низкую производительность и преждевременно выходили
из строя»84. Только за 1963 — 1964 гг. в связи с этим указом
органы прокуратуры Мордовской АССР привлекли к ответствен-
ности 7 чел.85 Однако подобные меры не могли полностью испра-
вить ситуацию.

Особенно большие трудности возникли с организацией капиталь-
ного ремонта техники в Чувашской АССР. Это было вызвано преж-
де всего тем, что Канашский ремонтный завод, где проводился
сложный капитальный ремонт тракторов большинства хозяйств рес-
публики, а также ремонтные мастерские Мариинско-Посадской и
Ишлейской РТС были переданы по решению правительства Чуваш-
скому совнархозу. Колхозы лишились государственных ремонтных
баз, а своей не имели. Кроме того, руководители отдельных РТС
неправильно понимали свою роль: поскольку сельскохозяйственная
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техника теперь принадлежала не государству, а колхозам, ее капи-
тальный ремонт не волновал их. Вместо усиления производствен-
но-технического обслуживания колхозов и совхозов на первый план
деятельности РТС вышли функции организации торговли86.

Важной проблемой являлось также недостаточное финансиро-
вание реконструкции ремонтных заводов. Например, 28 февраля
1958 г. Совет министров РСФСР принял постановление № 196 о
реконструкции и расширении путем строительства производствен-
ных, жилых и других вспомогательных зданий и сооружений Канаш-
ского ремонтного завода. Проектно-сметная документация его
реконструкции была разработана на объем строительно-монтажных
работ в сумме 6,96 млн руб. В соответствии с указанным поста-
новлением реконструкция должна была начаться в 1958 г. и завер-
шиться в 1961 г. Однако на капитальное строительство в 1958 г. было
выделено только 500 тыс. руб., которые пошли на строительство
корпуса отдела заказов и сбыта, объектов водоснабжения и 2 че-
тырехквартирных жилых домов. Такое финансирование грозило
срывом сроков реконструкции. Чтобы увеличить объем ремонтных
работ на заводе, Министерство сельского хозяйства Чувашской
АССР было вынуждено в сентябре 1958 г. передать ему типовую
мастерскую бывшей Канашской МТС и обязать руководителей за-
вода организовать в ней уже в том же году ремонт колхозных ав-
томашин и автокомбайновых двигателей. Однако принятые меры не
могли обеспечить полного удовлетворения потребности колхозов
в ремонте87.

Многие хозяйства были вынуждены производить даже капиталь-
ный ремонт техники в своих малоприспособленных и слабо обо-
рудованных мастерских. Председатель колхоза «Красный луч»
Алатырского района Чувашской АССР А. В. Лёнин на сессии Вер-
ховного Совета республики отметил: «С реорганизацией МТС
снабжение запасными частями к тракторам и к другим сельско-
хозяйственным машинам не только не улучшилось, но значитель-
но ухудшилось»88.

Кроме того, эксплуатацию и ремонт техники в колхозах осуще-
ствляли люди, не обладавшие необходимой квалификацией, и это
порождало дополнительные проблемы, связанные с техникой безо-
пасности и производственной санитарией. Участились травматиче-
ские случаи. В колхозах не проводилась организационная работа по
охране труда; нормы, правила и инструкции грубо нарушались. Так,
в колхозе «Парижская коммуна» Ядринского района Чувашской
АССР в сентябре 1958 г. к работе на картофелекопалке был допу-
щен прицепщик в возрасте 16 лет без обучения и инструктажа по
технике безопасности на рабочем месте. Трактор с картофелекопал-
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кой работал без сигнализации и ограждения карданного вала. В ре-
зультате, когда во время работы прицепщик сошел с рабочего ме-
ста, неогражденной частью карданного вала у него замотало полу
плаща, и он погиб. В октябре того же года в колхозе им. Сталина
Ибресинского района во время копки картофеля картофелекопал-
кой в агрегате с трактором «Беларусь» тракторист Андриянов пе-
редал управление трактором прицепщику в возрасте 17 лет. Пос-
ледний остановил трактор и, не выключая вал отбора мощности,
хотел очистить лемеха картофелекопалки. За незастегнутые полы
ватника прицепщика намотало на карданный вал, и он получил пе-
релом обеих ног и сильный ушиб головы. Из-за несоблюдения пра-
вил техники безопасности на тракторных работах в колхозе «Побе-
да» Янтиковского района погиб мальчик 14 лет. Несчастные слу-
чаи в 1958 г. произошли в ряде колхозов Алатырского района89.

Совет министров Чувашской АССР рекомендовал в каждом
колхозе утвердить на заседании правления одного из его членов или
заместителя председателя колхоза ответственным за состояние
техники безопасности, а также организовать в хозяйствах обучение
всех колхозников, привлекаемых к работе на тракторах и других
сельскохозяйственных машинах, соответствующим правилам тех-
ники безопасности с последующей проверкой их знаний. Каждый
несчастный тяжелый и смертельный случай, связанный с производ-
ством, необходимо было рассматривать в райисполкоме с выясне-
нием причин произошедшего90. Полагалось, что эти меры будут
способствовать снижению травматизма и смертельных случаев на
производстве.

Колхозы существенно различались по экономическому раз-
витию. Многие имели возможность рассчитываться за куплен-
ную технику в течение 1 — 2 лет, и меры, предпринимавшиеся
для ускорения темпов ее продажи и оплаты, существенно не от-
ражались на экономике этих хозяйств. Так, колхозы Козловско-
го района Чувашии увеличили платежи за технику по сравнению
с первоначально установленной на 1958 г. суммой на 105 тыс.
руб. (73 %), колхозы Сундырского района — на 160 тыс. руб.
(35 %), колхозы Ибресинского района — на 91 тыс. руб. (27 %).
Однако в 154 экономически слабых хозяйствах дело обстояло
сложнее91.

Нередко в связи с увеличением денежных доходов колхозов
сроки платежей за приобретенную технику пересматривались ис-
полкомом райсовета по договоренности с колхозами. Например, в
1958 г. колхозы Октябрьского района Чувашии должны были зап-
латить 156,5 тыс. руб. вместо 111,2; 1959 г. — 222,7 вместо
171,3; 1960 г. — 123,7 вместо 142,0; в 1961 г. — 73,0 вместо
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76,0; ранее предусмотренный на 1962 г. платеж в размере 76,0 тыс.
руб. был уже внесен92.

В Мордовии темпы продажи сельскохозяйственной техники кол-
хозам были значительно ниже, чем в среднем по стране, за что
руководство республики подверглось критике со стороны Советов
министров СССР и РСФСР. На декабрьском (1958 г.) Пленуме ЦК
КПСС Н. С. Хрущев сообщил, что 80 % МТС страны реорганизо-
ваны, а более 80 % колхозов приобрели технику. «Экономически
окрепшие колхозы оказались в состоянии не только купить техни-
ку, но и умело ее использовать», но «есть немало и таких хозяйств,
которые продолжают обслуживаться МТС, особенно в Белорус-
ской, Казахской, Киргизской ССР, Мордовской и Дагестанской ав-
тономных республиках, в Вологодской, Псковской и некоторых
других областях»93. Н. С. Хрущев считал, что в колхозах, которые
еще обслуживались МТС, были «сильны иждивенческие настрое-
ния. Такие хозяйства... недостаточно продвинулись вперед». В ре-
зультате объявленные ранее условия — добровольность и воз-
можность для слабых колхозов за 2 — 3 года, а иногда в течение
5 лет решать вопрос о покупке техники МТС и полной ее оплате —
подлежали пересмотру. Намерение Н. С. Хрущева сохранить часть
техники МТС на основе преобразования некоторых из них в РТС ре-
ализовать не удалось. Он спешил с передачей техники всем колхо-
зам, в том числе слабым, требуя при этом скорее расплатиться с
государством, и в конце 1950-х гг. на колхозы обрушились прину-
дительные платежи, окончательно разорившие многие из них. Пол-
ностью была разрушена и ремонтная база бывших МТС94. В итоге
приобретение техники отрицательно сказалось на финансовом со-
стоянии большинства колхозов.

Тем не менее уже первый год работы в новых условиях подтвер-
дил правильность линии на реорганизацию МТС. Колхозы органи-
зованнее провели весенний сев, сократили сроки полевых работ,
стали рациональнее использовать технику. Так, в Марийской АССР
в первом году «семилетки» тракторы и другие сельскохозяйствен-
ные машины работали значительно лучше, чем в 1958 г. Ими было
выработано 1 803 324 га в переводе на мягкую пахоту, или на 340
тыс. га больше по сравнению с 1958 г. План тракторных работ был
выполнен на 124,4 %, а средняя выработка на 1 трактор составила
409,2 га. Лучших показателей в использовании тракторов добился
Параньгинский район, хозяйства которого выработали в среднем
на 1 трактор по 549 га. В колхозах, совхозах и РТС Сернурского,
Советского, Оршанского, Мари-Турекского, Куженерского и
Звениговского районов этот показатель варьировался от 410 до
454 га95. В колхозе им. Ленина Торбеевского района Мордовской
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АССР объем тракторных работ увеличился с 3 937 до 5 019 га,
затраты на производство 1 ц зернобобовых культур сократились с
2,2 до 1,9 трудодня. Купившие технику 6 колхозов района успеш-
но провели сев, досрочно выполнили план заготовок и продажи про-
дуктов сельского хозяйства96. В целом по району возрос объем трак-
торных работ: если в 1957 г. он составлял 3 937 га, то в 1958 г. —
5 019 га. Покупка техники дала возможность колхозам района по-
лучить более высокие доходы — 148 370 тыс. руб.97 В колхозе
им. Ленина Вурнарского района Чувашской АССР работу начали с
подготовки механизаторских кадров и инженерно-технических ра-
ботников. Большое внимание было уделено созданию своей ремон-
тной базы. Каждый агрегат был закреплен за конкретным механи-
затором. Все это отразилось на росте производительности труда:
на проведение основных сельскохозяйственных работ в 1959 г. кол-
хозом было затрачено 17 тыс. трудодней, тогда как раньше эта циф-
ра составляла до 40 тыс.98

Несмотря на значительные недостатки в реорганизации МТС,
руководство республик Среднего Поволжья высоко оценивало
эффективность реформы. Министр сельского хозяйства Чувашской
АССР М. И. Иванов, например, на заседании Верховного Совета
республики сказал по этому поводу следующее: «Сейчас не может
быть никакого сомнения в том, что продажа техники колхозам
полностью себя оправдала. Колхозы от покупки сельхозмашин
получили большой выигрыш. Абсолютное большинство колхо-
зов по-хозяйски, умело использует приобретенную технику. Вы-
работка на условный 15-сильный трактор в текущем году соста-
вила более 460 га против 453 га в прошлом году. Мы имеем мно-
гочисленные примеры, когда колхозы при сохранении прежней оп-
латы труда механизаторов, при старых нормах расхода горючего и
смазочных материалов значительно снизили себестоимость обра-
ботки гектара мягкой пахоты. Так, в колхозе „Красный луч“ Ала-
тырского района себестоимость гектара мягкой пахоты составила
29 руб. 52 коп. при плановой себестоимости по РТС 33 руб. 62 коп.,
а стоимость гектара мягкой пахоты на 1958 год Советом Министров
РСФСР для нашей республики утверждена в размере 47 руб. Та-
ким образом, многие колхозы, купив технику, уже в течение одно-
го года получили большую выгоду. По состоянию на 1 декабря кол-
хозами на купленных машинах произведено механизированных ра-
бот в переводе на мягкую пахоту 1 156 тыс. га. За эту работу, если
эта техника находилась бы в МТС и РТС, колхозы должны были бы
уплатить более 54 млн руб., а вся стоимость этой техники равна
56 млн руб. Следовательно, техника колхозов уже в течение одно-
го года почти полностью окупилась»99.
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Однако реформа на этом не была завершена. В соответствии с
решениями январского (1961 г.) Пленума ЦК КПСС изменился
порядок материально-технического снабжения колхозов и совхо-
зов. 20 февраля 1961 г. Президиум Верховного Совета СССР из-
дал указ об образовании Всесоюзного объединения «Союзсельхоз-
техника»100. Его органы на местах не только организовывали про-
дажу,  но и проводили ремонт, принимали меры по высокопроизво-
дительному и рациональному использованию сельскохозяйственных
машин, а также следили за их охраной и состоянием. РТС, передан-
ные в ведение этого объединения, по сути, в 1961 г. прекратили свое
существование, так как вскоре были преобразованы в ремонтные
мастерские.

«Сельхозтехника» имела свои объединения на местах. Так, в
Мордовской АССР в эту структуру входило 20 районных объеди-
нений и 7 отделений, организованных на базе РТС. В данной систе-
ме работало более 3 600 чел., из почти 500 инженеров и техников
4/5 имели высшее и среднее специальное образование. С 1961 по
1966 г. организации республиканского объединения «Сельхозтех-
ника» завезли и продали колхозам и совхозам Мордовии 5 097 трак-
торов, 2 678 зерновых комбайнов, 1 466 грузовых автомобилей и
большое количество других машин и орудий101.

В сферу обслуживания объединения «Сельхозтехника» были
включены и совхозы, как тогда объяснялось, в целях «сближения
двух секторов социалистического сельского хозяйства». Первона-
чально созданные мастерские местных отделений объединения в
начале 1960-х гг. ремонтировали лишь около 60 % колхозных трак-
торов и других сельскохозяйственных машин, нуждавшихся в ре-
монте102. Однако к середине десятилетия их мощности существен-
но увеличились и в первой половине 1960-х гг. эти мастерские от-
ремонтировали более 15 тыс. тракторов, почти 3,5 тыс. зерновых
комбайнов, около 5 тыс. автомобилей и около 9 тыс. тракторных,
автомобильных и комбайновых двигателей103. Кроме того, были зна-
чительно расширены производственные мощности Саранского
ремонтного завода. В 1962 г. его валовая продукция составляла
411 тыс. руб., а в 1966 г. — около 7 млн руб.104 Только с января
по октябрь 1961 г. 80 рационализаторов Чувашского республикан-
ского объединения «Сельхозтехника» внедрили в производство
62 предложения, которые дали экономический эффект в размере
10 тыс. руб.105

Реорганизация МТС была единственной экономической ре-
формой Н. С. Хрущева, пережившей его. При ликвидации стан-
ций нарушалась одна из главных идеологических догм, соглас-
но которой основные средства производства должны находить-
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ся в руках государства. Именно из-за радикального характера эта
реформа не осталась простой реорганизацией, а потребовала
более глубоких изменений. Покупка колхозами сельскохозяй-
ственных машин расширила сферу рыночных отношений. Свобо-
да хозяйств в распоряжении орудиями производства требовала
возвращения к первоначальной концепции кооперативного хозяй-
ства и отказа от полного подчинения государству. Поскольку
колхозы должны были сами, хотя и в определенных рамках, ре-
шать, как вести себя на рынке, им нужно было помочь, потому
что длительная государственная эксплуатация обессилила их.
Своеобразный итог вышеописанных реорганизаций подвел ми-
нистр сельского хозяйства Мордовской АССР М. Ф. Чернов: «В
республике... сельскохозяйственную ремонтную базу разорили.
Не было никакого смысла передавать сельскохозяйственные ре-
монтные предприятия, а теперь потребуется несколько лет, что-
бы заново создать хорошую ремонтную базу»106. По справедли-
вому замечанию Е. В. Моисеева, «…многообещающая реформа
была осуществлена с такой экономической непредусмотритель-
ностью, что привела к отрицательным последствиям. По закону
старые МТС должны были стать станциями обслуживания, ре-
монта и поставки запасных частей. Однако таких традиций не
было в советской экономике. Чаще всего МТС просто упразд-
нялись, а колхозам, не имеющим никакого оборудования, прихо-
дилось своими силами спешно заканчивать ремонт и подготов-
ку машин к севу»107.

Таким образом, несмотря на то что во второй половине 1950-х гг.
техническая оснащенность МТС рассматриваемых республик воз-
росла, их экономическая эффективность не соответствовала по-
требностям аграрного производства. В Мордовской АССР большая
часть МТС обслуживала по 6 — 10 колхозов (как и в целом по
РСФСР), тогда как в Марийской и Чувашской АССР на каждую
станцию приходилось в основном более 20 колхозов, что, с одной
стороны, негативно отражалось на уровне механизации сельскохо-
зяйственных работ, с другой — снижало себестоимость затрат на
1 га пашни. В целом приобретение сельскохозяйственными пред-
приятиями техники в собственность создавало условия для усиле-
ния их материально-технической базы, повышения самостоятель-
ности и эффективности производства. В то же время они столкну-
лись с рядом существенных проблем: необходимостью хранения и
ремонта сельскохозяйственных машин, недостатком квалифициро-
ванных инженерно-технических и механизаторских кадров. К тому
же приобретение техники отрицательно сказалось на финансовом
состоянии многих колхозов.
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 2.1.3. Реорганизация управления сельскохозяйственным
производством

Смерть И. В. Сталина 5 марта 1953 г. повлекла за собой рефор-
мы в  различных сферах государственного управления. Изменения
были предопределены существовавшей три десятилетия особой
ролью И. В. Сталина как главы государства в КПСС. В новых ус-
ловиях требовались иные организационно-управленческие подходы
во всех сферах, в том числе в народном хозяйстве как в центре, так
и в регионах.

Реорганизация управления промышленным производством со-
провождалась аналогичными реформами в сельском хозяйстве.
В постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР от 9 марта
1955 г. «Об изменении практики планирования сельского хозяй-
ства»108 осуждалась чрезмерная централизация управления про-
изводственной деятельностью колхозов и совхозов. Вместо же-
сткой регламентации последней предлагалось планировать толь-
ко конечные результаты — объемы заготовок продукции живот-
новодства, продуктов питания и сельскохозяйственного сырья.
Однако самостоятельность производственной деятельности кол-
хозов и совхозов так и не была достигнута109, а централизация уп-
равления сельским хозяйством во второй половине 1950-х гг.
усилилась.

В рассматриваемых республиках, как и в стране в целом, была
предпринята попытка решать аграрные проблемы путем реоргани-
зации органов управления сельским хозяйством. Прежде всего в
соответствии с постановлением январского (1961 г.) Пленума ЦК
КПСС были значительно ограничены функции министерства сель-
ского хозяйства как центрального органа руководства аграрным
сектором региона. Теперь оно отвечало за работу научно-иссле-
довательских учреждений (опытные станции, опытно-показатель-
ные хозяйства, семенные хозяйства и некоторые другие), обобще-
ние и пропаганду достижений науки и передового опыта. На него
возлагались также разработка рекомендаций по вопросам рацио-
нального ведения аграрного производства, подготовка кадров, се-
меноводство, племенное дело, ветеринария и борьба с болезня-
ми и вредителями сельскохозяйственных культур110.

Согласно постановлению бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета
министров РСФСР от 17 марта 1961 г. были созданы республи-
канские управления заготовок сельскохозяйственных продуктов,
а также межрайонные и районные инспекции по заготовкам111. Это
отрицательно сказалось на деятельности региональных мини-
стерств сельского хозяйства, существенно снизив их организую-
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щую роль и влияние. Слабо связанное с колхозами и совхозами,
передовиками сельского хозяйства и специалистами, министер-
ство не несло ответственности за производство и организацию
заготовок продуктов сельского хозяйства. Деятельность мини-
стерства и его органов в районах ограничивалась указаниями ре-
комендательного характера и составлением различных справочных
материалов.

Основными низовыми органами министерства сельского хо-
зяйства в районах были опытно-показательные хозяйства (ОПХ).
В Чувашии, например, их насчитывалось 21. В основном они от-
вечали за пропаганду и внедрение достижений науки и передово-
го опыта, в них стажировались руководители и специалисты, изу-
чали опыт организации и управления аграрным производством. В
январе 1962 г. аппарат Министерства сельского хозяйства респуб-
лики был переведен из г. Чебоксары в г. Цивильск. Министерство
возглавлял директор Чувашской опытной сельскохозяйственной
станции. Инспекции по сельскому хозяйству райисполкомов, со-
зданные в 1958 г., 15 мая 1961 г. были упразднены112.

Для управления государственными сельскохозяйственными
предприятиями (совхозами) рассматриваемых республик в мае
1961 г. были организованы тресты совхозов.

В соответствии с постановлением мартовского (1962 г.) Пле-
нума ЦК КПСС по вопросу «Современный этап коммунистиче-
ского строительства и задачи партии по улучшению руководства
сельским хозяйством» министерство сельского хозяйства на ме-
стах было упразднено и вместо него создано министерство про-
изводства и заготовок сельскохозяйственных продуктов. Кроме
того, для организации выполнения решений партии и правительства
по вопросам сельского хозяйства и заготовок и для осуществле-
ния контроля за соблюдением государственной дисциплины кол-
хозами, совхозами и заготовительными организациями по выпол-
нению планов производства и закупок сельскохозяйственных про-
дуктов были образованы республиканские комитеты по сельско-
му хозяйству во главе с первым секретарем обкома КПСС.
Комитет периодически заслушивал отчеты руководителей терри-
ториальных производственных колхозно-совхозных управлений,
сельскохозяйственных и заготовительных организаций республи-
ки и осуществлял комплексное руководство113.

На ноябрьском (1962 г.) Пленуме ЦК КПСС было принято ре-
шение о выстраивании руководящих органов партии по производ-
ственному принципу, что должно было улучшить управление народ-
ным хозяйством. В автономных республиках предлагалось иметь
единые областные партийные организации, которые включали бы
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помимо общего бюро еще два — по руководству промышленным
и сельскохозяйственным производством. Например, в Мордовии к
бюро по промышленности обкома КПСС планировалось отнести
342 промышленных предприятия и стройки, с 316 парторганизаци-
ями, насчитывавшими 11 тыс. коммунистов; к бюро по сельскому
хозяйству — 359 колхозов и 41 совхоз, с 400 парторганизациями,
насчитывавшими 21,5 тыс. коммунистов114.

Вместо сельских райкомов партии создавались партийные ко-
митеты производственных колхозно-совхозных управлений. Ком-
сомольские организации полностью копировали структуру партий-
ных. Именно с этой реформой связано возрастание количества
производственных управлений в рассматриваемых республиках.
Так, Мордовский обком КПСС просил ЦК партии об увеличении
числа производственных управлений с 5 до 10 (Ардатовское, Атя-
шевское, Чамзинское, Ромодановское, Рузаевское, Ковылкинское,
Краснослободское, Торбеевское, Темниковское, Старошайгов-
ское)115. Партийный комитет управления возглавлял секретарь, у
него было два заместителя, которые одновременно являлись за-
ведующими организационным и идеологическим отделами. Инс-
пекторы-организаторы (8 — 9 чел. в каждом управлении) занима-
лись партийными организациями колхозов и совхозов116. Кроме
того, в управлениях работали парторги ЦК КПСС, комсорги ЦК
ВЛКСМ и группа инструкторов.

Положительно оценивая создание таких структур, председатель
колхоза им. С. М. Кирова Большеигнатовского района П. И. Кузне-
цов говорил: «С мартовского пленума по-другому пошло. И по-
мощь в материальном смысле стала более весомой, да и в смысле
руководства тоже… Колхозно-совхозные управления — совсем
другое дело. Органы, можно сказать, работящие, действенные. За
два месяца всего одну бумажку мы получили — о ремонте ком-
байнов. Да, признаться, и без нее можно было бы обойтись. А во-
обще-то люди там деловые, трудов не боятся. Самое главное —
они все время в движении, в жизни…»117.

Территориальные производственные колхозно-совхозные управ-
ления охватили довольно большое число хозяйств и значительные
территории. Самым крупным, например, в Мордовии являлось Са-
ранское производственное колхозно-совхозное управление. Второе
по величине — Краснослободское управление было создано в
марте 1962 г. на базе хозяйств трех районов118 (табл. 2.1.8).

В Чувашской АССР в начале апреля 1962 г. было образовано
6 территориальных производственных колхозно-совхозных управ-
лений: Канашское, Батыревское, Вурнарское, Цивильское,
Алатырское  и Ядринское. Они объединяли территории двух-трех,



115

а иногда и четырех сельских районов, например Батыревское уп-
равление включало хозяйства бывших Батыревского, Яльчикско-
го и Шемуршинского районов, а также ряд хозяйств Комсомоль-
ского и Ибресинского119. Вследствие такой территориальной ра-
зобщенности управления не оказывали существенного влияния на
организацию производства.

При производственном управлении создавался Совет в соста-
ве начальника управления (он являлся председателем Совета),
председателей колхозов и директоров совхозов, управляющих
отделениями объединения «Сельхозтехника», специалистов и пе-
редовиков сельского хозяйства — всего 25 — 40 чел. Состав
Совета утверждал Совет министров республики. Вот как писал о
деятельности Ардатовского территориального производственно-
го колхозно-совхозного управления уже упоминавшийся журна-
лист А. Ширяев: «Производственное управление, этот новый
орган руководства, охватывает своим влиянием одновременно
все хозяйства. <…> В хозяйствах зоны часто, очень часто бы-
вают и начальник производственного управления, и его замес-
тители, и главные специалисты, и парторг обкома партии, и инст-
рукторы при парторге, и комсорг. Но постоянным советником,
совершенно „своим“ человеком считают колхозники инспекто-
ра-организатора. Их в Ардатовском управлении 18, каждый об-
служивает четыре-пять хозяйств. Каковы особенности рабоче-
го стиля инспектора-организатора? Прежде всего, в здании, что
занимает управление в городе Ардатове, ни один инспектор-орга-
низатор не имеет стола. Да и зачем ему, собственно, стол, каби-

Таблица 2.1.8
Производственные колхозно-совхозные управления

Мордовской АССР (1962 г.)

Кол-во Всего Площадь с.-х.
входящих хозяйств В том числе угодий, тыс. га

    Управление в него
районов колхозов совхозов Всего В том

числе
пашня

Ардатовское 5 79 74 5 344 288
Краснослободское 6 88 86 2 319     234
Ковылкинское 4 59 51 8 291     227
Рузаевское 4 49 42 7 255     208
Саранское 6 115 106 9 395     314

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 6. Д. 949. Л. 69.
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нет? Рабочее место инспектора-организатора — это колхоз и
совхоз, ферма и поле, это гуща людей, которые трудятся над
тем, чтобы было больше хлеба, мяса, масла. <…> Он и живет
здесь, в селе, в деревне, каждодневно наблюдая и как бы лично
участвуя в производстве, а в управлении бывает лишь по вызо-
ву. И вся „канцелярия“ у него с собой, в кармане, в блокнотике.
Надо, к примеру, рассказать что-то о том или ином хозяйстве,
он расскажет, назовет людей, цифры… Разумеется, никаких ад-
министративных распоряжений, бывая в колхозах и совхозах, ин-
спектора-организаторы не отдают. Подменять председателя кол-
хоза или директора совхоза — не их дело. И то, что они вносят
нужного и полезного в производство, делают через самих же ру-
ководителей хозяйств»120.

Однако реальная картина деятельности новых управленче-
ских структур была далека от описываемой. На первом этапе
деятельности (с марта по декабрь 1962 г.) аппарат территори-
альных производственных колхозно-совхозных управлений был
слабо связан с существующими органами политической систе-
мы. Работники этих управлений, находясь в районах, редко бы-
вали в райкомах КПСС, в исполнительных органах Советов и не
координировали свою работу с местными органами власти.

На пленуме Чувашского обкома КПСС в начале 1963 г. от-
мечалось, что многие начальники производственных управле-
ний и секретари парткомов, занимаясь понемногу всеми вопро-
сами, упускали главное в работе — организацию производства.
Резкой критике были подвергнуты, в частности, руководители
Канашского управления121. Крупные недостатки обнаружились
в работе Цивильского производственного управления: оно не
осуществляло конкретное и оперативное управление колхоза-
ми и совхозами, систематический контроль за состоянием про-
изводства и заготовок сельскохозяйственных продуктов, недо-
статочно настойчиво проводило работу по выполнению реше-
ний пленумов ЦК КПСС. Работники управления и инспекторы-
организаторы не вникали в дела колхозов и совхозов, в хозяйствах
бывали наездами, не оказывали им эффективной помощи, занима-
лись лишь сбором различных сведений122.

Серьезные недостатки в работе производственных управлений
отмечал А. И. Березин, ставший впоследствии первым секретарем
Мордовского обкома КПСС: «Многие товарищи могут подумать —
мол, секретарь парткома производственного управления, говоря о
положительном, не раскрывает „острых моментов“ в воспитании
кадров. Я имею в виду те моменты, когда тот или иной руководя-
щий товарищ в своих методах руководства допускает отсебятину,
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нарушает принципы колхозной демократии, неправильно ведет себя
по отношению к подчиненным»123.

Существенным препятствием четкой деятельности производ-
ственных управлений являлись недостатки в обслуживании их сред-
ствами связи, перебои в доставке почты, отсутствие телефонов в
ряде колхозов, РТС и др., а также необходимого транспорта.

К концу 1962 — началу 1963 г. количество территориальных
производственных колхозно-совхозных управлений в рассматрива-
емых республиках увеличилось. Так, в конце декабря 1962 г. в Мор-
довии их насчитывалось уже 10, а впоследствии — 12124. В Чува-
шии в феврале 1963 г. было образовано дополнительно еще 3 уп-
равления: Урмарское, Чебоксарское и Шумерлинское125.

Создание промышленных и сельских районов и соответству-
ющих партийных комитетов оказалось также малорезультативным
и ошибочным. Критика итогов данной реформы начала звучать
уже в период руководства страной Н. С. Хрущевым. После дан-
ной реорганизации районное звено партийного и советского аппа-
рата значительно сократилось в отличие от республиканского,
которое в ряде мест даже увеличилось. Такое несоответствие
излишне загружало работников районного аппарата бумагами, те-
леграммами, телефонными звонками, часто без особой надобно-
сти отвлекавшими от организационной работы по выполнению
бесконечных директив партии и правительства. Секретарь партко-
ма Ромодановского производственного управления Н. Т. Гаваев
на заседании II пленума Мордовского обкома КПСС (3 марта
1964 г.) призывал: «Настала, на наш взгляд, необходимость изме-
нить стиль и методы работы отделов обкома, Совета министров,
министерств и ведомств и особенно Министерства производства
и заготовок. До сих пор работники производственного управле-
ния получают большое количество бумаг, большую часть рабо-
чего времени тратят на составление проектов, мероприятий и от-
четов. <…> Необходимо… чтобы высококвалифицированный
аппарат специалистов меньше занимался проверкой и обследова-
нием, а больше проводил организаторскую работу на местах. От
этого пользы будет больше»126.

Итак, опыт показал, что и эти новые органы управления не мог-
ли повседневно осуществлять квалифицированное руководство
колхозами и совхозами, глубоко и всесторонне влиять на все отрас-
ли сельского хозяйства. Наблюдались ведомственная разобщен-
ность и местничество. Все это сужало их влияние, негативно ска-
зывалось на развитии сельскохозяйственного производства127. ЦК
КПСС и Совет министров СССР, изучив практику управления и ру-
ководства сельским хозяйством на местах, 13 ноября 1969 г. при-
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няли постановление «О районных производственных управлениях
сельского хозяйства», согласно которому территориальные произ-
водственные колхозно-совхозные управления были подчинены рай-
онным Советам депутатов трудящихся128.

Вообще характерной особенностью периода руководства стра-
ной Н. С. Хрущевым являлась острая критика управленческого ап-
парата разных уровней, надо сказать в большинстве случаев небез-
основательная. Анализ выступлений депутатов Верховного Совета
рассматриваемых республик показывает, что, несмотря на все мно-
гочисленные реорганизации, основные проблемы управления
сельским хозяйством так и не были решены. Из года в год в адрес
соответствующих органов и конкретных чиновников высказыва-
лись, по сути, одни и те же претензии — нежелание вникать в кон-
кретные проблемы хозяйств, оторванность руководителей от не-
посредственных производителей сельскохозяйственной продукции
и др. Это иллюстрируют, например, отрывки из выступлений депу-
татов Верховного Совета Чувашской АССР, где такая критика зву-
чала наиболее часто и остро:

1953 г. Председатель Совета министров республики И. А. Афа-
насьев: «Неконкретно и неоперативно решаются… вопросы разви-
тия сельского хозяйства. Не повышается ответственность работ-
ников министерства, которые, бывая на местах, глубоко не вника-
ют в дело, до конца не устраняют выявленные недостатки»129. Де-
путат А. Е. Васильев (председатель исполкома Шемуршинского
райсовета): «За 15 месяцев работы в Шемуршинском районе я лич-
но видел в районе только заместителя министра сельского хозяй-
ства тов. Осанова, который помог конкретно, немало. Другой раз в
район прибыла целая бригада в составе трех специалистов, которая
обещала изучить колхозы района. На самом деле ничего подобно-
го не случилось: провели совещание специалистов сельского хо-
зяйства, выяснили, какие у нас есть недостатки, составили справку
и уехали. Недавно у нас был начальник управления животноводства
Министерства сельского хозяйства тов. Елкин, участвовал на засе-
дании райисполкома, где обсуждался вопрос о состоянии животно-
водства в одном из отстающих колхозов района. Тов. Елкин прини-
мал участие в обсуждении вопроса, но он не разобрался в состоя-
нии животноводства в этом колхозе, его больше всего интересо-
вало как лучше написать интересную статью, хотя бы ценой
искажения фактов. Министерство сельского хозяйства республики
не вникает, не изучает работу МТС, не знает конкретных условий
их работы, не помогает им»130.

1955 г. Депутат М. И. Иванов (Шихазанский район): «Следует
прямо сказать… не чувствуется направляющей руки по развитию
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сельского хозяйства со стороны Совета министров нашей респуб-
лики в лице заместителя Председателя Совета министров тов. Заи-
кина. Тов. Заикин мало бывает в районах, слабо интересуется кол-
хозным производством. Ему следует учесть это и оперативнее ру-
ководить сельским хозяйством в республике»131. Депутат С. Я.
Яковлев (Октябрьский район): «…основной недостаток в нашей
работе состоит в том, что мы еще мало бываем непосредственно
в колхозах, МТС, в учреждениях, среди населения, не помогаем им,
должным образом не занимаемся расстановкой и воспитанием кад-
ров»132. Депутат И. Ф. Осипов (Красночетайский район): «Первый
заместитель Председателя Совета министров Чувашской АССР тов.
Заикин, отвечающий за состояние сельского хозяйства в респуб-
лике, редко выезжает в районы и колхозы, а будучи в районах, он
не любит останавливаться в колхозах, спешит быстрее вернуться в
Совет министров. Поэтому тов. Заикин плохо знает состояние дел
в колхозах, а отсюда ему трудно выполнять стоящие перед колхо-
зами республики задачи»133.

1957 г. Депутат П. Т. Тимофеев (Чкаловский район): «Совет
министров, министерства и управления конкретного оперативного
руководства сельским хозяйством районов не осуществляют. Ру-
ководят они, большей частью, кабинетно, нет живого контакта с
районами, не знают экономику и специфику районов, их нужды и
потребности»134.

1958 г. Депутат И. И. Иванов (председатель исполкома Ядрин-
ского райсовета): «Здесь говорили о руководстве сельским хо-
зяйством… Это правильно. Но вот прошли отчетно-выборные со-
брания колхозов не только у нас в районе, но и в других районах,
но Министерство сельского хозяйства совершенно не интересо-
валось этими вопросами. Ни руководители министерства, ни его
специалисты сельского хозяйства не принимали участия на этих
собраниях. Я думаю, это большой недостаток Министерства сель-
ского хозяйства»135.

1959 г. Депутат П. Т. Тимофеев (Батыревский район): «До сих
пор наши республиканские организации больше занимаются не от-
стающими колхозами, а передовыми артелями. Где больше быва-
ют руководящие работники и специалисты, приезжающие в рай-
он? У нас больше бывают в колхозе „Гвардеец“. Не было такого
случая, чтобы из руководящих работников республики кто-нибудь
проявил интерес к колхозу им. Жданова и поехал туда. Поднять
сразу такую артель, как колхоз им. Жданова, располагающий 5-ю
тысячами гектаров земли, одним районным организациям бывает
трудно, в этом деле потребуется помощь республиканских орга-
низаций»136.
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На областных партийных конференциях особенно острая кри-
тика звучала в адрес обкомов КПСС. Претензии были различные.
В качестве примера приведем отдельные высказывания выступав-
ших на XIII Мордовской областной партийной конференции, со-
стоявшейся 14 — 15 января 1956 г. Так, первый секретарь Тем-
никовского райкома КПСС И. Я. Пузаков отметил низкий уровень
руководства колхозами, МТС и районами со стороны Бюро обко-
ма КПСС и Совета министров республики: «Главная беда состо-
ит в том, что секретари, члены Бюро обкома… очень мало об-
щаются с рядовыми коммунистами, механизаторами, рабочими,
служащими. Возьму пример, Темниковский район, в котором я
работаю с 1952 г. За эти годы лишь один раз, да и то проездом…
заезжал на несколько часов первый секретарь обкома т. Закурда-
ев и, надо прямо сказать, никакой помощи он не оказал. Только
по одному разу приезжали т. Чалдаев и т. Меркушкин. Тов. Шо-
рохов с 1952 г. ни разу в районе не был. За 4 года никто из секре-
тарей обкома не участвовал у нас ни на пленуме райкома, ни на
районном совещании секретарей партийных организаций, предсе-
дателей колхозов, руководителей агитколлективов, ни на одном
собрании агитаторов»137. Серьезную озабоченность вызывала кад-
ровая политика обкома КПСС. Первый секретарь Козловского
райкома партии М. Н. Колосов, например,  сказал по этому пово-
ду следующее: «Бюро обкома допускает серьезные ошибки в
деле подбора кадров, и главным образом потому, что решают эти
вопросы зачастую келейно, секретари обкома, зав. отделами мало
советуются с членами обкома»138. Кроме того, в докладах отме-
чались невнимательное отношение работников обкома КПСС к
нуждам сельчан, неоказание практической помощи хозяйствам,
ошибки в планировании, снижение уровня требований к районам,
низкая квалификация отдельных работников обкома и др. Подоб-
ные факты встречались на протяжении всего рассматриваемого
периода.

Таким образом, реорганизации системы управления сельским
хозяйством были неэффективными. По-прежнему оставались нере-
шенными проблемы оперативного управления и обострялись новые.

С течением времени изменилось отношение к данным рефор-
мам и у руководителей республик Среднего Поволжья. Оно было
неоднозначным, но в целом негативным. Например, В. С. Учайкин,
Председатель Совета министров Мордовской АССР в 1980 —
1991 гг., оценивая реформы Н. С. Хрущева в области управления
сельским хозяйством, вспоминал опыт создания и функционирова-
ния территориальных производственных колхозно-совхозных управ-
лений: «На мой взгляд, представляет определенный интерес для чи-
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тателя еще один эпизод хрущевской реформы, который оставил
своеобразный, долго не заживающий рубец на экономическом,
партийном и хозяйственном организме страны. Люди старшего по-
коления хорошо помнят (думаю и для молодежи тоже интересно
будет знать), когда чуть более тридцати лет тому назад по инициа-
тиве Н. С. Хрущева были, без всяких на то оснований, ликвидиро-
ваны ряд так называемых неперспективных районов, созданы на базе
5 — 6 административных районов производственные колхозно-сов-
хозные управления, промышленные и сельскохозяйственные обко-
мы и райкомы партии. „Благовидный предлог“ был найден в резком
сокращении численности аппаратов чиновников, а людям до новых
районных центров, как было сказано, добираться в настоящее вре-
мя будет легко, ибо положение с дорогами улучшается, обществен-
ный пассажирский транспорт работает удовлетворительно. …Но
сама жизнь вскоре стала отвергать это хрущевское „новшество“
как неприемлемую и даже непродуманную меру в условиях все
еще не полностью окрепшей после военной разрухи страны. Это
хорошо поняли многие руководящие работники партийных и хо-
зяйственных органов страны как в низовом звене, так и в верхних
эшелонах власти и стали постепенно давать объективную оценку.
Трудовая дисциплина стала падать, люди в поисках лучшей жизни
стали бросать обжитые углы и выезжать за пределы своих род-
ных мест. Районные центры ликвидированных районов стали вы-
мирать. Вскоре все поняли, что аппарат чиновников не только не
сократился, а резко увеличился. Люди неделями не могли полу-
чить для себя соответствующие жизненно необходимые докумен-
ты в директивных органах партийной и советской власти в связи с
отдаленностью нового руководства от граждан, проживающих за
80 — 100 км от административных учреждений. Среди народа
появилась масса анекдотов, высмеивающих проводимые реформы.
Местные партийные, советские и хозяйственные руководители,
почувствовав бесконтрольность, ударились в пьянку в прямом
смысле этого слова. Мне, как молодому председателю райиспол-
кома (Большеигнатовского. — Е. Б.), хорошо запомнились эти
сборища, проводимые в разных районах по очереди с количеством
присутствующих от 100 до 150 человек. Финансовое обеспечение
шло за счет колхозов и совхозов. Семен Петрович Малынин, тог-
дашний первый секретарь Ромодановского райкома КПСС, прохо-
дя по кругу, каждому участнику из руководящего состава предла-
гал класть в его шляпу определенную сумму денег на этот обще-
ственный обед или ужин. Такие сборы проходили после каждого
Совета производственного колхозно-совхозного управления. Вся
технология проведения „таких оргмероприятий“ была разработа-
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на до мелочей и выполнялась с „большим шумом“. Все в конеч-
ном итоге понимали, что подобное положение не может быть тер-
пимым, оно получает всеобщее осуждение. Действительно, через
год производственные колхозно-совхозные управления, промыш-
ленные и сельскохозяйственные обкомы и райкомы партии были
упразднены. …Независимо от этого ущерб от хрущевской рефор-
мы наложил свой крайне отрицательный отпечаток на страну и в
экономическом и идеологическом плане, народ долго помнил эту
непродуманную авантюрную политику верховного органа партий-
ной власти»139.

В. С. Учайкину вторил А. И. Березин: «После одного из плену-
мов ЦК КПСС пошли разговоры о реорганизации управления сель-
ским хозяйством. И вскоре были созданы межрайонные сельхоз-
управления. Дубенский район вошел в состав Ардатовского управ-
ления. Начальником был назначен А. А. Рыжайкин, который до это-
го работал первым секретарем Лямбирского райкома КПСС,
парторгом обкома КПСС по Ардатовскому управлению утвердили
К. А. Бекшаева. Мы — первые секретари райкомов партии — ста-
ли заместителями парторга обкома. В состав этого управления вхо-
дили также Ардатовский, Чамзинский, Большеигнатовский районы.
Откровенно говоря, с самого начала было ясно, что эта затея
пользы делу не принесет. Так и вышло: просуществовав недолго,
при укрупнении районов они уступили место районным управлени-
ям сельского хозяйства»140.

Частые и необоснованные реорганизации сельскохозяйственных
органов в 1959 — 1965 гг. породили обстановку нервозности и
безответственности в работе руководителей и специалистов и на-
несли определенный вред колхозному и совхозному производству.
В соответствии с решением ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК
КПСС об объединении промышленных и сельских областных и кра-
евых партийных организаций, парткомы территориальных производ-
ственных колхозно-совхозных управлений и промышленные райко-
мы в республиках были упразднены141.

Таким образом, несмотря на эффективные практические шаги
по повышению материальной заинтересованности крестьян, дек-
ларированный на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС пе-
реход от административно-бюрократического управления сель-
ским хозяйством к экономическим методам в итоге вновь был
сведен к администрированию. Реорганизация колхозов и совхозов
в рассматриваемых поволжских республиках мало учитывала осо-
бенности и специализацию аграрного производства на данной тер-
ритории, так же как и принудительные закупки сельскохозяйствен-
ной техники в ходе реорганизации МТС создавали дополнитель-
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ные финансовые проблемы для сельскохозяйственных предприя-
тий. В целом аграрная политика государства отличалась непосле-
довательностью и потому не смогла создать устойчивые условия
для эффективной модернизации народного хозяйства в данных рес-
публиках.

2.2. Реализация «сверхпрограмм»
и развитие аграрного производства

Сельскохозяйственное производство во второй половине
1950-х — первой половине 1960-х гг. было ведущим в экономи-
ке республик Среднего Поволжья, которые являлись типичными
аграрными регионами центральной части страны. Именно поэтому
широко проводившиеся преобразования сельского хозяйства за-
тронули их в первую очередь. В постсоветской историографии при-
нято говорить о трех «сверхпрограммах» Н. С. Хрущева в аграр-
ной сфере: освоение целинных и залежных земель, распростране-
ние посевов кукурузы и программа развития животноводства и уве-
личения производства мяса142. Они были направлены на коренное
изменение ситуации в сельском хозяйстве страны, однако их реа-
лизация привела к серьезным последствиям в развитии не только
села и крестьянства, но и рассматриваемых регионов в целом.

2.2.1. Освоение целинных и залежных земель

В феврале 1954 г. в г. Москве состоялось большое собрание
комсомольцев, принявшее обращение к молодежи страны об уча-
стии в освоении целины. Обращение к молодежи было естествен-
ным, так как первые целинники должны были жить в палатках и
временных бараках. Тогда же в г. Алма-Ате прошел VII съезд Ком-
мунистической партии Казахстана, одобривший программу освое-
ния целины.

В средневолжских республиках призыв молодежи принять ак-
тивное участие в освоении целинных земель нашел горячий от-
клик. 19 февраля 1954 г. газета «Молодой ленинец», орган Мордов-
ского обкома ВЛКСМ, опубликовала письмо-призыв комсомольца
М. Суханова, в котором говорилось: «В этом году начнется освое-
ние целинных земель Урала, Западного Казахстана и Сибири. Работа
эта потребует большого труда, много сил и энергии. Дело чести для
комсомольцев — помочь партии и правительству решить эту важную
задачу как можно быстрее. Вот почему я изъявил желание поехать
на работу туда, где будут осваиваться целинные земли. Постараюсь на
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новом месте высоко нести звание комсомольца, работать высоко-
производительно и качественно». 26 февраля того же года со стра-
ниц этой газеты к молодежи республики обратились комсомольцы
Зубово-Полянского училища механизации сельского хозяйства:
«Комсомольцы всегда наравне со старшим поколением шли на са-
мые ответственные и трудные задания и всегда, преодолевая труд-
ности, с честью их выполняли. Мы знаем, что освоение целинных и
залежных земель — трудная задача. Она потребует от нас не толь-
ко много сил и знаний, но и упорства. Мы готовы ко всему. Нас
ничто не страшит. И мы твердо решили поехать на работу в райо-
ны Урала, Сибири, Казахстана, Поволжья или в любое другое мес-
то, куда сочтет нужным послать нас партия».

П. Н. Попов так вспоминал свой комсомольский трудовой по-
рыв: «Работая в Ельниковской МТС с августа 1952 г., я вскоре был
избран секретарем комсомольской организации. …На отчетно-вы-
борной конференции на организационном пленуме избран в состав
бюро райкома комсомола. В 1954 г. обсуждаем обращение ЦК
ВЛКСМ об участии молодежи в подъеме целинных и залежных
земель. Вношу предложение: всем составом бюро РК ВЛКСМ
поехать на целину. И первым написал заявление. За мной последо-
вали и другие члены бюро. Но мой комсомольский азарт охладил
первый секретарь райкома партии Малынин Семен Петрович. Он
сказал: „Здесь тоже целина. И ее нам нужно осваивать“. Так закон-
чилась моя не состоявшаяся поездка в далекие степи»143.

Н. С. Хрущев, характеризуя начало освоения целины, писал:
«Сначала вызвались разведчики, которые поехали наметить уча-
стки под пахоту и провести подготовительные работы. Были мо-
билизованы руководители, инженеры и агрономы совхозов и кол-
хозов для организации новых совхозов и колхозов. Начали аги-
тировать опытных трактористов, составили списки лиц, изъявив-
ших желание поехать на целину. Думаю, сохранится добрая
память о том времени и тех людях, которые отказались от
удобств на обжитых местах и поехали в неизведанные края жить
по-походному и терпеть все невзгоды, которые приносит небла-
гоустроенное место»144.

Агитационная кампания была подкреплена организационными
мерами, связанными с мобилизацией и отправлением специалис-
тов на целинные земли. 2 марта 1955 г. Совет министров Мор-
довской АССР принял постановление «Об отборе и направлении
рабочих, инженерно-технических работников и служащих на ра-
боту в совхозы и машинно-тракторные станции районов освое-
ния целинных и залежных земель Алтайского края и Казахской
ССР» и обязал Министерство сельского хозяйства и исполкомы
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районных и городских Советов депутатов трудящихся республики
отобрать в установленном порядке из МТС, совхозов, учрежде-
ний, предприятий и строительных организаций, независимо от их
ведомственной принадлежности, и направить в Павлодарскую
область Казахской ССР и Алтайский край к началу весенних сель-
скохозяйственных работ 1955 г. рабочих, инженерно-техниче-
ских работников и служащих в количестве 1 390 чел. Руководя-
щие органы районов освоения целинных и залежных земель ко-
мандировали в Мордовию своих представителей из числа руко-
водящих работников для участия в определении места работы и
должности направляемых специалистов145.

Министерство сельского хозяйства Мордовской АССР и испол-
комы районных и городских Советов депутатов трудящихся уста-
новили постоянный контроль и стали принимать необходимые меры
по безусловному выполнению плана направления рабочих, специа-
листов и служащих в районы освоения целинных и залежных зе-
мель146. Одновременно аналогичные шаги предприняли союзные ми-
нистерства сельского хозяйства и совхозов  (табл. 2.2.1). Уже к
концу марта 1954 г. на освоение целины было отправлено 750 чел.,
в основном трактористы147.

Анализ предпринятых мер свидетельствовал о том, что осво-
ение целины начиналось как крупная военная операция. Неслу-
чайно Л. И. Брежнев, принимавший активное участие в этой кам-
пании, сравнивал целину с фронтом148. В июне 1956 г. бюро Мор-
довского обкома КПСС приняло постановление об участии ком-
сомольцев и молодежи в уборке урожая на целине и обязало
райкомы и горкомы КПСС, городские и районные Советы депу-
татов трудящихся, обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ отобрать
и направить в районы освоения целинных и залежных земель 1,8
тыс. чел.149 Однако из запланированного количества в 1956 г.
только 1,5 тыс. комсомольцев республики, в том числе более
400 студентов педагогического института, вместе с сотнями
тысяч юношей и девушек страны участвовали в уборке урожая
на целинных землях Павлодарской области Казахстана150. Моби-
лизационные мероприятия проходили и позднее. Так, летом
1960 г. из Мордовии было направлено: в Казахскую ССР — 340
комбайнеров, в Тюменскую область — 130151. Следует отметить,
что с 1954 по 1963 г. в совхозы целинных районов ежегодно
направляли до 1,5 тыс. механизаторов — выпускников респуб-
ликанских училищ152. Кроме того, учащиеся ремесленных учи-
лищ и  училищ механизации сельского хозяйства проходили про-
изводственную практику на целинных землях Казахстана и Орен-
бургской области153.
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Таблица 2.2.1
Отправка специалистов из Мордовии

на освоение целины (1954 г.), чел.

Специальности План Отправлено Предстоит
отправить

По линии
Министерства
сельского
хозяйства СССР
Кокчетавская 235 235 —
область
Казахской ССР
   Трактористы 175 190 —
   Бригадиры 60 45
Алтайский край 145 145 —
   Трактористы 125 123 —
   Бригадиры 20 22 —
     Итого 380 380 —
   Трактористы 300 313 —
   Бригадиры 80 67 —

По линии
Министерства
совхозов СССР

Трактористы 125 30 95
Бригадиры 20 2 18
Слесари-токари 40 40 —
Шоферы 10 12 —
Инженеры-механики 5 — 5
Техники-механики 10 — 10
Строительные рабочие 50 45 5
Прицепщики 250 241 9

     Итого 510 370 142

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 6. Д. 285. Л. 18.

Активное участие в освоении целины, главным образом в убор-
ке урожая, принимала молодежь Чувашии. В первую же весну чу-
вашский комсомол отправил на покорение целины более 2 тыс.
юношей и девушек. В следующем году в комсомольские органи-
зации республики поступило 6 320 заявлений от молодых людей с
просьбой направить их в районы освоения целинных и залежных
земель. В 1956 г. двухтысячный эшелон комсомольцев и молоде-
жи отправился убирать урожай на целинных землях Омской облас-
ти и Алтайского края. Сводный отряд чувашской молодежи занял
первое место в социалистическом соревновании и получил на вечное
хранение Красное знамя Алтайского крайкома ВЛКСМ. В 1957 г.
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отряд студентов чувашских сельскохозяйственного и педагогичес-
кого институтов и молодых рабочих из г. Чебоксары привез на веч-
ное хранение Красное знамя Алтайского крайкома КПСС и крайис-
полкома. Большая группа молодых тружеников была награждена
знаками ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель», почетными гра-
мотами крайкома комсомола, знаками «Отличник социалистическо-
го соревнования сельского хозяйства» и ценными подарками, 1 040
юношей и девушек республики — медалями «За освоение целин-
ных земель»154.

В 1958 г. 3,5 тыс. студентов, учащихся техникумов, молодых
рабочих и сельских тружеников республики три месяца работа-
ли в совхозах и на приемных пунктах объединения «Заготзерно»
Северо-Казахстанской области. До начала уборки урожая послан-
цы комсомола принимали участие в строительстве жилых домов
и животноводческих помещений, заготовке и силосовании кор-
мов, подготовке токов к приему зерна. По итогам социалисти-
ческого соревнования среди молодежных отрядов восьми об-
ластей и республик, участвовавших в уборке урожая в Северном
Казахстане, сводный отряд из Чувашии занял первое место. Ему
было вручено Знамя обкома ЛКСМ и облсельхозуправления,
почетное Красное знамя ЦК комсомола Казахстана, Красное
знамя ЦК ВЛКСМ. 1 500 юношей и девушек были награждены
медалями «За освоение целинных земель», более 2 тыс. чел. —
знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель», многие отме-
чены  похвальными листами райкомов комсомола и почетными
грамотами155.

В 1960 г. на уборку урожая в Казахскую ССР было направле-
но 5 520 чувашских механизаторов, машинистов и других рабо-
чих, из них 250 комбайнеров — в Северо-Казахстанскую область,
120 — в Павлодарскую, 100 трактористов — в Кустанайскую. Наи-
большее количество механизаторов прибыло из г. Чебоксары —
1 тыс. чел., затем шли Цивильский район — 475 и Аликовский —
384. Меньше всех отправил в Казахстан в 1960 г. Шумерлинский
район — 5 комбайнеров156.

В Марийской АССР только за первый год кампании в обком
комсомола поступило 5 тыс. заявлений с просьбой отправить на
целину. Естественно, столько молодых людей республика не могла
послать, поэтому многим отказывали, и они жаловались вплоть до
ЦК КПСС. Несмотря на тяжелый труд и бытовые условия желаю-
щих покорять целину не убавлялось и этому во многом способство-
вали письма земляков, уехавших туда еще в 1954 г. Вот что они
писали комсомольцам Горномарийского района: «Здравствуйте,
дорогие земляки! Примите горячий комсомольский привет с целин-
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ных и залежных земель Казахстана от ваших воспитанников и това-
рищей Шульгина, Новоселова, Судорова, Горнухина и остальных
ребят нашей комсомольской бригады № 16. Ваше письмо, которое
очень ждали, получили. Из него узнали, что скоро опять из нашего
района будете отправлять еще комсомольцев и молодежь на целин-
ные земли. Мы этому очень рады. …Для трактористов еще про-
стираются необъятные просторы целины и залежи. …Бригада у нас,
как единая семья. Ремонт закончили полностью, а к первому апре-
ля получим тракторы, сельхозинвентарь и с новыми силами будем
работать…»157.

Многие целинники благодаря добросовестному отношению к
делу добились больших успехов. Например, уроженец с. Ковали
Урмарского района Чувашской АССР В. С. Степанов был назна-
чен директором Красивинского зерносовхоза Акмолинской обла-
сти Казахской ССР. За высокие результаты, достигнутые совхозом,
в 1957 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического
Труда158.

В освоении целинных и залежных земель в Казахстане, Сиби-
ри, на Урале и в Поволжье участвовала не только молодежь. По-
степенно туда стали выезжать целыми семьями на постоянное
место жительства. Например, согласно Постановлению Совета
министров Мордовской АССР от 26 ноября 1963 г. № 694 «О го-
сударственном плане переселения колхозников и другого населе-
ния Мордовской АССР на 1964 г.», предусматривалось переселить
в районы освоения целинных и залежных земель 350 семей: 200 —
в Оренбургскую область и 150 — в Красноярский край, в том чис-
ле из Торбеевского района — 60 семей, Ковылкинского — 50,
Краснослободского — 45, Рузаевского — 40, Атяшевского и Тем-
никовского — по 35, Ардатовского и Чамзинского — по 25, Ро-
модановского — 20 и Старошайговского — 15159.

Освоение целины сопровождалось целым рядом трудностей.
Л. И. Брежнев вспоминал: «О целине, о трудностях ее освоения,
о подвигах и судьбах первоцелинников написано немало. Хочу на-
помнить лишь о главных направлениях нашей деятельности, о той
стратегии и тактике, которой мы придерживались, чтобы целина с
самого начала становилась такой, какой она стала теперь. Земле-
устройство новых и расширявшихся старых хозяйств; выбор мест
для усадеб вновь создававшихся совхозов; прием и размещение
сотен тысяч людей в совершенно пока не обжитой степи; огром-
ное строительство сразу десятков, а затем и сотен совхозных
поселков; подбор многих тысяч специалистов; создание из разно-
родной массы людей дружных, сплоченных коллективов; сам
подъем целины и первый весенний сев... И все это приходилось
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делать не поочередно, а сразу, одновременно»160. Трудности от-
мечал и Н. С. Хрущев: «Первые добровольцы убыли на целину,
когда в степях еще лежал снег. Трактора тянули сани с первооче-
редными припасами и материалами, а люди шли рядом. Потом
пришла весна и развернулась великая эпопея освоения новых зе-
мель. Вот и пахота. Люди по-прежнему жили в палатках. …У це-
линников ходила поговорка: на одном конце поля тракторист зав-
тракает, на другом обедает, а вернувшись, ужинает. Хотя пересе-
ленцам трудно было привыкать к сравнительно изолированной
жизни, но они шли на нее с гордостью и достоинством, сыпали
шутками-прибаутками, всегда сопровождающими палаточное су-
ществование»161.

Отношение к «целинной эпопее» было и остается неоднозначным
как у ученых, так и у простых людей, принимавших непосредственное
участие в ней. Однако весьма показательным фактом является то,
что среди широкого диапазона мнений встречаются положительные
оценки целинных событий их очевидцами. Так, Н. А. Юрченкова, в
1953 — 1958 гг. — студентка факультета механизации сельского
хозяйства Пензенского сельскохозяйственного института, рассказы-
вала: «На целинных землях была один сезон, на уборке урожая в
1957 г. ...Место моего пребывания — Карагандинская область, Кув-
ский район, Аркалыкская МТС. Считаю, что освоение целинных зе-
мель не было напрасным, урожай пшеницы и овса был очень высо-
кий, что позволяло улучшать решение продовольственной програм-
мы страны»162. Иначе оценивал освоение целины В. С. Учайкин:
«Мне самому не пришлось быть на целине, может быть, поэтому у
меня как тогда, так и сейчас не было и нет восторга от той громад-
ной эпопеи. Хотелось бы с высоты сегодняшнего дня несколько слов
сказать об освоении целинных земель. Надо ли было заниматься
подъемом целинных земель? Думаю, что надо, если бы можно было
отбросить в сторону хрущевский авантюризм. Было немало в стра-
не специалистов, посоветовавшись с которыми тот же Н. С. Хрущев
мог бы расширить масштабы освоения земель, определить места для
распашки, учесть специфику местного населения, которое историче-
ски занималось отгонным скотоводством. Государство получило бы
солидную выгоду. Но Н. С. Хрущев не допускал грамотных специа-
листов и практиков близко к себе. Видимо, боялся, как бы кто-то не
подумал, что эти идеи исходят не от него. …В итоге, что получила
страна? Урожайность на целинных землях практически сошла на нет.
На тех землях возродились пыльные бури — природа не стала тер-
петь разгильдяйства»163.

Аналогичные суждения встречаются и в научной литературе,
однако практически никто из исследователей не затрагивал вопрос
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влияния этой кампании на регионы, которые выступили основными
поставщиками рабочей силы для целины. Одним из первых обратил
на это внимание профессор В. А. Юрченков, отметивший, что поста-
новка данного вопроса «…весьма значима, поскольку воздействие
оттока квалифицированных кадров в лице специалистов сельского хо-
зяйства было явно отрицательным»164. Оценивая результаты прове-
дения в жизнь этой «сверхпрограммы» и ее влияние на социально-
экономическое развитие Мордовии, он указал на преобладание не-
гативных тенденций: «Мобилизация и отправка на целину специалис-
тов сельскохозяйственного производства резко обострили проблему
кадров аграрного сектора экономики республики»165.

Таким образом, «целинная эпопея» оказала на социально-эконо-
мическое развитие республик Среднего Поволжья, скорее, отрица-
тельное влияние, не принеся прямых выгод и существенно обо-
стрив кадровую проблему на селе.

2.2.2. Распространение посевов кукурузы
и состояние растениеводства

В январе 1955 г. с трибуны очередного пленума ЦК КПСС
Н. С. Хрущев обратился к работникам сельского хозяйства всех
зон страны с призывом расширить посевы кукурузы на зерно и
зеленый корм. В кулуарах пленума повторялись его слова, не во-
шедшие в официальный доклад, — о том, что кукурузу надо вне-
дрять, не останавливаясь перед принуждением, подобно тому как
в XVIII в. в России внедряли картофель166. В марте 1955 г. на со-
вещании работников сельского хозяйства в г. Саратове он дал раз-
вернутое обоснование своей новой «сверхпрограммы»: «В раз-
витии зернового хозяйства важно найти главное звено. Зерновых
культур очень много… Однако главным звеном в решении зер-
новой проблемы и получении фуража для нужд животноводства,
на мой взгляд, является кукуруза»167. Впоследствии Н. С. Хру-
щев вспоминал: «Я стал большим сторонником кукурузы пото-
му, что не было лучшей культуры. Я присягнул той из них, кото-
рая дает наибольший эффект от затраченного труда. Например,
в Краснодарском крае пшеница приносит 50 центнеров с гекта-
ра. Если кукуруза дает там столько же, то глупо отдавать ей
предпочтение, тем более что пшеница ценнее, питательнее и
менее трудоемка. Но под силос кукуруза останется непревзой-
денной...»168.

Внедрение кукурузы, осуществлявшееся центральными орга-
нами с поразительным упорством, было встречено в республиках
Среднего Поволжья как очередная кампания. Достаточно типич-
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но для тех лет агитационное высказывание И. А. Васькина: «По
указанию нашей родной Коммунистической партии труженики по-
лей Мордовии полностью и с большими успехами освоили воз-
делывание королевы полей — кукурузы…»169. Министр сельско-
го хозяйства Чувашии Г. А. Мартынов, оценивая перспективы вы-
ращивания кукурузы, отмечал, что расширение ее посевов —
«…важнейший источник увеличения производства зерна для всех
колхозов… республики… Кукуруза является одной из наиболее
урожайных культур. Каждому достаточно хорошо известны при-
меры получения высокого урожая кукурузы в прошлом году
(1954. — Е. Б.) колхозами им. Сталина Вурнарского района, им. Хру-
щева Цивильского района, на государственной селекционной стан-
ции, колхозами им. Ворошилова Яльчикского района, „Гвардеец“
Чкаловского района и др. Подсчеты показывают, что получение
800 центнеров зеленой массы кукурузы с гектара, как это было…
в колхозе им. Сталина Вурнарского района, обеспечивает получе-
ние 320 центнеров молока. Таким образом, эта культура в деле
увеличения производства продуктов животноводства имеет ис-
ключительно важное значение. Следует, однако, сказать, что в
отдельных районах и колхозах все еще робко подходят в вопросу
расширения посевов кукурузы. Несмотря на исключительно убе-
дительный опыт передовых колхозов, получивших в прошлом
году высокий урожай кукурузы почти во всех районах нашей рес-
публики, при разработке мероприятий на 1955 — 1956 гг. в неко-
торых колхозах нерешительно идут на расширение посевов куку-
рузы. Некоторые товарищи хотят подождать с этим делом. Это
неправильная позиция!»170.

Программа увеличения посевов кукурузы получила поддержку
и среди некоторых руководителей сельского хозяйства низшего
звена. Так, председатель колхоза «Первое мая» Ичалковского рай-
она Мордовской АССР В. М. Коряков заявлял: «Только кукуруза
может явиться основой для дальнейшего развития животноводства
и повышения его продуктивности. Недаром наши доярки назвали
кукурузу ласковым словом „спасительница“»171. Аналогичны выс-
казывания Н. М. Суродеева, работавшего заведующим орготде-
лом Дубенского райкома КПСС, а затем председателем колхоза
в с. Поводимово172. Однако, пожалуй, одним из самых после-
довательных сторонников и популяризаторов кукурузы был Герой
Социалистического Труда, председатель колхоза им. Ленина Вур-
нарского района Чувашской АССР С. К. Коротков: «…да, много ска-
зано о кукурузе и на собраниях, и в задушевных беседах, и в печа-
ти, и в важнейших партийных и государственных документах. И, не-
смотря на это, мне думается, что о ней надо еще говорить и говорить.
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Говорить так, чтобы неустанно раскрывать ее неисчерпаемые воз-
можности, а главное, разъяснять, что в любом колхозе или совхо-
зе, самые высокие почести надо воздавать тем производственни-
кам, которые выращивают большие урожаи кукурузы. <…> На на-
ших колхозных и совхозных полях древняя культура кукуруза об-
рела вторую молодость. Она сама поет свой гимн. Гимн высокого
урожая. Гимн изобилия. Поможем же ей верно служить народу,
строящему коммунизм!»173.

Между тем высказывались и более взвешенные суждения.
Первый секретарь Мордовского обкома КПСС В. И. Закурдаев,
например, в выступлении на собрании партийного актива респуб-
лики 17 февраля 1955 г., подчеркнув несомненные достоинства
данной культуры в создании кормовой базы для животноводства,
обратил внимание на следующее: это «…не означает, что куку-
руза должна вытеснить все другие кормовые культуры. Без раз-
нообразия кормов нельзя поднять животноводство, поэтому нам
необходимо резко увеличить производство на корм картофеля,
суданской травы, люцерны, клевера, вико-овсяной смеси, кормо-
вого арбуза и тыквы и других кормов. Однако особое внимание
должно быть уделено кукурузе…»174.

Во многих хозяйствах рассматриваемых республик впервые эту
культуру начали сеять в 1954 г., но массовый характер ее посевы
приобрели с 1955 г. При этом вплоть до 1962 г. площади под ку-
курузой в средневолжских республиках неуклонно увеличива-
лись (табл. 2.2.2), она занимала все большее место в структуре
посевов, серьезно деформируя ее. Например, в Мордовии в
1955 г. (первый год возделывания этой культуры в республике) в
структуре посевных площадей доля кукурузы на силос составля-
ла 3,8 %, на зеленый корм — 2,7 % (6,5 % от общей посевной пло-
щади), а в 1962 г. соответственно 7,1 и 4,4 % (11,5 %)175. Посе-
вы кукурузы росли действительно очень быстро. Так, в 1962 г.
хозяйства Ардатовского производственного колхозно-совхозного
управления Мордовской АССР засеяли кукурузой почти на 6,5
тыс. га больше, чем в 1961 г.176

Достаточно быстро выяснилось, что наиболее выгодно сеять
кукурузу на силос (табл. 2.2.3).

Увеличивать посевные площади кукурузы на зерно не позво-
ляли в основном объективные факторы. Это прежде всего по-
чвенные и природно-климатические условия. Поэтому посевные
площади кукурузы на зерно в полной и молочно-восковой спе-
лости в рассматриваемых республиках были незначительными, а
Марийская АССР вообще не пошла на этот эксперимент (табл.
2.2.4).
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Таблица 2.2.4

Посевная площадь кукурузы на зерно в полной
и молочно-восковой спелости в Мордовской и Чувашской АССР

в 1954 — 1964 гг. (в хозяйствах всех категорий), тыс. га

АССР 1954 1955 1956 1957 1959 1960 1961 1963 1964

Мордов-
ская 0,1 1,8 0,1 0,8 — 1,9 0,3 0,1 —
Чуваш-
ская — 0,2 0,6 0,4 — — 8,9 — —

Составлена по: Кукуруза в РСФСР. С. 16 ; Посевные площади РСФСР в
1961 году. С. 37 ; Посевные площади РСФСР в 1962 году. С. 43 ; Посевные
площади РСФСР в 1963 году. С. 47.

Данные табл. 2.2.4 показывают, что наибольшие посевные
площади кукурузы на зерно полной и молочно-восковой спело-
сти были в Чувашской АССР в 1961 г. С 1962 г. в Чувашии, а с
1964 г. в Мордовии отказались от этого эксперимента. Хотя
следует отметить, что, например, в Чувашии, особенно в первые
годы возделывания кукурузы, активно высказывались мнения о
необходимости выращивания ее на зерно и, более того, осуще-
ствлялись попытки изучения и адаптации семян данной культу-
ры. Об этом, в частности, говорил в 1955 г. депутат Верховного
Совета Чувашской АССР А. С. Юдин: «…по решению Шумер-
линского райкома КПСС и райисполкома в Шумерле организу-
ется опытный участок по изучению в местных условиях различ-
ных сортов кукурузы. Перед этим участком поставлена задача —
в ближайшие годы передать колхозам достаточное количество
гибридных семян высокоурожайных сортов кукурузы. Но Совет
министров не поддержал нас в этом вопросе и не утвердил наше
решение, мотивируя тем, что этим делом должны заниматься
колхозы. Колхозы будут заниматься выращиванием семян куку-
рузы. Это бесспорно. Но на участке имеются лабораторное обо-
рудование и теплица, которые дали бы нам возможность выпол-
нить эту задачу. Мы считаем, что организация такого участка
имеет большое значение не только для нашего района, но и для
всей республики. На этом участке работниками станции юных на-
туралистов было установлено, что созревание зерна в початках
происходит раньше отмирания листьев. Это позволяет исполь-
зовать стебли кукурузы на силос наравне с кукурузой, которая
выращивается специально для этой цели. Еще в 1951 г. аккли-
матизированная первая партия кукурузы дала на колхозных зем-
лях початки в полном созревании. В 1954 г. семена кукурузы
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были получены в колхозе им. Ленина и других колхозах, а ку-
куруза сорта „Славгородская гибрид-4“, посеянная в колхозе
им. Ленина, дала полное созревание зерна, урожай ее составил
по 45 ц с гектара, в колхозе „Комбинат“ — 42 ц. Этими отбор-
ными семенами колхозы района смогут в текущем году засе-
ять более 30 га. Разве это плохо? Почему же нас не поддер-
жать в этом важном вопросе»177.

В первые годы «кукурузной эпопеи» большинство хозяйств
рассматриваемых республик получили низкие урожаи, что сви-
детельствовало о необходимости внедрения передовых техно-
логий. В этих целях в колхозах и совхозах были организованы
школы по изучению агротехники возделывания кукурузы, дан-
ному вопросу посвящались многочисленные районные и рес-
публиканские семинары и совещания. Под кукурузу в хозяй-
ствах выделяли самые плодородные участки, по возможности
обильно удобряли их, создавали специализированные механи-
зированные звенья по выращиванию этой культуры. Для повы-
шения ответственности и обеспечения должного ухода во мно-
гих хозяйствах кукурузные плантации закрепляли за отдельны-
ми колхозниками. Депутат Верховного Совета Чувашской
АССР Т. С. Тимофеева (Первомайский район) так высказыва-
лась по этому поводу: «Для увеличения производства зерна и
укрепления кормовой базы колхозы района в текущем году
(1955. — Е. Б.) засеяли 900 га кукурузы. Под эту культуру по-
всеместно выделены лучшие земельные участки. Заготовлено
много самых разнообразных удобрений. Колхозники с большим
интересом изучают агротехнику возделывания кукурузы»; де-
путат И. Ф. Осипов (Красночетайский район) отмечал, что
«…колхозы уже в текущем году наметили засеять кукурузой
900 га, а к 1960 г. площадь под этой культурой будет доведена
до 2 500 га. В эти дни в колхозах идет изучение агротехники
возделывания кукурузы. Для удобрения участков готовится
перегной, на поля вывезено 26 300 т навоза, из них под куку-
рузу 4 600 т и 1 200 т торфа, изготовлено на каждую трак-
торную бригаду по два тракторных маркера. Колхозники раз-
вертывают соревнование за получение высокого урожая всех
сельскохозяйственных культур, за то, чтобы получить с каждо-
го гектара не менее 60 центнеров початков кукурузы молоч-
но-восковой спелости и 260 центнеров зеленой массы»178.

При таком внимании в большинстве хозяйств удавалось по-
лучать сравнительно высокие урожаи зеленой массы этой куль-
туры. Например, колхозы Краснослободского района Мордов-
ской АССР в 1955 г. впервые посеяли кукурузу на больших пло-
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щадях. Несмотря на неблагоприятный для этой культуры год,
ее урожайность на зеленый корм составила 38 ц/га (при посев-
ной площади 616 га и валовом сборе 23 408 ц), на силос — 60 ц/га
(при посевной площади 941 га и валовом сборе 56 773 ц)179.
Колхоз им. Кирова с площади 97 га получил 400 ц/га зеленой
массы кукурузы и 60 ц/га початков. Под кукурузу вносились
удобрения, проводилась трехкратная обработка междурядий,
убирали урожай приспособленными коноплеуборочными маши-
нами и вручную. На каждую корову было заложено по 10 т
силоса. Однако во многих хозяйствах получили низкие урожаи
этой культуры, например в колхозе «50 лет Сталину» — 19 ц/га,
«Победа» — 17, им. Кагановича — 15 ц/га180. Несмотря на не-
благоприятные природно-климатические условия, колхоз «За
коммунизм» Помарского сельского Совета Марийской АССР из
года в год имел высокий урожай кукурузы. Так, в 1956 г. с
площади 30 га было получено 630 ц/га зеленой массы этой
культуры, в 1957 г. с площади 47 га — 570 ц/га181. В 1957 г.,
несмотря на засуху, в колхозе им. Ленина Вурнарского района
Чувашской АССР средняя урожайность зерновых культур, без
кукурузы с початками, составила 17,7 ц/га, зеленой массы ку-
курузы с початками — 820 ц/га182.

Общие данные об урожайности кукурузы, убранной на силос,
представлены в табл. 2.2.5.

Таблица 2.2.5

Урожайность кукурузы, убранной на силос
в 1955 — 1959 гг. (в хозяйствах всех категорий), ц/га

АССР 1955 1956 1957 1958 1959

Марийская 25 48 68 71 99
Мордовская — — 52 83 188
Чувашская — — 150 350 425

Составлена по: Кукуруза в РСФСР. С. 105, 125.

Как видно из табл. 2.2.5, урожайность кукурузы медленно, но
неуклонно росла во всех республиках. Однако Чувашия демонст-
рировала наиболее существенные результаты и в 1959 г. по этому
показателю опережала Мордовию в 2,3 раза, а Марийскую АССР —
в 4,3 раза.

Расширение посевных площадей и увеличение урожайности ку-
курузы обусловили рост валовых сборов, в частности кукурузы,
убранной на силос (табл. 2.2.6).
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Таблица 2.2.6

Валовой сбор кукурузы, убранной на силос в 1955 — 1959 гг.
(в хозяйствах всех категорий), тыс. ц

АССР 1955 1956 1957 1958 1959

Марийская 119 695 513 583 1 019
Мордовская 1 717 2 951 2 248 2 592 6 961
Чувашская 1 411 4 359 3 912 8 130 11 189

Составлена по: Кукуруза в РСФСР. С. 105, 108 — 109, 124 — 125.

Данные табл. 2.2.6 свидетельствуют, что наибольший вало-
вой сбор кукурузы, убранной на силос, был в Чувашской АССР,
при этом рост в 1959 г. по отношению к 1955 г. составил 7,9 раза.
В Мордовской и Марийской АССР этот показатель равнялся со-
ответственно 4,0 и 8,5 раза. Таблица наглядно демонстрирует зна-
чительный разрыв между республиками по данному показателю.
В 1959 г. валовой сбор кукурузы, убранной на силос, в Марий-
ской АССР был меньше в 6,8 раза, чем в Мордовии, и в 11,0
раза — чем в Чувашии. Такая тенденция сохранялась и в после-
дующие годы.

Возникает вопрос: какие меры позволили Чувашской АССР
существенно опередить соседние республики по выращива-
нию кукурузы? Начали с проведения семинаров специалистов
и руководителей колхозов по ознакомлению с агротехникой
возделывания этой культуры; в колхозах, бригадах и на фер-
мах выступали с докладами и организовывали беседы об
особенностях ее развития. В 1955 г. посевы кукурузы зани-
мали 30,3 тыс. га. Для ее выращивания было организовано
более 1 тыс. звеньев, но многие из них в течение лета распа-
лись. Активно работали около 300 комсомольско-молодежных
звеньев. Итоги 1955 г. показали, что наивысший урожай был
получен в тех колхозах, где кукуруза выращивалась на осно-
ве звеньевой формы организации труда. В колхозе им. Вороши-
лова Чкаловского района было создано 5 звеньев, из них наи-
более добросовестно работали возглавляемые Ф. Палкиной, А. Г-
ригорьевой и А. Красновой. На возделываемых ими участках
урожайность зеленой массы кукурузы составила 600 ц/га. В
последующие годы под эту культуру отводились наиболее удоб-
ренные участки полей и  уходу за посевами уделялось присталь-
ное внимание. В 1956 г. общая площадь посевов кукурузы по
республике составила 71,8 тыс. га, что в 2,4 раза больше, чем в
1955 г., а урожайность зеленой массы возросла до 135 ц/га183.
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С 1957 г. областная комсомольская организация шефствовала над
выращиванием кукурузы. В следующем году «комсомольская
плантация» этой культуры составила 12,3 тыс. из 50,8 тыс. га, заня-
тых под кукурузой в колхозах и совхозах (24,2 %)184.

В результате приобретения опыта по выращиванию кукурузы рос-
ла урожайность ее зеленой массы и увеличивалось количество за-
готавливаемого из нее силоса. В передовых колхозах (им. Ленина
Вурнарского района, «Гвардеец» — Чкаловского, «Победа» — Яль-
чикского и «Ленинец» — Ядринского) получали ежегодно 700 —
800 ц/га зеленой массы этой культуры. Самый высокий урожай в
республике был собран в 1960 г. — 503 ц/га185. В 1960 и 1961 гг. в
социалистическом соревновании за повышение урожайности куку-
рузы Чувашская АССР стала победителем среди автономных рес-
публик, областей и краев РСФСР. Ей были вручены переходящие
Красные знамена Совета министров РСФСР с выдачей денежных
премий. Многие механизированные звенья были признаны лучши-
ми в РСФСР. По итогам 1962 — 1963 гг. 69 механизаторов Чуваш-
ской АССР получили почетное звание «Лучший кукурузовод
РСФСР». Среди них И. П. Брейкин — механизатор колхоза «Путь
Ильича» Алатырского района, В. П. Кузнецова — трактористка кол-
хоза «Гвардеец» Батыревского района, О. Ф. Деомидов — механи-
затор колхоза «Правда» Аликовского района186.

В целом такой стремительный рост посевных площадей, уро-
жайности и валового сбора кукурузы объясним в первую очередь
давлением со стороны властных структур. П. Н. Попов в воспо-
минаниях о тех годах приводит два весьма показательных в этом
отношении случая, очевидцем которых он стал. Первый произо-
шел в конце марта 1955 г. в Кремле на Всесоюзном совещании
по вопросу увеличения заготовок кормов для резкого наращива-
ния производства продукции животноводства. «…В составе мор-
довской делегации были первые лица республики, все первые сек-
ретари горкомов и райкомов партии, несколько председателей рай-
исполкомов, два директора МТС (Саранской и Краснослободской)
и два молодых специалиста, в том числе и я, как главный инже-
нер МТС. Вел совещание и выступил с речью Первый секретарь
ЦК КПСС Н. С. Хрущев. Он настойчиво требовал повсеместно
развернуть работу по выращиванию кукурузы — „королевы по-
лей“. А когда один из первых секретарей обкома партии Северо-
Западной зоны в выступлении сказал, что намерены увеличивать
заготовки кормов за счет расширения посевов турнепса, этим он
вынес себе приговор. Н. С. Хрущев в грубой форме прервал ора-
тора и устроил ему „экзекуцию“. Через несколько дней он был ос-
вобожден от должности первого секретаря обкома партии».
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Второй случай произошел в Мордовии. «…Большой отряд
„тридцатитысячников“ по решению партийных органов прибыл в
колхозы, совхоз „Большевик“ и МТС района (Ельниковского. — Е. Б.).
В их числе коммунист М. Гр. Круглов из Краснослободской партий-
ной организации. Его избрали председателем колхоза „Путь Лени-
на“. На тяжелых подзолистых землях в подлесной зоне неплохие
урожаи кормов получали от посевов клевера. Но надо выполнять
решение партии о возделывании кукурузы. А здесь майские замо-
розки, бедные тяжелые почвы, кукуруза не растет. И Круглов вновь
возвращается к расширению посевов многолетних трав. На одном
из пленумов райкома партии „антикукурузник“ подвергается резкой
критике. Бюро райкома исключает коммуниста Круглова из членов
КПСС, а на собрании колхозников его освобождают от должнос-
ти председателя правления колхоза „Путь Ленина“», — вспомина-
ет П. Н. Попов187.

Однако стоит отметить и положительные последствия для не-
которых хозяйств. Так, одними из первых попытались адаптиро-
вать кукурузу к условиям Мордовии в колхозе «Красное знамя»
Ардатовского района. По словам известного мордовского жур-
налиста И. Антонова, писавшего на сельскохозяйственные темы,
это привело к кардинальным изменениям в хозяйстве: «Колхоз
пошел в гору и стал неузнаваемым. Теперь те же земли стали
давать здесь совсем иные урожаи, привилась и кукуруза. Да и
как еще пошла! Комсомольско-молодежное звено Нины Дени-
совой получило даже рекордный урожай на своих участках — по
семьсот центнеров зеленой массы и початков с гектара! Меха-
низация сева и обработки посевов кукурузы, закладка силоса
наземным способом позволили колхозу снизить себестоимость
тонны силоса в два раза против прошлогоднего, доведя ее до
шестнадцати рублей»188.

В отдельных хозяйствах добились повышения производи-
тельности труда, широко практикуя квадратно-гнездовой способ по-
сева кукурузы. Например, в 1955 г. Саранская МТС таким спосо-
бом засеяла площадь 817 га, выработав на каждую кукурузную се-
ялку до 102 га189. Однако возделывание кукурузы, квадратно-гнез-
довой способ ее посева и обработка вызывали определенные
трудности у колхозов. Уже упоминавшийся П. Н. Попов так описы-
вал процесс вхождения этой культуры в структуру посевов хо-
зяйств: «В Ельниковском районе сев кукурузы начинали проводить
ручными шестирядными деревянными сеялками. Учились делать
квадраты 70 х 70 см. Это позволяло в двух поперечных направле-
ниях обрабатывать посевы с помощью техники. Вскоре стали по-
ступать тракторные кукурузные сеялки и культиваторы для обработ-
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ки посевов, силосоуборочные комбайны, тракторные тележки. Из
года в год увеличивались площади посева кукурузы и посадки кар-
тофеля. В 50-е годы отсутствовали гербициды для борьбы с сорня-
ками на посевах кукурузы и картофеля. Поэтому обязательное
требование при их возделывании — квадратно-гнездовой метод
70 х 70 см для возможности уничтожения сорняков и в попереч-
ном направлении. Сеялки и сажалки поступали с заводов со специ-
альными приспособлениями и мерной проволокой для получения
квадратов. А получить их в те годы на плантации было непросто.
Нужна выровненная площадь, а на полях — бесконечные пни и ку-
старники, камни, промоины, и, наконец, столбы связистов, энерге-
тиков и т. д. Поэтому, порядком намучившись, „всем миром“ взя-
лись за очистку и подготовку полей к севу. Шло время. И все
чаще на полях района мы стали встречать руководителей Минсель-
хоза, Совета министров и т. д. Мы с ними радовались высокой
культуре возделывания на полях Ельниковского района кукурузы
и картофеля»190.

Кукуруза заняла прочное место среди наиболее высокоуро-
жайных сельскохозяйственных культур в республике. Один из
самых высоких урожаев кукурузы получил в 1959 г. колхоз им.
Тельмана Ичалковского района Мордовии, где председателем
работал И. А. Бычков. Здесь с площади 160 га был собран уро-
жай зеленой массы 907 ц/га191. В колхозе «Красное знамя» Чам-
зинского района за счет посевов кукурузы пошло в гору живот-
новодство. В 1960 — 1961 гг. в этом хозяйстве получали 400 —
500 ц/га зеленой массы с початками молочно-восковой спелос-
ти, силоса заложили столько, что его стало хватать на круглый
год192. В том же 1960 г. в Атяшевском районе урожайность зе-
леной массы кукурузы составила: в колхозе «Рассвет» на пло-
щади 250 га — 550 ц/га, колхозе «Ильич» на площади 120 га —
500 ц/га, в колхозе им. Коминтерна на площади 150 га — 437 ц/га,
а в целом по району — 336 ц/га, что дало возможность заложить
21 т силоса на 1 фуражную корову193.

Выращивание кукурузы на силос оказало существенное
влияние на повышение продуктивности скота в хозяйствах
Мордовии. В. С. Учайкин вспоминал по этому поводу: «Началь-
ную стадию внедрения кукурузы я испытал в Большеигнатовском
районе. После местного семинара мы все, специалисты и техни-
ческие работники во главе с директором МТС Стенькиным М. С.
и секретарем парткома МТС Табаевой Р. А., вышли на поля кол-
хозов. Сев проводили квадратно-гнездовым способом, внося в
лунку по 3 — 4 семечки кукурузы. На диво всем в колхозе „Крас-
ный Октябрь“ с. Чукалы в первый же год был получен солидный
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урожай, стебель кукурузы (сорт южный) вырос высотой 2 метра.
Возник вопрос: как ее убирать? Пока думали, советовались —
выпал первый снег. Пришли к выводу, если оперативно ее не уб-
рать, придется ответ держать перед соответствующим „грозным“
органом, которого боялись больше всех. Устроили аврал и стали
рубить ее топорами и складировать в бурты так, как складируют
хворост на лесных вырубках. Возник второй вопрос: как скарм-
ливать эти кукурузные стебли коровам? Измельчать ее топора-
ми — слишком накладно для производства. Было решено затас-
кивать в коровники эту двухметровую массу и раскладывать по
несколько „хворостин“ на каждую группу коров. Что характерно,
даже такая примитивность через две недели дала знать: суточный
удой прибавился, жирность молока выросла»194.

Весьма показательный опыт возделывания этой культуры име-
ли кукурузоводы колхоза «Элнет» Волжского района Марийской
АССР. До 1955 г., когда в хозяйстве впервые посеяли кукурузу, о
ней знали очень мало. Посев производился на слабо удобренных
почвах, на участках, подобранных без учета условий, необходимых
для выращивания этой культуры; правила агротехники соблюдались
не в полной мере, не было надлежащего ухода за посевами. В ито-
ге урожаи собирали очень низкие. Учтя ошибки прошлых лет, прав-
ление и партийная организация колхоза пересмотрели свое отноше-
ние к этой культуре. С 1957 г. стали возделывать ее с соблюдени-
ем агротехнических требований. В качестве эксперимента кукуру-
зу посеяли в пойме р. Илеть, на участке малопродуктивных лугов,
защищенном от холодных ветров. Осенью с каждого гектара по-
лучили в среднем 600 ц зеленой массы. Результат, как говорится,
превзошел ожидания. Однако главный выигрыш оказался в другом:
от скармливания коровам кукурузного силоса повысилась их про-
дуктивность. В 1958 г. по сравнению с 1957 г. средний надой мо-
лока от 1 коровы увеличился на 300 л, а по сравнению с 1955 г.,
когда кукуруза не выращивалась, — на более чем 700 л. Значитель-
но возросло и производство мяса195. Колхоз им. Ленина (бывший
им. Мосолова) Мари-Турекского района находился в иных почвен-
ных (отсутствие пойм) и природных условиях. Кукуруза здесь раз-
мещалась на старопахотных землях. Тем не менее ее возделывание
показало колхозникам, что это экономически наиболее выгодная в
существовавших условиях кормовая культура. Так, если в 1957 г.
на каждый затраченный трудодень при заготовке сена с естествен-
ных сенокосов было получено всего 5,3 к. ед., то каждый трудо-
день, затраченный на возделывание кукурузы, дал 464 к. ед. Куку-
рузный силос позволил колхозу значительно сократить расходы кон-
центрированных кормов. В 1955 — 1956 гг. на получение 1 л моло-
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ка расходовалось 300 — 400 г концентратов, а теперь — не более
140 г. Существенно снизилась себестоимость животноводческой
продукции. Так, в 1956 г. себестоимость 1 л молока здесь состав-
ляла  2 руб. 82 коп., а в 1958 г. она стала 83 коп.196

В Чувашской АССР наиболее ярким и пропагандируемым тог-
да примером успешного внедрения посевов кукурузы был колхоз
им. Ленина Вурнарского района, являвшийся инициатором ее
возделывания в республике. Вот как описывал достигнутые благо-
даря этой культуре результаты председатель колхоза С. К. Коротков
в интервью газете «Правда» в 1957 г.: «Другое большое дело —
возделывание кукурузы. В Чувашии есть колхозы, которые до сих
пор еще не сеют кукурузу. Всё чего-то выжидают, всё откладыва-
ют. Еще больше колхозов, где эту культуру сеют для отчета. У нас
же кукуруза стала действительно „царицей полей“. Мы начали ее се-
ять с 1954 г. Сейчас посевные площади под этой культурой дове-
дены до 200 га. Ухаживаем за ней, не жалея труда. Зато труд наш
окупается сторицей. Кукуруза на колхозных полях вырастает, как
лес, высота стебля достигает трех метров. Получаем до тысячи
центнеров зеленой массы с гектара. Именно на нее, на кукурузу, у
нас главный расчет. Более обильный корм для скота трудно и по-
дыскать. Имея в достаточном количестве кукурузный силос и по-
чатки, да еще большие запасы картофеля, мы гарантированы, что
еще выше поднимем продуктивность скота»197.

В колхозе установилась прямая зависимость между количе-
ством кукурузного силоса, ростом стада и производством про-
дуктов животноводства (табл. 2.2.7).

Таблица 2.2.7

Зависимость между количеством кукурузного силоса,
ростом стада и производством продуктов животноводства

в колхозе им. Ленина Вурнарского района Чувашской АССР
в 1954, 1957, 1959 и 1960 гг.

Показатель 1954 1957 1959   1960
           (на 1 ноября)

Заложено силоса, т 2 800 13 200 20 200 18 200
Кол-во КРС к началу
года, гол. 313 452 816 1 162
  В том числе коров 141 190 252 702
Кол-во овец, гол. 542 608 727 2 001
Продано государству:
  мяса, ц 880 2 554 2 470 2 911
  молока, ц 2 360 3 962 3 886 3 446

Составлена по: Коротков С. К. Гимн кукурузе. Чебоксары, 1961. С. 18.
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Не разочаровался С. К. Коротков в «царице полей» и в даль-
нейшем. Оценивая итоги работы колхоза в 1960 г., он отмечал: «На
каждые сто гектаров сельскохозяйственных угодий за десять ме-
сяцев второго года семилетки колхоз произвел 153 центнера мяса,
из них продал государству 128 центнеров. По мясу за один непол-
ный год выполнено шесть годовых планов. Вместе с тем колхоз в
расчете на те же сто гектаров произвел 400 центнеров молока, а
до конца года будет произведено 600 центнеров молока на 100
гектаров земли. По продаже молока государству выполнено два
с половиной годовых плана. К этому надо добавить, что артель
выполнила также государственные планы по продаже хлеба, кар-
тофеля, овощей и других продуктов; план продажи яиц выполнен
на 233 %, шерсти на 146 %»198.

Однако не все шло гладко. В отдельных хозяйствах не всегда
под кукурузу выделялись соответствующие участки, мало вноси-
лось удобрений, не обеспечивался должный уход за плантациями.
Не хватало сеялок для посева кукурузы квадратно-гнездовым
способом и культиваторов для междурядной обработки. Нередко
посевы заглушались сорными растениями. Все это не могло не ска-
зываться на урожайности. Резкое расширение площадей кукуру-
зы без достаточного обеспечения материальной базы привело к
снижению урожайности. Например, в Чувашской АССР в 1965 г.
с каждого гектара посевов было собрано лишь 147 ц зеленой
массы кукурузы199. Кроме того, как справедливо замечает чуваш-
ский исследователь А. М. Шорников, «фактическая урожайность
в конце 50-х — начале 60-х гг. во многих хозяйствах была значи-
тельно ниже, чем по статистическим данным. Дело в том, что, по
действующей в те годы методике определения урожайности, вес
зеленой массы учитывался на корню, т. е. определялась биологи-
ческая урожайность, а не засилосованная масса в ямах и транше-
ях. Между тем примерно 30 % выращенного урожая оставалось
в поле в виде неубранной наземной части стеблей и столько же
листьев»200.

В целом приведенные данные свидетельствуют о том, что вы-
ращивание кукурузы на силос стало фундаментом кормовой базы,
на основе которой в дальнейшем развитие животноводства в по-
волжских республиках получило принципиально новый импульс.

Сентябрьский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС рассматривал все
вопросы сельского хозяйства в целом, не останавливаясь специаль-
но на зерновой проблеме. Между тем она являлась наиболее слож-
ной, так как от ее решения зависело урегулирование всех других
трудностей. Речь шла не только о том, чтобы гарантировать насе-
лению кусок хлеба, хотя и это еще не было сделано окончательно,
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но и об обеспечении животноводства кормами, без которых не
могло быть в достатке ни мяса, ни шерсти, ни яиц.

Как показывают приведенные выше статистические сведения, в
Марийской, Мордовской и Чувашской АССР производство кукурузы
на зерно в полной мере не состоялось. Поэтому традиционными для
них зерновыми культурами оставались рожь и пшеница. После не-
урожая 1953 г. ситуация в растениеводстве настолько обострилась,
что потребовались чрезвычайные решения. Одним из способов ро-
ста его эффективности, как известно, является повышение плодо-
родия земельных угодий, однако это требует удобрений, ирригации,
технического оснащения, то есть того, что не может быть созда-
но в один день. Выход увидели в поднятии целины и распростране-
нии посевов кукурузы. Однако данные меры негативно сказались на
существовавших в рассматриваемых республиках проблемах в ра-
стениеводстве, которые, правда, были смягчены к концу 1950-х гг.,
но не решены кардинально в последующие годы.

Это суждение подтверждает табл. 2.2.8, свидетельствующая о
том, что ожидаемого прорыва в повышении урожайности не про-
изошло. Более того, по отдельным сельскохозяйственным культу-
рам во всех категориях хозяйств за годы реформ она даже снизи-
лась. Наиболее показательны цифры по традиционным для повол-
жских республик зерновым культурам. Так, если в 1955 г. в Мор-
довии урожайность озимой ржи составляла 9,3 ц/га, то к 1963 г. она
упала до 6,5 ц/га; озимой пшеницы соответственно 7,2 и 6,9; яро-
вой пшеницы — 10,2 и 8,4201.

Таблица 2.2.8

Урожайность сельскохозяйственных культур
в 1954 и 1959 — 1965 гг. (в хозяйствах всех категорий), ц/га

Год РСФСР Волго-Вят- Марий- Мордов- Чуваш-
ский эконо- ская ская ская

мический АССР АССР АССР
район

1 2 3 4 5 6

Все зерновые

1954 7,8 5,0 5,4 5,3 6,0
1959 9,9 8,1 8,8 7,5 9,0
1960 10,7 7,0 7,0 6,8 8,7
1961 9,9 5,1 4,3 7,4 7,8
1963 8,3 6,2 5,5 6,5 9,1
1964 10,7 6,2 5,2 7,8 9,0
1965 9,0 8,7 8,9 9,0 11,7
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Окончание табл. 2.2.8

1 2 3 4 5 6

Сахарная свекла (фабричная)

1954 84,0 33,0 — 32,0 —
1959 107,0 40,0 — 39,0 —
1960 158,0 79,0 — 57,0 —
1961 120,0 81,0 — 71,0 —
1963 88,0 54,0 — 50,0 —
1964 147,0 63,0 — 63,0 —
1965 126,0 71,0 — 63,0 —

Лен-долгунец

1954 1,7 1,1 0,3 — 1,1
1959 2,3 2,4 2,0 2,3 1,3
1960 2,4 1,7 0,9 1,2 1,0
1961 2,3 1,7 1,3 1,2 2,0
1963 2,4 2,3 1,6 1,7 2,4
1964 2,3 1,3 1,0 2,9 2,2
1965 3,0 2,2 2,1 1,5 2,5

Овощи

1954 85,0 106,0 154,0 55,0 102,0
1959 107,0 127,0 125,0 51,0 121,0
1960 113,0 134,0 119,0 68,0 145,0
1961 125,0 165,0 163,0 97,0 172,0
1963 108,0 126,0 100,0 81,0 102,0
1964 136,0 141,0 145,0 75,0 132,0
1965 129,0 147,0 143,0 73,0 148,0

Картофель

1954 89,0 105,0 131,0 66,0 123,0
1959 93,0 102,0 94,0 92,0 109,0
1960 91,0 91,0 92,0 72,0 101,0
1961 94,0 105,0 112,0 84,0 112,0
1963 82,0 91,0 65,0 66,0 95,0
1964 107,0 112,0 111,0 101,0 122,0
1965 105,0 119,0 127,0 99,0 138,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 29 а. Д. 232. Л. 21, 23, 37 — 38, 43 —
47, 49 — 51.

Динамику урожайности в первой половине 1960-х гг. проиллюст-
рируем данными по Краснослободскому району Мордовии. В
1958 г. урожайность зерновых здесь равнялась 9,5 ц/га, картофе-
ля — 62,0, кукурузы на зеленый корм — 69,0, на силос — 62,0 ц/га;
в 1961 г. соответственно 6,9, 44,0, 99,0 и 104,0; 1962 г. — 9,1,
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53,0, 101,0, и 113,0; 1963 г. — 5,8, 52,0, 29,0 и 62,0; в 1964 г. —
9,4, 98,4, 131,2 и 143,9202. В 1962 г. в колхозе «Красный пахарь»
урожайность картофеля составила 168 ц/га при себестоимости 1 ц
76 коп.203

На развитие растениеводства в целом и на показатели урожай-
ности в период руководства страной Н. С. Хрущевым существен-
ное влияние оказали не только его «сверхпрограммы», но и другие
сельскохозяйственные нововведения, в частности ликвидация чис-
тых паров. Н. С. Хрущев образно назвал их «вторая целина». Рас-
пашка чистых паров имела как сторонников (во главе с Н. С. Хру-
щевым), так и противников. Вот как представил позицию власти по
данному вопросу В. Елагин: «…это непочатый еще клад, нетрону-
тый огромный резерв изобилия. Земля призвана природой рожать
ежегодно, даже по два, по три раза в год. Пары же делают милли-
оны гектаров бесплодными. На паровых полях искусственно уби-
вается жизнь. По подсчетам статистиков, в увлажненных местах
страны, в Казахстане, Сибири, на Урале ежегодно неоправданно
пустуют 12 — 13 млн га земли. Но в некоторых передовых хозяй-
ствах чистые пары засеваются с осени или весны кормовыми куль-
турами и к моменту вспашки под посевы озимых приносят отлич-
ный урожай вико-овсяной смеси, кукурузы, раннего картофеля и
других культур. Уже родился и закрепился в агрономической лите-
ратуре термин „занятые пары“. Действительно, почему земля дол-
жна попусту „прогуливать“, если ее можно своевременно и хоро-
шо удобрить, если она не нуждается в столь длительной заправке
влагой, если сорняки на ней можно победить обычной обработкой
и химическими ядами?.. В колхозе имени Ленина Вурнарского рай-
она Чувашской АССР еще в 1953 году отказались от чистых па-
ров. Там пары засевают вико-овсяной смесью на сено, горохом,
картофелем, кукурузой. Какие же урожаи получает колхоз на за-
нятых парах? Вот цифры: гектар кукурузы дает 500 центнеров зе-
леной массы, гектар гороха — 12,5 центнера зерна, картофеля —
215 центнеров клубней, гектар вико-овсяной смеси — около 22 цен-
тнеров зерна и почти 34 центнера сена. Но, может быть, отказав-
шись от чистых паров колхоз потерял богатый урожай озимых куль-
тур? Нет, урожай остался таким же высоким, как и прежде. Инте-
ресно, что в целом с занятых паров в Чувашии получают почти
2 миллиона пудов зерна, более 6 миллионов пудов сена, 7,5 мил-
лиона пудов зеленых кормов, 1 миллион 200 тысяч пудов картофе-
ля! Это 1 миллион 350 тысяч центнеров кормовых единиц. Иначе
говоря, 20 тысяч тонн мяса или 112 тысяч тонн молока! Новаторы
одержали победу. И сейчас в большинстве хозяйств нечернозем-
ной полосы Союза, то есть там, где полям хватает влаги, отказы-
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ваются от чистых паров»204. Однако первоначальный восторг затем
сменился разочарованием и отказом от данной программы.

С 1962 г. в рассматриваемых республиках наблюдалось резкое
сокращение площади чистых паров, и только в 1964 г. они начали
восстанавливаться, а в Мордовии их площадь превысила уровень
1961 г. на 5 тыс. га (табл. 2.2.9).

Следует отметить, что использование чистых паров в целом
негативно сказалось на растениеводстве поволжских республик и
стало одной из основных причин низкой урожайности. Истощение
почвы должны были восполнить удобрения, однако их еще не было
в достаточном количестве. «Бескомпромиссная борьба Хруще-
ва за ликвидацию черных паров и многое другое привело к за-
сорению полей и снижению урожайности сельскохозяйственных
культур», — вспоминал П. Н. Попов205.

Однако сокращение урожайности произошло и по объективным
(природно-климатическим) причинам. Например, сельское хозяй-
ство Марийской АССР понесло большой урон от засух 1961, 1963
и 1964 гг. Урожайность зерновых упала до 5 — 6 ц/га206. Таким
образом, задача получения устойчивых высоких урожаев в рас-
сматриваемый период еще не была решена. Правда, в республи-
ках были передовые хозяйства, получавшие с 1 га 25 ц зерна и
более. Например, значительных успехов в развитии аграрного
производства достиг колхоз «Советская Россия» Краснослобод-
ского района Мордовской АССР, которым с 1959 г. руководил
Я. М. Шапошников. Неплодородные земли артели давали низкие
урожаи основных сельскохозяйственных культур. Для повыше-
ния урожайности была необходима механизация вывоза удобре-
ний. Колхозник И. П. Финаев сконструировал машину для их раз-
брасывания перед пахотой — тракторные сани с отворотами для
разгрузки удобрений. В 1960 г. с помощью таких саней вывезли
более 3 тыс. т (до этого — 500 т) удобрений, 1961 г. — более
10 тыс. т, 1962 г. — 13 тыс. т, в 1963 г. — 35 тыс. т. Если раньше
валовой сбор зерновых составлял 23 тыс. ц, то в 1963 г. он до-
стиг 35 тыс. ц207. Однако опыт этого хозяйства не стал общим
достоянием, хотя он свидетельствовал о больших резервах в
каждом колхозе.

Важность применения минеральных удобрений и навоза для по-
вышения урожайности сельскохозяйственных культур, конечно,
осознавалась, но в силу ряда причин отдельные хозяйства не ис-
пользовали возможности химизации в полной мере. Это наглядно
иллюстрирует следующий пример. В 1953 г. в Шемуршинском
районе Чувашии на поле было вывезено 24 т минеральных удоб-
рений, а в Ишлейском — 1 798 т; в 1954 г. соответственно 30  и
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1 828, 1955 г. — 67 и 2 460, 1956 г. — 65 и 2 926, 1957 г. — 26
и 1 464. В результате Шемуршинский район получал низкие уро-
жаи, там не была создана прочная кормовая база, что повлекло за
собой низкую продуктивность скота. В 1957 г. в Шемуршинском
районе урожайность составила 6 ц/га, а в Ишлейском — 8,8 ц/га.
Между тем еще в 1956 г. на пятой сессии Верховного Совета Чуваш-
ской АССР в докладе Председателя Совета министров А. С. Ерлакова
о плане развития народного хозяйства республики на 1957 г. Иш-
лейский район был назван в числе отстающих по производству
продуктов животноводства. Однако, применяя минеральные и
местные удобрения, район выправил положение с урожаем. За счет
существенного увеличения посева кормовых культур колхозы рай-
она обеспечили себя кормами, что позволило им быстро поднять
надои молока. В итоге уже в декабре 1957 г. на шестой сессии
Верховного Совета республики об Ишлейском районе говорили
как об одном из передовых по продуктивности животноводства.
Напротив, в Шемуршинском районе для ликвидации отставания не
предпринималось ничего. Здесь было меньше машин, чем в лю-
бом другом районе республики, а расстояние до железнодорож-
ной станции составляло 90 км. Поэтому район не мог завозить
минеральных удобрений столько, сколько ближайшие к ней райо-
ны. В этой ситуации следовало максимально использовать мест-
ные удобрения. Однако в 1956 г. район вывез на каждый гектар
пашни 1,3 т навоза, в 1957 г. — 1,0 т, тогда как по республике
средний показатель составил 2,7 т208.

Подобная ситуация была характерна не только для Шемуршин-
ского района. Заместитель министра сельского хозяйства респуб-
лики Н. И. Захаров так высказывался по этому поводу: «В насто-
ящее время на складах Сельхозснаба скопилось более 7 600 т ми-
неральных удобрений, в том числе в Чебоксарах свыше 1 100 т,
в Канаше около 1 400 т, в Шумерле до 1 900 т. Но выборка ми-
неральных удобрений идет нетерпимо плохо. Особенно плохо вы-
бирают удобрения колхозы Шемуршинского, Порецкого, Алатыр-
ского, Сундырского, Чурачикского, Ядринского и некоторых дру-
гих районов, которые из выделенных удобрений выбрали не бо-
лее 20 — 30 %, а колхозы Шемуршинского и Порецкого районов
по 4 — 8 %»209. Таким образом, одно из условий достижения
высоких урожаев сельскохозяйственных культур — удобрение
почв — не выполнялось в массовом порядке.

Нарекания вызывали не только объемы, но и условия хране-
ния и несоблюдение технологий внесения удобрений в почву. На-
пример, в Марийской АССР в 1963 г. по сравнению с 1960 г. сни-
зилось внесение в почву минеральных удобрений, план извест-
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кования был выполнен только на 0,9 %. В то же время в 1963 г.
республике было выделено минеральных удобрений в 3 раза
больше, чем в 1961 г., однако из-за неправильного внесения и
неудовлетворительного хранения они не давали возможного
эффекта. В результате урожайность зерновых по республике
составила всего 5,5 ц/га210.

После реорганизации МТС и создания республиканских
объединений «Сельхозтехника» для оказания помощи колхозам
и совхозам в вывозе удобрений (навоз, торф, известь, мине-
ральные удобрения) на поля в республиках при районных отде-
лениях «Сельхозтехники» были организованы механизированные
отряды. Некоторые из них проделали значительную работу, но
в общем работа этих отрядов не удовлетворяла потребности
колхозов и совхозов. В частности, в 1964 г. механизированные
отряды Ардатовского, Ромодановского, Чамзинского и некото-
рых других отделений «Сельхозтехники» Мордовии сорвали
планы вывоза навоза на поля211. О мизерных объемах примене-
ния удобрений в колхозах и совхозах республики свидетельству-
ет табл. 2.2.10.

В целом во всех поволжских республиках причины низкой
урожайности были одни и те же: начиная от исходивших из спе-
цифики социалистического способа хозяйствования до элемен-
тарной халатности и бесхозяйственности, от авантюризма и во-
люнтаризма в управлении аграрным производством до простой
безграмотности специалистов. Весьма емко, на наш взгляд, и по
сути высказался по этому поводу министр сельского хозяйства
Чувашии Г. А. Мартынов: «…нельзя ссылаться только на небла-
гоприятные погодные условия прошлого года. Известно, что при
тех же погодных условиях передовые колхозы получили урожай
зерновых, кормовых и технических культур в 2 — 2,5 раза выше,
чем в среднем по республике. Получение пониженного урожая
колхозами республики связано с несоблюдением агротехниче-
ских требований возделывания сельскохозяйственных культур, с
низким качеством полевых работ и нарушением сроков прове-
дения работ. Мы еще плохо обрабатываем и удобряем землю.
Многие колхозы мало применяют удобрений. Ряд машинно-трак-
торных станций и в этом году плохо организовал заготовку и
вывозку местных и минеральных удобрений, несвоевременно
проводит другие важнейшие работы»212.

Благодаря введению нового порядка планирования сельско-
хозяйственного производства в структуре посевных площадей
колхозов рассматриваемых республик произошли существенные
изменения. Хозяйства расширили посевы высокоурожайных
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культур за счет малоурожайных (например, овса и трав). В рес-
публиках сделали упор на увеличение площади озимых, карто-
феля и кормовых культур (в том числе кукурузы на силос), оце-
нили высокую доходность льно- и коноплеводства, а также
сахарной свеклы. В Чувашии, например, в 1957 г. по сравнению
с 1953 г. посевы озимой ржи выросли на 6 %, картофеля — на
8 %, кормовых культур — на 79 %213. В 1962 г. удельный вес зер-
новых культур в колхозах и совхозах республики достиг 62 % (в
1961 г. — 55 %). Посевы гороха увеличились на 22,7 тыс. га и
составили более 20 % площади зерновых культур, значительно
расширились посевы кукурузы, кормовых бобов, сахарной свек-
лы и крупяных культур за счет овса и трав214. Колхозы Мордо-
вии, выполняя решения правительства по увеличению площади
высокоурожайных культур, в 1954 г. по сравнению с 1953 г.
расширили посевы: яровой пшеницы — на 10 447 га, гречихи —
6 657, картофеля — 4 017, сахарной свеклы — 1 000, конопли —
4 658, силосных культур — на 2 141 га215.

Однако складывавшуюся десятилетиями структуру посевных
площадей разрушить было непросто. Она и в первой половине
1960-х гг. все еще сдерживала сельскохозяйственное производ-
ство. Например, в Шумерлинском районе Чувашской АССР в
1961 г. 9 % общего количества пахотной земли колхозов и сов-
хозов было занято под многолетними травами, 10 % засевалось
однолетними травами и 15 % — овсом, который в среднем за 10
лет давал урожайность 6 — 7 ц/га, тогда как урожайность зеле-
ной массы кукурузы с початками с 1955 г. составляла в сред-
нем 300 ц/га. Правда, такая урожайность считалась низкой, но по
кормовым единицам она была в 7 — 8 раз выше, чем у овса; уро-
жайность трав не превышала в среднем 13 — 14 ц/га216. Такая
структура посевных площадей и невысокие урожаи кормовых
культур не обеспечивали создание прочной кормовой базы, а
следовательно, рост поголовья скота.

Несмотря на предпринимаемые меры в анализируемый пери-
од наблюдалось сокращение валового сбора сельскохозяйствен-
ных культур. Состояние земледелия определяется прежде все-
го производством зерна. Показатели валового сбора зерновых
в республиках Среднего Поволжья колебались, но в целом к
1964 г. существенного их увеличения не произошло. Согласно
данным табл. 2.2.11, период 1953 — 1958 гг. по валовому сбору
зерновых культур был успешным как для РСФСР в целом, так и
для Мордовской и Чувашской АССР. По процентным и абсолютным
показателям лидировала Мордовия — 121,5 %, или 110,1 тыс. т.
Эти цифры существенно уступали общероссийским —  159,1 %,
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или 28,5 млн т, но превосходили данные по Чувашии, составляв-
шие 107,9 %, или 38,3 тыс. т. В то же время Марийская АССР в
1958 г. заметно отставала как от Мордовии и Чувашии, так и от соб-
ственного уровня начала 1950-х гг. — 90,1 %, или на 27,3 тыс. т
меньше, чем в 1953 г.

Положение резко изменилось в последующие пять лет. За этот
период процентные и абсолютные показатели по РСФСР и сопо-
ставляемым автономиям постоянно колебались, но в целом озна-
чали скорее регресс, чем прогресс данной отрасли. В итоге по дан-
ным 1963 г. в сравнении с 1958 г. можно констатировать их паде-
ние во всех республиках. В наименьшей мере оно затронуло Ма-
рийскую АССР, составив здесь 93,3 %, или на 16,7 тыс. т меньше,
чем в 1958 г. Более глубоким был спад в Чувашии — 90,9 %, или
47,1 тыс. т. Самое существенное снижение наблюдалось в ранее
лидировавшей Мордовии — 84,3 %, или 97,2 тыс. т. Процентный
показатель Мордовии почти равнялся общероссийскому —
85,7 %, или 10,9 тыс. т.

Однако в последний год руководства страной Н. С. Хрущевым
произошло некоторое улучшение показателей по сравнению с
предшествовавшим годом. По России рост составил 132,2 %,
или 21,2 млн т. В Мордовской и Чувашской АССР он был

Таблица 2.2.11

Валовой сбор зерновых культур в 1953 и 1958 — 1964 гг.
(в хозяйствах всех категорий), тыс. т

Республика 1953 1958 1959 1960 1962 1963 1964

РСФСР
(без кукурузы
молочно-воско-
вой спелости),
млн т 48,2 76,7 68,3 76,2 86,8 65,8 87,0
Марийская
АССР 277,1 249,8 296,5 232,3 315,5 233,1 218,1
Мордовская
АССР 511,4 621,5 550,2 490,4 716,5 524,3 627,1
Чувашская
АССР 481,0 519,3 435,1 419,0 590,9 472,2 484,7

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. С. 234 — 235 ; На-
родное хозяйство РСФСР в 1964 г. С. 219.
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ниже: соответственно 119,6 %, или 102,8 тыс. т, и 102,6 %,
или 12,5 тыс. т. Между тем в Марийской АССР продолжился
спад — 93,5 %, или на 15 тыс. т меньше, чем в 1963 г. Если
сравнивать данные 1958 и 1964 гг., то ситуация была хуже как в
Марийской (87,3 %, или  31,7 тыс. т), так и в Чувашской (93,3 %,
или  34,6 тыс. т)  АССР. Незначительный рост (100,9 %, или на
5,6 тыс. т) отмечался в Мордовии. По РСФСР увеличение со-
ставило 113,4 %, или 10,3 млн т. В целом это был небольшой и
неустойчивый рост.

Приведенные данные свидетельствуют о явном упадке отрас-
ли производства зерновых культур в России, в том числе в рес-
публиках Среднего Поволжья. Этот процесс, начавшийся на рубе-
же 1950 — 60-х гг., продолжался вплоть до конца управления
страной Н. С. Хрущевым.

Первая половина 1960-х гг. характеризовалась резким спадом
валового сбора картофеля, который затронул как РСФСР, так и
исследуемые автономии, где он оказался даже более ощутимым,
чем в России в целом. По абсолютным показателям валового сбо-
ра картофеля в 1958 г. лидирующее место принадлежало Чувашии
(1 187,4 тыс. т), за которой следовали Мордовия (969,7 тыс. т) и
со значительным отставанием Марийская АССР (563,0 тыс. т). При
этом общероссийский абсолютный показатель равнялся 48,2 млн т.
Положение резко ухудшилось в начале 1960-х гг. В 1963 г. (по
отношению к 1958 г.) эти данные были следующие: по России —
39,0 млн т, Чувашии — 885,6 тыс. т, Мордовии — 582,6 тыс. т и
по Марийской АССР — 346,9 тыс. т217.

В процентном и абсолютном эквиваленте снижения это выгля-
дело так. Из исследуемых республик наименьший процент падения
показателей был у Чувашии — 74,6 % от уровня 1958 г. За ней
с более существенным снижением следовали Марийская и Мордов-
ская АССР — соответственно 61,6 и 60,1 %. При этом процентные
данные спада по всем трем автономиям были более значительны-
ми, чем по РСФСР в целом (80,9 %). В абсолютных цифрах карти-
на несколько отличалась. Наименьшее снижение здесь было у
Марийской АССР — на 216,1 тыс. т. За ней следовали Чувашия и
Мордовия — соответственно 301,8 тыс. и 387,1 тыс. т. В России
эта цифра составила 9,2 млн т.

Уменьшение показателей валового сбора картофеля в рассмат-
риваемых республиках, помимо низкой урожайности, неудовлет-
ворительных условий хранения и транспортировки, а также семе-
новодства и других причин, объяснялось тем, что многие хозяй-
ства все еще не создали прочную кормовую базу, поэтому, вмес-
то того чтобы сдавать картофель, были вынуждены скармливать
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его скоту для повышения продуктивности последнего. В этом
обвиняли, например, Чкаловский район Чувашии, систематически
не выполнявший план сдачи картофеля государству, несмотря на
то что данный район, как и Яльчикский и Комсомольский, считал-
ся «Чувашской Украиной»218.

Большое внимание в республиках Среднего Поволжья в рас-
сматриваемый период уделялось волоконному производству. При
этом если Марийская и Чувашская АССР специализировались на
льноволокне, то Мордовия — на коноплеволокне. Высокую до-
ходность волоконного производства быстро поняли в республи-
ках. Так, в Дубенском районе Мордовской АССР посевы конопли
в 1954 г. были увеличены по сравнению с 1953 г. на 55 %. Не-
смотря на неблагоприятные погодные условия, урожай был собран
значительно выше, чем в 1953 г., и составил по району около 5 ц/га
коноплеволокна. Передовой колхоз «Коммунар» получил с площа-
ди 140 га  8,5 ц/га волокна и 4,9 ц/га семян среднерусской коноп-
ли. Высокие урожаи собрали также в колхозах им. Ворошилова,
«Красный Восток», «Большевик» и др. Значительных результатов
добились передовые коноплеводческие звенья Хрипунова, Титяе-
ва, Антропкина и др. У них урожайность достигла 15 — 17 ц/га ко-
ноплеволокна и свыше 6 ц/га семян. Из урожая 1954 г. планирова-
лось сдать тресты более 50 тыс. ц, или на 27 тыс. ц больше, чем
в 1953 г. План сдачи семян среднерусской конопли колхозы райо-
на выполнили на 125 %. Это позволило им увеличить доходы от ко-
ноплеводства. За сданную коноплепродукцию хозяйства получили
около 15 млн руб. и 27 тыс. ц пшеницы. При этом доход колхоза
«Коммунар» от реализации конопли равнялся 3 206 408 руб., а об-
щий превысил 4 млн руб.; доход колхозов им. Ворошилова, «Крас-
ный Восток» и им. Калинина составил около 2 млн руб. Всего за
1954 г. хозяйства района получили более 20 млн руб., или в 2 раза
больше, чем в 1953 г., а доходность коноплеводства выросла в
2,2 раза219. Это дало возможность колхозам увеличить отчисле-
ния в неделимые фонды, своевременно рассчитаться по подоход-
ному налогу и поднять материальное благосостояние колхозников.
Колхоз «Победа» Яльчикского района Чувашской АССР, наряду с
развитием животноводства, в больших масштабах возделывал ко-
ноплю, получая от реализации коноплепродукции высокий доход.
В 1957 г., например, он составил 3,5 млн руб., или 28 тыс. руб. на
1 га конопляника220.

В льнопроизводстве значительных успехов достигла Марийская
АССР. При расширении посевов льна на 24 % производство льно-
волокна здесь выросло в более чем 3,5 раза221. Особенно боль-
шие площади под посевы льна-долгунца отводились в Оршанском,
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Медведевском и Советском районах, где для этого имелись бла-
гоприятные условия. В Оршанском районе, например, удельный
вес площади под лен составлял 5,6 % всей пашни. В 1965 г. в кол-
хозе «Большевик» Советского района с площади 86 га было
получено 5,2 ц/га волокна и почти 6 ц/га семян. В том же году
хозяйства Оршанского и Медведевского районов выполнили
план-заказ государства по льноволокну на 144,4 %, по льносеме-
нам — на 126,4 %. Сверх плана контрактации было сдано 471,4 т
льноволокна и 108,2 т льносемян. От льноводства колхозы этих
двух районов получили доход в размере 1 868 тыс. руб., или 432
руб. с каждого гектара222.

Таким образом, доходы от конопле- и льноводства стали зани-
мать одно из основных мест в структуре денежных доходов хо-
зяйств. Подводя первые итоги интенсификации возделывания коно-
пли, Председатель Совета министров Мордовской АССР И. П. Ас-
тайкин в выступлении на собрании республиканского партийного
актива 17 февраля 1955 г. отмечал: «…о значении конопли для го-
сударства, ее выгодности для колхозов, не стоит распространять-
ся. Достаточно сказать, что в 1954 г. из всех 252 миллионов руб-
лей денежных доходов колхозов почти 100 млн рублей (точнее
98,8 млн руб.) составили доходы от коноплеводства; все колхо-
зы, которые серьезно занимаются коноплеводством, стали мил-
лионерами»223.

Однако часто хозяйства были не в состоянии воспользоваться
преимуществами выращивания данных технических культур по не-
зависящим от них причинам. Например, в условиях Шумерлин-
ского района Чувашской АССР южная конопля показывала очень
высокую урожайность. Поэтому в 1954 г.  район настоятельно
просил выделить ему 30 ц именно этого сорта конопли. Однако
данная просьба не была удовлетворена, выделили всего 5 ц, пре-
дупредив о возможности приобретения среднерусской конопли.
Полученными семенами в колхозе «Победа» засеяли всего 5 га.
Между тем урожай оказался высоким. Чистый доход составил 112
тыс. руб., а также 4 т пшеницы за сданную коноплепродукцию. В
то же время на складах Заготльна пролежало неиспользованными
24 ц семян южной конопли224. Таким образом, упущенный доход
колхоза можно легко подсчитать.

Большие трудности в рассматриваемых республиках были свя-
заны и с обработкой волокна. Это не только дефицит соответству-
ющих машин и агрегатов, но и значительные затраты на перевозку,
существенно повышавшие ее себестоимость. Так, в колхозе «Пу-
тиловка» Ибресинского района Чувашской АССР обработка трес-
ты льна и конопли производилась вручную, на что затрачивалось
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большое количество трудодней. В 1957 г., например, затраты на 1 ц
льно- и пеньковолокна составили в среднем 72 трудодня, от реали-
зации 1 ц продукции,  себестоимость которого равнялась 1 242 руб.,
было получено 1 320 руб. В итоге прибыль колхоза составила с каж-
дого центнера только 78 руб.  Возить тресту в с. Порецкое или Али-
ково было далеко, что не оправдывало эти затраты225. Иначе гово-
ря, в таких условиях производство волокна было практически убы-
точным. Немало ценного сырья оставалось неиспользованным.
Большое количество выращенного урожая просто гнило, и все это
из-за отсутствия машин по переработке льна и конопли. Для повы-
шения эффективности требовалась механизация очень трудоемко-
го процесса их обработки, а она проводилась крайне медленно.
Между тем в колхозах подсчитывали убытки и неполученные до-
ходы. Например, А. Т. Тазенов, выступая на заседании Верховного
Совета Чувашской АССР, весьма определенно высказался по это-
му поводу: «В районе (Ибресинском. — Е. Б.) сеют 700 га льна и
конопли. При среднем выходе продукции гектар посева дает не
менее 10 — 15 тыс. руб., что по району составило бы 7 — 10 млн
руб., то есть столько же, сколько сейчас составляет весь денеж-
ный доход 22 колхозов района. Фактически всеми колхозами за
1956 г. доход от льна и конопли получен только 1 660 тыс. руб., а
урожай, можно сказать, был средний. Отсюда вывод, что Министер-
ству сельского хозяйства и республиканской конторе Заготлен не-
обходимо заниматься не только выращиванием этих культур, но и
решить вопрос о переработке выращенного урожая»226.

Анализируя показатели Марийской и Чувашской АССР по вало-
вому сбору льноволокна, следует отметить их существенное паде-
ние в период с 1958 по 1963 г. Оно составило 44,4 % в Марийской
АССР (в абсолютных цифрах с 4,5 до 2,0 тыс. т) и 25,0 % в Чу-
вашской АССР (в абсолютных цифрах с 0,4 до 0,1 тыс. т). В обеих
республиках уровень снижения показателей превосходил общерос-
сийский, составивший 78,1 % (в абсолютных цифрах с 253,0 до
197,5 тыс. т)227. Значительное сокращение валового сбора коноп-
леволокна отмечалось и в Мордовии — 87,2 % от уровня 1958 г.228

Снижение объема заготовки волокна, несмотря на высокую
доходность, произошло в силу ряда причин. Например, в колхозах
и совхозах Мордовии с 1960 по 1964 г. посевная площадь конопли
уменьшилась на 8 370 га, или на 27,7 %. Оставалась низкой уро-
жайность — 2,7 ц/га. В 1960 — 1963 гг. колхозы и совхозы рес-
публики сдавали государству пенькопродукции в переводе на во-
локно в среднем 6,6 тыс. т в год. Максимальной эта цифра была в
1960 г. — 7,5 тыс. т. Одной из причин сокращения посевов коноп-
ли являлось развитие фабричного свекловодства в традиционных
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коноплеводческих районах: Ромодановском, Ичалковском, Атя-
шевском, Ардатовском и Чамзинском, которые стали основными
поставщиками сахарной свеклы229.

В волоконном производстве в рассматриваемый период про-
явилась еще одна негативная тенденция — снижение качества сда-
ваемой государству продукции. На это, в частности, указывал
председатель Совнархоза Мордовской АССР Е. А. Веселовский
в докладе на собрании республиканского партийного актива, про-
ходившем 12 — 13 января 1959 г.: «Известно, что мордовская
пенька в свое время славилась высоким качеством и пользовалась
спросом не только внутри нашей страны, но и охотно покупалась
на мировом рынке капиталистическими странами. Однако за пос-
леднее время, особенно в последние годы, колхозы республики
вопросам качества сдаваемой государству тресты и волокна вни-
мания не уделяют и качество пеньки настолько снизилось, что она
не только не может быть продана за рубеж, но и наша промыш-
ленность берет ее неохотно…»230. Подтверждением его слов яв-
ляется тот факт, что Мордовия, получившая в 1958 г. задание
отгрузить в ГДР 200 т длинного пеньковолокна, впервые за мно-
го лет не смогла выполнить его в полном объеме. Было отгруже-
но только 120 т, так как остальное сырье по качеству не соответ-
ствовало условиям поставки231.

Таким образом, волоконное производство, попытка расшире-
ния и развития которого была предпринята в период управления
страной Н. С. Хрущевым в исследуемых автономиях, не смогло
занять существенного места в их сельскохозяйственном секторе.

Из технических культур в республиках продолжали выращивать
махорку, а Чувашская и Марийская АССР были одними из веду-
щих хмелеводческих регионов страны. Например, по валовому
сбору хмеля Марийская АССР занимала четвертое место среди
областей и автономных республик РСФСР. Значительных успехов
в этой отрасли достигли в колхозе им. Мичурина Звениговского
района, где имелось более 30 га хмельников232.

Существенное падение показателей валового производства
картофеля, технических культур и кукурузы в средневолжских рес-
публиках в конце 1950-х — начале 1960-х гг. было в первую очередь
связано с тем, что многие хозяйства стали отказываться от использо-
вания чистых паров, о чем говорилось ранее, а ведь именно за счет
них изначально расширялись посевы перечисленных культур. Вот как
об этом высказывался председатель Госплана Чувашской АССР
Ф. Я. Якимов: «…в плане колхозов на 1958 г. имеются серьезные
недостатки и ошибки. Эти недостатки и ошибки выражаются в сниже-
нии посевных площадей кукурузы, картофеля и технических культур
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за счет увеличения чистых паров. Если под посев кукурузы в 1956 г.
было занято в республике 71 тыс. га, то в 1957 г. — около 56 тыс. га,
а на 1958 г. колхозами запланировано только 48 тыс. га. …Сокращают-
ся площади посадки картофеля. …Колхозы республики сильно
сократили посевы технических культур. ...Технические культуры дают
высокие денежные доходы колхозам, поэтому нет никаких оснований
сокращать посевы этих культур. Ядринский район посев технических
культур с 1 132 га в 1956 г. сократил до 280 га в 1957 г. Сократили
посевы технических культур также колхозы Аликовского района на
420 га, на территории которого есть 2 пенькозавода»233. В целом по
республике в 1957 г. площадь под посевами технических культур
уменьшилась по сравнению с 1956 г. на 6 тыс. га, или на 25 %234.

Наряду со снижением многих показателей сельскохозяйственно-
го производства в начале 1960-х гг. иногда отмечался резкий рост
некоторых из них, объясняемый, как правило, поддержкой властью
конкретных отраслей. Так, сокращение валового производства зер-
новых культур в целом не означало падение по отдельным его со-
ставляющим. Это особенно хорошо видно на примере роста вало-
вого сбора пшеницы в рассматриваемых автономиях. В 1958 г. не-
оспоримым лидером по сбору пшеницы была Мордовия, абсолют-
ный показатель которой равнялся 164,3 тыс. т. За ней, отставая почти
на половину, следовала Чувашия с показателем 83,0 тыс. т. Марий-
ская АССР давала всего 12,2 тыс. т. В 1963 г. картина существенно
не изменилась. Впереди по-прежнему шла Мордовия с показателем
183,0 тыс. т, за ней Чувашия, по сравнению с 1958 г. немного со-
кратившая разрыв. Ее показатель составлял 127,1 тыс. т. На после-
днем месте опять была Марийская АССР, правда, в более чем 2 раза
улучшившая результат, — 29,7 тыс. т235.

Иначе выглядит ситуация с учетом процентного и абсолютного
показателей роста. В процентном отношении наиболее интенсивно из
трех автономий развивалась Марийская АССР — 243,4 %. За ней
следовала Чувашия с показателем 153,1 %. Мордовия же имела срав-
нительно скромный процент — 111,4. Если говорить о росте в абсо-
лютных цифрах, то здесь на первом месте находилась Чувашия —
44,1 тыс. т, Мордовская и Марийская АССР отставали от нее в бо-
лее чем 2 раза — соответственно 18,7 и 17,5 тыс. т.

Вышеприведенные данные позволяют сделать вывод о том,
что на протяжении 1958 — 1963 гг. Мордовия, существенно опе-
режая Чувашию, и особенно Марийскую АССР по абсолютным
цифрам валового сбора пшеницы, в то же время по процентному
и абсолютному показателям роста занимала соответственно тре-
тью и вторую позиции, что говорит о тенденции к возникновению
некоторых кризисных явлений. С другой стороны, не следует их
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преувеличивать, так как во всех трех республиках валовой сбор
пшеницы был достаточно высоким, особенно на фоне общего упадка
сбора зерновых в целом.

Помимо роста валового сбора пшеницы в рассматриваемых ав-
тономиях наблюдалось увеличение валового сбора зернобобовых
культур. Следует отметить, что в 1958 г. по абсолютному пока-
зателю лидировала Чувашия — 49,9 тыс. т. От нее несколько от-
ставала Мордовия — 31,2 тыс. т. Данные по Марийской АССР со-
ставляли всего 6,0 тыс. т. В 1963 г. картина немного изменилась.
Лидирующей стала Мордовия с показателем 79,6 тыс. т, затем
шла Чувашия  — 77,9 тыс. т. В Марийской АССР эта цифра рав-
нялась  21,4 тыс. т236.

Если говорить о процентном и абсолютном показателях роста,
то в процентном отношении первое место прочно удерживала Ма-
рийская АССР — 356,7 %. От нее существенно отставали Мордо-
вия — 255,1 % и особенно Чувашия — 158,9 %. По абсолютному
показателю роста лидирующие позиции опять принадлежали Мор-
довии (48,4 тыс. т), за которой следовали Чувашия (28,9 тыс. т) и
Марийская АССР (15,4 тыс. т).

Стоит привести также данные по производству сахарной свек-
лы в Мордовии и Чувашии. В Мордовской АССР в период с 1958
по 1963 г. в абсолютных цифрах этот показатель увеличился с 75,1
до 88,3 тыс. т, то есть на 13,2 тыс. т, или 117,6 %. Однако особен-
но резкий рост отмечался в Чувашской АССР. Только за первые
годы возделывания сахарной свеклы (1962 — 1963) абсолютный
показатель увеличился с 0,9 до 13,8 тыс. т, составив 1 533,3 % ро-
ста. В абсолютном эквиваленте это 12,9 тыс. т (почти вровень с по-
казателем по Мордовии за 5 лет)237.

Рост валового сбора пшеницы, зернобобовых и сахарной свек-
лы в эти годы объяснялся расширением их посевных площадей во
многом за счет чистых паров.

Таким образом, жесткая регламентация сверху, беспрекословные
указания, где и что сеять, привели к тому, что площади под рожью
в традиционных земледельческих районах сократились, а общий
сбор зерновых снизился. В то же время рост посевов и урожайно-
сти кукурузы в рассматриваемых республиках (особенно в Чува-
шии) способствовал созданию прочной кормовой базы для живот-
новодства. В целом «кукурузная эпопея» — самый яркий, но не
единственный пример экономического фетишизма и волюнтаризма
в аграрной истории послевоенного периода. Наряду с освоением це-
лины и внедрением кукурузы во всех регионах страны «чудодей-
ственными» методами поднятия растениеводства на новый уровень
стали квадратно-гнездовая посадка растений, ликвидация чистых
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паров и раздельная уборка хлебов, оказавшие в целом негативное
влияние на развитие отрасли.

2.2.3. Программа развития животноводства
и увеличения производства мяса

Наиболее существенно республики Среднего Поволжья затронула
программа развития животноводства, сказавшись не только на
состоянии села и крестьянства, но и самих автономий. Реализация
этой программы, призванной ускорить развитие наиболее трудоемкой
отрасли сельского хозяйства, проходила под амбициозным лозунгом
«В ближайшие годы догнать США по производству мяса, масла и
молока на душу населения». Изначально условия выполнения
программы вызывали неприятие серьезных экономистов и
хозяйственников. Однако Н. С. Хрущев не отказался от мысли
добиться резкого скачка в производстве мяса. С его одобрения
первый секретарь Рязанского обкома КПСС А. Н. Ларионов выступил
с обязательством за 1959 г. увеличить производство мяса в облас-
ти в 3,8 раза, а государственные заготовки — в 3,0 раза. В результа-
те с огромным трудом область выполнила два плана, но путем при-
писок отчиталась о полном выполнении взятых обязательств. Тогда
в других регионах страны сложилась уверенность в возможности
повторения успехов Рязанской области. Так, председатель колхоза
«Красное знамя» Ардатовского района Мордовии Курочкина,
выступая на XVI областной партийной конференции (28 — 29 янва-
ря 1960 г.), заявила: «Почему мы не можем решить вопрос о подъе-
ме сельского хозяйства? Почему Рязанская область решила вопрос
о подъеме сельского хозяйства и является передовой областью в
этом вопросе? Что там за чудеса? Чудеса делают люди, а людей этих
надо направлять и руководить ими»238.

Однако «чудеса» дорого обошлись и Рязанской области, и кон-
кретным «чудотворцам». В декабре 1959 г. А. Н. Ларионову при-
своили звание Героя Социалистического Труда, а после раскры-
тия обмана в сентябре 1960 г. он был освобожден от занимаемой
должности и впоследствии покончил жизнь самоубийством. Тем
не менее в начале 1960-х гг. была организована кампания по иде-
ологическому обоснованию намечаемых результатов.

Под давлением сверху другие области и автономные республики
также стали увеличивать только что принятые обязательства. В стра-
не развернулось патриотическое движение колхозов за получение
100 ц мяса и 300 ц молока на 100 га сельскохозяйственных угодий.
Выполнение таких высоких обязательств было под силу лишь немно-
гим передовым хозяйствам. Например, колхоз им. Ленина Вурнарско-
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го района Чувашии, традиционно являвшийся одним из передовых в
республике, взяв на себя высокие обязательства по производству мяса
и молока в 1957 г., первым доложил ЦК КПСС об их досрочном вы-
полнении, дав на 100 га сельскохозяйственных угодий 111 ц мяса239.

Для большинства же хозяйств подобные рубежи были непреодо-
лимыми. Например, в 1959 г. по производству мяса на 100 га сель-
скохозяйственных угодий первое место в Мордовской АССР занимал
Пурдошанский район. Здесь за 11 месяцев колхозы произвели 24 ц
мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий. По производству мо-
лока лидировал Ардатовский район  — 85 ц на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий240. В 1960 г. наиболее высоких показателей в произ-
водстве и продаже государству сельскохозяйственных продуктов до-
бился Ардатовский район. Здесь колхозами и совхозами было произ-
ведено на 100 га сельскохозяйственных угодий: мяса — 26,6 ц,
молока — 99,1 ц. При этом район успешно выполнил планы продажи
государству зерна, сахарной свеклы, картофеля, мяса, молока, яиц и
шерсти. В 1960 г. среди хозяйств республики наиболее высоких пока-
зателей достигли колхозы «Красный Октябрь» Зубово-Полянского
района и «Первое Мая» Ичалковского района. Первый (председатель
А. А. Попов) произвел на 100 га сельскохозяйственных угодий: мяса —
80 ц, молока — 328 ц; продал государству 645 ц мяса (около 2 пла-
нов). Второй (председатель В. М. Коряков) произвел на 100 га
сельскохозяйственных угодий: мяса — 73,5 ц, молока — 170 ц; про-
дал государству 2 072 ц мяса (2,5 плана) и 4 056 ц молока (1,5 плана).
Между тем хозяйства всех категорий  в Мордовии произвели на 100 га
сельскохозяйственных угодий: мяса — 46,6 ц, молока — 193,0 ц, в
том числе колхозы и совхозы: мяса — 17,4 ц, молока — 68,9 ц241. При-
веденные данные говорят о том, что даже лучшие показатели в рес-
публике были далеки от намеченных в стране рубежей.

В течение всей кампании хозяйства постоянно пересматривали в
сторону увеличения и без того невыполнимые обязательства. Так,
члены колхоза им. Свердлова Шумерлинского района Чувашской
АССР, обсудив на общем собрании Декларацию представителей ком-
мунистических и рабочих партий и Манифест мира и «…горя желани-
ем быстрее выполнить задачу, поставленную партией, в ближайшие
годы догнать США по производству мяса, молока и масла на душу
населения… приняли обязательство произвести в 1957 г. на 100 га сель-
скохозяйственных угодий 60 ц мяса и 160 — 170 ц молока. Это обра-
щение колхозников и колхозниц поддержали на районном совещании
руководители колхозов, сельских Советов, механизаторы МТС, спе-
циалисты сельского хозяйства. Они решили пересмотреть ранее при-
нятые обязательства по производству продуктов животноводства в
сторону увеличения, т. е. получить молока в 1958 г. не менее 120 ц на
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100 га сельскохозяйственных угодий и мяса до 40 ц, увеличить про-
изводство шерсти и яиц в полтора раза. Выполнить такие обязатель-
ства, конечно, нелегко, в нашей работе еще много недостатков и труд-
ностей. Но имеющийся опыт руководства сельским хозяйством, вне-
дрение передового, прогрессивного метода и непрерывно растущая
творческая активность колхозников, работников МТС служат порукой
тому, что обязательства будут претворены в жизнь»242. Колхоз «Боль-
шевик» Семеновского района Марийской АССР взял обязательства
к 1960 г. получить на 100 га сельскохозяйственных угодий 450 ц
молока и 120 ц мяса, колхоз «Победа» Звениговского района со-
ответственно 310 и 100, колхоз им. Фрунзе Медведковского райо-
на — 350 и 80, колхоз им. Микояна Пектубаевского района — 300
и 55, колхоз им. Сталина Волжского района — 310 и 70243.

Поскольку взятые обязательства, как уже отмечалось, были фак-
тически нереальными, республики из года в год не выполняли их. Так,
Мордовская АССР ни в 1959 г., ни в 1960 г. не смогла увеличить
объемы производства и продажи государству продуктов сельского
хозяйства. Республика планировала получить с каждого гектара сле-
дующий урожай: зерновых культур — 10 ц, картофеля — 110 ц, са-
харной свеклы — 130 ц; фактические цифры оказались такими: зер-
новых: в колхозах — 6,9 ц, в совхозах — 6,1 ц, картофеля соответ-
ственно 47 и 52, сахарной свеклы (фабричной) —  59 и 41. Соглас-
но обязательству должны были произвести в колхозах и совхозах:
мяса — 53 тыс. т, молока — 136 тыс. т; фактические цифры соста-
вили соответственно 27 и 110 тыс. т. Планировали продать государ-
ству 59 тыс. т мяса, а продали лишь 39 тыс. т244.

В погоне за выполнением планов и принятых обязательств мно-
гие хозяйства находили выход в приписках и всевозможных ма-
хинациях, например покупке скота у населения, молока и яиц в ма-
газинах и на рынке по повышенным ценам и продаже их государ-
ству в счет выполнения плана заготовок. Под угрозой различных
санкций население заставляли сдавать продукты животноводства,
несмотря на то что с 1 января 1958 г. обязательные поставки го-
сударству сельскохозяйственных продуктов хозяйствами колхоз-
ников, рабочих и служащих были отменены.

Председатель колхоза «Первое Мая» Ичалковского района
Мордовской АССР В. М. Коряков вспоминал: «В погоне за высо-
кими процентами выполнения плана продажи животноводческих
продуктов государству, в погоне за внешним благополучием иные
руководители вставали на преступный путь обмана партии и наро-
да. Ведь что получалось за последние годы? Не успел я принять
бразды правления колхозом, как меня, молодого руководителя,
стали принуждать искусственно завышать производство мяса и
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молока в перерасчете на сто гектаров сельскохозяйственных уго-
дий. Получалась очень неприглядная картина. Мы брали на себя
обязательства (очень часто эти обязательства не обсуждались на
бригадных и общих собраниях колхозников), не учитывая реаль-
ных возможностей. В прошлом году мы брали обязательство про-
дать государству в два раза больше мяса, чем намечалось планом.
Как будто неплохие обязательства, и, главное, они были по плечу
нашему хозяйству. Но районным руководителям показалось это-
го мало. На митинге, посвященном досрочному выполнению рай-
оном двух квартальных планов продажи мяса, мне предложили
выступить и дать обещание, что артель выполнит три годовых
плана. На митинге я выступил и заверил в этом тружеников райо-
на. Потом приехал домой, просчитал и пришел к выводу: при всем
старании людей такого количества мяса артель за счет своего соб-
ственного производства дать не сможет. Поэтому надо было или
сократить поголовье скота, или закупить его у населения. Прав-
ление пошло по второму пути. Перед общественностью района
мы формально оказались „чистыми“: два с половиной годовых
плана мяса продали. Но какой ценой! Третий план стал хозяйству
в копеечку. Если так вести дело и дальше, то можно загубить хо-
зяйство, а колхозники за это спасибо не скажут… Еще непригляд-
нее получилось с молоком. В среднем от каждой коровы мы по-
лучили по 2 400 килограммов молока. Однако нас заставили взять
обязательства куда выше. Чтобы „восполнить“ этот пробел, по-
купали молоко у колхозников, а иногда масло с рынка и даже из
магазинов и сдавали его на заготпункт. Такие „операции“ обходи-
лись колхозу очень дорого!..»245.

Существенное повышение обязательств по производству про-
дуктов животноводства было заложено и в семилетний план разви-
тия народного хозяйства. Контрольными цифрами развития народ-
ного хозяйства СССР на 1959 — 1965 гг. — при общем увеличе-
нии валовой продукции сельского хозяйства в 1,7 раза — был пре-
дусмотрен рост производства основных животноводческих
продуктов: мяса — не менее чем в 2 раза, молока — в 1,7 — 1,8
раза, шерсти — в 1,7 раза, яиц — в 1,6 раза246.

Задачи ставились поистине грандиозные. Однако семилетние пла-
ны рассматриваемых республик существенно расширяют представ-
ления о грандиозности намерений руководства страны того перио-
да. Например, в Чувашии колхозы уже в первый год «семилетки»
(1959 г.) планировали произвести на 100 га сельскохозяйственных
угодий: мяса — 39 ц, молока — 107 ц; надоить от 1 коровы не
менее 2 100 кг молока; получить 6 тыс. шт. яиц на 100 га посева
зерновых и 80 шт. от 1 курицы-несушки; шерсти — 42 кг на 100 га
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сельскохозяйственных угодий и 2,7 кг с каждой овцы. Иными сло-
вами, уже в 1959 г. колхозы ставили задачу увеличить по сравне-
нию с 1958 г. производство мяса и яиц почти в 2 раза, молока — в
1,4 раза. Одновременно с повышением продуктивности планировали
рост поголовья КРС в 1,5 раза, в том числе коров — на 24 %, сви-
ней — на 20 %, взрослой птицы — в 2 раза, на каждый гектар по-
севов зерновых рассчитывали иметь не менее 2 куриц-несушек. Со-
ответственно считалось, что это даст возможность колхозам уве-
личить объем продажи животноводческих продуктов государству:
мяса — в 2,0 раза, молока — в 1,3 раза. Более того, ставилась за-
дача завершить «семилетку» за 4 — 5 лет247.

В Марийской АССР планом предусматривался рост за семилетие
производства мяса (в живом весе) в 2,8 раза, молока — в 2,6 раза.
На 1960 г. — второй год «семилетки» — марийские колхозники,
рабочие совхозов и специалисты сельского хозяйства взяли еще
более высокие обязательства по производству продуктов поле-
водства и животноводства, предусматривавшие выполнение се-
милетнего плана производства и продажи государству мяса в 1961 г.,
яиц — в 1962 г., молока — в 1963 г. При этом была поставлена
задача продать государству в 1960 г. 26 тыс. т мяса, что составля-
ло 2 годовых плана, или в 1,7 раза больше, чем в 1959 г., с одно-
временным увеличением поголовья всех видов продуктивного
скота и птицы; повысить валовое производство молока в колхозах
и совхозах на 35 % и продать его государству в объеме 53 тыс. т,
или на 20 % больше, чем в 1959 г. В целях ускорения роста про-
изводства молока и масла колхозы и совхозы должны были уве-
личить к концу 1962 г. поголовье коров не менее чем в 2 раза по
сравнению с наличием в 1959 г., а к концу 1965 г. иметь их в ста-
дах не менее 100 тыс.248

В итоге несмотря на приписки и махинации повышенные обяза-
тельства, как правило, по-прежнему не выполнялись, о чем свиде-
тельствуют, например, данные по Краснослободскому району Мор-
довской АССР. Здесь практически по всем видам продукции кол-
хозы района не выполнили обязательства ни в 1959 г., ни в 1960 г.
(табл. 2.2.12). В 1960 г. обязательства по продаже мяса выполни-
ли 2 хозяйства, молока — 6, шерсти — 12, яиц — 13249. Погоня за
рекордами привела к многочисленным случаям приписок к отчет-
ности и нарушениям государственного порядка заготовок продук-
тов животноводства. Именно так, например, был выполнен план про-
изводства яиц и шерсти в районе в 1960 г. Последней было прода-
но больше, чем произведено. Фиксировались также факты сбора
денег с рабочих, служащих и колхозников для покупки масла в ма-
газинах и на рынке, которое затем сдавалось государству250.
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Ситуация с приписками дошла до того, что Бюро ЦК КПСС по
РСФСР издало постановление «О фактах приписок и очковтиратель-
стве во время заготовок сельхозпродуктов в Мордовской АССР»,
которое обсуждалось на VIII пленуме Мордовского обкома КПСС
(5 июля 1961 г.). Прокурор республики А. А. Беляев в своем док-
ладе привел многочисленные факты приписок в хозяйствах респуб-
лики. Стремясь выполнить обязательства любой ценой, закупки
сельскохозяйственной продукции осуществляли не только у насе-
ления Мордовии, но и за ее пределами. Например, представители
Ичалковского района приобретали масло у населения Горьковской
области, а затем сдавали его в колхоз. При этом покупалось в ос-
новном прогорклое масло251.

Оценивая очередную кампанию Н. С. Хрущева и практику ее ре-
ализации в рассматриваемых республиках, следует согласиться с
мнением Н. А. Юрченковой, работавшей в 1958 — 1964 гг. инже-
нером-плановиком Краснослободской РТС, инженером по труду
Ичалковской мебельной фабрики, старшим экономистом Атяшев-
ского объединения «Сельхозтехника», что «лозунг „Догнать и пе-
регнать США за 3 — 4 года“ по развитию животноводства вы-
двигать было нескромно»252.

Ценой больших усилий в поволжских республиках удалось под-
нять поголовье скота (табл. 2.2.13).

Таблица 2.2.13

Поголовье КРС в 1954 и 1959 — 1965 гг.
 (в хозяйствах всех категорий, на 1 января), тыс. голов

  Год РСФСР Волго-Вятский Марийская Мордовская Чувашская
экономический АССР АССР АССР

район

1954 28 425        1 742      135      278 248
1959 36 127        2 234      179      330 288
1960 37 573        2 259      189      333 302
1961 38 155        2 130      169      325 273
1963 44 681        2 518      197      402 329
1964 43 421        2 491      186      402 339
1965 44 879        2 526      195      402 331

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. С. 262 ; Народное хозяй-
ство РСФСР в 1964 г. С. 252 ; ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 29 а. Д. 90. Л. 22 — 23 ;
Численность скота в РСФСР на 1 января 1966 г. : стат. сб. М., 1966. С. 22 — 23.

Данные табл. 2.2.13 свидетельствуют о том, что на протяжении
всего периода 1954 — 1965 гг. по количеству КРС (в абсолютных
цифрах) стабильно лидировала Мордовия. Потом шли Чувашская и
Марийская АССР. Последняя отставала от Мордовии почти в 2 раза.
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В процентном отношении картина была несколько иной. Существен-
ный, но неравномерный рост отмечался при сравнении показателей
1954 и 1959 гг. во всех трех республиках и в РСФСР в целом. В
Мордовии поголовье КРС увеличилось на 52 тыс.  (18,7 %), в Чу-
вашии — на 40 тыс. (16,1 %), в Марийской АССР — на 44 тыс.
(32,6 %). По России этот рост составил 7 702 головы (27,1 %). Ины-
ми словами, отстающая в абсолютных цифрах от Мордовии и Чува-
шии Марийская АССР в процентном отношении (рост) заметно пре-
восходила не только Мордовскую и Чувашскую АССР (их показа-
тели были ниже общероссийского), но и РСФСР.

Ситуация изменилась в первой половине 1960-х гг. Сравнение
данных 1959 и 1965 гг. показывает, что общий рост поголовья КРС
в РСФСР составил 8 752 тыс. (24,2 %), в Мордовской АССР — 72
тыс. (21,8 %), в Чувашской АССР — 43 тыс. (14,9 %), в Марийской
АССР — 16 тыс. (8,9 %). Таким образом, при сохранявшемся лидер-
стве Мордовии в абсолютных цифрах, в плане роста поголовья КРС
первенство перешло к Чувашии, которая превзошла даже общерос-
сийский показатель, а в Марийской АССР наблюдался резкий спад
процента роста, и по абсолютным цифрам она по-прежнему занима-
ла последнее место. К тому же увеличение поголовья КРС в Мор-
довской и Марийской АССР в процентном отношении несколько от-
ставало от общероссийских показателей.

Похожая ситуация сложилась и с поголовьем коров (табл. 2.2.14).

Таблица 2.2.14

Поголовье коров в 1954 и 1959  — 1965 гг.
(в хозяйствах всех категорий, на 1 января), тыс. голов

Год РСФСР Волго-Вятский Марийская Мордовская Чувашская
экономический АССР АССР АССР

район

1954 13 380 929 67 137 129
1959 17 320 1 232 99 177 166
1960 17 610 1 227 100 174 162
1961 17 983 1 196 95 173 155
1963 19 718 1 270 99 193 169
1964 19 906 1 303 101 201 172
1965 20 212 1 329 103 203 176

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. С. 264 ; Народное хо-
зяйство РСФСР в 1964 г. С. 254 ; ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 29 а. Д. 90. Л. 26 —
27 ; Численность скота в РСФСР на 1 января 1966 г. С. 26 — 27.

Здесь лидирующая роль по абсолютным показателям также при-
надлежала Мордовии, за которой следовала Чувашия. Обе эти рес-



1 7 0 1 7 0170

публики с большим отрывом опережали Марийскую АССР (абсолют-
ные цифры по Мордовии в 1954 — 1965 гг. были почти в 2 раза
выше, чем в Марийской АССР). Говоря о темпах роста поголовья
коров, следует отметить его существенное увеличение в период с
1954 по 1959 г. во всех трех республиках и по РСФСР в целом. В Ма-
рийской АССР оно составило 32 тыс. голов (47,8 %), Мордовии —
40 тыс. голов (29,2 %), Чувашии — 37 тыс. голов (28,7 %), в Рос-
сии — 3 940 тыс. голов (29,4 %). Иными словами, как и по поголо-
вью КРС, Марийская АССР, отстававшая в 1950-е гг. от Мордовской
и Чувашской АССР по количеству коров в абсолютных цифрах, зна-
чительно превосходила их по процентным показателям роста.

В первой половине 1960-х гг. ситуация изменилась. Прирост по-
головья коров по-прежнему резко различался во всех трех респуб-
ликах, особенно если сравнивать данные 1959 и 1965 гг. В Мордо-
вии количество коров за этот период увеличилось на 26 тыс. голов
(14,7 %), в Чувашии — на 10 тыс. голов (6,0 %), а в Марийской
АССР — всего на 4 тыс. голов (4,0 %). В РСФСР данный показа-
тель составил 2 892 головы (16,9 %). Здесь опять, как и по поголо-
вью КРС, наблюдалось довольно значительное снижение показате-
лей Марийской АССР, а по проценту роста на первое место вышла
Мордовия, за ней следовала Чувашия. Процентные данные этих рес-
публик были лишь немного меньше общероссийских.

Таким образом, как и по КРС, можно говорить о некоторой не-
равномерности и неустойчивости показателей трех сопоставляемых
автономий, хотя в целом Мордовия и Чувашия обнаруживали тем-
пы роста процентных данных, не уступающие общероссийским.

Иная картина сложилась по количеству свиней (табл. 2.2.15).
Таблица 2.2.15

Поголовье свиней в 1954 и 1959 — 1965 гг.
(в хозяйствах всех категорий, на 1 января), тыс. голов

Год РСФСР Волго-Вятский Марийская Мордовская Чувашская
экономический АССР АССР АССР

район

1954 16 604 1 094 83 180 206
1959 24 049 1 319 122 192 237
1960 27 125 1 568 151 218 286
1961 29 427 1 593 144 215 281
1963 36 704 2 120 189 310 389
1964 19 185 1 196 113 155 311
1965 26 572 1 425 143 225 320

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. С. 266 ; Народное хо-
зяйство РСФСР в 1964 г. С. 256 ; ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 29 а. Д. 90. Л. 30 —
31 ; Численность скота в РСФСР на 1 января 1966 г. С. 30 — 31.
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Данные табл. 2.2.15 свидетельствуют, что аналогично поголо-
вью КРС, количество свиней в 1954 — 1959 гг. значительно, но
неравномерно возросло во всех трех республиках. Так, в Марий-
ской АССР этот показатель был наиболее высоким и в процент-
ном отношении опережал общероссийский — 39 тыс. голов
(46,9 %), в Чувашской АССР — 31 тыс. голов (15,0 %), в Мор-
довской АССР — всего 12 тыс. голов (6,7 %), по РСФСР — 7 445
тыс. голов (44,8 %), т. е. показатели Чувашии и Мордовии в 1950-е гг.
были существенно ниже общероссийских.

Из сопоставления данных 1959 и 1965 гг. видно, что общий рост
количества свиней составил 83 тыс. голов  (35,0 %) в Чувашии,
33 тыс. голов (17,2 %) в Мордовии  и 21 тыс. голов (17,2 %) в
Марийской АССР. По отношению к предыдущему периоду положи-
тельная динамика наблюдалась только в Чувашии, а в Марийской
АССР произошло резкое снижение поголовья. Свиноводство Мор-
довии в целом оставалось стабильным. По РСФСР рост количества
свиней в 1959 — 1965 гг. составил 2 523 тыс. голов (10,5 %) и в
процентном отношении был ниже показателей всех трех рассмат-
риваемых автономий.

По поголовью овец и коз в абсолютных цифрах Марийская
АССР отставала от Мордовии и Чувашии в среднем в 2 раза
(табл. 2.2.16).

Таблица 2.2.16

Поголовье овец и коз в 1954 и 1959 — 1965 гг.
(в хозяйствах всех категорий, на 1 января), тыс. голов

Год РСФСР Волго-Вятский Марийская Мордовская Чувашская
экономический АССР АССР    АССР

район

1954 56 478 3 143 261 552 617
1959 65 502 3 391 268 722 654
1960 67 481 3 256 272 653 649
1961 65 446 2 830 224 574 621
1963 69 159 3 089 253 654 675
1964 62 249 2 626 210 551 568
1965 59 281 2 274 178 485 482

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. С. 268 ; Народное хо-
зяйство РСФСР в 1964 г. С. 258 ; ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 29 а. Д. 90. Л. 34 —
35 ; Численность скота в РСФСР на 1 января 1966 г. С. 34 — 35.

Согласно данным табл. 2.2.16, в 1954 — 1959 гг. во всех ана-
лизируемых республиках наблюдался рост показателей. Наиболее
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заметным он был в Мордовии, составив 170 тыс. голов (30,8 %).
Намного ниже эти цифры оказались в Чувашии — 37 тыс. голов
(5,9 %) и Марийской АССР — 7 тыс. голов (2,7 %). По РСФСР рост
составил 9 024 тыс. голов (15,9 %), в процентном отношении не-
сколько превысив данные по Марийской и Чувашской АССР и ус-
тупив показателям по Мордовии.

При анализе абсолютных цифр первой половины 1960-х гг. вид-
но, что динамика поголовья овец и коз как в РСФСР, так и в трех
автономных республиках была неустойчивой и в целом регрессив-
ной. По России в этот период уменьшение поголовья овец и коз
составило 6 221 тыс. голов (90,5 % от уровня 1959 г.). В автоном-
ных республиках картина была следующей: 90 тыс. голов (66,4 %)
в Марийской АССР  и 172 тыс. голов (73,7 %) в Чувашской АССР.
Наибольшее сокращение произошло в Мордовии, где в конце
1950-х гг. показатели были самыми высокими, — 237 тыс. голов
(67,2 % от уровня 1959 г.).

Иная ситуация сложилась в рассматриваемых республиках с
поголовьем птицы (табл. 2.2.17).

Таблица 2.2.17

Поголовье птицы в 1954 и 1959 — 1965 гг.
(в колхозах и совхозах, на 1 января), тыс. голов

Год РСФСР Волго-Вятский Марийская Мордовская Чувашская
экономический АССР АССР  АССР

район

1954 46 504 2 095 135 392 426
1959 56 898 1 853 114 297 412
1960 71 362 2 742 176 359 564
1961 78 346 2 819 199 356 632
1963 91 843 3 610 352 500 781
1964 56 579 2 176 158 328 546
1965 76 445 2 482 286 419 554

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. С. 264 ; Народное хо-
зяйство РСФСР в 1964 г. С. 283 ; ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 29 а. Д. 90. Л. 70 —
71 ; Численность скота в РСФСР на 1 января 1966 г. С. 70 — 71.

Как видно из табл. 2.2.17, в 1954 и 1959 гг. показатели по
РСФСР в целом и по рассматриваемым автономным республи-
кам существенно различались. Так, если в РСФСР в эти годы
отмечался рост поголовья птицы в колхозах и совхозах — на
10 394 тыс. голов (22,3 %), то в автономиях — ее значительная
убыль: в Мордовии она составила 95 тыс. голов (24,2 %), в Ма-
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рийской АССР — 21 тыс. голов (15,6 %) и в Чувашской АССР —
14 тыс. голов (3,3 %).

Однако в начале 1960-х гг. во всех трех автономиях произош-
ло существенное увеличение поголовья птицы. В 1963 г. оно до-
стигло максимума по сравнению с показателями 1959 г.: в Чува-
шии — 369 тыс. голов (89,6 %), в Марийской АССР — 238 тыс.
голов (208,8 %) и в Мордовии — 203 тыс. голов (68,3 %). В
РСФСР эта цифра составила 34 945 тыс. голов и в процентном
отношении (61,4 %) уступила данным по рассматриваемым авто-
номиям. Между тем, после взлета показателей, в 1964 г. произош-
ло их резкое снижение, коснувшееся как исследуемых республик,
так и России в целом.

Обобщая данные динамики рассмотренных подотраслей живот-
новодства Марийской, Мордовской и Чувашской АССР, можно
сказать, что они следовали в русле экономического развития
РСФСР. Правда, в 1950 — 60-е гг. это стоило им больших уси-
лий. Несмотря на скачкообразную динамику, налицо существенное
увеличение показателей поголовья продуктивного скота (за ис-
ключением овец и коз) в 1953 — 1964 гг. Именно в этот период
был заложен потенциал для дальнейшего подъема животноводства
в 1970-е гг.

Необходимо подчеркнуть, что вышеприведенный анализ осно-
ван на официальных данных советской статистики, которые неред-
ко являются завышенными. Кроме того, материалы различных ста-
тистических сборников противоречат друг другу и архивным све-
дениям. Так, в сборнике статуправления МАССР 1965 г. при ха-
рактеристике поголовья продуктивного скота в колхозах и
совхозах республики приводится цифра 173,9 тыс. голов253, а в
докладе Мордовского обкома КПСС «Об итогах ХХII съезда
КПСС и задачах областной партийной организации» — 191,3 тыс.
голов254. Согласно сборнику статуправления МАССР 1958 г., по-
головье крупного рогатого скота в 1956 г. составляло 368,2 тыс.
голов255, а в сборнике «Мордовской АССР 50 лет» дается цифра
265,4 тыс. голов256. В последнем случае расхождение составило
102,8 тыс. голов. Невольно вспоминаются слова Н. С. Хрущева:
«Важно знать правду. А советская статистика отражает действи-
тельность, как кривое зеркало»257. В связи с этим, обращаясь к со-
ветской официальной статистике, следует учитывать возможность
завышения ею данных, тем не менее она отражала общую тенден-
цию роста.

При увеличении поголовья скота возрастало производство про-
дуктов животноводства. Общие его показатели  в рассматриваемых
республиках представлены в табл. 2.2.18 — 2.2.21.
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Таблица 2.2.18

Валовое производство мяса в 1953 и 1958 — 1964 гг.
(всех видов, в убойном весе, в хозяйствах всех категорий), тыс. т

Год РСФСР Волго-Вятский Марийская Мордовская Чувашская
экономический АССР АССР АССР

район

1953 3 174,0 179,2 13,2 30,3 29,7
1958 3 912,0 258,2 19,2 34,2 43,1
1960 4 491,6 318,6 25,8 46,1 49,0
1962 4 867,3 266,1 19,3 43,8 44,4
1963 5 501,1 313,7 24,7 49,2 47,5
1964 4 170,6 264,8 19,5 42,7 43,4

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. С. 286 ; Народное хо-
зяйство РСФСР в 1964 г. С. 266, 267.

Данные табл. 2.2.18 свидетельствуют о том, что в 1953 —
1964 гг. по абсолютным показателям валового производства
мяса Мордовия и Чувашия шли примерно вровень друг с дру-
гом, опережая Марийскую АССР почти в 2 раза. При этом наи-
более высокие показатели были у Чувашии, за исключением
1953 и 1963 гг.

Несколько иная картина сложилась при анализе процента ро-
ста. Из сопоставления данных 1953 и 1958 гг. видно, что мак-
симальное увеличение валового производства мяса отмечалось
в Чувашии (45,1 %, или на 13,4 тыс. т) и Марийской АССР
(45,4 %, или на 6,0 тыс. т). При этом последняя даже немного
опережала лидера в абсолютных цифрах. Мордовия же среди
исследуемых автономий оказалась на последнем месте (12,9 %,
или 3,9 тыс. т). Кроме того, она отставала и от общероссий-
ского показателя (23,2 %, или 738 тыс. т), тогда как Чувашская
и Марийская АССР превосходили его. Существенно изменилась
ситуация на рубеже 1960-х гг. Сравнивая процентные данные
1958 и 1960 гг., можно констатировать резкий рост валового
производства мяса в Мордовии (34,8 %, или на 11,9 тыс. т) и
Марийской АССР (34,4 %, или на 6,6 тыс. т). В процентном
отношении они существенно опережали РСФСР (14,8 %, или на
579,6 тыс. т).

Последние четыре года руководства страной Н. С. Хрущевым
характеризовались падением показателей валового производства
мяса как в исследуемых автономиях, так и по РСФСР в целом.
Данные 1964 г. свидетельствуют, что в наименьшей степени по-
страдала от этого Мордовия (92,6 %, или на 3,4 тыс. т меньше,
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чем в 1960 г.), в большей — Чувашия (88,6 %, или на 5,6 тыс. т) и
Марийская АССР (75,6 %, или на 6,3 тыс. т). Процентный пока-
затель по России в целом равнялся 92,8 % (или 321,0 тыс. т) от
уровня 1960 г. и был близок к таковому по Мордовии.

Во многом аналогичной была ситуация с валовым производ-
ством молока (см. табл. 2.2.19).

Таблица 2.2.19

Валовое производство молока в 1953 и 1958 — 1964 гг.
(в хозяйствах всех категорий), тыс. т

Год РСФСР, Волго-Вятский Марийская Мордовская Чувашская
 млн т экономический АССР АССР АССР

район

1953 21,1 1 535,9 104,0 238,2 212,0
1958 33,0 2 278,6 151,7 302,2 247,1
1960 34,5 2 508,8 144,5 349,2 238,8
1962 35,7 2 462,7 163,5 370,9 252,9
1963 34,6 2 341,6 142,4 355,8 248,0
1964 35,7 2 339,1 142,3 350,9 244,0

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. С. 286 ; Народное
хозяйство РСФСР в 1964 г. С. 266, 269.

Согласно данным табл. 2.2.19, в 1953 — 1962 гг. наибольший
рост валового производства молока произошел в Марийской (на
57,2 %, или 59,5 тыс. т) и Мордовской (на 55,7 %, или 132,7 тыс. т.)
АССР. В Чувашии он составил всего 19,3 %, или 40,9 тыс. т. В про-
центном отношении Марийская и Мордовская АССР незначитель-
но отставали от РСФСР (69,2 %, или 14,6 млн т), а по абсолютным
цифрам среди автономий лидировала Мордовия, которая в более
чем 2 раза опережала Марийскую АССР и в более чем 3 раза —
Чувашию.

В 1962 — 1964 гг. валовое производство молока во всех трех
автономиях сократилось, а в РСФСР в целом, незначительно сни-
зившись в 1963 г., в 1964 г. сохранялось на уровне 1962 г., что в
определенной мере указывало на начало застоя в данной отрасли.
В исследуемых же республиках падение составляло (в 1964 г. про-
тив 1962 г.): 3,5 %, или на 8,9 тыс. т, — в Чувашии, 5,4 %, или на
20 тыс. т, — в Мордовии и в наибольшей степени — 13,0 %, или
на 21,2 тыс. т, — в Марийской АССР.

Аналогичная ситуация сложилась с производством яиц (см. табл.
2.2.20).
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Таблица 2.2.20

Производство яиц в 1953 и 1958 — 1964 гг.
(в хозяйствах всех категорий), млн шт.

Год РСФСР, Волго-Вятский Марийская Мордовская Чувашская
млрд шт. экономический  АССР     АССР    АССР

    район

1953 9,3 634,3 52,2 95,8 103,9
1958 12,8 843,4 73,1 133,2 110,2
1960 15,7 1 046,7 90,0 159,6 139,1
1962 17,0 1 070,2 96,1 154,2 162,6
1963 16,4 982,2 85,9 143,0 160,5
1964 15,5 958,4 81,8 144,0 162,4

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. С. 288 ; Народное хо-
зяйство РСФСР в 1964 г. С. 266, 271.

Говоря о процентной и абсолютной динамике производства яиц
в рассматриваемых республиках и в РСФСР в целом, следует от-
метить, исходя из данных табл. 2.2.20, их непрерывный рост до на-
чала 1960-х гг. включительно. В 1963 г. он сменился спадом в Рос-
сии, в том числе в Чувашской и Марийской АССР. В Мордовии это
произошло еще раньше — в 1962 г.

С 1953 по 1960 г. рост показателей по РСФСР составил 68,8 %,
или на 6,4 млрд шт. В процентном отношении общероссийский по-
казатель несколько опережала Марийская АССР — 72,4 %, или на
37,8 млн шт., за ней шла Мордовия — 66,6 %. Она лишь немного
отставала от общероссийского процента и существенно (почти в
2 раза) обгоняла Марийскую АССР в абсолютных цифрах (63,8 млн
шт.). Чувашия же по процентной и абсолютной динамике производ-
ства яиц занимала последнее место. Однако если первый ее пока-
затель составлял 33,9 %, то есть был гораздо меньше, чем по
РСФСР, то второй лишь незначительно уступал Марийской АССР —
35,2 млн шт.

В 1960 — 1962 гг. произошло существенное замедление тем-
пов увеличения этих показателей по России в целом (8,3 %, или
1,3 млрд шт.), и в Марийской АССР (6,8 %, или 6,1 млн шт.) и Чу-
вашии (16,9 %, или 23,5 млн шт.) в частности. При этом процент-
ный рост в последней при его снижении по сравнению с 1950-ми гг.
превысил средние данные по России и Марийской АССР (как про-
центные, так и абсолютные). В Мордовии в этот период отмечал-
ся некоторый спад — на 3,4 %, или 5,4 млн шт. яиц.

Ситуация в Мордовии стала своеобразным предвестником общего
снижения показателей производства яиц, которое произошло в
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1963 — 1964 гг. как в РСФСР, так и в исследуемых автономиях. В
1964 г. по отношению к уровню 1962 г. оно составило: в Рос-
сии — 91,2 % (или 1,5 млрд шт.), в Марийской АССР — 85,1 %
(или 14,3 млн шт.), что в процентном отношении было ниже
общероссийского падения показателей. В Мордовии и Чувашии
положение было хуже, и спад превысил общероссийский уро-
вень, составив соответственно 93,5 % (или 10,2 млн шт.) в Мор-
довии и 99,9 % (или 0,2 млн шт.) в Чувашии. Таким образом, в
последней спад был наиболее существенным.

Не лучше обстояло дело и с производством шерсти (см. табл.
2.2.21).

Таблица 2.2.21

Производство шерсти в 1953 и 1958 — 1964 гг.
 (в хозяйствах всех категорий), т

 Год РСФСР Волго-Вятский Марийская Мордовская Чувашская
экономический    АССР    АССР    АССР
    район

1953 121 392 5 911 529 1 030 1 299
1958 159 767 6 978 611 1 584 1 249
1960 178 658 7 607 584 1 601 1 495
1962 185 093 6 405 497 1 395 1 441
1963 181 203 6 216 464 1 353 1 450
1964 166 254 5 284 422 1 147 1 237

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. С. 288 ; Народное хо-
зяйство РСФСР в 1964 г. С. 266, 273.

Как видно из табл. 2.2.21, на протяжении всего исследуемого
периода  среди рассматриваемых автономий в абсолютных цифрах
попеременно лидировали Мордовия и Чувашия. Марийская АССР
существенно отставала от них — в 2 раза и более.

В 1950-х гг. в сопоставляемых автономиях и в РСФСР в целом
наблюдалось увеличение как процентного, так и абсолютного пока-
зателя. По данным 1953 и 1960 гг. можно заключить, что максималь-
ный их рост был в Мордовии — 55,4 %, или 571 т. В процентном от-
ношении она даже опережала общероссийский показатель, состав-
лявший 47,2 % (или 57 266 т). Ниже последнего  были цифры по Чу-
вашии (15,1 %, или 196 т) и Марийской АССР (10,4 %, или 55 т).

Ситуация кардинально изменилась в последующие годы. При
замедлившемся, но продолжавшемся росте российских показате-
лей (3,6 %, или 6 435 т) в исследуемых автономиях в 1962 г. про-
изошел спад. Самым незначительным он был в Чувашии —  96,3 %,
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или 54 т от уровня 1960 г. Лидировавшая до того в производстве
шерсти в процентном и абсолютном отношении Мордовия опус-
тилась на второе место по первому (87,1 %) и на третье — по вто-
рому (206 т) показателям. Регресс отмечался также в Марийской
АССР (85,1 %, или 87 т).

В дальнейшем спад продолжился. В 1962 — 1964 гг. он охватил
не только исследуемые республики, но и Россию в целом, составив
там 89,8 %, или 18 839 т от уровня 1962 г. Положение в сопостав-
ляемых автономиях было еще хуже: в Марийской АССР — 84,9 %,
или  75 т, в Чувашии —   85,8 %, или  204 т. В Мордовской АССР
эти цифры оказались наиболее весомыми — 82,2 %, или 248 т.

Сходная динамика наблюдалась при анализе показателей про-
дуктивности скота, и в частности удоев молока от 1 коровы
(табл. 2.2.22).

Таблица 2.2.22

Средний годовой удой молока от 1 коровы в 1953 и 1958 — 1964 гг.
 (в колхозах и совхозах), кг

  Территория 1953 1958 1960 1962 1963 1964

РСФСР 1 199 2 062 2 025 1 847 1 695 1 782
Волго-Вятский
экономический
район 904 1 994 2 027 1 829 1 597 1 562
Марийская
АССР 725 1 607 1 698 1 530 1 261 1 269
Мордовская
АССР 1 126 1 935 1 971 1 957 1 640 1 641
Чувашская
АССР 902 1 835 1 767 1 711 1 540 1 536

Составлена по: Народное хозяйство в РСФСР в 1960 г. С. 296 ; Народное
хозяйство в РСФСР в 1964 г. С. 276.

Согласно данным табл. 2.2.22, среди исследуемых республик
по абсолютным цифрам на протяжении всего периода 1953 —
1964 гг. лидировала Мордовия. За ней шли Чувашская и Марий-
ская АССР. Что касается  процентной и абсолютной динамики по-
казателей, то их интенсивный рост отмечался во всех трех автоно-
миях и по РСФСР в целом в 1953 — 1958 гг. Наиболее существен-
ное, намного превышавшее общероссийские данные увеличение
демонстрировали Марийская (121,6 %, или 882 кг) и Чувашская
(103,4 %, или 933 кг) АССР. Мордовия же (71,8 %, или 809 кг) шла
почти вровень с показателями по РСФСР (71,9 %, или 863 кг).



179

Значительные изменения произошли в последующие два года
(1958 — 1960). Этот период характеризовался падением общерос-
сийского показателя — до 98,2 %, или на 37 кг от уровня 1958 г.
Ниже общероссийских оказались данные по Чувашии (96,2 %, или
68 кг). Между тем в Мордовской и Марийской АССР рост продол-
жался, хотя и гораздо менее значительными темпами по сравнению
с предшествующим периодом 1953 — 1958 гг. В 1960 г. от уров-
ня 1958 г. он составил 105,7 %, или 91 кг, в Марийской АССР и
101,9 %, или 36 кг, — в Мордовской АССР.

Первая половина 1960-х гг. была отмечена тотальным спадом
показателей как в исследуемых автономиях, так и в России в це-
лом. В 1964 г. по отношению к уровню 1960 г. наиболее суще-
ственным он оказался в Марийской АССР — до 74,7 %, или на
429 кг. Немного меньше пострадали Мордовия (83,2 %, или 330 кг)
и Чувашия (86,9 %, или 231 кг). По РСФСР эти цифры составили
88 %, или 243 кг.

В первой половине 1960-х гг. стали нередкими случаи, когда при
увеличении поголовья коров производство молока в хозяйствах
снижалось. Такая ситуация возникла, например, в совхозе «Волна
революции» Ардатовского района Мордовской АССР. Поголовье
коров здесь в 1962 г. возросло на 15 %, а производство молока в
сравнении с 1961 г. уменьшилось на 27,4 т. План продажи молока
государству был выполнен только на 75,3 %. Удой от 1 коровы со-
ставил 1 870 кг, что на 432 кг меньше, чем в 1961 г. В совхозе
«Восход» Старошайговского района при росте поголовья коров на
9 % средний удой молока от 1 коровы уменьшился по сравнению
с 1961 г. на 312 кг, валовое производство молока снизилось на 2 %,
а план заготовок был выполнен только на 81,3 %258.

Вместе с тем в рассматриваемых республиках были хозяйства
и  доярки, которые добивались рекордных удоев молока. Например,
в Инсарском районе Мордовской АССР 8 доярок совхоза им. Же-
лябова в 1958 г. получили от каждой закрепленной за ними коро-
вы более 4 300 кг молока, а Н. Е. Антипова надоила от своих ко-
ров по 4 855 кг, Н. И. Буртаева — по 4 719 кг, М. П. Голова —
по 4 575 кг. У доярки колхоза им. Сталина, депутата Верховного
Совета РСФСР К. И. Ботовой средний надой от каждой коровы со-
ставил 3 333 кг259. Однако подобные результаты были весьма ред-
ким явлением в тот период.

Незначительный рост удоев молока в последний год руковод-
ства страной Н. С. Хрущевым не стал определяющим. По сравне-
нию с динамичным периодом 1950-х гг. средний годовой удой
молока, как и показатели многих других сфер хозяйства, в иссле-
дуемых автономиях и по России в целом свидетельствовал о глу-
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боком спаде. Убыточность животноводства обусловливалась низ-
кими закупочными ценами и высокими затратами на оплату труда
животноводов и создание кормовой базы. Производство расширя-
лось в основном экстенсивными методами, в связи с чем возрас-
тало значение трудовых ресурсов и первостепенными становились
вопросы улучшения труда и быта крестьянства. Таким образом, при-
веденные выше данные демонстрируют общую тенденцию роста,
однако колебания в цифрах указывают на скачкообразность разви-
тия сельскохозяйственного производства (рывки и спады), что не
позволяет говорить об удачности реформирования аграрного сек-
тора экономики.

Причин низкой эффективности животноводства, в частности его
продуктивности, было достаточно много. Например, у колхозников
отсутствовала материальная заинтересованность в результатах тру-
да. Так, ежемесячное денежное авансирование в артелях «Красный
путиловец» и им. Калинина Краснослободского района Мордовской
АССР способствовало увеличению надоев молока в этих хозяй-
ствах соответственно на 250 и 580 л. В то же время в колхозе «Сво-
бодный труд» в 1953 г. не была осуществлена дополнительная опла-
та труда работников ОТФ — 50 ягнят. В итоге с животноводческих
ферм ушло 10 человек и сократилась продуктивность: в 1954 г. она
составила 1 140 л молока. В артели «Новая жизнь» колхозники от-
казывались работать в животноводстве или относились к работе ха-
латно из-за отсутствия материального стимулирования. Долги пе-
ред животноводами имели колхозы «3-й решающий год пятилетки»,
«50 лет Сталину», им. Кирова и им. Ворошилова260.

Необходимо отметить, что руководство поволжских респуб-
лик имело четкое видение источников недостатков в жи-
вотноводческой отрасли. Об этом, например, свидетельствует
«Справка об экономическом и финансовом состоянии колхозов
Чувашской АССР (1957 — 1959 гг.)», составленная инструктором
сельскохозяйственного отдела обкома КПСС Русановым и под-
писанная заместителем министра сельского хозяйства Чувашии
Маловым, в которой говорится: «В колхозах республики медлен-
но растет производство животноводства. В 1958 г. 166 колхозов
республики получили менее 50 ц молока на 100 га сельхозугодий.
В 21 колхозе Красночетайского, 8 колхозах Аликовского, 7 сель-
хозартелях Канашского и 5 колхозах Мар.-Посадского районов
средний удой молока на 1 корову составил от 800 до 1 300 кг.
Удои молока на корову в 1958 г. снижены по сравнению с 1957 г.
в колхозах Цивильского и Шумерлинского районов, а колхозы
Красночетайского района по надою остались на уровне 1957 г. В
ряде колхозов крайне неблагополучно обстоит дело с производ-
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ством мяса, особенно свинины. 177 колхозов республики получили
менее 18 ц мяса на 100 га сельхозугодий, а 277 колхозов ниже 10 ц
свинины на 100 га пашни, в том числе 41 колхоз до 4 ц. В 1958 г.
по сравнению с 1957 г. производство мяса на 100 га сельхозуго-
дий сократили колхозы Порецкого, Батыревского, Козловского,
Комсомольского, Октябрьского, Урмарского, Шумерлинского и
Яльчикского районов. Птицеводство, являющееся вторым источ-
ником увеличения производства мяса, все еще не получило дол-
жного развития. В 1958 г. в 16 колхозах не получено ни одного
яйца, а в 126 сельхозартелях — менее 1 000 шт. яиц на 100 га
посева зерновых. Низкая продуктивность общественного живот-
новодства объясняется слабой кормовой базой. Имелись суще-
ственные недостатки в организации кормления, ухода и содержа-
ния животных. В большинстве колхозов республики отсутствова-
ла механизация трудоемких работ в животноводстве. К началу
1959 г. механизированное водоснабжение на фермах имелось
только в 152 колхозах, внутрифермский транспорт — в 98 арте-
лях. Механизированную дойку коров применяли лишь в 7 колхо-
зах. Особенно плохо обстояло дело с механизацией работ в жи-
вотноводстве в колхозах Аликовского, Козловского, Красночетай-
ского, Ибресинского районов. <…> Некоторые колхозы Порец-
кого, Алатырского, Вурнарского, Ишлейского и Батыревского
районов непомерно затягивают строительство животноводческих
помещений. В колхозе им. Максима Горького Порецкого района
строительство коровника велось с 1956 г. и за три года строитель-
ные работы выполнены только на 26 %. При наличии своих спе-
циалистов колхоз нанял рабочих со стороны и уплатил им 42 тыс.
руб. Колхоз „Россия“ того же района три года (с 1956 по 1958)
строил коровник и свинарник. Из начатых пяти объектов ни один
не был закончен в 1958 г. Имели место случаи, когда колхозы, не
завершив строительство одного объекта, приступали к другому»261.

В итоге планы выполнялись не всегда и не по всем показате-
лям. Например, в 1964 г. в Краснослободском районе Мордо-
вии государственные заготовки зерна  составили  12 458 ц при
плане 11 617 ц (107,2 %), молока — 6 044 ц при плане 6 580 ц
(91,9 %), яиц — 2 682 тыс. шт. при плане 1 919 тыс. шт.
(140,4 %), шерсти — 349 ц при плане 452 ц (77,0 %)262. В то же
время отдельные хозяйства района успешно выполняли планы. Так,
в 1964 г. на республиканскую Доску почета годового плана прода-
жи мяса, молока, шерсти и яиц были занесены колхозы «Красный
пахарь» и «Свободный труд»263. Надои молока в последнем превы-
сили 2 400 кг, а Е. Д. Медянкина от каждой фуражной коровы по-
лучила 2 992 кг молока. Производство молока на 100 га сельско-
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хозяйственных угодий составило 151 ц. Колхоз продал 9 613 ц
молока и 2 491 ц мяса. От каждой курицы-несушки было получено
160 яиц, артель выполнила два годовых плана продажи яиц (392 тыс.
шт. при плане 200 тыс. шт.)264.

Стоит отметить, что в животноводстве, как и в растениеводстве,
налицо была значительная контрастность в эффективности ведения
дел в отрасли. Разница между показателями отдельных районов, а
также колхозов и совхозов составляла разы и это несмотря на прак-
тически идентичные условия хозяйствования. Например, колхоз
«Ленинец» Ядринского производственного управления Чувашской
АССР в 1962 г. достиг первого рубежа в производстве мяса — 75 ц
в убойном весе на 100 га пашни. Доярка Алатырского откормсов-
хоза Л. К. Леонтьева от каждой фуражной коровы надоила 4 222
кг молока, ее подруга З. М. Матвеева — 4 088 кг. Свинарка совхо-
за «Козловский» О. И. Белова откормила 1 018 голов свиней сред-
ним живым весом 80 кг каждая. А. К. Генералова из колхоза «Рос-
сия» Батыревского производственного управления откормила 750
голов свиней и сдала государству 586 ц свинины, Н. В. Каргин из
колхоза «Гвардеец» того же управления соответственно 650 и 610.
В целом республика выполнила план продажи мяса государству лишь
на 96 %, а колхозы Ядринского производственного управления —
на 94 %, Шумерлинского и Урмарского — на 91 %265.

В то же время наиболее низкий уровень производства продук-
тов животноводства был в хозяйствах Шумерлинского и Канаш-
ского производственных управлений. В колхозах «Восток» и им.
Калинина Шумерлинского управления на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий производство мяса составило менее 8 ц, моло-
ка — 65 ц; в колхозах «Вперед» и «Гвардеец» Канашского управ-
ления: мяса — около 7 ц, молока — 55 ц. Во многих хозяйствах
был высок процент падежа скота, особенно молодняка, из-за от-
сутствия должного ухода и откорма. За 11 месяцев 1962 г. заго-
товительные организации приняли более 60 % КРС ниже средней
и тощей упитанности. Существенные недостатки имелись в про-
ведении зимовки скота. В колхозе им. Ленина Ядринского произ-
водственного управления, например, не был утеплен свинарник,
рационы свиней не обеспечивали их нормальный рост и развитие,
в результате чего пало большое количество молодняка. В колхо-
зе им. Ильича того же управления коров поили холодной водой,
обработка соломы перед вскармливанием не производилась, кон-
центрированные корма отпускались с перебоями и в очень огра-
ниченном количестве, в результате чего за 5 дней января 1963 г.
от 130 коров было надоено лишь 346 кг молока, то есть 600 г на
1 корову в сутки266.
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Таким образом, подробный анализ данных статистики показал об-
щую тенденцию роста животноводства в Мордовской, Марийской и
Чувашской АССР в рассматриваемый период. Однако колебания по
абсолютным цифрам и темпам роста свидетельствуют о проблемах
в развитии сельскохозяйственного производства, причинами которых
были, в частности, отсутствие материальной заинтересованности кол-
хозников в результатах своего труда, «подтягивание» производства
к завышенным планам, что нарушало устойчивость и эффективность
хозяйств. Реализация трех «сверхпрограмм» Н. С. Хрущева оказала
заметное влияние на развитие средневолжского села. В нем, как нам
представляется, имелись положительные и отрицательные черты, при
преобладании последних. Мобилизация и отправка на целину специа-
листов сельскохозяйственного производства резко обострила про-
блему кадров аграрного сектора экономики рассматриваемых рес-
публик. Появление, а затем резкое расширение посевов кукурузы
изменило традиционную структуру посевных площадей в регионе, не-
редко в хозяйствах новую культуру размещали на малопригодных
землях, запаздывали с проведением необходимых агротехнических
мероприятий. Попытки решить проблемы животноводства в форме
резкого скачка привели к перенапряжению сил, а затем спаду.

2.3. Проблема кадров в аграрном производстве
и  попытки ее решения

Одной из основных проблем в области сельского хозяйства,
которую пытались решить в регионах во второй половине 1950-х —
первой половине 1960-х гг., была кадровая, причем она касалась не
только управленческого звена, но и специалистов сельского хозяй-
ства и механизаторов.

Стоит подчеркнуть, что многие руководители районов, пред-
седатели колхозов и директора совхозов являлись сторонниками
традиционных методов управления сельским хозяйством. Для их
стиля были характерны «чрезвычайщина», попытки решать слож-
ные хозяйственные вопросы с наскока, а также путем посылки
уполномоченных в колхозы и совхозы. Мордовский журналист-
аграрник И. Антонов воспроизвел типичную сцену отправки груп-
пы районных работников в хозяйства, когда первый секретарь рай-
кома КПСС напутствовал: «Вам даются чрезвычайные полномочия.
Наседайте на председателей и не давайте им покоя. В случае их не-
подчинения, немедленно докладывайте мне. Мы образумим их
быстро. Все силы — на выполнение хлебозаготовок. Остальное на
второй план… Надо не уговаривать, а требовать, приказывать…»267.
И. Антонов также отмечал: «В колхозах мне многократно приходи-



1 8 4 1 8 4184

лось сталкиваться с деятельностью этих людей, облеченных „чрез-
вычайными полномочиями“. Чаще всего они подменяли собой
председателей колхозов, а многие даже наряды давали за них. <…>
Каждое утро в кабинет первого секретаря шли председатель испол-
кома райсовета, заведующий райсельхозотделом, директор машин-
но-тракторной станции. Шли, как они говорили, „за командой“, или,
иначе сказать, узнать, чем же им заниматься сегодня. Собственной
инициативы они были лишены»268.

Оставлял желать лучшего и образовательный уровень руково-
дителей хозяйств. Так, на 1 января 1953 г. из 661 председателя
колхозов Мордовской АССР 544 (82,3 %) имели начальное обра-
зование, 96 (14,5 %) — среднее и лишь 21 (3,2 %) — высшее269.
На 1 апреля 1953 г. из 815 председателей колхозов Чувашии только
у 14 (1,7 %) было высшее образование, у 202 (24,8 %) — среднее
и неоконченное высшее270. На 1 января 1950 г. в Марийской АССР
насчитывался 21 (3,3 %) руководитель артели с высшим и неокон-
ченным высшим образованием, в 1956 г. — 60 (10,7 %); со сред-
ним и неоконченным средним — соответственно 250 (30,4 %) и 354
(63,2 %)271. Кроме того, в колхозах не хватало специалистов сель-
ского хозяйства. В артелях Чувашии, например, работали всего 99
агрономов и зоотехников, участковые агрономы и зоотехники об-
служивали по 6 — 8 хозяйств и более272.

Между тем при дефиците квалифицированных руководящих кад-
ров и специалистов сельского хозяйства реформировать аграрное про-
изводство и жизнь на селе на основе новых принципов было доста-
точно сложно. Поэтому обсуждение кадровой проблемы стало од-
ним из ключевых уже на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС.
Руководство страны попыталось решить этот вопрос традиционно —
путем направления специалистов сельского хозяйства и практиков из
числа партийного и советского актива на село в качестве руководи-
телей артелей. Как и в начале 1930-х гг., обратились за помощью к
населению городов. 25 марта 1955 г. ЦК КПСС и Совет министров
СССР издали постановление «О мерах по дальнейшему укреплению
колхозов руководящими кадрами». В нем областным и районным ко-
митетам партии, Советам министров и райисполкомам было рекомен-
довано подобрать на добровольных началах для руководящей рабо-
ты в колхозах опытных работников из числа партийных, советских и
хозяйственных кадров, инженерно-технических служащих, рабочих
и служащих, коммунистов и беспартийных, способных обеспечить ру-
ководство колхозным производством и до 1 июля 1955 г. отправить
на постоянную работу в колхозы 30 тыс. чел.273

В средневолжских республиках началась кампания по выдвиже-
нию «тридцатитысячников». Несмотря на то что в вышеупомянутом
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постановлении говорилось о подборе руководящих кадров для ра-
боты в колхозах на добровольных началах, этот принцип нередко на-
рушался. В Краснослободском районе Мордовской АССР, например,
все сотрудники райкома партии и райисполкома (13 чел.) подали за-
явления о направлении на работу в колхозы, а в беседе на бюро об-
кома КПСС выяснилось, что заявления писались под давлением, и
многие не желали ехать в деревню. Кандидатуры рекомендованных
Краснослободским райкомом КПСС были отклонены обкомом
КПСС как не способные поднять отстающие колхозы либо не жела-
ющие ехать в деревню274. По состоянию на 8 июня 1955 г. Мордов-
ский обком КПСС рекомендовал направить на работу в колхозы 118
чел., в том числе 35 партийных работников, 45 — советских и 24 ру-
ководителя предприятий транспорта и промышленности. Из них 17
чел. имели высшее образование, в том числе 9 — сельскохозяй-
ственное; 72 — неоконченное высшее, в том числе 12 — сельско-
хозяйственное; 23 — неоконченное среднее и 6 — начальное275. В
самой Мордовии «тридцатитысячников» не хватало, поэтому помощь
республике оказывали другие области РСФСР. Так, в июне 1955 г.
Московский обком КПСС направил в Мордовию в качестве руково-
дителей колхозов 30 чел. Из них 5 чел. являлись начальниками и
директорами предприятий, 16 — начальниками цехов, по 2 — масте-
рами, инженерами и политработниками и по 1 — научным работни-
ком, заведующим отделом райисполкома и работником Мосгорсу-
да; 4 чел. имели высшее образование, 2 — неоконченное высшее,
20 — среднее и среднетехническое, 4 — неоконченное среднее; 25
чел. были русскими, по 2 — украинцами и евреями и 1 мордвин276.
Позднее приехали еще 37 чел. В справке Мордовского обкома КПСС
отмечалось: «Подавляющее большинство председателей колхозов-
тридцатитысячников активно и добросовестно взялись за работу и
добились заметных результатов в укреплении общественного хозяй-
ства колхозов. Председателем колхоза „Волна революции“ Ромода-
новского района был избран посланник Московской парторганиза-
ции тов. Денисенко. За год его работы денежные доходы артели воз-
росли с 310 тыс. руб. до 1 004 тыс. руб., надои молока — с 802 кг
до 1 855 кг и выдача на один трудодень денег — с 68 коп. до 3 руб.
3 коп. В 1956 году средний урожай зернобобовых культур по этому
колхозу составил 13,3 ц»277.

С апреля 1955 г. по март 1957 г. партийные организации Мор-
довии направили на работу в качестве председателей колхозов 264
чел., в том числе Московская городская партийная организация —
67278. К январю 1958 г. 47,3 % руководителей являлись «тридцати-
тысячниками»279. Однако из 227 чел., направленных в деревню в
1955 г., к 20 марта 1959 г. осталось 60280.
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В Чувашской АССР обком КПСС обязал райкомы не позднее
15 января 1954 г. отобрать и направить из числа основных руко-
водящих работников партийного и советского аппарата каждого рай-
она 3 — 5 чел. на работу в качестве председателей в отстающие
колхозы, а Чебоксарский, Канашский и Алатырский горкомы
КПСС — 90 чел. для работы председателями колхозов и секрета-
рями партийных организаций МТС281. Было отобрано 123 чел., в том
числе 37 специалистов сельского хозяйства; из них 114 чел. избрали
председателями артелей282. По состоянию на 10 октября 1955 г. в
Чувашской АССР изъявили желание поехать на работу в колхозы
885 чел., из которых обком КПСС отобрал 192. В республику при-
ехали и 18 посланцев московских областной и городской партор-
ганизаций. Среди рекомендованных были 156 чувашей, 46 русских
и 8 чел. других национальностей283. Кроме того, на 32 председате-
ля, избранных в 1955 г. до издания постановления ЦК КПСС и Со-
вета министров СССР от 25 марта того года, оно было распрост-
ранено в части денежной доплаты за счет государства и предостав-
ления льгот руководителям экономически слабых колхозов284. Од-
нако решение о денежных доплатах не всегда работало эффективно,
поскольку «…согласно письму финансовых органов при переводе
из одного колхоза в другой доплата прекращается, а перебрасывать
иногда приходится в целях правильного использования кадров бо-
лее лучших работников в отстающие колхозы»285.

Для кандидатов в руководители отстающих колхозов были орга-
низованы в два потока трехнедельные курсы при Чувашском сельс-
кохозяйственном институте, после которых они проходили стажиров-
ку в передовых хозяйствах республики286. Некоторые из рекомендо-
ванных не избирались председателями или, будучи избранными, по
разным причинам не руководили артелями. К концу 1955 г. в Чува-
шии председателями колхозов являлись 225 «тридцатитысячников»,
среди них насчитывалось 56 бывших партийных работников, 37 —
советских, 35 — специалистов сельского хозяйства и 61 — промыш-
ленности; высшее и среднее образование имели 157 чел.287 Всего в
1955 — 1958 гг. в Чувашской АССР председателями в экономичес-
ки слабые колхозы были направлены 326 «тридцатитысячников»288.
Навсегда связал свою судьбу с сельским хозяйством «тридцатиты-
сячник» А. Д. Смалайкин, председатель колхоза «Искра» Красноче-
тайского района Чувашии. При нем в артели существенно увеличи-
лись урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность
скота, валовое производство всех продуктов и оплата труда колхоз-
ников. За выдающиеся производственные показатели указом Прези-
диума Верховного Совета СССР в 1971 г. А. Д. Смалайкину было при-
своено почетное звание «Герой Социалистического Труда»289.
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В Марийской АССР к июлю 1954 г. по призыву партии подни-
мать отстающие колхозы было направлено около 100 чел. После
принятия вышеупомянутого постановления ЦК КПСС от 25 марта
1955 г. в партийные и советские органы начали поступать соответ-
ствующие заявления. К 10 июня 1955 г. их насчитывалось 221290, а
к 23 июля — уже более 300. После тщательного отбора было ре-
комендовано на работу в колхозах 155 руководящих партийных, со-
ветских и хозяйственных работников, успешно проявивших органи-
заторские качества на прежней работе291. К концу 1955 г. предсе-
дателями было избрано 195 «тридцатитысячников»292. В колхозы
республики прибыло 50 посланцев партийных организаций г. Моск-
вы, Московской и Ивановской областей, среди них — В. И. Смир-
нов, Д. Н. Городинец и др.293 К 1960 г. на должности председате-
лей колхозов было направлено около 300 партийных и советских ра-
ботников, специалистов сельского хозяйства. Председателями-
«тридцатитысячниками» стали заместитель министра сельского
хозяйства Марийской АССР А. И. Романов, председатели райис-
полкомов А. В. Яровиков (руководил колхозом «40 лет Октября»
Новоторъяльского района) и А. М. Карпов (колхоз им. Ленина Ки-
лемарского района), секретари райкомов КПСС М. А. Ведерников
(колхоз им. Михайлова Горномарийского района) и Р. А. Охотин
(колхоз им. Ленина Звениговского района), начальник райсельхо-
зинспекции Ф. В. Веселов (колхоз «За коммунизм» Волжского
района) и многие другие294.

Предпринятые меры позволили значительно улучшить ситуа-
цию с кадрами руководителей артелей не только в количествен-
ном, но и в качественном отношении. Показательной в этом пла-
не является динамика уровня образования председателей колхо-
зов (табл. 2.3.1).

Таблица 2.3.1

Состав председателей колхозов с высшим и средним специальным
образованием в 1953 и 1959 — 1961 гг., %

Республика На 01.07.1953 На 01.04.1959 На 01.04.1960  На 01.04.1961

РСФСР 16 45 50 52
Марийская
АССР 14 37 44 39
Мордовская
АССР 18 51 54 60
Чувашская
АССР 13 37 45 44

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. С. 346.
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Данные табл. 2.3.1 свидетельствуют, что 1950-е гг. стали вре-
менем решающего подъема уровня образования руководителей
колхозов. В 1953 г. процент председателей колхозов с высшим и
средним специальным образованием в исследуемых автономиях
колебался от 13 (Чувашская АССР) до 18 % (Мордовская АССР),
а в среднем по РСФСР составлял 16 %. В 1960 г. уже половина
председателей колхозов в России имела высшее или среднее спе-
циальное образование, в изучаемых  республиках этот показатель
варьировался от 44 до 54 %. При этом лидировала Мордовия.
Здесь  образовательный уровень руководителей артелей в 1960 г.
по сравнению с 1953 г. повысился на 36 % и опережал общерос-
сийский показатель — 34 %. Немного отставали от РСФСР Чуваш-
ская и Марийская АССР, рост в которых составил соответственно
32 и 30 %. Однако затем ситуация изменилась. В начале 1960-х гг.
в двух последних автономиях произошел спад образовательного
уровня председателей колхозов — соответственно на 5 и 1 % по
сравнению с 1960 г. В Мордовии же, как и в целом по России, рост
продолжался, но его темпы существенно замедлились, составив от
уровня 1960 г. 6 % по Мордовской АССР и 2 % по РСФСР. Это
можно объяснить изменениями в кадровой политике руководства
страны, когда акцент был сделан не на стабильность кадрового
состава, а на его активную ротацию.

Однако к 1965 г. ситуация с качественным составом председа-
телей колхозов несколько улучшилась. Так, в Марийской АССР в
1956 г. было всего 44 % руководителей колхозов с высшим и сред-
ним образованием, а к 1 сентября 1965 г. их стало уже 82 %. Если
на 1 апреля 1958 г. только 10 % председателей колхозов имели
сельскохозяйственное образование, то в 1965 г. число таких руко-
водителей превысило 40 %295.

Что касается стабильности кадрового состава, то в 1953 —
1961 гг. в РСФСР в целом и в исследуемых автономных респуб-
ликах отмечалось довольно значительное увеличение количества
председателей колхозов со стажем работы в данной должности
более 3 лет. В РСФСР оно достигло 14 % (41 % в 1953 г. про-
тив 55 % в 1960 г.). В Мордовии эта цифра была такой же (35 %
в 1953 г. против 49 % в 1960 г.). Общий рост по РСФСР и Мор-
довской АССР в более чем 2 раза опережал данные по Марий-
ской АССР (30 % в 1953 г. против 60 % в 1960 г.). Выше обще-
российского был процент роста по Чувашии — 23 (31 % в 1953 г.
против 54 % в 1960 г.)296. Однако в начале 1960-х гг. количество
председателей колхозов, имевших стаж в данной должности бо-
лее 3 лет, уменьшилось. Это снижение не было резким, но име-
ло признаки направленной тенденции, так как охватило всю
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РСФСР, в том числе исследуемые автономии. В 1961 г. по срав-
нению с 1960 г. в России и Мордовской АССР оно составило
лишь 1 %. В Чувашии спад был существеннее и достиг 3 %, а в
Марийской АССР он оказался наиболее высоким — 8 %297.

Приметой времени стала частая сменяемость руководителей
хозяйств. Например, в Мордовии в 1955 г. из 645 председателей
колхозов сменилось 313, с апреля 1956 г. по апрель 1957 г. соот-
ветственно 640 и 98, за аналогичный период 1957 — 1958 гг. —
634 и 139, 1958 — 1959 гг. — 501 и 169298.

Как уже отмечалось выше, основная причина начавшегося спа-
да коренилась в курсе руководства страны на повсеместную рота-
цию кадров, затронувшую и председателей колхозов. Эта мера была
не всегда оправданной. Призванная дать толчок развитию производ-
ства (в том числе сельскохозяйственного), преодолеть косность,
кумовство и другие отрицательные моменты в управлении, на деле
она приводила на руководящие должности неопытных и «недолго-
вечных» администраторов, что в целом отрицательно сказывалось
на эффективности хозяйственного сектора экономики. «…Простая
перестановка кадров, пересаживание из одного кресла в другое
одних и тех же людей, привыкших к определенному стилю работы,
ничего не даст. Мне кажется, что у нас пока как раз так и делается.
Не справился на одном месте или ничего путного не сделал и не
смог сделать, переводят его на другое место. А заменить его
нельзя, потому что он когда-то и каким-то образом попал в список
„номенклатурных“ и вроде должен командовать до тех пор, пока не
уйдет на персональную пенсию. Конечно, не все такие, но такие
есть, и немало их. Они очень ловки, сноровисты, умеют, как гово-
рится, пустить пыль в глаза и годами находятся у руководства. Та-
кие люди причиняют обществу немало вреда»,  — отмечал депутат
Верховного Совета Чувашской АССР И. Г. Моисеев299.

Кампания по выдвижению «тридцатитысячников», конечно,
принесла свои плоды. Однако беспроблемной ее назвать нельзя.
Трудовой порыв нередко был недостаточным фактором
экономического роста колхозов и совхозов. Требовалось еще и
знание специфики конкретного села, хозяйства, людей, а также
необходимый уровень профессионализма в области сельскохо-
зяйственного производства. Между тем во многих случаях в
село направляли городских жителей, не имевших соответствую-
щего образования. Председатель колхоза им. Калинина Лямбир-
ского района Мордовии Аравина на заседании IX пленума Мор-
довского обкома КПСС (4 сентября 1959 г.) так высказывалась
по этому поводу: «Мне кажется, по призыву партии те товари-
щи, которые пойдут в колхозы, надо им запомнить одно — по-
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любить колхоз, полюбить свою работу. А сколько опрохвости-
лось 30-тысячников. Приезжает председатель колхоза в дерев-
ню, жена остается в городе. Неужели партия не в состоянии вну-
шить таким коммунистам то, что куда иголка, туда и нитка. Ка-
кой же он руководитель, когда смотришь на него и видишь, что
едет домой, навалит целую телегу яиц, мяса, а обратно едет пу-
стым. Такие председатели у нас есть и надо положить конец та-
ким безобразиям»300.

Одной из главных причин отставания сельского хозяйства яв-
лялось неудовлетворительное использование техники, особенно в
МТС, ввиду недостаточной обеспеченности их квалифицирован-
ными кадрами, а также большой текучести среди механизаторов.
Была поставлена задача — укрепить МТС руководящими работ-
никами и постоянными кадрами механизаторов. В Чувашской
АССР после сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС около
400 механизаторов возвратились на работу в сельское хозяй-
ство301. До конца года в штаты МТС было зачислено 4 825 тракто-
ристов, бригадиров тракторных бригад, шоферов и др. В 1955 г. в
МТС насчитывалось 5 349 постоянных рабочих, в 1956 г. — 6 369,
в 1957 г. — 6 552302. МТС Чувашии укрепились инженерно-тех-
ническими кадрами: из промышленности и других отраслей народ-
ного хозяйства туда были направлены 110 чел. для работы в ка-
честве директоров, главных специалистов, заведующих мастерс-
кими и др. Среди них 35 чел. являлись жителями городов респуб-
лики, при этом большинство — 22 чел. были из аппарата
Министерства сельского хозяйства303. К лету 1954 г. в постоян-
ном штате МТС Марийской АССР числилось около 6 700 тракто-
ристов, комбайнеров и других механизаторов304. Часть из них ра-
нее работала в МТС, но по разным причинам потеряла связь с
сельским хозяйством. Эти люди вновь сели за руль трактора, за
штурвал комбайна.

Особенно заметными были изменения в составе руководящих
работников МТС автономных республик. Показательна в этом от-
ношении ситуация в Мордовской АССР, характеризующаяся
положительной динамикой  (табл. 2.3.2). Так, количество директо-
ров с высшим образованием увеличилось почти в 8 раз, со
средним — уменьшилось в 1,5 раза, а директоров-практиков фак-
тически не осталось. Число главных инженеров с высшим
образованием возросло в 2,6 раза, со средним — в 3,0 раза, а  прак-
тиков — уменьшилось в 5,0 раза. Аналогичная ситуация сложилась
в кадровом составе главных агрономов, главных зоотехников и стар-
ших ветврачей. Что касается заведующих мастерскими, то среди них
оставалась значительной доля лиц со средним образованием.
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Положительная дина-
мика образовательного
уровня руководящего со-
става МТС наблюдалась
также в Чувашской и
Марийской АССР. На-
пример, в Чувашии до сен-
тябрьского (1953 г.) Пле-
нума ЦК КПСС из 32 ди-
ректоров МТС высшее
образование имели лишь
14 чел., среднее — 11,
начальное — 7. Среди
главных инженеров с выс-
шим образованием был
только 1 чел., среди заве-
дующих мастерскими —
2, остальные являлись
практиками, не имевшими
даже среднего техничес-
кого образования305. К на-
чалу 1954 г. количество
директоров с высшим об-
разованием увеличилось
до 25, со средним, на-
оборот, уменьшилось до
7, все главные специа-
листы — инженеры, агро-
номы и зоотехники —
имели высшее образова-
ние306. Большую помощь
Чувашии в обеспечении
МТС квалифицирован-
ными кадрами оказала
Горьковская областная
партийная организация,
направившая туда в конце
1953 г. 65 чел.: 25 инже-
неров и 40 техников.
Многие из них проявили
себя квалифицированны-
ми специалистами и гра-
мотными организаторами
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производства. Так, инженер М. X. Эпштейн, назначенный главным
инженером Янтиковской МТС, вскоре стал ее директором. Он
пользовался авторитетом среди механизаторов, руководителей и
специалистов сельского хозяйства колхозов и района, за короткое
время добился качественного улучшения деятельности МТС, ус-
пешно руководил строительством мастерской и других производ-
ственно-хозяйственных объектов. Инженер Горьковского завода
«Фрезер» И. С. Сергеев, направленный главным инженером в Ур-
марскую МТС, впоследствии был выдвинут на должность замес-
тителя министра сельского хозяйства республики, затем предсе-
дателя объединения «Чувашсельхозтехника»307.

Как уже отмечалось, в колхозах не хватало специалистов
сельского хозяйства, так как довольно значительное их количе-
ство работало в учреждениях, не имевших прямого отношения
к аграрному производству. Однако вскоре после сентябрьского
(1953 г.) Пленума ЦК КПСС ситуация изменилась: в колхозы
было направлено большое число агрономов и зоотехников. Так,
в артелях Мордовской АССР к середине февраля 1954 г. насчи-
тывалось 995 специалистов сельского хозяйства, в результате на
одно хозяйство приходился в среднем 1 специалист, а на круп-
ный колхоз — 2. К концу марта 1954 г. количество специалис-
тов сельского хозяйства в артелях Мордовии достигло 1 007 чел.
(619 агрономов и 388 зоотехников)308. К ноябрю 1953 г. на по-
стоянную работу в колхозы Марийской АССР было направлено
544 агронома и зоотехника, к 10 декабря — 609, из них около
100 чел. были рекомендованы на должность председателя арте-
ли. Много инженерно-технических работников поступало с про-
мышленных предприятий Горьковской области. Только за 1953 г.
там был отобран 71 специалист: 25 инженеров-механиков с выс-
шим образованием и 46 техников-механиков со средним. В их
числе были 66 русских, 3 еврея, 1 чуваш и 1 украинец. С ними
приехали вторые члены семьи, имевшие различные специально-
сти: 2 инженера-механика, 2 техника-механика, 5 медработников,
4 педагога, 2 экономиста и 3 бухгалтера. Из горьковчан 8 чел.
стали директорами, 18 — главными инженерами, 30 — заведу-
ющими мастерскими, 17 — механиками МТС309.

Реорганизация МТС, последовавшая в 1958 г., сопрово-
ждалась направлением работавших в них специалистов в кол-
хозы и совхозы, но это не решило кадровую проблему, а в начале
1960-х гг. она обострилась. Как видно из табл. 2.3.3, рост числен-
ности специалистов сельского хозяйства с высшим и средним
специальным образованием в первой половине 1960-х гг.
отмечался только в Мордовии, причем он был незначительным —
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Таблица 2.3.3

Численность специалистов сельскохозяйственного производства
с высшим и средним специальным образованием в 1960 и 1964 гг., чел.

Республика На 01.12.1960 г. На 15.11.1964 г.
РСФСР 181 046 203 909
Марийская АССР 1 026 957
Мордовская АССР 2 000 2 007
Чувашская АССР 1 707 1 621

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. С. 343 ; Народное хо-
зяйство РСФСР в 1964 г. С. 312.

всего 0,3 %. В Чувашской и Марийской АССР наблюдался спад: в
первой — на 5,1 % (или 86 чел.), во второй — на 6,7 % (или 69 чел.)
от уровня 1960 г. В автономных республиках по-прежнему не хва-
тало специалистов сельского хозяйства. Например, в Мордовии в
1963 г. из 1 120 агрономов и 506 зоотехников, работавших в
сельском хозяйстве республики, непосредственно в колхозах и сов-
хозах находились 694 агронома и 327 зоотехников. В 42 колхозах
не было агрономов, в 127 — зоотехников, в 124 — ветработников
и в 226 — дипломированных механиков. В то же время на
промышленных предприятиях республики числилось около 800
специалистов сельского хозяйства310.

При этом наблюдалась любопытная динамика среди рассматри-
ваемых специалистов: существенное увеличение количества агро-
номов, как правило, за счет снижения числа зоотехников, ветвра-
чей, ветфельдшеров и веттехников. Так, в Мордовской АССР с 1960
по 1964 г. количество агрономов возросло с 603 до 908 чел., в
Марийской АССР — с 371 до 454, в Чувашской АССР — с 609 до
735 чел.311 Вместе с тем увеличение лишь одной категории специ-
алистов (даже такой значимой, как агроном) на фоне количествен-
ного сокращения других категорий в целом не могло улучшить
ситуацию с кадрами. Для этого требовались комплексные рефор-
мы, направленные на преодоление последствий хозяйственного
волюнтаризма Н. С. Хрущева и создание выгодных условий для
привлечения в сельское хозяйство большого числа разнопрофиль-
ных специалистов.

Несмотря на положительные изменения в обеспечении сель-
скохозяйственного производства исследуемых республик квалифи-
цированными кадрами   трудности оставались. Одним из факторов,
препятствовавших успешному привлечению специалистов сельско-
го хозяйства в колхозы, являлось отсутствие должного внимания и
помощи им со стороны МТС и Министерства сельского хозяйства.
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По сути, специалисты оказывались предоставленными сами себе.
Более того, отдельные руководители колхозов вместо поддержки
ставили их в положение «козла отпущения». Так, председатель кол-
хоза «Путь коммунизма» Октябрьского района Чувашии Порфирь-
ев не одобрил предложение агронома Иванова осуществлять бур-
тование картофеля в процессе копки, а когда его заморозили, пред-
седатель обвинил в этом агронома312. В ряде хозяйств роль специ-
алистов принижалась. «…Есть еще такие случаи, когда заведующий
сберкассой с большими полномочиями райкома и райисполкома
дает указания агроному или зоотехнику, как и когда сеять, как и чем
кормить скот», — сетовал министр сельского хозяйства Мордов-
ской АССР С. И. Митякин313.

Конечно, это не могло стимулировать работу специалиста, под-
нять его авторитет среди колхозников. Помимо этого было много
фактов необоснованного увольнения молодых специалистов с ра-
боты. Не выполнялся рекомендованный порядок оплаты их труда.
Например, летом 1960 г. в Министерство сельского хозяйства
Мордовской АССР обратились молодые специалисты из колхозов
Дубенского района, направленные туда на работу после окончания
Ульяновского сельскохозяйственного института, с просьбой по-
мочь в упорядочении их заработной платы. Председатель колхоза
«Коммунар» получал гарантированную оплату 1 700 руб., а агроном
с высшим образованием — 280 руб. и 70 трудодней. Подобные
факты отмечались и в других районах314.

Результатом такого отношения к молодым специалистам явля-
лась большая текучесть кадров. На 1 января 1958 г. в колхозах
Чувашской АССР, например, работали 643 специалиста сельского
хозяйства. В течение года Министерство сельского хозяйства рес-
публики направило туда еще 140 агрономов и зоотехников. Из об-
щего числа специалистов к 1 января 1959 г. осталось 636, 147 чел.
ушли из колхозов315. В Мордовской АССР в 1959 г. из колхозов
выбыло 174 специалиста, в 1960 г. — 71; в Темниковском районе —
12 чел., в Дубенском — 10 чел.316

В рассматриваемый период четко проявилась проблема обеспе-
чения высококвалифицированными специалистами отстающих хо-
зяйств, поскольку повсеместно складывалась практика направления
таких специалистов в передовые хозяйства. Это и понятно. В отста-
ющие колхозы специалисты ехали неохотно, потому что заработок
там был ниже, возможностей отличиться мало и бытовые условия
значительно хуже. Отдаленность районного центра также не способ-
ствовала решению кадровой проблемы. Депутат Верховного Совета
Чувашской АССР С. П. Никитин сетовал по этому поводу: «…ис-
полком Вурнарского райсовета вместо того, чтобы укрепить ква-
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лифицированными кадрами прежде всего отстающие колхозы,
опытных специалистов послал в колхозы, расположенные близко
к районному центру и МТС. В отстающие же колхозы (им. Кага-
новича, „Память Ленина“, им. Калинина) направлены малоквалифи-
цированные специалисты, а в такой отстающий колхоз, как „Боль-
шевик“, не послано ни одного специалиста»317. Нередкими были
случаи, когда специалисты не жили в колхозах, а появлялись там
наездами. Проверка подобных фактов была организована, напри-
мер, в том же Вурнарском районе Чувашии. В ходе нее выясни-
лось, что «…агроном Васильев Н. В., получивший назначение в
сельхозартель им. Ленина (Тарханы), живет в райцентре Вурнарах,
а в колхозе за 2 месяца был только 2 раза и, конечно, существен-
ной помощи не оказывает. Зоотехник Добросмыслова Р. А. два
месяца тому назад назначена на работу в отстающий колхоз им.
Кагановича, но бывает здесь всего лишь 2 — 3 дня в неделю.
Разумеется, подобные посещения не дают необходимой пользы
колхозам»318.

В первой половине 1960-х гг. в республиках Среднего Повол-
жья предпринимались активные попытки сохранить положительную
динамику решения кадрового вопроса, особенно в отстающих хо-
зяйствах. Так, 24 сентября 1960 г. бюро Мордовского обкома
КПСС приняло постановление «О мерах по укреплению экономи-
чески слабых колхозов руководящими кадрами и специалистами
сельского хозяйства»319, в котором рекомендовало райкомам КПСС
и исполкомам райсоветов рассмотреть положение дел в каждом
отстающем колхозе и разработать конкретные мероприятия по их
организационно-хозяйственному укреплению. Было решено в отста-
ющих колхозах вести подбор, расстановку руководящих кадров и
специалистов сельского хозяйства из числа работоспособных ком-
мунистов, комсомольцев, а также всемерно поддерживать инициа-
тиву председателей колхозов, специалистов сельского хозяйства и
других работников передовых хозяйств, изъявивших желание перей-
ти работать в отстающие колхозы, бригады, на фермы и другие
участки колхозного производства. Пресекалась практика админис-
трирования и частой сменяемости кадров, обращалось особое вни-
мание на организацию экономической учебы, ознакомление с опы-
том работы передовых колхозов и совхозов. Наиболее инициатив-
ная и способная молодежь из экономически слабых колхозов на-
правлялась учиться в вузы. На прошедшем в конце октября 1963 г.
XII пленуме Мордовского обкома КПСС были подведены итоги ре-
ализации этого постановления и отмечено, что, несмотря на опре-
деленные успехи в организационно-хозяйственном укреплении
экономики колхозов и совхозов, в республике еще имеется боль-
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шая группа экономически слабых хозяйств, где не решена пробле-
ма руководящих кадров320. В частности, только в 1962 г. в 31 кол-
хозе был заменен председатель и в 4 совхозах — директор. В от-
стающие колхозы и совхозы дополнительно направили 84 специа-
листа сельского хозяйства321. В колхозах и совхозах Мордовии из
2 515 чел., работавших заведующими фермами, бригадирами и уп-
равляющими отделениями, только 161 чел. (6,4 %) являлись спе-
циалистами сельского хозяйства322.

Более сложная ситуация в отстающих хозяйствах складывалась
с кадрами механизаторов. На 1 января 1964 г. в 119 экономически
слабых колхозах и 10 совхозах Мордовской АССР обеспеченность
кадрами механизаторов характеризовалась следующими показате-
лями: требовалось 127 механиков, имелся — 51, недоставало —
76; бригадиров тракторных бригад и помощников бригадиров трак-
торных бригад по технике соответственно 200, 191, 9; тракторис-
тов — 2 582, 2 260, 322; комбайнеров — 916, 695, 231323.

Следует отметить, что  необходимость перестройки системы
подготовки кадров массовых профессий для сельского хозяйства
была признана еще сентябрьским (1953 г.) Пленумом ЦК КПСС.
В соответствии с его решением школы механизации, а также часть
ремесленных училищ и школ ФЗО были реорганизованы в учили-
ща механизации сельского хозяйства и переданы в ведение Глав-
ного управления трудовых резервов СССР. Во вновь созданных
училищах готовили специалистов широкого профиля: тракторист-
машинист с квалификацией слесаря, тракторист дизельных тракто-
ров, механик-комбайнер, слесарь по ремонту тракторов, автомоби-
лей, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. Соответ-
ственно увеличились сроки обучения с трех-шести месяцев до
одного года. Была укреплена материально-техническая база этих
училищ. В Мордовии, например, было образовано 3 ремесленных
училища механизации сельского хозяйства — Саранское, Тор-
беевское и Темниковское; 6 училищ механизации сельского хозяй-
ства — Темниковское, Зубово-Полянское, Сабур-Мачкасское,
Ардатовское, Пушкинское и Ичалковское. В мае 1959 г. на базе
ликвидированых МТС организовали еще два училища — Атемар-
ское и Курмачкасское324.

Совершенствование системы подготовки колхозных кадров
сыграло положительную роль в обеспечении аграрного производ-
ства квалифицированной рабочей силой. Уже в IV квартале 1954 г.
Темниковскому ремесленному училищу механизации сельского
хозяйства было присвоено 3-е место во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании. В I  квартале 1955 г. темниковские училища
получили почетные грамоты Главного управления трудовых резер-



197

вов СССР. Ардатовское училище в 1955 г. являлось участником
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. С 1954 по 1963 г.
ремесленные училища и училища механизации сельского хозяйства
республики выпустили более 26 тыс. механизаторов325.

К концу 1950-х гг. в системе трудовых резервов действовали
различные типы учебных заведений, многие из которых  исчерпали
себя. Начало новому этапу в развитии профессионально-техниче-
ского образования положил Закон  «Об укреплении связи школы с
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования
в СССР», принятый Верховным Советом СССР 24 декабря 1958 г.326

Согласно этому закону, ремесленные училища и училища механи-
зации сельского хозяйства были преобразованы в сельские
профессионально-технические училища (СПТУ), которые начали
комплектоваться выпускниками 8-летних общеобразовательных
школ, созданных на основе нового закона. Продолжительность
обучения в СПТУ составляла один-два года.  В Мордовии, напри-
мер, первый выпуск был в 1960 г. К 1964 г. переход на новую сис-
тему образования завершился. С этого времени подготовка кадров
массовых профессий для сельского хозяйства республики стала
осуществляться через СПТУ и их филиалы327.

Несмотря на положительные изменения, дефицит, текучесть,
недостаток и низкая квалификация кадров являлись типичными ин-
дикаторами кадровой ситуации в рассматриваемых республиках в
период руководства страной Н. С. Хрущевым. Данное обстоятель-
ство негативно сказалось на развитии аграрного производства, что
признавалось в самих республиках. Весьма образно и показательно
иллюстрировал данную ситуацию депутат Верховного Совета Чу-
вашской АССР И. Г. Моисеев: «…мы очень мало производим,
мало реализуем, в результате колхозы получают мало денег.
<…> Причин такого отставания много, но главное, я считаю, —
это отсутствие в колхозах руководящих кадров, умеющих и же-
лающих двигать колхозное производство. И здесь я не могу не
говорить о председателе колхоза, которого можно назвать дви-
гателем всего колхозного производства, душой тех людей, кото-
рые заняты на производстве материальных ценностей. Вот как раз
этого двигателя, этой души на местах и не хватает. За последние
12 лет в бывшем небольшом Шумерлинском районе, где насчи-
тывалось всего-то 9 колхозов, сменилось более 100 председате-
лей. Разумеется, среди них были и неплохие товарищи, которые и
поныне могли бы работать и успешно вести артельные дела, но
оказались не у дел только потому, что мы не могли им помочь
стать подлинными вожаками колхозного производства. Приведу
несколько примеров.
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<…> Один товарищ, придя в колхоз, будто бы энергично взял-
ся за дело, начал специализировать колхоз на возделывании коноп-
ли. Занял этой культурой большие площади, с помощью государ-
ства (без конца брал ссуды) закупил много разной дорогостоящей
техники, но урожайность этой культуры оставалась низкой, в резуль-
тате чего колхоз терпел большие убытки. Дело осложнялось еще
и тем, что в этой артели не обращалось внимания на зерновые куль-
туры, и хозяйство оставалось без зерна, животноводство не разви-
валось. Всем было видно, что колхоз этот идет к упадку, а его
председатель, конечно, не без помощи районного руководства,
после истечения срока гарантийной оплаты вновь установил себе
новую гарантийную оплату, причем немалую, и упорно продолжал
свою деятельность. Что же получилось? Колхозники на работу не
выходили, дорогостоящая техника простаивала и портилась под от-
крытым небом, а председатель в конце каждого года в денежный
доход колхоза включал предполагаемый доход от конопли, которая
в зимнее время портилась под снегом, а весной она не обрабаты-
валась, и ее потом списывали. Колхозники видели и знали, что пред-
седатель ежемесячно получал не только гарантийную оплату, но и
дополнительную оплату из предполагаемого дохода от списанной
конопли, а колхозникам ничего не доставалось. Чем же все это
кончилось? Тем, что этот товарищ ушел из колхоза, а хозяйство
осталось запущенным.

Другой пример. Товарищ, придя в колхоз, вместо того, чтобы орга-
низовать сельскохозяйственное производство, занялся производством
и продажей мочалы и другими ненужными делами, встал на путь оч-
ковтирательства, жульничества, а затем, набив свои карманы, просто
ушел из колхоза, оставив после себя хозяйство в больших долгах.

А вот другой товарищ, можно сказать, честный, очень жестоко
пострадал по неопытности. Сначала его приняли в партию, с долж-
ности председателя колхоза направили в совпартшколу, а когда кол-
хозники затребовали его обратно в колхоз, его вернули, а через год
его наказали: исключили из партии, сняли с работы (между прочим
колхозники не хотели этого) и хотели привлечь к уголовной ответ-
ственности. Правда, прокурор, как ни старался, не смог его привлечь
к уголовной ответственности, потому что у него преступления-то
не было, просто неопытный молодой человек ошибся. Если бы мы
подсказали ему вовремя, ничего подобного не было бы, по сей день
он работал бы, кто знает, может быть, при умелом воспитании из
него вышел бы настоящий вожак артели, а колхоз как раз в таком
вожаке крепко нуждается. …Надо не только ценить труд тех, кто
работает неплохо и немало лет, но также умело подбирать новых
людей — председателей колхозов.
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…Приведу… пример, показывающий, как нельзя подбирать кад-
ры. В прошлом году в одном крупном колхозе на должность пред-
седателя выдвинули одного учителя математики, он же директор
средней школы. Говорили, что он сам изъявил желание работать
председателем колхоза, а потом выяснилось, что его заставили со-
гласиться. И что же получается? Этот товарищ ходит в школу, пре-
подает математику, он же приходит в правление колхоза давать на-
ряды. Этого товарища я знаю как неплохого математика и дирек-
тора школы, но хороший председатель колхоза из него вряд ли
выйдет, тем более он сам этого не желает»328.

Следует обратить внимание и на гендерный аспект проблемы.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в рассматри-
ваемый период на руководящие должности практически не выд-
вигались молодые работники и женщины. Так, в Мордовии не было
ни одной женщины среди начальников производственных управ-
лений, их заместителей, секретарей парткомов и директоров со-
вхозов; среди заместителей секретарей парткомов женщин было
только 2, председателей колхозов — 4, секретарей партийных
организаций совхозов и колхозов — 34, управляющих отделени-
ями, бригадиров и заведующих фермами — 119, или 4 % от об-
щего числа329.

Кроме того, кадровая проблема на селе в республиках
Среднего Поволжья обострялась на фоне усиливавшихся из года
в год процессов урбанизации и индустриализации. Все больше мо-
лодых людей уезжали в города, где жизнь была комфортнее и за-
работная плата выше. Однако самые значимые, на наш взгляд,
изменения происходили в сознании сельчан. Менялись семейные
приоритеты, отношение к крестьянскому труду и быту. Оценивая
эти перемены, секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ А. И. Силю-
тин в докладе на XVIII областной партийной конференции (22 — 23
ноября 1963 г.) привел высказывание колхозника сельскохозяй-
ственной артели им. Свердлова Атяшевского производственного
управления: «Раньше, — говорил он, — отпустить от себя детей
для крестьянина считалось позором. О таких говорили, что он
детей пустил по свету. А сейчас это считается, чуть ли не заслу-
гой. Наоборот, если дети кого-нибудь остались работать в колхо-
зе, родителям вроде неловко смотреть людям в глаза»330. Труд
крестьянина, таким образом, все больше приобретал статус непо-
четного.

В целом за рассматриваемый период улучшился качественный
состав председателей колхозов исследуемых республик: среди них
увеличилось число лиц, имевших высшее, среднее и специальное
образование. Тем не менее сохранялась текучесть кадров, связан-
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ная в первую очередь со стремлением органов власти и управле-
ния решить проблему ликвидации отставания сельского хозяйства
путем замены руководителей артелей. В колхозах стало больше
специалистов сельского хозяйства, но во многих хозяйствах (осо-
бенно экономически слабых) по-прежнему не хватало их, что, в
частности, объяснялось недостаточной оплатой труда. Пытаясь
решить проблему дефицита квалифицированных кадров, руковод-
ство республик — вслед за союзным — активно применяло такие
пропагандистские методы, как движение «тридцатитысячников».
Направление их в деревню было чрезвычайной мерой, вызванной
необходимостью ускорить подъем отстающих колхозов, использо-
вать в этих условиях опыт и знания городских специалистов. В итоге
во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х гг. пробле-
ма кадров в Марийской, Мордовской и Чувашской АССР так и не
была решена.

2.4. Механизация и электрификация
аграрного производства

В ходе модернизации сельского хозяйства во второй полови-
не 1950-х — начале 1960-х гг. наиболее успешно осуществля-
лась механизация сельскохозяйственного производства. В пер-
вую очередь это выразилось в росте количественных показате-
лей его технической оснащенности.

Динамика численности тракторного парка в аграрном произ-
водстве Марийской, Мордовской и Чувашской АССР представ-
лена в табл. 2.4.1.

Таблица 2.4.1

Тракторный парк в 1950, 1954, 1955 и 1959 — 1961 гг.
(в пересчете на 15-сильные), шт.

Республика  1950  1954   1955  1959   1960   1961

РСФСР 617 098 797 812 874 444 980 033 1 015 989 1 084 850
Марийская
АССР 2 284 3 758 3 593 4 363 4 653 4 923
Мордовская
АССР 6 398 8 624 8 020 8 338 8 954 9 262
Чувашская
 АССР 2 401 3 987 3 885 5 245 5 643 6 004

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР. 1957. С. 221 ; Народное хозяй-
ство РСФСР в 1960 г. С. 336.
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Как видно из данных табл. 2.4.1, период 1950 — 1961 гг. ха-
рактеризовался существенным увеличением тракторного парка
как в исследуемых автономиях, так и на общероссийском уров-
не. Это было время почти непрерывного роста показателей (за
исключением незначительного их снижения в 1955 г. в автоно-
миях). В итоге в 1961 г. по сравнению с 1950 г. этот рост со-
ставил 150,1 % (или на 3 603 шт.) в Чувашской АССР и 115,5 %
(или на 2 639 шт.) в Марийской АССР. Обе эти республики
опережали общероссийский процентный показатель — 75,8 (или
467 752 шт.). Что касается Мордовии, то здесь процент роста
был ниже общероссийского, составляя 44,8. Вместе с тем по аб-
солютным цифрам роста (2 864 шт.) Мордовия превосходила
Марийскую АССР на 225 шт. и отставала от Чувашии на 739 шт.

Более сложной была ситуация с парком зерновых комбайнов
(табл. 2.4.2).

Таблица 2.4.2
Парк зерновых комбайнов в 1954 и 1959 — 1961 гг.

(в пересчете на условные 15-футовые), шт.

Республика 1954 1959 1960 1961

РСФСР 221 385 304 496 298 205 305 086
Марийская АССР 1 024 1 210 1 294 1 392
Мордовская АССР 2 333 2 913 2 893 2 777
Чувашская АССР 995 1 188 1 361 1 670

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 г. С. 338.

Данные табл. 2.4.2 свидетельствуют, что в 1954 — 1959 гг. в
РСФСР отмечалось существенное увеличение числа зерновых ком-
байнов — на 37,5 % (или на 83 111 шт.). В исследуемых автономиях
эти показатели были ниже: 24,9 % (или 580 шт.) в Мордовской АССР,
19,4 % (или 193 шт.) в Чувашской АССР и 18,2 % (или 186 шт.) в
Марийской АССР. Как видно из приведенных данных, Чувашская и
Марийская АССР отставали от Мордовии: незначительно — по про-
центу роста и существенно — в абсолютных цифрах. Ситуация кар-
динально изменилась в начале 1960-х гг., когда в Мордовии произо-
шло снижение показателей на 4,7 %, или на 136 шт. (данные 1961 г.
от уровня 1959 г.) и среди сопоставляемых автономий стала лидиро-
вать как в процентном, так и в абсолютном отношении Чувашия —
40,6 %, или 482 шт. Второе место удерживала Марийская АССР —
15,0 %, или 182 шт. Общероссийский же процент роста существен-
но уступал таковому по двум последним республикам, составляя
лишь 0,2 (или 590 шт.).
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Немаловажную роль в сельском хозяйстве поволжских респуб-
лик в рассматриваемый период играли грузовые автомобили, число
которых также росло из года в год. В Мордовии, например, в
1950 г. в сельском хозяйстве работало 1 550 грузовых автомо-
билей, а в 1958 г. — 3 493331; в колхозах и совхозах Чувашии в
1953 г. — 1 391, а в 1958 г. — 2 546332. При этом следует отме-
тить, что в МТС количество грузовых автомобилей было неболь-
шим. В том же 1958 г., например, парк автомобилей в МТС Чу-
вашской АССР составлял всего 235 шт.333 Несмотря на рост чис-
ла автомашин в рассматриваемых республиках некоторые колхо-
зы длительное время не получали их. Так, в 1955 г. в Янтиковском
районе Чувашии не имели собственных автомашин колхозы им.
Хрущева, «Новый путь» и др.334

Кроме того, сказывались недостатки системы распределения.
Вот как описывал такую ситуацию председатель исполкома Ок-
тябрьского райсовета Чувашской АССР В. Х. Христофоров,  выс-
тупая на заседании сессии Верховного Совета республики: «…в ны-
нешнем году (1957. — Е. Б.) республика получила первую партию
автомашин за закупку картофеля в количестве более 100 штук.
Октябрьскому району выделили только одну машину, тогда как по
удельному весу площади посадки картофеля наш район занимает
второе место в республике после Мариинско-Посадского района.
До нас дошли слухи о том, что республика получила еще допол-
нительную партию машин, и мы начали звонить, добиваться увели-
чения количества выделяемых нам машин. Я начал атаковать тов.
Сомова А. В., работавшего тогда заместителем Председателя Со-
вета министров Чувашской АССР и ведавшего этими вопросами.
Товарищи из райкома партии начали звонить в областной комитет
партии, и мы медленно, но уверенно увеличивали количество вы-
деляемых нам машин. Довели мы сначала до трех машин, затем до
пяти, потом до восьми и, наконец, дотянули до 12 машин, а 13-ю
машину для колхоза „Волгарь“, отгрузившего 100 тонн картофеля
Сталинграду, пока еще не получили. У руководителей некоторых
районов, видимо, метод борьбы за машины оказался более гибким,
передовым и прогрессивным и, говорят, они довели количество
выделяемых машин до 23 — 25 (Вурнарский и Красноармейский
районы). А наши соседи — марпосадцы остались вообще без од-
ной машины»335.

Между тем в средневолжских республиках из года в год уве-
личивался объем транспортных работ. Автомашины требовались
для перевозки сельскохозяйственных продуктов, местных и ми-
неральных удобрений, строительных материалов и других грузов.
Однако в первой половине 1960-х гг. автомобильный парк прак-
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тически перестал расти, а его техническое состояние непрерыв-
но ухудшалось. Так, в 1962 — 1965 гг. колхозам и совхозам Мор-
довии было продано только 432 грузовых автомобиля, а списа-
но за это время 715. Кроме того, из-за недостатка запасных ча-
стей и высокого износа постоянно простаивало до 40 % автопар-
ка. Срок эксплуатации большинства машин превышал 8 — 10
лет336.

Ситуация в области механизации сельского хозяйства кардиналь-
но изменилась с ликвидацией МТС, позволившей колхозам самим
осуществлять закупки техники. Например, если в 1959 г. колхозы
Мордовской АССР израсходовали на укрепление материально-
технической базы 1 264 тыс. руб., то в 1965 г. — 8 010 тыс. руб.
Количество тракторов, а также их мощность увеличились почти в
2 раза.  Число автомашин возросло в 1,1 раза. Только в декабре
1960 г. Мордовской АССР было выделено 724 трактора, 300 ком-
байнов и много другой сельскохозяйственной техники. В 1962 г.
колхозы и совхозы республики получили 1 097 тракторов и 522 зер-
новых комбайна337.

В результате в области механизации сельского хозяйства к се-
редине 1960-х гг. в рассматриваемых республиках наблюдался ус-
тойчивый рост количественных показателей технической оснащен-
ности аграрного производства. Так, в Мордовии к 1964 г. по срав-
нению с 1950 г. тракторный парк увеличился на 2 047 тракторов, а
в переводе на 15-сильные — на 5 938; число зерновых комбайнов
выросло на 1 203, грузовых автомобилей — на 2 679338. В Марий-
ской АССР к 1965 г. насчитывалось 7,5 тыс. тракторов в переводе
на 15-сильные, 1,6 тыс. зерновых комбайнов и 2,8 тыс. грузовых
автомобилей339.

При распределении поступавшей в республики Среднего По-
волжья техники широко практиковалось предоставление хозяй-
ствам за перевыполнение тех или иных планов дополнительной
техники. Так, согласно постановлению ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР от 4 мая 1954 г. «О мерах по подъему льновод-
ства и усилению материальной заинтересованности колхозов и
колхозников в увеличении производства льна и конопли» за пе-
ревыполнение плана контрактации технических культур колхозы
должны были получать грузовые машины340. Однако на респуб-
ликанском уровне это постановление нередко нарушалось. В ча-
стности, колхоз им. Ленина Красночетайского района Чувашской
АССР в 1954 г. перевыполнил план контрактации конопли и
льнопеньковой продукции (план по конопле-тресте — 151,25 ц,
факт — 239,94 ц; план по льно-тресте — 151,0 ц, факт — 161,75 ц).
Однако причитавшуюся ему автомашину райсовет передал колхо-
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зу «Путь Ильича». В следующем 1955 г. колхоз им. Ленина, вновь
перевыполнив планы контрактации технических культур, претендо-
вал на грузовую автомашину ГАЗ-51. Однако Красночетайский рай-
совет вторично пытался нарушить это право колхоза. В результа-
те правление было вынуждено обратиться с ходатайством к Пред-
седателю Совета министров Чувашской АССР А. С. Ерлакову о по-
мощи колхозу в получении автомашины по итогам работы в 1954
и 1955 гг.341 Подобные случаи подрывали доверие хозяйств к вла-
сти и негативно влияли на производство.

В рассматриваемый период произошли не только количествен-
ные, но и качественные изменения в составе сельскохозяйственной
техники республик Среднего Поволжья. Прежде всего улучшились
ее конструктивные и эксплуатационные качества; вместо тихоход-
ных  внедрялись скоростные, более мощные тракторы; за счет усо-
вершенствованных машин полностью обновился парк комбайнов.
Эти изменения в аграрном производстве Мордовии иллюстрирует
табл. 2.4.3.

Таблица 2.4.3

Техническая оснащенность колхозов
Мордовской АССР в 1959 и 1965 гг., шт.

Вид техники  1959  1965

Тракторы колесные:
    «Беларусь» 711 —
    МТЗ 168 1 525
    ДТ 110 268
    Т-40, Т-28 М 12 40
Тракторы гусеничные:
    ДТ-54, ДТ-55 2 035 1 562
    Т-74, Т-75, ДТ-75 — 659
    Т-38 60 438
Комбайны самоходные:
    С-4 1 251 —
    С-6 945 24
    СКПР-4, СКГ-4 339 1 406

Составлена по: Сальников Ю. И., Филатов Л. Г.  Повышение материаль-
но-технической оснащенности колхозного производства в 1959 — 1965 гг. //
Проблемы истории сельского хозяйства и крестьянства Мордовии.  Саранск,
1985. С. 30. (Тр./НИИЯЛИЭ ; вып. 79).

Чувашская АССР только в 1954 г. получила более 30 видов
различных сельскохозяйственных машин и орудий. Впервые на
колхозных полях начали работать картофелепосадочные
машины СКГ-4; увеличилось поступление культиваторов, кар-
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тофелеуборочных машин, силосорезок, силосоуборочных комбай-
нов, льнотеребилок и т. д. Вместо зерноуборочных комбайнов ста-
рого типа стали поступать машины современных конструкций. Из
1 188 комбайнов, имевшихся на конец 1958 г., 791 были самоход-
ными342.

Внедрение комплексной механизации в растениеводство и жи-
вотноводство потребовало разработки новых систем машин. Вы-
пускались тракторы для обработки садов, проведения мелиоратив-
ных работ и т. д. Для возделывания основных полевых культур
многие колхозы республики имели полные комплекты машин и
орудий. Количество типов машин, поставляемых сельскому хозяй-
ству страны, увеличилось с 400 в начале 1960-х гг. до 600 в се-
редине 1960-х гг. Еще в первой половине 1950-х гг. журналист-
аграрник И. Антонов отмечал серьезные изменения в мордовском
селе: «Уже исчезают, а через сравнительно небольшой промежу-
ток времени и вовсе исчезнут из обихода в деревне такие сель-
скохозяйственные орудия, как мотыга и кирка, конная сеялка, а там
наступит черед серпу, лобогрейке и многому другому, новые,
совершенные машины приходят на помощь советскому крестья-
нину и облегчают ему труд, обновляют деревню»343.

С ростом механизации сельского хозяйства снижались трудо-
вые затраты на единицу производимой продукции. Так, в 1960 г.
на производство 1 ц зерна в совхозах Марийской АССР затрачи-
валось 0,9 чел.-дн., в колхозах — 1,6; в 1966 г. соответственно
0,41 и 1,04 чел.-дн.344

Большое значение в повышении коэффициента использования
машинно-тракторного парка, проведении полевых работ в луч-
шие агротехнические сроки и увеличении объема тракторных
работ имел переход на двухсменную работу. Если, например, в
1961 г. в хозяйствах Марийской АССР на тракторе ДТ-75 было
отработано 200 смен и коэффициент использования тракторо-
смен составил 0,44, то в 1966 г. соответственно 317 и 0,68.
Трактористы колхоза «Большевик» Советского района П. П. Ва-
сильев и И. В. Петров на тракторе МТЗ за 6 месяцев полевого
периода при двухсменной работе вспахали 645 га (в переводе на
мягкую пахоту), тогда как тракторист, трудившийся в одну сме-
ну, — только 188 га345.

Вместе с тем, несмотря на значительные сдвиги в механиза-
ции сельского хозяйства, темпы роста парка тракторов, автомо-
билей, комбайнов и других сельскохозяйственных машин в МТС,
колхозах и совхозах еще не удовлетворяли полностью потребно-
сти аграрного производства. Это можно видеть на примере Чува-
шии (табл. 2.4.4).
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Таблица 2.4.4

Обеспеченность сельскохозяйственной техникой
Чувашской АССР в 1959 г., шт.

Виды техники Выделено Заявлено Выделено
в 1958 г.      на 1959 г. в 1959 г.

Тракторы:
   ДТ-55 — 50 20
   ДТ-54 220 250 290
   «Беларусь» 250 130 110
Комбайн СК-3 100 200 195
Автомобили:
   грузовые 450 500 300
   легковые:
     ГАЗ-69 — 158 18
     «Москвич» — — 15
     «Волга» — 15 2
Прицепные машины:
   культиваторы для сплошной
   обработки 110 750 379
   культиваторы пропашные 185 400 200
Сеялки зерновые:

 СУ-24 — 300 200
 СУЛ-48 — 28 10
 СКТН-6-57 30 66 50
 Туковые СТТЗ — 17 6

Силосоуборочный комбайн
СК-2,6 95 15 15
Молотилки:
   зерновые сложные 34 103 108
   льняные 11 23 23
   конопли 15 22 22
Зерноочистительные машины:
   ОС-ЗМУ 15 136 70
   ОСВ-10 50 50
Прицепы тракторные 180 462 150
Безбашенные
электроводокачки ВЭ-2,5 — 30 30
Автопоилки ПА-1 — 5 000 5 000
Кормозапарники ЗК-1 40 400 90
Парообразователи 10 100 200
Картофелесеялки КП-65 — 80 35
Жижеразбрасыватели РЖ-17 3 3 3
Автокормушки для свиней УСМ-1 — — 100

Составлена по: ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 1495. Л. 25 — 26.

Из табл. 2.4.4 видно, что в 1959 г. заявки на поставку техники
были удовлетворены только по тракторам ДТ-54, молотилкам,
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зерноочистительным машинам ОСВ-10, безбашенным электрово-
докачкам ВЭ-2,5, автопоилкам ПА-1 и парообразователям. Осталь-
ные пункты подверглись существенной корректировке. При этом
Сельхозснаб Министерства сельского хозяйства Чувашской АССР не
обеспечил завоз для колхозов и РТС по фондам 1959 г. 110 тракто-
ров всех марок из выделенных 420, 17 комбайнов из 195 и 60 ав-
томашин из 335. Кроме того, из выделенных согласно постанов-
лению Совета министров РСФСР от 30 июля 1959 г. «О мерах по-
мощи в дальнейшем развитии хозяйства и культуры Чувашской
АССР» землеройных машин не были завезены 11 бульдозеров, 6 эк-
скаваторов и 6 корчевальных машин. Чувашская республиканская
контора «Автотракторосбыт» неудовлетворительно обеспечивала
колхозы и РТС запасными частями для тракторов, автомашин и дру-
гой сельскохозяйственной техники, в связи с чем затягивался ее
ремонт346. Мало изменилась ситуация со снабжением и в последу-
ющие годы. Так, на 15 декабря 1961 г. Чувашское объединение
«Сельхозтехника» недополучило 61 трактор всех марок, 12 сило-
соуборочных комбайнов, 26 доильных установок, 136 сеялок раз-
ных видов, 16 картофелекопалок, 19 стогометателей и 15 погруз-
чиков универсальных347.

Следует отметить также, что в рассматриваемых республиках
были нередки случаи бесхозяйственности, проявлявшейся по отно-
шению к артельному имуществу, инвентарю и сельскохозяйствен-
ным машинам. Ежегодно значительное количество продуктов, ма-
териалов и горючего необоснованно списывалось, а нанесенный
колхозам ущерб не возмещался. Много средств расходовалось на
покупку по спекулятивным ценам материальных ценностей, особен-
но запасных частей для автомашин. В колхозах не было упорядо-
чено использование последних. Так, в хозяйствах Алатырского рай-
она Чувашской АССР в общем пробеге автомашин пробег с гру-
зом в 1958 г. составил всего 47,8 %, в артелях Красноармейского
района — 46,2 %348.

В связи с этим резкую критику у руководителей хозяйств вызы-
вала деятельность снабженческих организаций (Сельхозснаб, Авто-
тракторосбыт и др.). Затягивание сроков поставки, недокомплекта-
ция, выделение не требовавшихся запасных частей вместо заказы-
ваемых — типичные для 1950-х гг. факты. С поставками запасных
частей вообще возникали курьезные ситуации. Председатель колхо-
за им. Калинина Болдовского района Мордовской АССР Девайкин так
описывал подобные случаи в работе Автотракторосбыта: «В колхо-
зах, как известно, стало огромное количество машин, но я свидетель
такого факта: посылаю шофера за запчастями, он приезжает и при-
возит запчастей на 25 руб., второй раз посылаю и также купил толь-
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ко на 25 руб. Тов. Никитанов говорит, что это так получается пото-
му, что я не дал заявку на весь год. Пишу заявку и т. Никитанов го-
ворит, что теперь будет все сделано и я сообщу тебе об этом. Дол-
гое время ждал и никакого сообщения. Приезжаю сам туда и вижу,
что 70 человек представителей колхозов бывают там ежедневно и
каждый представитель получает за день на 50 — 60 руб. запчастей,
поэтому представители живут там по 5 — 7 дней. Мы хорошо пони-
маем, что все наши потребности в запчастях удовлетворить не мо-
гут, но если представители колхозов просят поршневую группу, то
надо давать в этом случае комплектами, а то получается так, что
поршни получат, а колец нет. Я живой свидетель этих фактов. Как
можно допускать такие факты, когда на территории Автотракторо-
сбыта получается целый рынок. Нам нужны определенные запас-
ные части, нам дают другие. Мы выходим и организуем обмен
друг у друга»349.

Нарекания вызывали и факты непродуманного планирования за-
воза машин и агрегатов, в результате чего они простаивали года-
ми. Так, в 1954 г. на Саранскую МТС были завезены 5 рассадо-
посадочных машин СРН-4 (новая марка). Их могли тянуть только
тракторы «Беларусь», завоз которых в отличие от рассадо-посадоч-
ных машин Министерство сельского хозяйства Мордовии не зап-
ланировало. В результате во время посевной кампании 1954 г. но-
вая техника бездействовала. К севу 1955 г. тракторы «Беларусь»
также не были поставлены350.

Наряду с ростом числа механизированных работ, серьезные из-
менения происходили в их структуре. В животноводстве положи-
тельную роль в этом сыграло укрупнение ферм. В конце 1965 г. в
колхозах Мордовии насчитывалось 490 ферм КРС, которые име-
ли по 482 головы, в том числе 152 коровы; свиноводческие —
по 435 голов и овцеводческие — по 731 голове. Если в 1960 г.
на фермах КРС механизированным водоснабжением обслужива-
лось 27,8 % скота и внутрифермским транспортом — 6,8 %, то
на начало 1966 г. соответственно 63,3 и 13,2 %. Повысился уро-
вень механизации работ в свиноводстве и овцеводстве. В резуль-
тате увеличилась производительность труда животноводов. В
1960 г. 1 доярка-скотница обслуживала 28 голов КРС, а в начале
1966 г. — 32; 1 телятница соответственно 25 и 30 телят и 1 сви-
нарка — 46 и 60 свиней351.

В Марийской АССР трудовыми победами прославилась сельхоз-
артель им. Жданова Горномарийского района, председателем кото-
рой работал И. С. Криворотов. Основное внимание здесь уделялось
подъему общественного животноводства. Колхоз имел большое
стадо КРС. На фермах была осуществлена механизация подвоза и



209

приготовления кормов, подачи воды, уборки навоза и т. д. В лет-
ний период ежегодно устраивался лагерь с навесами для коров и
телят, а также с автопоением. Стали применяться загонная систе-
ма пастьбы и подкормка коров зеленой массой. В течение мно-
гих лет колхоз занимал первое место в республике по надоям
молока от 1 фуражной коровы и по производству его на 100 га
земельных угодий352.

Определенных успехов в механизации трудоемких процессов в
животноводстве, несмотря на недостаточную обеспеченность ква-
лифицированными кадрами, дефицит соответствующего оборудо-
вания и непригодность многих животноводческих ферм к механи-
зации, достигли хозяйства Чувашии. Это прежде всего колхозы
«Путь Ильича» Алатырского района, им. Буденного — Ядринско-
го, им. Ленина — Вурнарского, «Красная Кубня» — Урмарского и
«Комбинат» — Шумерлинского района353.

Однако установленные планы механизации в целом в рассмат-
риваемых республиках не выполнялись. Так, в 1954 г. механизация
водоснабжения на животноводческих фермах Чувашской АССР
была осуществлена лишь на 32 %, автопоения — 31, электроме-
ханического доения — 81, организации внутрифермского транс-
порта — 15 и запаривания кормов — на 58 %354. В 1957 г. план ус-
тройства автопоилок на колхозных фермах был реализован на
49,2 %, внутрифермского транспорта — на 50,5 %355.

В итоге механизация трудоемких процессов в животноводстве
средневолжских республик оставалась крайне неудовлетворитель-
ной. Например, к концу 1964 г. в колхозах и совхозах Мордовии
водоснабжение ферм было механизировано только на 61,0 %, машин-
ная дойка коров — 11,6, раздача кормов для свиней — 28,6, убор-
ка навоза — на 21,2 %. Во многих случаях имевшееся оборудова-
ние бездействовало, а работы выполнялись по-прежнему вручную.
Так, из 320 опробованных доильных установок в республике рабо-
тало 140356. Участница январского (1961 г.) Пленума ЦК КПСС пе-
редовая доярка колхоза «Рассвет» Советского района Марийской
АССР З. С. Чемоданова так описывала состояние механизации жи-
вотноводческой фермы, на которой работала: «…главное — меха-
низация нашего труда. Доим руками, а электродоилки на стенах
поразвесили, как украшение — мотор, вишь, перегорел. Электро-
энергии не хватает. Вон сколько времени просим сделать транспор-
тер по очистке помещения. Я хотела на пленуме выступить, но
желающих много было. Пока готовилась, подсчитала: можем из-
менить положение на ферме»357.

Критическая ситуация в республиках Среднего Поволжья была
с водоснабжением ферм. Управления водного хозяйства, на кото-
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рые возлагалась обязанность обеспечения водой хозяйств, не
справлялись с поставленными перед ними задачами. Причин тому
было много: неудовлетворительное снабжение трубами, дефицит
специалистов и просто халатность. Отношение этих управлений к
своим объектам иллюстрируют следующие примеры. В августе
1957 г. в колхоз «День урожая» Красночетайского района Чуваш-
ской АССР приехали буровые мастера с целью установки гравий-
ного и песчаного фильтров. Они демонтировали трубы, но, не до-
делав, уехали. В надежде на этот колодец колхоз не предпринял дру-
гих мер по организации водоснабжения. В результате воду при-
шлось возить с большого расстояния в бочках и кадках. В колхозе
«Заря» Аликовского района Чувашии в течение ряда лет управле-
ние водного хозяйства не могло закончить строительство буро-
вого колодца, ссылаясь на отсутствие труб, хотя колхоз приобрел
их. На неоднократные обращения с просьбой завершить работу уп-
равление не реагировало. Всего в республике из 211 водопрово-
дов, по его данным, не работало 11, на самом деле недействую-
щих водопроводов было гораздо больше358.

Следует отметить, что срыв планов механизации живот-
новодства во многом объяснялся объективными причинами:
недостаточным и несвоевременным снабжением исследуемых
республик необходимыми материалами и оборудованием. Так,
Чувашпотребсоюз недопоставил колхозам по состоянию на
11 декабря 1961 г. 3,5 тыс. т цемента, 280 тыс. м2 мягкой кров-
ли, 44 тыс. м2 стекла, 60 т гвоздей, 14 т катанки, 56 тыс. м
электрошнура и 4,7 тыс. м электропровода. Чувашское
объединение «Сельхозтехника» недополучило на 15 декабря
1961 г. 20 парообразователей, 25 дробилок кормов, 40 т га-
зовых труб, 20 т водопроводных труб и много другого обо-
рудования359.

В рассматриваемый период значительно увеличились объемы
обработки почвы, заготовки и внесения минеральных удобрений,
транспортировки различных грузов, механизации трудоемких про-
цессов в животноводстве. Была близка к завершению механиза-
ция вспашки почвы и сева. Более половины площади зерновых
культур убиралось комбайнами. В то же время оставался крайне
низким уровень механизации возделывания картофеля, кормовых
и овощных культур. Такое положение наблюдалось и в других от-
раслях. В Марийской АССР, например, на рубеже 1950 — 60-х гг.
посадка картофеля была механизирована на 58 %, его уборка — 54,
теребление льна — 27, сенокошение — на 46 %360. В поволжских
республиках оставались практически не механизированными убор-
ка и переработка таких высокодоходных технических культур, как
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конопля и лен. Вот вполне типичная ситуация. В МТС Аликовского
района Чувашии в 1954 г. имелись только 1 коноплежатка (и та не
работала) и 3 коноплемолотилки. Из-за отсутствия механизмов
конопля убиралась вручную, что приводило к затягиванию уборки
и обмолота, а также к большим потерям. Потребность же Аликов-
ской МТС состояла в не менее 15 коноплежатках и 15 коноплемо-
лотилках361.

Важную роль в техническом оснащении села и укреплении ма-
териально-технической базы колхозного производства в конце
1950-х — первой половине 1960-х гг. сыграла электрификация сель-
ского хозяйства. На начало 1966 г. сельское хозяйство Мордов-
ской АССР получало электроэнергии почти в 42 раза больше, чем
в 1958 г., что составляло 60,3 млн кВтч. Если в первом году «се-
милетки» колхозы республики были электрифицированы на 38,0 %,
то в последнем — на 99,7 % (из 354 хозяйств 353). Кочкуровский
и Ромодановский районы завершили электрификацию домов кол-
хозников, а Дубенский, Инсарский, Ичалковский, Ковылкинский,
Теньгушевский и Чамзинский районы осуществили ее на 95 — 98 %.
Большинство колхозов снабжалось электроэнергией от государ-
ственных энергоисточников и только 5 % — от межколхозных элек-
тростанций. Все совхозы были подключены к государственной энер-
госистеме362.

Ощутимые преимущества электрификации заставили колхозы
объединять усилия в поисках дополнительных источников энер-
гии, помимо государственных. Одним из шагов в этом направле-
нии стало строительство межколхозных гидроэлектростанций. Так,
еще в 1949 г. колхозники трех сельхозартелей Оброченского сель-
ского Совета Ичалковского района Мордовской АССР договори-
лись о совместном строительстве электростанции на реке Инсар.
Материальной базой этого строительства послужили средства
самих артелей, вносимые на паевых началах. Каждое из трех хо-
зяйств вкладывало денежные средства, исходя из количества
имевшейся у него земли, и соответственно этому выделяло ра-
бочую силу. Таким образом, на началах объединения средств и
усилий нескольких колхозов в 1951 г. на реке Инсар была соору-
жена первая межколхозная электростанция. К началу 1960-х гг. в
результате слияния вышеназванные артели стали представлять
собой одно из крупных и передовых хозяйств в Мордовской АССР.
Их примеру последовали колхозники еще трех артелей этого рай-
она: «Культура», «Луч коммуны» и «Од ки», силами которых была
построена гидроэлектростанция на реке Алатырь. Вскоре для со-
оружения новой станции объединили материальные и денежные
средства колхозы «Победа», им. Ленина, «По заветам Ленина»,
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«Искра», Конезавод № 27 и откормсовхоз. В 1960 г. в районе было
закончено строительство четвертой межколхозной гидроэлектро-
станции — Тархановской, которая стала снабжать электроэнерги-
ей 3 сельскохозяйственные артели Ичалковского района и 1 —
Атяшевского363.

В Марийской АССР сооружение электростанций в сельской ме-
стности с начала 1950-х гг. шло по пути как возведения новых, так
и укрупнения действующих. Если средняя мощность электростан-
ций, построенных в 1950 г., составляла 27,6 кВт, то у сооружен-
ных в 1953 г. она достигала уже 46 кВт. С укрупнением отдельных
сельских электростанций создавались местные энергетические си-
стемы (Мари-Турекская и др.)364. К концу 1950-х гг. количество
электрифицированных колхозов увеличилось. Так, только за 1958 г.
их число возросло на 9,2 %. Если в 1957 г. из 530 сельхозартелей
было электрифицировано 144 (27,2 %), то в 1958 г.  из 440 — 160
(36,4 %)365.

Наряду с широким строительством колхозных и межколхозных
электростанций начали использовать такой важный источник, как
присоединение сельских потребителей электроэнергии к государ-
ственным энергосистемам. В 1959 г. вступила в строй высоковольт-
ная линия электропередачи Зеленый Дол — Йошкар-Ола, связав-
шая Марийскую АССР с Татарией и Чувашией и позволившая по-
лучать электроэнергию от единой энергетической системы европей-
ской части СССР. Подключение к этой системе улучшило
обеспечение электроэнергией промышленности и способствовало
началу сплошной электрификации сельской местности. От перехо-
да на централизованное электроснабжение республика получила зна-
чительную экономическую выгоду. Стоимость электроэнергии сни-
зилась в 5 — 6 раз. В результате ликвидации мелких оптовых стан-
ций в дальнейшем было сэкономлено большое количество топли-
ва и средств. Надежность электроснабжения обеспечила более
широкое применение электроэнергии в колхозах и в быту их чле-
нов. У сельскохозяйственных артелей появилась возможность ис-
пользовать энергию государственных электростанций в течение
всего года, в то время как местные электростанции нередко пре-
рывали работу в связи с ремонтом и по другим причинам366. В ито-
ге с 1959 по 1965 г. в Марийской АССР были полностью электри-
фицированы и подключены к государственной энергосети 121 кол-
хоз и 9 совхозов367.

С 1950 по 1965 г. число колхозов, использовавших электро-
энергию, в республике увеличилось со 139 до 188, то есть почти
в 1,5 раза, соответственно и удельный вес таких хозяйств вырос с
22 до 98 %. Количество электроэнергии, поступившей в колхозы в
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данный период, увеличилось в более чем 11 раз. Обращает на себя
внимание и такой факт: в 1950 г. в колхозы было подано 2 083 тыс.
кВт ч электроэнергии, и вся она вырабатывалась собственными
станциями. В 1965 г. эта цифра составила 23 150 тыс. кВт ч, но от
собственных электростанций поступило всего 6 688 тыс. кВт ч,
только третья часть всей полученной электроэнергии368. Здесь, ес-
тественно, сказалось подключение Марийской АССР к единой энер-
гетической системе и к городским, промышленным и коммуналь-
ным электростанциям.

Применение электроэнергии в сельском хозяйстве Чувашии так-
же значительно возросло. Уже в 1958 г. здесь было потреблено ее
13,0 млн кВт ч, против 3,1 — в 1950 г. Из 743 колхозов и совхо-
зов электроэнергию использовали 238, или 32,2 %. К 1964 г. бо-
лее 95 % хозяйств Чувашии были электрифицированы369.

Однако несмотря на значительные успехи нельзя в полной
мере утверждать, что к середине 1960-х гг. электрификация аг-
рарного производства в колхозах и совхозах рассматриваемых
автономий была завершена. Так, в 1964 г. в Марийской АССР
407 населенных пунктов (21 %) не применяли электроэнергию370.
В Чувашии, по данным на 1 января 1966 г., не были электрифи-
цированы 48 из 367 колхозов и совхозов371.

Правда, и в хозяйствах, считавшихся электрифицированны-
ми, часто возникали серьезные проблемы с обеспечением
электроэнергией. Показательная ситуация сложилась в колхо-
зах «Самолет» и им. Чапаева Вурнарского района Чувашской
АССР. Оба хозяйства в республике находились в числе элект-
рифицированных. Электрический свет появился здесь в 1947 г.,
когда были построены небольшие гидростанции, дававшие
очень мало энергии и работавшие в течение года около 4 — 5
месяцев. В 1956 г. колхозы «Самолет» и им. Чапаева с расче-
том иметь электроэнергию круглый год и на ее базе электри-
фицировать ряд производственных процессов, получив согла-
сие дирекции Вурнарского химического завода и Госплана рес-
публики, подключились к энергосети завода. На это хозяйства
затратили около 210 тыс. руб. В первые два года завод беспе-
ребойно обеспечивал колхозы электроэнергией, что позволило
им электрифицировать ряд производственных процессов — во-
доснабжение животноводческих ферм, очистку зерна, сушиль-
ное хозяйство, а также мельницу, ремонтную мастерскую и др.
Для мастерской приобрели станки, работавшие с помощью элек-
тромоторов, электросварочный агрегат и др. Однако в 1958 г. к
заводу подключился Вурнарский мясокомбинат и вся электро-
энергия, необходимая колхозам «Самолет» и им. Чапаева, ста-
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ла поступать туда. В результате несколько лет колхозы практи-
чески не получали от завода электроэнергию. Ее давали толь-
ко с 23 до 6 ч, а иногда совсем не было света. Деятельность
хозяйства оказалась парализованной, было нарушено нормаль-
ное водоснабжение животноводческих ферм. Животные полу-
чали воду с большими перебоями. Коровы, привыкшие пить
воду из автопоилок, из другой посуды пили неохотно. Утрен-
нюю и вечернюю дойку коров доярки производили при свете
фонаря «Летучая мышь». Все это привело к снижению надоев
и качества молока372.

Обыденным явлением были отключения электроэнергии, что
отрицательно сказывалось на работе сельскохозяйственных
предприятий. Так, в Марийской АССР в 1963 г. только Саран-
ская подстанция отключала сельских потребителей по различ-
ным причинам 148 раз. В 1964 г. Ромодановская подстанция в
августе отключала колхозы 5 раз, в сентябре — 4, в октябре и
ноябре — по 2 раза. Колхозу «Большевик» Рузаевского райо-
на электроэнергия не подавалась около 1,5 месяца373. Таким об-
разом, проблемы электрификации продолжали оставаться акту-
альными.

В рассматриваемый период существенно изменилась струк-
тура потребления электроэнергии. Например, на селе Мордовии
преобладали производственные нужды, в 1959 г. они составили
7 592 тыс. кВт ч (46,4 %), в 1964 г. — 28 190 тыс. кВт ч
(47,7 %). Стоит отметить, что при незначительном процентном
увеличении наблюдался существенный абсолютный рост — на
20 598 тыс. кВт  ч (в 3,7 раза). Широкое распространение по-
лучило электричество в животноводстве. 173 колхоза применя-
ли электроэнергию на водоснабжении и раздаче кормов, 29 — на
очистке помещений, 21 — на доении коров, 2 — на стрижке
овец. Расход электроэнергии на производственные цели в Тень-
гушевском районе составил 72 %, в Темниковском — 90 %. Вме-
сте с тем ряд районов республики (Краснослободский, Дубен-
ский, Атяшевский и Большеберезниковский) использовали ее на
не более чем 40 %, что было явно недостаточно374.

Иная ситуация складывалась в Марийской и Чувашской АССР.
Так, в первой несмотря на то что в 1964 г. потребление электро-
энергии на селе увеличилось по сравнению с 1950 г. в 11 раз, ее
расход на производственные цели в хозяйствах Волжского райо-
на составлял 31 %, Звениговского — 34, Мари-Турекского и Мор-
кинского — по 38 %375. В Чувашской АССР в 1964 г. было по-
треблено в сельском хозяйстве 42 млн кВт ч, в том числе 14 —
на производственные нужды376.
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Во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х гг. зна-
чительно улучшилось оснащение колхозов и совхозов электрообо-
рудованием, в частности электромоторами. Типичной в этом отно-
шении для республик Среднего Поволжья была ситуация в Мордо-
вии (табл. 2.4.5).

Таблица 2.4.5

Оснащенность сельского хозяйства Мордовской АССР
электрооборудованием в 1953 и 1958 — 1964 гг., шт.

Год      Всего                     В том числе
электромоторов

в колхозах в совхозах в МТС и РТС

1953       1 134     150     222       762
1958 2 957 939 410 1 608
1959 2 670 1 245 449 976
1960 3 105 1 505 727 871
1961 2 901 1 963 938 —
1962 3 829 2 798 1 031 —
1963 4 909 3 731 1 178 —
1964 6 478 4 773 1 705 —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР : стат. сб. Саранск,
1965. С. 74.

Рост числа электромоторов и потребления электроэнергии мно-
гое изменил в жизни села. Работавший в те годы колхозным ме-
хаником в с. Константиновка Ромодановского района Мордовской
АССР Б. И. Пятаев рассказывал: «… в колхозе действуют 15 элек-
тромоторов. Они приводят в движение станки в мастерской, пи-
лораму, подают из колодцев воду на фермы, работают на мельни-
це, на просорушке, приготавливают животным корма, сортируют
зерно, выполняют многие другие работы. Колхоз построил свою
машиноремонтную мастерскую, оснащенную токарным, сверлиль-
ным, точильным станками, сварочным агрегатом, кузницей с
механическим дутьем, здесь имеется кран-балка и другое обору-
дование, позволяющее весь ремонт машин производить на мес-
те, в колхозе. Электричество артель получает от государственной
линии»377. Аналогичную картину рисует журналист-аграрник Г. Ки-
реев, характеризуя колхозное хозяйство в с. Поводимово Дубен-
ского района: «В осенние сумерки колхозное село светится ярки-
ми огнями — земными звездами. С помощью электричества ра-
ботают сортировки, веялки, зернопогрузчики и зернопульты.
Включи рубильник — и завизжит в столярке циркульная пила, за-
вертится барабан картофелемойки, загудит пилорама, и потечет
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пшеничная мука по яичным лоткам. Вот каким стало артельное
хозяйство»378.

Таким образом, несмотря на недостаток материалов и оборудо-
вания, старение автомобильного парка и прочие объективные при-
чины, сельскохозяйственные предприятия Мордовской, Марийской
и Чувашской АССР сделали большой шаг вперед по пути механи-
зации трудоемких процессов в производстве. По абсолютным циф-
рам тракторного и комбайнового парка Мордовская АССР значи-
тельно опережала соседние республики, хотя процентный рост ко-
личества этих машин за 1954 — 1961 гг. был выше у Марийской и
Чувашской АССР. К 1964 г. подавляющая часть хозяйств рассмат-
риваемых республик была электрифицирована. В целом комплекс-
ная механизация и электрификация сельскохозяйственного произ-
водства республик Среднего Поволжья качественно изменила си-
туацию на селе, создав базу для дальнейшего развития аграрного
сектора.

2.5. Тенденции и противоречия в развитии
сельскохозяйственного производства

К середине 1960-х гг. сельское хозяйство средневолжских рес-
публик находилось в достаточно сложном положении. Мощный
потенциал аграрных реформ, созданный решениями сентябрьско-
го (1953 г.) Пленума ЦК КПСС и последующими законодатель-
ными актами, был в основном исчерпан к концу 1950-х гг. Сказа-
лись непродуманность ряда решений и директив, медлительность
в преодолении недостатков и издержек реформирования. Анализ
аграрной политики в годы «семилетки» (с рубежа 1950 — 60-х гг.
до сентября 1964 г.) говорит о том, что «как по объективным, так
и субъективным причинам сельское хозяйство все больше и боль-
ше отставало от потребностей граждан, не могло удовлетворить
и нужды животноводческой отрасли в кормах. Возник и стал уг-
лубляться продовольственный кризис»379.

В рассматриваемых республиках кризисные явления еще
больше обострились на фоне того, что сельское хозяйство пе-
рестало быть здесь ведущей отраслью экономики, эти регионы
превратились в индустриально-аграрные. Плановые задания на
«семилетку» не были выполнены ни одной из данных республик.
Так, согласно контрольным цифрам, валовое производство про-
дукции сельского хозяйства в Марийской АССР за 6 лет «семи-
летки» должно было возрасти на 66 %. Фактически же оно сни-
зилось по сравнению с 1958 г.  на 10,4 %380. В 1964 г. на IV сес-
сии Верховного Совета Марийской АССР шестого созыва отме-
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чалось, что в целом по республике собран крайне низкий уро-
жай зерновых, технических, кормовых и других сельскохозяй-
ственных культур, не выполнены планы продажи государству зер-
на, льнопродукции, мяса, молока, яиц, шерсти и др.381 Необос-
нованное навязывание в больших размерах посевов кукурузы и
сахарной свеклы, полная ликвидация чистых паров также приве-
ли к тому, что колхозы и совхозы Марийской АССР стали полу-
чать низкие урожаи сельскохозяйственных культур, производство
кормов существенно отставало от роста животноводства. За пе-
риод 1960 — 1964 гг. продуктивность коров снизилась с 1 698
до 1 272 кг молока. Вносилось большое количество удобрений
под кукурузу в ущерб картофелю. В республике под давлением
сверху внедрялась пропашная система, почти все площади мно-
голетних трав, дающих 2 — 3 и даже 5 т/га клеверного сена,
были распаханы. Все это привело к тому, что перестали получать
даже средние урожаи озимой ржи — основной культуры в рес-
публике. Так, в 1953 г. урожайность озимой ржи не превышала
7 ц/га (в 1940 г. — 11 ц/га). В целом по республике урожайность
зерновых и зернобобовых культур в 1955 — 1965 гг. составля-
ла 6,7 ц/га, причем в 1963 г. зерновых было получено 5,5 ц/га, а
в 1964 г. — 5,2 ц/га382.

Чтобы выполнить задания семилетнего плана в области сель-
ского хозяйства, Мордовия в 1965 г. по сравнению с 1961 г. дол-
жна была увеличить производство зерна почти в 1,8 раза, мяса и
молока — в 1,4 раза, в том числе в колхозах и совхозах: мяса —
почти в 3 раза, молока — в 2,5 раза. Фактически за 1961 —
1965 гг. колхозы и совхозы должны были обеспечить среднего-
довой рост производства важнейших продуктов растениеводства
на 15 — 20 %, мяса и молока — на 20 — 25 %. Реально он был
меньше, и республика не выполнила план383. Уже к 1965 г. наблю-
далось заметное снижение темпов роста по целому ряду пара-
метров. Так, по сравнению с 1964 г. вся посевная площадь в кол-
хозах и совхозах республики уменьшилась на 9,8 тыс. га. Из зер-
новых культур самое большое ее сокращение произошло по зер-
нобобовым, составив 12,9 тыс. га. Площадь под кормовыми
культурами уменьшилась на 7 тыс. га384. В результате планы по-
сева сельскохозяйственных культур не были выполнены в пол-
ном объеме. Так, в колхозах республики цифры были следующие:
по всем культурам — 99,4 %, зерновым — 99,1, техническим —
94,3 и овощным — 63,2 %385. А. И. Березин, работавший в те
годы в Атяшевском районе Мордовской АССР, вспоминал: «Ко-
нечно, нелегкое было то время. В селах всюду проглядывала бед-
ность. Многие дома были крыты соломой, а подворья — почти
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все. Шифер делили не тысячами, а сотнями, а то и десятками.
<…> Просят сто пятьдесят, выделяют — сто. Лишь бы закрыть
крышу. Дорог не было, нагрузка на технику огромная…»386.

В Чувашии рост производства по сравнению с 1954 — 1958 гг.
также заметно снизился. Медленными темпами увеличивалась уро-
жайность основных сельскохозяйственных культур. Резко упала
продуктивность скота. Удои от 1 коровы в 1964 г. оказались на
361 кг ниже, чем в 1958 г., и составляли лишь 1 531 кг. Произ-
водство шерсти также сократилось387.

Низкая урожайность и невыполнение обязательств по повыше-
нию урожайности сельскохозяйственных культур в колхозах
объяснялись тем, что во многих артелях не соблюдались агро-
технические приемы и допускались потери при уборке. Колхозы
мало вывозили на поля навоза, торфа и других органических удоб-
рений. Практически не применялась уборка зерновых культур раз-
дельным способом. Допускался посев несортовыми семенами.
Слабо велась борьба с вредителями и болезнями сельскохозяй-
ственных культур. Такие агроприемы, как подкормка и боронование
озимых, недооценивались. В колхозах Порецкого района Чуваш-
ской АССР, например, весной 1959 г. из 11 575 га озимых под-
кормили всего 1 838 га388.

В ряде колхозов были введены экономически необоснован-
ные севообороты, с низким удельным весом кукурузы, картофе-
ля, технических культур и трав. Так, в 1958 г. в общей площади
посевов колхозов Чувашии технические культуры составляли
лишь 2,5 %, картофель — 7,2, овощные культуры — 0,4, куку-
руза на силос — 3,2, многолетние травы — 7,9, однолетние —
7,5 %. В некоторых районах удельный вес кукурузы, технических
культур и трав был еще ниже. В колхозах Октябрьского района,
например, кукуруза на силос в общей посевной площади зани-
мала 1,2 %, Козловского района — 2,3 %389. По состоянию на
1 ноября 1958 г. в колхозах республики были введены 1 194
полевых севооборота, из которых освоили только 413. В ряде
хозяйств севообороты не были упорядочены. В колхозе им. Ча-
паева Аликовского района, например, имелось 6 небольших по-
левых севооборотов, как это было до укрупнения хозяйства в
1954 г., из них один — 8-польный, четыре — 7-польных и один —
5-польный. Такая раздробленность севооборотов затрудняла пра-
вильное использование земли и производительное применение
техники. В колхозе имелась возможность укрупнить и создать 3
севооборота. В отдельных хозяйствах допускалась значительная
гибель посевов, а также оставление неудобренной части площа-
ди зерновых и технических культур. Такие факты фиксировались
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в Алатырском, Порецком и некоторых других районах. Например,
в колхозе «Красный передовик» Алатырского района в 1958 г.
была допущена гибель посевов ржи на площади 118 га, проса —
40 га, льна — 50 га и кормовых корнеплодов — 7 га. В колхозе
«Свободный труд» того же района погибло 19 га проса, 5 га гре-
чихи, 16 га льна и 6 га вики390.

Исчезали целые направления сельскохозяйственного производ-
ства. В Чувашии, например, пытались развить шелководство. Суще-
ствовало соответствующее управление с подведомственными ему
гренажным пунктом и коконосушилкой. Однако в 1957 г. они были
упразднены. В письме министра сельского хозяйства Чувашской
АССР М. И. Иванова Председателю Совета министров республи-
ки А. С. Ерлакову приводились следующие доводы в пользу этого
решения: «Управление шелководства в последние годы работает
убыточно, также убыточно работают и колхозы республики, зани-
мающиеся выкормкой дубового шелкопряда. Только в 1956 г. Уп-
равление шелководства получило убыток от производства в сум-
ме 114,8 тыс. руб. …Идет хищническое уничтожение ценных для
государства дубовых насаждений. …Мероприятия по восстановле-
нию дубовых насаждений проводятся слабо»391. Кроме того, ос-
тавленные в зиму 1956 г. племенные коконы оказались заражен-
ными пебриной на 25 — 80 %, что недопустимо для производ-
ства. М. И. Иванов ходатайствовал о передаче производственных
помещений управления и земельной площади Чебоксарской инку-
баторно-птицеводческой станции для организации круглогодового
откормочного пункта молодняка птицы и комбицеха. Ходатайство
было удовлетворено392.

Отмечались факты недооценки и игнорирования знаний и опы-
та специалистов сельского хозяйства, а также слабого исполь-
зования достижений науки и передовой практики в аграрном про-
изводстве. Негативно сказывались на нем частые и необоснован-
ные перестройки органов управления сельским хозяйством, в ру-
ководстве предпочтение отдавалось администрированию и
командованию.

Некоторые колхозы и совхозы почти не продавали хлеб го-
сударству, поэтому в ходе заготовок дополнительные задания
давали другим хозяйствам. В результате последние, получая вы-
сокие урожаи, оставались без кормов. Мало зерна выделялось
колхозникам на трудодни. Аналогичная ситуация складывалась
во многих регионах страны: не окрепшая еще экономика кол-
хозов была подорвана кабальными условиями реорганизации
МТС и другими пагубными для развития сельского хозяйства
мерами393.
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Положение в колхозах в начальный период реформ Н. С. Хру-
щева было удручающим. Низкие урожаи, слабая материально-
техническая база, низкий уровень образования специалистов и
т. д. — типичные характеристики хозяйств того времени. Об этом
свидетельствует их экономическая оценка. В Чувашской АССР,
например, в результате неблагоприятных погодных условий мно-
гие колхозы в 1954 г. получили невысокий урожай сельскохозяй-
ственных культур. В 1955 г. посевы части хозяйств почти пол-
ностью погибли от градобития. Кроме того, повсеместно уро-
жай такой важной в условиях Чувашии культуры, как картофель,
оказался крайне низким. В колхозе «Восток» Октябрьского рай-
она в 1955 г. урожайность зерновых составила 6,6 ц/га, картофе-
ля — 36,3, производство мяса на 100 га сельскохозяйственных
угодий — 2,9, молока — 1 893 л, денежный доход на 100 га
сельскохозяйственных угодий — 13 431 руб. Из-за низкой уро-
жайности зерновых колхозники получили на трудодни по 1,1 кг
зерна. В колхозе не хватало сельскохозяйственных машин, жи-
вотноводческие помещения были ветхими и требовали капиталь-
ного ремонта. Кредитная задолженность превысила 98 тыс. руб.
Колхоз не был обеспечен семенами картофеля. Для того чтобы
исправить положение и вывести хозяйство из числа стабильно от-
стающих, туда был направлен «тридцатитысячник»394. Другой
пример — колхоз им. Молотова. Здесь в 1955 г. урожайность
зерновых составила 6,7 ц/га, картофеля — 36,4 ц/га, производ-
ство мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий — 6,7 ц, мо-
лока — 2 532 л, денежный доход — 16 219 руб. Из-за низкой
урожайности зерновых и картофеля колхозники получили в виде
авансирования только 800 г зерновых. Материально-техническая
база хозяйства была слабой. Отсутствовала механизация трудо-
емких процессов в животноводстве, фермы требовали капиталь-
ного ремонта. Кредитная задолженность достигала 54 тыс. руб.
Колхоз не был обеспечен семенами картофеля. Сюда также был
направлен «тридцатитысячник»395. Однако следует отметить, что
1955 г. в Чувашской АССР стал первым после Великой Отече-
ственной войны годом, когда колхозы произвели выдачу зерна
на трудодни.

В связи с тяжелыми условиями в экономически слабых кол-
хозах образовалась большая задолженность государству по нату-
ральным поставкам, а также финансовые недоимки. Часть хо-
зяйств была не в состоянии погасить эту задолженность. Так, в
Мордовии в 1960 г. колхозы получили примерно 560 млн руб.
дохода, а долги при этом составили 618 млн руб. (в  ценах  того
времени)396.
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На протяжении всего рассматриваемого периода в хозяйствах
допускались нарушения финансовой дисциплины. Отмечались слу-
чаи расходования денежных средств помимо Госбанка. В колхо-
зе «Свободный труд» Алатырского района Чувашии, например, в
1958 г. так было израсходовано 102,0 тыс. руб., а в колхозе «Крас-
ный передовик» того же района — 35,2 тыс. руб.397 Не соблюда-
лась кассовая дисциплина. Деньги из кассы колхозов выдавались
по частным распискам, заявлениям, без учета выработанных тру-
додней. В ряде хозяйств значительные подотчетные суммы чис-
лились за должностными лицами. Например, председатель колхо-
за «Победа» Чебоксарского района Антонов был должен колхозу
11 874 руб., бухгалтер Михайлов — 1 900 руб., а долг бывшего
председателя колхоза «Дружба» Алатырского района Костулина
составлял 2 180 руб.398

Во многих хозяйствах не была упорядочена организация тру-
да. Так, в ряде колхозов Аликовского и Ядринского районов Чу-
вашии животноводческие фермы были разделены на более мел-
кие и разбросаны по населенным пунктам, как до укрупнения хо-
зяйств. На этих фермах, как правило, было занято большое коли-
чество подсобных рабочих. Все процессы осуществлялись
вручную. Крайне низкими были нормы закрепления скота за работ-
никами ферм. Наличие большого числа бригад и ферм приводило
к излишним затратам труда и средств, а также к удорожанию се-
бестоимости продукции. Так, в колхозе им. Чапаева Аликовского
района было создано 7 полеводческих бригад, в том числе 1 ком-
плексная, обслуживавшая растениеводство и СТФ. Кроме того,
имелись по 2 фермы МТФ, СТФ и ОТФ. Возглавляли их 5 заведу-
ющих. Первую МТФ, где насчитывалось 86 голов КРС, в том
числе 29 коров, обслуживали 4 доярки, 2 телятницы и 2 подсоб-
ных рабочих; вторую (59 голов КРС, в том числе 34 коровы) —
4 доярки, 2 телятницы, конюх, 4 подсобных рабочих и скотник,
осуществлявший уход за быком-производителем. На 1 доярку
приходилось в среднем всего 7 — 8 коров. В этом колхозе себе-
стоимость 1 ц молока составляла 542 руб., говядины — 1 591,
свинины — 2 427, зерна — 93,0, картофеля — 23,3, овощей —
262,0 руб.399 Считалось, что укрупнение бригад, ферм и их спе-
циализация способствовали улучшению организации труда, сокра-
щению непроизводительных затрат и снижению себестоимости
колхозной продукции.

В большинстве хозяйств в запущенном состоянии находилось
нормирование труда. Нормы выработки своевременно не пересмат-
ривались или пересматривались формально, без учета условий и
возможностей хозяйства, а также достигнутой производительнос-
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ти труда. В некоторых колхозах были чрезмерно увеличены штаты
административно-управленческого и обслуживающего персонала.
Например, в вышеупомянутом колхозе им. Чапаева при наличии в
селе отделения связи, имелись 2 почтальона, которым в месяц на-
числялось 46,5 трудодня, а также содержались 5 кладовщиков,
которым ежемесячно начислялось в среднем по 35 трудодней.
Учетчик-кассир одновременно являлся кладовщиком материально-
технического склада, за что дополнительно имел 7 трудодней в
месяц (при наличии освобожденного завхоза и 5 кладовщиков).
Пяти мельникам, кроме основной оплаты, дополнительно начисля-
лось по 0,025 трудодня в день за охрану мельницы400. Подобные
недостатки в организации и нормировании труда приводили к суще-
ственному перерасходу и обесцениванию трудодней.

Часто в хозяйствах неудовлетворительно использовались тру-
довые ресурсы. Отмечалась низкая трудовая дисциплина, например
в колхозах Алатырского, Батыревского, Козловского, Первомай-
ского, Порецкого, Шумерлинского, Шемуршинского и других рай-
онов Чувашии. Так, в 1958 г. в колхозе «Заветы Ильича» Красно-
четайского района доля не выработавших установленного минимума
трудодней составила 84,5 %, в колхозе «Гвардеец» Шемуршинского
района — 51,4 %. Из 1 091 трудоспособного члена артели «Побе-
да» Шемуршинского района таких было 153 чел., а 442 чел. не вы-
работали ни одного трудодня; в колхозе «Заря» Алатырского райо-
на из 354 — 156 и 84, в то же время здесь нанимали для работы
со стороны 326 чел. В колхозе им. Ленина Шемуршинского райо-
на работал наемный шофер с оплатой 550 руб. в месяц, доярка и
5 телятниц с оплатой 10 пудов зерна и 50 руб. в месяц каждой. Зна-
чительное количество трудодней, продуктов и денег тратили хозяй-
ства при найме рабочих на строительство. Так, колхоз «Слава» Али-
ковского района в 1958 г. израсходовал на оплату наемных строи-
тельных рабочих 33 186 руб.401

Одним из решающих условий поднятия экономики колхозов и
повышения материальной заинтересованности их членов являлось
справедливое распределение доходов. Здесь многие хозяйства до-
пускали серьезные ошибки и нарушения. Например, значительная
часть экономически слабых колхозов вела расходы не по доходам.
Так, в Мордовии в 1964 г. при денежном доходе 79,3 млн руб. было
распределено 83,1 млн руб., то есть на 3,8 млн руб. больше, чем
получено дохода402.

В ряде хозяйств допускалось завышенное распределение де-
нег, хлеба и других продуктов по трудодням без учета имеющих-
ся возможностей, выполнения плана продажи государству и обес-
печения общественного животноводства фуражом; искусственно
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создавалась дебиторская и кредиторская задолженность. Так, в
колхозе им. Пушкина Аликовского района Чувашии, выполнившем
в 1958 г. план продажи зерна государству лишь на 87 %, на 1 тру-
додень приходилось 2,464 кг зерна. В колхозе им. Калинина Ше-
муршинского района при невыполнении приходно-расходной сме-
ты на 1 трудодень было выдано 85 коп. вместо предусмотренных
73 коп.403

Большинство колхозов рассматриваемых республик грубо
нарушали постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от
6 марта 1956 г. «О ежемесячном авансировании колхозников и до-
полнительной оплате труда в колхозах»404, не осуществляя
ежемесячное авансирование колхозников. Так, в Мордовии, по
материалам обследования за 1964 г., аванс выдавался в основ-
ном 1 раз в квартал механизаторам, работникам животноводства и
административно-обслуживающему персоналу. Ежемесячное
авансирование проводилось в менее чем 1/3 колхозов405. Руковод-
ство Чувашии сетовало, что в большинстве хозяйств не внедрялся
опыт колхоза «Самолет» Вурнарского района об оплате труда ру-
ководящих работников с единицы продукции, одобренный Чуваш-
ским обкомом КПСС, и не использовалось авансирование колхоз-
ников406.

Прогрессивные формы организации и оплаты труда применя-
лись с осторожностью. Например, в 1964 г. аккордно-премиаль-
ная оплата труда осуществлялась в 3 колхозах Мордовии, денеж-
ная — в 44, внутрихозяйственный расчет — в 11. При этом сле-
дует отметить, что к концу анализируемого периода произошло
существенное уменьшение количества хозяйств, использовавших
эти формы оплаты труда. В частности, в 1961 г. в Ардатовском
районе республики денежную систему оплаты труда и внутрихо-
зяйственный расчет применяли все колхозы, а к 1965 г. — толь-
ко 12407.

Отдельные хозяйства, имея большую задолженность перед
колхозниками по оплате труда,  полученные с особых счетов
средства для расчетов с ними расходовали на другие цели. На-
пример, в Чувашской АССР в 1958 г. было получено наличными
с особого текущего счета для авансирования колхозников 80,8
тыс. руб., из которых 9,6 тыс. руб. было внесено на счет капи-
таловложений и 37,1 тыс. руб. использовано на производствен-
ные нужды (покупка горючего, семян и т. д.), в 1959 г. из полу-
ченных 56,1 тыс. руб. 17 тыс. руб. пошли на счет капиталовло-
жений. В колхозе им. Пушкина Аликовского района из 24,5 тыс.
руб. 14,3 тыс. израсходовали на производственные нужды. В
колхозе «Великан» Красночетайского района из 48,1 тыс. руб.,
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полученных с особого счета, колхозникам выдали лишь 4,7 тыс.
руб.408 Колхоз им. Крупской Кочкуровского района Мордовской
АССР в 1964 г. получил в Госбанке с особого счета для расче-
тов с колхозниками 57,8 тыс. руб., а выдал им 44,1 тыс. руб., ос-
тальная сумма (13,7 тыс. руб.) была потрачена не по целевому
назначению409.

Одной из причин экономического отставания отдельных хо-
зяйств являлось неиспользование резервов повышения произво-
дительности труда и снижения себестоимости сельскохозяйствен-
ной продукции. Как свидетельствуют данные статистики и много-
численные примеры, такие резервы имелись. Один пример — про-
изводство валовой продукции на 1 трудоспособного колхозника.
Так, Саранский и Ромодановский районы Мордовской АССР на-
ходились в почти одинаковых условиях, а данные показатели в
этих районах существенно различались. В Саранском районе в
1956 г. на 1 работника было произведено валовой продукции на
5 196 руб., а в Ромодановском — на 4 169 руб. Сходная ситуа-
ция наблюдалась в Темниковском и Теньгушевском районах рес-
публики — соответственно 3 407 и 1 948 руб.410 Другой пример
иллюстрирует табл. 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Затраты трудодней и денег на единицу продукции
в хозяйствах Мордовской АССР в 1957 г.

(без учета затрат продуктов и материалов собственного производства)

На 1 ц На 1 000 л На 1 ц На 1 ц
Колхоз зерна молока свинины шерсти

трудо- руб. трудо- руб. трудо- руб. трудо- руб.
дни дни дни дни

«Большевик»
Кочкуровского
района 4,6 7,6 74,0 136,0 88,2 244,0 283,0 600,0
Им. Калинина
Кочкуровского
 района 7,2 7,9 103,0 306,0 325,0 723,9 1 440,0 1 125,0
«Красная
Мордовия»
Темниковского
района 5,6 29,9 187,6 1 062,9 131,5 1 721,7 441,5 1 747,5

Составлена по: Заседания Верховного Совета Мордовской АССР. Шестая сес-
сия четвертого созыва (25 — 26 февраля 1958 года) : стеногр. отчет. Саранск,
1958. С. 27.
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Как видно из табл. 2.5.1, затраты на единицу продукции в от-
дельных хозяйствах существенно различались. В частности, себе-
стоимость производства зерна в колхозе «Красная Мордовия»
Темниковского района в денежном выражении была в 3,9 раза
выше, чем в колхозе «Большевик» Кочкуровского района, моло-
ка — в 7,8, свинины — в 7,1 и шерсти — в 2,9 раза.

В результате высокой себестоимости производство многих
продуктов сельского хозяйства являлось убыточным (табл.
2.5.2).

Таблица 2.5.2

Себестоимость и цена реализации основных продуктов сельского
хозяйства в Мордовской АССР в 1964 г., руб. за 1 ц

Во всех колхозах В одном из лучших В экономически
республики колхозов слабом колхозе

«Светлый путь» «Якстере Зоря»
Ковылкинского Атяшевского

Показатель района района

Себе- Цена Себе- Цена Себе- Цена
стои- реали- стои- реали- стои- реали-
мость зации мость зации мость зации

Зерно 5,45 10,80 3,37 12,20 6,6 11,48
Картофель 2,99 6,50 3,73 4,67 4,8 3,61
Сахарная
свекла 3,20 3,32 1,60 — 6,8 —
Молоко 14,71 12,95 12,34 13,20 18,4 12,51
Привес:
КРС 106,04 86,99 80,71 93,82 160,0 78,60
свиней 176,56 120,40 81,77 124,98 158,5 131,75
овец 104,92 61,61 43,50 83,42 334,0 97,17
Шерсть 542,16 280,83 234,64 272,72 1 669,0 98,69

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 7. Д. 275. Л. 5.

Из данных табл. 2.5.2 видно, что от продажи государству про-
дуктов животноводства в 1964 г. колхозы несли большие убыт-
ки. Во многом это было обусловлено тем, что закупочные цены
на продукты сельского хозяйства устанавливались без учета за-
трат на их производство и были значительно ниже себестоимос-
ти. В результате колхозы, являясь убыточными, не имели воз-
можности расширять производство.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Чувашской АССР (табл.
2.5.3).
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Таблица 2.5.3

Себестоимость основных видов сельскохозяйственных
 продуктов в Чувашской АССР в 1960 — 1963 гг.

 (в колхозах и совхозах), руб. за 1 ц

1960 1961 1962 1963

Показатель Кол- Кол- Сов- Кол- Сов- Кол- Сов-
хозы хозы хозы хозы хозы хозы хозы

Зерно 7,52 7,86 8,51 6,34 6,89 7,19 7,82
Картофель 2,40 2,35 2,89 2,71 3,63 2,65 3,96
Овощи 8,36 5,95 7,20 6,13 8,69 7,92 —
Льноволокно — 125,50 — 52,89 — 196,67 —
Махорка 72,50 56,50 — 53,96 — 72,50 32,54
Хмель 546,55 559,0 272,0 757,20 490,0 455,92 467,0
Привес:

КРС 99,42 103,60 105,20 126,59 101,44 109,40 137,49
овец 108,91 108,13 101,07 104,07 103,15 129,78 150,56
свиней 139,46 144,94 146,84 126,59 138,43 133,89 162,25
птицы 123,45 143,20 133,10 102,30 144,94 111,07 149,23

Молоко 16,97 17,30 16,20 15,79 15,70 17,69 17,63
Яйцо, тыс. шт. 97,0 70,45 106,69 80,19 116,0 79,13 113,25
Шерсть 346,65 359,0 536,0 757,20 518,71 455,92 804,0

Составлена по: ГИА ЧР. Ф. Р-210. Оп. 29. Д. 139. Л. 64 — 65.

Себестоимость продукции была исключительно высокая, что
объяснялось прежде всего низкими продуктивностью скота, уро-
жайностью сельскохозяйственных культур и уровнем механизации.
В результате в 1964 г. каждый центнер молока, проданный госу-
дарству, например, хозяйствами Чувашской АССР, давал убытка в
среднем около 5 руб., 1 ц привеса КРС — 2, свиней — 29, овец —
75, шерсти — 243, 1 тыс. яиц — более 8 руб. Общая сумма убыт-
ков от реализации животноводческих продуктов в республике тог-
да составила 3,7 млн руб.411 Поэтому многие хозяйства спасало от
банкротства только регулярное повышение закупочных цен и спи-
сание долгов.

В рассматриваемый период так и не были преодолены недостатки
в планировании аграрного производства. Постоянная чехарда с пла-
новыми заданиями, пересмотр обязательств вносили сумбур и не-
определенность в управление хозяйством, как результат — систе-
матическое невыполнение планов. Вполне типичной была ситуация,
сложившаяся в совхозе «Волна революции» Ардатовского района
Мордовии. Данное хозяйство из года в год не выполняло план сдачи
свинины государству. Значительная доля вины в этом лежала на
республиканском тресте совхозов. Вот как он планировал работу
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этого хозяйства. На 1956 г. управляющий трестом Голованов ус-
тановил совхозу явно нереальный план сдачи мяса в количестве
4 565 ц. 30 июня этот план распоряжением заместителя управляю-
щего трестом Фильченкова был увеличен еще на 1 100 ц. Таким
образом, совхозу нужно было сдать государству 5 665 ц мяса. При
явно завышенном плане Фильченков распоряжением от 27 янва-
ря 1956 г. предложил снять с откорма 700 голов свиней и поста-
вить их на расплод, что и сделал директор совхоза. Неудовольство-
вавшись этим, управляющий трестом Голованов 15 февраля того
же года дал распоряжение снять с откорма еще 1 тыс. голов сви-
ней и поставить их на расплод. Летом, находясь в совхозе, Голова-
нов дал аналогичное распоряжение в отношении еще 200 голов сви-
ней. В результате с откорма было снято 1 900 голов свиней, что
привело к срыву выполнения совхозом плана сдачи мяса государ-
ству. Видя такое положение, Голованов добился от Совета мини-
стров Мордовской АССР снижения плана мясопоставок совхозом
на 1 600 ц, и Совет министров решением от 12 ноября 1956 г. ус-
тановил для хозяйства план в размере 4 065 ц, но и он из-за непра-
вильных действий руководства треста  не был выполнен совхозом.
Последний сдал государству 2 671 ц мяса, или 65,7 % от плана. Бес-
порядок в планировании продолжался и в последующем. 5 янва-
ря 1957 г. распоряжением Фильченкова совхозу был установлен
план сдачи мяса государству в первом квартале 1957 г. в количе-
стве 730 ц, а 9 января снижен до 500 ц. 15 января эта цифра со-
ставляла уже 430 ц. Постановлением Совета министров МАССР и
бюро Мордовского обкома КПСС от 9 января 1957 г. совхозу был
установлен план сдачи яиц на 1957 г. в количестве 135 тыс. шт., в
то время как промфинпланом предусматривалось всего 80 тыс.
шт.412 Подобная практика планирования не давала возможности ру-
ководству колхозов и совхозов правильно вести хозяйство и обес-
печивать выполнение государственных заданий.

Несмотря на большую работу советских, партийных и право-
охранительных органов в рассматриваемый период не были иско-
ренены факты нарушения законности и Устава сельскохозяйствен-
ной артели. В 1964 г., например, прокуратура Мордовской АССР
проверила соблюдение последнего в республике. В результате были
выявлены серьезные нарушения, заключавшиеся в наложении не-
законных штрафов на колхозников, неправильном взыскании мате-
риального ущерба, несоблюдении внутриколхозной демократии
и т. д. Только в 1964 г. по данным вопросам районные прокуроры
внесли в советско-партийные органы 35 представлений и опротес-
товали 165 незаконных решений колхозов, которые затем были от-
менены решениями райисполкомов413. Во многих хозяйствах общие
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собрания колхозников проводились редко. В том же 1964 г. таких
собраний в республике состоялось 1 304 и 778 собраний уполно-
моченных. Нередко организовывалось 2 — 3 собрания подряд, го-
товились к ним плохо, не всегда был кворум, протоколы оформля-
лись безграмотно и никем не подписывались. На низком уровне
находилась учетно-ревизионная работа. Согласно Уставу сельско-
хозяйственной артели, ревизионная комиссия была обязана прово-
дить ревизию в хозяйстве 4 раза в год. Однако в 1964 г. в колхозах
Мордовии вместо положенных 1 396 ревизий состоялось только
630; из положенных 349 ревизий и такого же количества проверок
районными управлениями сельского хозяйства было осуществле-
но соответственно 167 и 235414. В колхозе им. Ленина Моркинско-
го района Марийской АССР в 1964 г. не было проведено ни одно-
го общего собрания, в колхозе им. К. Маркса этого же района —
только одно собрание уполномоченных, а в колхозах «Восход» и
«Знамя» Сернурского района — не более 2415. Таким образом, боль-
шинство членов артели фактически оказывалось в стороне от об-
суждения и решения коренных вопросов развития хозяйства.

В начале 1960-х гг. обострились другие проблемы в сфере уп-
равления сельским хозяйством — взяточничество и спекуляции
среди председателей колхозов и директоров совхозов. Так, неко-
торые председатели колхозов по договорам или иными путями по-
сылали отдельных колхозников за пределы республики для приоб-
ретения кровельного железа и других дефицитных материалов. Член
колхоза им. Ленина Красноармейского района Чувашской АССР Ил-
ларионов, например, заключал договоры с колхозами «Родина»,
«Гигант», «Коминтерн» и другими организациями этого района, за-
ручался необходимыми документами от них и выезжал в г. Сверд-
ловск, где вступал в преступные связи с работниками завода «Ме-
таллопосуда», приобретая у них за взятку похищенное кровельное
железо, затем небольшую его часть передавал колхозу, а осталь-
ное продавал частным лицам по спекулятивным ценам и присваи-
вал деньги. В 1960 г. только одна взятка Илларионова должност-
ным лицам свердловского завода «Металлопосуда» с целью по-
лучения железа составила 42 тыс. руб. Всего в 1960 — 1961 гг.
Илларионов закупил железа у расхитителей этого завода на сум-
му 300 тыс. руб.416

Кроме того, правоохранительные органы выявляли многочис-
ленные факты приобретения колхозами запасных частей к сельско-
хозяйственным машинам, а также стройматериалов по односторон-
ним актам. Председатели колхозов и руководители организаций
хорошо знали, что предлагаемые им ценности являются похищен-
ными, тем не менее они составляли акты на вымышленных лиц или
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не указывали личность и приобретали у этих лиц ценности, чем ук-
рывали их. Так, председатели колхозов «Правда» Аликовского рай-
она и им. Карла Маркса Сундырского района Чувашии закупили от
частных лиц 25 автопокрышек и другие запасные части к сельско-
хозяйственным машинам, похищенные со склада Чебоксарского
хлопчатобумажного комбината. Колхоз «Рассвет» Батыревского
района купил за наличный расчет у частных лиц трансформатор, а
колхоз «Герой» этого же района — сварочный агрегат за 900 руб.,
похищенные со стройки г. Чебоксары417.

В отчете Мордовского обкома КПСС «о работе… по укрепле-
нию кадрами производственных колхозно-совхозных управлений,
партийных комитетов, колхозов и совхозов», направленном в Бюро
ЦК КПСС по сельскому хозяйству, отмечалось, что «руководите-
ли ряда хозяйств проявляют местничество, не выполняют государ-
ственных планов производства и продажи государству сельскохо-
зяйственных продуктов. В колхозах и совхозах много случаев хи-
щения, разбазаривания материальных ценностей. По этим фактам в
1963 г. судебно-следственными органами возбуждено 132 уголов-
ных дела, или на 67 дел больше, чем в 1962 г., привлечено к уго-
ловной ответственности 214 человек. Например, в колхозе „Рос-
сия“ вскрыта группа расхитителей хлеба и денежных средств, уча-
стником которой является председатель колхоза Гурин»418.

Подобные факты не могли не возмущать простых колхозников
и работников совхозов. Это возмущение получало выход, в част-
ности, в письмах-жалобах в СМИ. Правда, разобраться, где в пись-
мах — правда, а где — ложь, достаточно трудно. Так, в газету
«Сельская жизнь» поступило анонимное письмо из колхоза «Сво-
бодный труд» Краснослободского района Мордовской АССР. Этим
хозяйством на протяжении 35 лет (с 1944 по 1979 г.) руководил
Герой Социалистического Труда П. М. Волков. Колхоз под его ру-
ководством, как уже говорилось выше, стал передовым многоот-
раслевым хозяйством Мордовии, первым в районе колхозом-мил-
лионером. П. М. Волков был награжден орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, Отечественной войны 2-й степени, Трудового
Красного Знамени. В 1957 г. хозяйство было удостоено дипломов
2-й и 1-й степеней, а председатель П. М. Волков — Большой и
Малой медалей ВДНХ СССР419. Колхозники же в письме в газету
сообщали следующее: председатель П. М. Волков и старший бух-
галтер Ф. К. Нестеров «…что хотят, то и делают. Запасные части
покупают с рук, а отчитываются за них, как им вздумается… уро-
жай хлеба берут с потолка, приходуют по 13 центнеров с гектара, а
его фактически было меньше… Хлеб не берегут, валят свиньям под
ноги, а свиней едят волки. За май по подсчету ног и голов волки



2 3 0 2 3 0230

съели 22 свиньи, а сколько унесли, этого они не знают. Обязали
каждое хозяйство продать масло и яйца. Если не сдашь, лишают
права пользоваться тягловой силой для вспашки огорода, а зимой —
заморозят без дров. И никого не исключают — ни старых, ни ма-
лых. Так, у старушки Филиной Акулины обрезали свет и сейчас си-
дит уже 5 лет без света, а ей уже под 80 лет. Если кто скажет сло-
во в их адрес, тогда 10 лет будут мстить. <…> Некоторые колхоз-
ники просили соломы покрыть хлев, но председатель не дал и за
деньги. А весной сам поехал в поле и зажег несколько десятков
ометов»420. По письму колхозников была проведена проверка, в ходе
которой выяснилось, что действительно допускались случаи покуп-
ки с рук запасных частей к автомашинам, в лагере для свиней вол-
ки уничтожили 20 поросят, остатки неиспользованной соломы были
сожжены, чтобы освободить поля для посевов421.

Кроме того, в письмах колхозников встречались жалобы на хам-
ство, рукоприкладство, пьянство, аморальное поведение руководи-
телей хозяйств и просто их невнимательное отношение к жизнен-
ным проблемам сельчан. Между тем просьбы были, как правило,
непритязательными: крестьяне просили оплатить их труд (по зако-
ну), назначить пенсию, решить житейские вопросы. В жалобах от-
четливо просматривались обеспокоенность за судьбу обществен-
ного хозяйства и желание улучшить положение дел в колхозе или
совхозе422.

Перечень проблем в области аграрной политики и сельскохозяй-
ственного производства в рассматриваемых республиках можно
было бы продолжить, однако сводить аграрную политику второй
половины 1950-х — первой половины 1960-х гг. только к недостат-
кам нельзя, она имела и четко выраженные положительные черты,
которые определились в ходе широкомасштабных преобразований.
В годы «семилетки», по данным статистики, продолжался поступа-
тельный рост аграрного производства при снижении темпов прирос-
та валовой и товарной продукции, в то же время отмечались кризис
потребления и резкое отставание зерновой и животноводческой от-
раслей от потребностей населения. Основной причиной этого явля-
лись серьезные просчеты лично Н. С. Хрущева, не сумевшего пра-
вильно оценить характер и глубину происходивших в деревне декон-
структивных процессов, вовремя исправить или смягчить ситуацию.
Начало 1960-х гг. характеризовалось возвращением к методам ад-
министрирования и ошибочными решениями. Однако в 1963 —
1964 гг. были определены пути и способы дальнейшего движения
вперед на основе углубленной интенсификации и модернизации аграр-
ного сектора экономики, включая социальную сферу, сделаны важ-
ные шаги по реализации этого курса.
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Для обеспечения дальнейшего подъема общественного хозяй-
ства колхозов и повышения материальной заинтересованности их
членов в увеличении производства сельскохозяйственной продук-
ции принимались меры по финансовому оздоровлению колхозов.
В первую очередь государство по ходатайству хозяйств было вы-
нуждено списывать систематически образовывавшиеся недоим-
ки. Этот алгоритм можно проследить на примере Чувашии. Так,
Чувашский обком КПСС и Совет министров республики направи-
ли в ЦК КПСС по РСФСР и Совет министров РСФСР ходатайство
о списании с экономически слабых колхозов Чувашской АССР
следующей задолженности за прошлые годы по сдаче государству
сельскохозяйственных продуктов: зерна (151 колхоз) — 76 525 ц,
в том числе по обязательным поставкам — 8 164 ц, натуроплате
за работы МТС — 30 228 ц и возврату ссуд — 38 133 ц; карто-
феля (88 колхозов) — 55 658 ц, в том числе по обязательным по-
ставкам — 34 258 ц, натуроплате за работы МТС — 14 567 ц и
возврату ссуд — 6 833 ц; мяса (60 колхозов) — 2 073 ц, в том
числе по обязательным поставкам — 1 829 ц и натуроплате —
244 ц; молока (92 колхоза) — 15 650 гл, в том числе по обяза-
тельным поставкам — 15 434 гл и натуроплате — 216 гл; яиц (68
колхозов) — 1 494 тыс. шт.; шерсти (65 колхозов) по обязатель-
ным поставкам — 327 ц. Кроме того, просили списать задолжен-
ность по ссудам Сельхозбанка (32 колхоза) в сумме 3 954 тыс.
руб., использованным на мероприятия, не давшие необходимых хо-
зяйственных результатов, рассрочить погашение задолженности
по ссудам Сельхозбанка (74 колхоза) в размере 2 105 тыс. руб. с
уплатой в течение 5 лет начиная с 1958 г., а также списать не вне-
сенные 26 колхозами взносы в неделимые фонды за прошлые
годы по состоянию на 10 июня 1956 г. в сумме 851 тыс. руб.423

Другой пример: 28 мая 1956 г. исполком Красночетайского рай-
онного Совета депутатов принял решение ходатайствовать перед
Советом министров Чувашской АССР о списании следующих не-
доимок прошлых лет по сельскохозяйственным культурам эконо-
мически слабых колхозов района: зерна — 1 019,9 ц, картофеля —
1 067,5 ц, мяса — 59,4 ц, молока — 135 743 л, яиц — 79 426 шт.,
шерсти — 2 573,9 кг. Кроме того, списывались ссудные задол-
женности424.

Массовый характер приобрели задолженности по денежным
платежам. Например, финансовое обследование колхозов Козлов-
ского района Чувашской АССР, проведенное в 1956 г., показало,
что в 1955 г. и 1-м полугодии 1956 г. ими были получены от отде-
ления Госбанка значительные суммы краткосрочных ссуд на про-
изводственные нужды, которые они должны были погасить до 1 ян-
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варя 1957 г., однако ввиду малой доходности эти ссуды не были
погашены колхозами в установленные сроки. В результате на 1 ян-
варя 1956 г. 20 колхозов имели просроченные ссуды Госбанку на
общую сумму (вместе с процентами) 101,6 тыс. руб., кроме того,
им предстояло уплатить до 1 января 1957 г. 80 тыс. руб. срочных
ссуд, итого 181,6 тыс. руб. Наряду с этим у колхозов были про-
сроченные ссуды Сельхозбанку в сумме 75 тыс. руб. и срочные
(до 1 января 1957 г.) — 47,4 тыс. руб., итого 122,4 тыс. руб. По-
мимо просрочек по ссудам имелись неоплаченные претензии раз-
ных организаций и лиц в Госбанке и Сельхозбанке на сумму 304
тыс. руб. Особенно большие платежи по ссудам и другим претен-
зиям приходились на колхозы им. Молотова, им. Чапаева, им. Ки-
рова, им. Энгельса, им. Жданова, «Новый путь», «Победа» и им.
Маленкова вследствие их малодоходности425.

Для списания задолженности по ссудам Сельхозбанка как с кол-
хозов, так и с граждан Совет министров республики должен был
на основании рассмотрения ходатайств исполкомов райсоветов и
заявлений граждан обратиться с ходатайством в Министерство фи-
нансов СССР. При этом проводилась обстоятельная проверка ма-
териального положения неплатежеспособных заемщиков. По ее
результатам принималось решение о списании остатка долга. Вот
типичные примеры положительного решения подобного вопроса.
В августе 1956 г. Совет министров Чувашской АССР обратился с
ходатайством в Министерство финансов СССР о списании остат-
ка задолженности по ссуде Сельхозбанка в сумме 4 266 руб. со
следующих неплатежеспособных заемщиков: В. М. Михайлова —
2 000 руб., Д. П. Иванова — 763 руб. и В. А. Арсентьева —
1 503 руб. В. М. Михайлов являлся инвалидом труда, нигде не ра-
ботал; имел троих детей от 2 до 10 лет; жена умерла; проживал
на квартире, никакого имущества не имел. Ссуда была получена
на покупку коровы в 1950 г. при переселении в Читинскую об-
ласть. Д. П. Иванов — колхозник. В семье было 5 детей от 1 до
11 лет. Общий заработок семьи за 1955 г. составил в денежном
выражении 282 руб. Имущества не было. Ссуду получил также на
покупку коровы в 1951 г. при переселении в Читинскую область.
В. А. Арсентьев — колхозник. В семье было 5 детей от 1 до
14 лет. Жена работала в колхозе. Общий заработок семьи за
1955 г. составил в денежном выражении 700 руб. Имущества не
было. Ссуду получил на покупку коровы в 1950 г. при переселе-
нии в Карело-Финскую ССР.  У всех семей признавалось тяжелое
материальное положение426.

Однако не всем желающим гражданам и хозяйствам списывались
долги. Нередки были случаи отказа в ходатайстве. Например, Чу-
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вашская республиканская контора Сельхозбанка, рассмотрев реше-
ние исполкома Цивильского районного Совета депутатов трудящих-
ся от 8 декабря 1955 г. о списании ссуды Сельхозбанка с колхоза
им. Маленкова Цивильского района в сумме 123 944 тыс. руб. и
материалы финансового и экономического обследования этого
колхоза, сочла нецелесообразным возбуждать ходатайство перед
правительством о списании ссуды. В объяснительном письме Со-
вету министров республики приводились следующие доводы по
этому делу: «Хозяйство колхоза им. Маленкова в 1956 г., а также
в прошлые годы стихийным бедствиям не подвергалось, при луч-
шей организации работы этот колхоз может сравнительно быстро
выйти из временно создавшегося финансового затруднения. Чис-
лившиеся срочные и просроченные платежи 1956 г. по ссуде Сель-
хозбанка в сумме 17,5 тыс. рублей колхоз вполне может уплатить
из денежных доходов, намеченных от реализации продукции живот-
новодства и растениеводства 1956 г.»427.

Очередная попытка решения проблем экономически отстающих
хозяйств была предпринята 14 марта 1959 г., когда Совет министров
РСФСР принял постановление «О мерах по подъему экономиче-
ского состояния отстающих колхозов», где отмечалось, что «…не-
смотря на успешное осуществление мер по крутому подъему сель-
ского хозяйства и достигнутые успехи в производстве и заготов-
ках сельскохозяйственных продуктов, все еще имеются экономи-
чески слабые колхозы, которые мало производят и сдают
государству продуктов земледелия и животноводства, получают
низкие денежные доходы и недостаточно выдают колхозникам де-
нег и сельскохозяйственных продуктов на выработанные ими тру-
додни»428.

В автономных республиках продублировали это постановление
и приступили к реализации намеченных мероприятий. Как шел этот
процесс, можно проследить на примере Батыревского района Чу-
вашской АССР, где в 1959 г. имелось 4 экономически слабых кол-
хоза: им. Жданова, «Правда», «Кзыл-Йолдыз» и «Пламя Октября».

В соответствии с вышеуказанным постановлением, а также по-
становлением Совета министров Чувашской АССР от 1 апреля
1959 г. № 130 исполком Батыревского районного Совета депута-
тов принял ряд решений, касающихся подъема экономического
состояния отстающих колхозов. В целом все решения делились
на три группы. Первая представляла собой решения-задачи. Так,
в 1959 г. ставилась задача построить в этих хозяйствах типовые
животноводческие помещения: в колхозе им. Жданова — коров-
ник на 100 скотомест и птичник на 3 тыс. птицемест; «Правда» —
свинарник на 40 свиноматок и телятник на 80 скотомест; «Кзыл-
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Йолдыз» — овчарник на 300 скотомест и птичник на 3 тыс. пти-
цемест. Кроме того, ставились задачи материально-технического
снабжения отстающих колхозов, их кадрового обеспечения и т. д.429

Вторая группа решений — практическая помощь таким хозяй-
ствам. Например, колхоз «Правда» обратился в Совет министров
Чувашской АССР с просьбой о дополнительном выделении 400
фесметров строительного лесоматериала, 1 500 шт. кровельного
шифера, 40 тыс. шт. красного кирпича, 5 т сортового железа, 2 гру-
зовых автомашин, электростанции С-80 и трактора ДТ-54430. Тре-
тья группа — списание задолженностей и предоставление долго-
срочных ссуд. Так, перед Советом министров Чувашской АССР
было возбуждено ходатайство о списании с того же колхоза
«Правда» ссуды зерна, выданной Канашским отделением объеди-
нения «Заготзерно» в количестве 419,3 ц и картофеля, получен-
ного в 1956 — 1957 гг. с Яльчикского и Первомайского крахмаль-
ных заводов в количестве 870,2 ц, а также денежной задолжен-
ности за произведенную работу МТС и РТС до 1 октября 1958 г.
в сумме 96,5 тыс. руб., просроченной задолженности по подо-
ходному налогу — 25,9 тыс. руб. и долгосрочной ссуды Сельхоз-
банка — 48,3 тыс. руб. Кроме того, райсовет ходатайствовал о
выделении долгосрочной ссуды на покупку новой техники в раз-
мере 100 тыс. руб. и на строительство животноводческих поме-
щений — 50 тыс. руб.431

Подобные постановления, призванные поддержать отстающие
хозяйства, принимались практически ежегодно. В рассматриваемых
республиках осуществлялся фактически один и тот же набор ме-
роприятий по их реализации. В частности, в отчете Мордовского
обкома КПСС о ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Со-
вета министров СССР от 12 марта 1964 г. № 221 «О мерах подъе-
ма экономики отстающих колхозов» отмечалось, что в республи-
ке «каждому отстающему колхозу выделены кредиты на доплату
председателям, специалистам, главным бухгалтерам и механизато-
рам, отсрочены просроченные платежи по ссудам Госбанка СССР,
списана задолженность за технику, помещения и оборудование,
приобретенное ими у МТС и РТС. …Обком КПСС, парткомы и про-
изводственные управления особое внимание уделяют укреплению
отстающих колхозов кадрами»432.

В то же время, несмотря на очевидные положительные сдвиги,
число отстающих и экономически слабых колхозов и совхозов в
первой половине 1960-х гг. не только не сокращалось, но и увели-
чивалось. Являться экономически отстающими было, как показы-
вала практика, очень выгодно. Это значит, что эффективность пред-
принимаемых мер не вполне соответствовала вызовам времени.
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Справедливости ради необходимо отметить, что в период руко-
водства страной Н. С. Хрущевым «решения-задачи» стали посте-
пенно претворяться в жизнь. В отстающих совхозах и колхозах на-
чали строить животноводческие помещения и жилые дома, разви-
вать хозяйственную и социальную инфраструктуру. Так, за 1960 —
1962 гг. и 9 месяцев 1963 г. объем государственных капиталовло-
жений в строительство животноводческих помещений и жилья в
совхозах Мордовии составил 14 814 тыс. руб. За это же время в
24 отстающих совхозах республики было построено и введено в
эксплуатацию 38 коровников на 5 202 скотоместа, 24 телятника на
3 445 скотомест, 24 свинарника на 7 341 голову, 5 овчарников на
4 500 голов, 11 птичников на 6 500 голов, 2 цыплятника на 9 000
голов, 16 зернохранилищ на 1 570 т и 3 мастерские на 480 услов-
ных тракторов; построены жилые дома площадью 14 713 м2, 3 сто-
ловые на 114 мест, детский сад на 24 места, 6 бань на 78 посадоч-
ных мест и 6 хлебопекарен на 9,5 т; проложено 13 715 км водо-
провода и открыто 5 артезианских скважин. Стоимость основных
фондов, введенных в 1960 — 1962 гг., составила 4 577 тыс. руб.433

Не меньше внимания уделялось в этом отношении и колхозам.
За 1960 — 1962 гг. и 9 месяцев 1963 г. в колхозах Мордовии было
построено 970 животноводческих помещений на 186 212 ското-
мест, 126 помещений для птицы на 312 500 голов, 136 зернохра-
нилищ на 77 526 т и 96 объектов культурно-бытового назначения.
Стоимость этих объектов составляла более 30 млн руб. За этот
же период в 149 отстающих колхозах было построено 94 коровни-
ка на 17 793 скотоместа, 71 телятник на 8 118 скотомест, 71 сви-
нарник на 24 579 скотомест, 27 овчарников на 19 830 скотомест,
38 птичников на 82 456 птицемест, 21 зернохранилище на 5 199 т,
11 мастерских и 7 объектов культурно-бытового назначения. Все-
го было вложено в строительство указанных объектов в отстаю-
щих колхозах 11 млн руб.434

Помимо регулярного списания задолженностей и предоставления
отсрочек по кредитам неоднократно повышались закупочные цены
на сельскохозяйственную продукцию. Так, Постановлением Совета
министров СССР от 31 мая 1962 г. с 1 июня этого года (в целях
увеличения материальной заинтересованности колхозов и совхозов
в резком росте производства животноводческой продукции) были
повышены закупочные цены на скот и птицу в среднем по стране на
35 %, масло животное — на 10, сливки — на 5 %. Это касалось и
продукции, продаваемой государству личными подсобными хозяй-
ствами колхозников, рабочих и служащих. Однако убытки государ-
ства должны были покрываться за счет населения страны, для ко-
торого с 1 июня 1962 г. розничные цены на мясо и мясные про-
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дукты повышались в среднем на 30 %, на масло животное — в
среднем на 25 %435. Увеличение закупочных цен на продукцию жи-
вотноводства было необходимо, так как ее производство во
многих хозяйствах являлось убыточным. Например, в результа-
те повышения закупочных цен на продукты животноводства до-
полнительная выручка колхозов Краснослободского района
Мордовии в 1962 г. составила 441 тыс. руб., а доход от живот-
новодства увеличился на 1 802 тыс. руб., составив 6 089 тыс.
руб. (в 1961 г. — 4 287 тыс. руб.). При этом колхоз «Советская
Россия» дополнительно получил 18,4 тыс. руб., достроил коровник
на 150 голов, смонтировал 2 доильные установки типа «Елочка» и
повысил оплату труда с 94 коп. в 1961 г. до 1 руб. 28 коп. в 1962 г.
Всего же по республике в 1962 г. планировалось получить от по-
вышения закупочных цен на продукты животноводства 63,3 млн
руб., что на 6,6 млн руб. больше, чем в 1961 г.436

Одновременно с этими мерами снижались цены на сельско-
хозяйственную технику. 10 января 1961 г. ЦК КПСС и Совет ми-
нистров СССР приняли специальное постановление «О мерах по
дальнейшему укреплению экономики и финансового состояния
колхозов». В соответствии с ним с 1 февраля 1961 г. снижались
цены: на запасные части к тракторам, грузовым автомобилям и
сельскохозяйственным машинам — в среднем на 40 %; грузо-
вые автомобили — 17, тракторы — 9 и сельскохозяйственные
машины — 4,3 %; на автомобильный бензин — на 40 %437. От это-
го колхозы, например, Мордовской АССР предполагали получить
экономию в расчете на год 4,6 млн руб. (в новом масштабе цен).
В целях стимулирования производства продуктов животноводства
от обложения подоходным налогом в 1961 — 1965 гг. были осво-
бождены 80 % всех облагаемых доходов, поступающих от реали-
зации мяса всех видов, живого скота, птицы, яиц, молока и молоч-
ных продуктов. Это позволило бы колхозам Мордовии сэкономить
примерно 1 млн руб. Кроме того, были удешевлены кредиты, пре-
доставляемые колхозам государством: по долгосрочным ссудам —
с 1,75 до 0,75 %, по краткосрочным ссудам — с 2,0 до 1,0 %, по
текущим счетам — с 1,5 до 0,5 %. Из расчета на год экономия
колхозов республики должна была составить 150 тыс. руб. Всего,
таким образом, в результате осуществления указанных мероприя-
тий расходы колхозов Мордовии за год должны были уменьшить-
ся на 6 млн руб. (в новом масштабе цен). Наряду с данными льго-
тами колхозам предоставлялась также отсрочка платежей за приоб-
ретенную ими технику и по ссудам Госбанка438.

Другой важной мерой являлось упорядочение и повышение
цен на сельскохозяйственную продукцию. Состоявшийся 17 —
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18 июня 1958 г. Пленум ЦК КПСС принял решение «Об отмене
обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС, о новом
порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных про-
дуктов». Кроме того, отменялась множественность цен и уста-
навливались единые экономически обоснованные цены с учетом
отдельных зон страны439. Рассматриваемые республики были от-
несены к 4-й из 7 (табл. 2.5.4).

Таблица 2.5.4

Предварительные заготовительные и закупочные цены
 на сельскохозяйственную продукцию, установленные в 1958 г.

для 4-й зоны РСФСР, руб. за 1 ц

Вновь        Ранее Динамика
С.-х. установ- существовавшая цен

продукт ленная        цена
заготови-
тельная Заготови- Закупоч- Заготови- Закупоч-
цена тельная ная тельные ные

Пшеница 81 28 92 +53 -11
Рожь 74 25 75 +49 -1
Сахарная свекла 35 25 25 +10 +10
Молоко 106 57 124 +49 -18
Мясо КРС
ср. упитанности 610 150 410 +460 +200
Мясо овечье
ср. упитанности 510 150 410 +360 +100
Свинина мясная 730 350 720 +380 +10
Картофель 40 25 45 +15 -5
Пенька:
 среднерусская № 5 2 500 1 100 — +1 400 —
 южная 1 800 1 240 — +560 —
 русская № 0,7 250 115 — +135 —

Треста южная
(2-й сорт) 150 100 +50 —
Яйцо (10 шт.) 6 6 6

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 6. Д. 579. Л. 63.

Как видно из табл. 2.5.4, цены были повышены существенно, по
большинству позиций — в несколько раз.

С середины 1950-х гг. власти начали уделять серьезное внима-
ние социальному положению крестьянства: был установлен мини-
мальный размер заработной платы, введены пенсии для членов кол-
хозов, сняты некоторые ограничения, регламентирующие предо-
ставление приусадебных участков, получила дальнейшее развитие
социальная инфраструктура села.
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По мере роста доходов колхозов увеличивались натуральные
и денежные доходы их членов. Так, в 1954 г. в Краснослобод-
ском районе Мордовии они получили на 1 трудодень: в колхозе
им. Кирова — 2 кг зерна и 4,41 руб., «Доброволец» (с. Плуж-
ное) — 2,7 кг зерна и 4,93 руб., «Знамя труда» — 1,7 кг зерна и
6,19 руб., «Новая жизнь» — 2,6 кг зерна и 8,58 руб., «Свобод-
ный труд» — 3,5 кг зерна и 9,25 руб.440 Другой пример: в колхо-
зе «Красный пахарь» этого же района, где доход хозяйства вырос
с 560 тыс. руб. в 1957 г. до 1 680 тыс. руб. в 1959 г., неделимый
фонд увеличился в 10 раз и составил 2 млн руб. В дома колхозни-
ков было проведено электричество. Остаток вкладов колхозников
в Краснопольском отделении районной сберкассы на 1 января
1960 г. равнялся 721 тыс. руб. Семья П. В. Влазиева (7 чел.) име-
ла корову, подтелка, 2 овец с 3 ягнятами, 2 поросят, кур, гусей и
уток. В 1959 г. Влазиевы выработали 1 850 трудодней и получили
3 700 кг зерна и 7 400 руб. (на 1 трудодень было выдано 2 кг зер-
на и 4 руб.). Дочь Мария за сверхплановые надои получила допол-
нительную оплату 1 030 руб. и в качестве премии за сохранение
телят телку стоимостью 550 руб. Так же премировали и сына-пас-
туха. Общий доход семьи составил 28 660 руб.441 В Дубенском рай-
оне республики в 1954 г. было выдано на трудодни колхозникам
более 10 млн руб. На отдельные семьи приходилось до 400 пудов
зерна и 30 — 40 тыс. руб. Например, семье Григория Филипповича
Чекурова из колхоза «Коммунар», состоявшей из 4 трудоспособ-
ных, выдали в 1954 г. на трудодни 288 пудов зерна и 41 065 руб.,
семье колхозника Федора Павловича Рогожина из этого же колхо-
за — 441 пуд зерна и 37 321 руб. Звеньевой хозяйства Хрипунов
получил на выработанные в коноплеводстве трудодни 10 117 руб.,
а председатель колхоза Чабушкин в качестве премии за перевыпол-
нение плана сдачи коноплепродукции — 48 тыс. руб.442 В целом по
Мордовской АССР в 1958 г. денежный фонд распределения на
1 трудодень возрос по сравнению с 1950 г. в 10,6 раза, зерна —
3,5, мяса — 3,4, а молока — почти в 6 раз443.

В Марийской АССР в 1955 г. на 1 трудодень приходилось в
среднем 0,85 руб. Однако уже в 1960 г. эта цифра составила 2,03 руб.
В оплате труда постепенно происходили значительные изменения.
Например, в колхозе «Победитель» Медведевского района в 1962 г.
в расчете на 1 чел.-дн. было произведено валовой продукции на
2,69 руб., в 1964 г. — на 5,23 руб., то есть производительность
труда повысилась почти в 2 раза. Валовое производство продукции
в денежном выражении за этот же период увеличилось с 230,6 до
461,8 тыс. руб. Возрос и заработок колхозников. В 1962 г. было вы-
дано на 1 трудодень в пересчете на деньги 1,58 руб., в 1964 г. —
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2,05 руб., а в 1965 г. — 2,61 руб.444 В 1960 г. в Марийской АССР
на 1 трудодень выдавали 1,1 кг зерна, в 1961 г. — 0,7, 1962 г. —
1,3, 1963 г. — 1,1, в 1964 г. — 1,4 кг445. Однако существовали хо-
зяйства, где этот показатель был гораздо меньше. Например, в кол-
хозе «Рассвет» Оршанского района в 1961 г. на 1 трудодень при-
ходилось всего 250 г зерна446.

К концу 1964 г. в Марийской АССР появились хозяйства с га-
рантированной оплатой труда колхозников. Она была установлена
в колхозах «Искра» и «Путь Ленина» Мари-Турекского района,
«Сила» — Горномарийского и им. Ухтомского — Медведевского.
Оплата 1 чел.-дн. в 1964 г. в колхозе «Путь Ленина» составляла
1,65 руб., «Искра» — 1,61 руб. и «Сила» — 1,94 руб. В результате
твердой денежной оплаты труда в этих хозяйствах стали более эф-
фективно использоваться земля и трудовые ресурсы, возросло про-
изводство сельскохозяйственной продукции. Во многих хозяйствах
применение ежемесячного и ежеквартального авансирования по тру-
додням или в натуральном выражении (по желанию колхозников)
способствовало повышению качества работы. В 1964 г. удельный
вес дополнительной оплаты труда колхозников в общем фонде со-
ставил в республике 13,8 %. Переход к денежной оплате труда кол-
хозников заметно улучшил их материальное положение. Например,
в колхозе «Победитель» в 1965 г. месячный заработок полевода
равнялся 56 руб., животновода — более 80 руб., механизатора —
около 100 руб. Однако подобных хозяйств было мало. В 1960 —
1965 гг. средняя стоимость 1 чел.-дн. повысилась в республике с
0,91 до 1,76 руб. В хозяйствах с денежной оплатой труда зарабо-
ток колхозников был выше, чем там, где доходы распределялись
по трудодням. В 1960 г. в 1-й группе хозяйств средняя стоимость
1 чел.-дн. составляла 1,20 руб., а во 2-й — 0,86, в 1965 г. соответ-
ственно 2,15 и 1,75 руб.447

Несмотря на существенное улучшение материального положе-
ния сельскохозяйственных работников, обеспечение трудодня в
колхозах оставалось низким и являлось тормозом в развитии аграр-
ного производства.

Ярким доказательством роста материального благосостояния
сельчан служило увеличение личных сбережений в сберегатель-
ных кассах. Значительно возросли вклады за счет крестьян-кол-
хозников. Например, если в начале 1951 г. в Ковылкинском райо-
не Мордовской АССР среди всех вкладчиков было только 84 кре-
стьянина-колхозника, общая сумма вкладов которых составляла
49 тыс. руб., то на 1 февраля 1956 г. вкладчиков крестьян-колхоз-
ников стало 738 чел., а общая сумма их вкладов превысила 740
тыс. руб.448 Таким образом, за 5 лет количество вкладчиков из
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числа крестьян-колхозников увеличилось в 9 раз, а сумма их вкла-
дов — в 15.

За годы реформ Н. С. Хрущева кардинальные изменения про-
изошли в организации и оплате труда в колхозах и совхозах, что
объективно стимулировало производственные показатели тружени-
ков села. Так, колхоз «Россия» Ковылкинского района Мордовской
АССР (председатель И. Ф. Скворцов) в 1959 г. перешел на гаран-
тийную денежную систему оплаты труда колхозников (по расцен-
кам совхозов), создал комплексные бригады и начал внедрять хоз-
расчет. К 1965 г. действовало 8 бригад, в каждой из них были ор-
ганизованы механизированные звенья. В 1965 г. их насчитывалось
14. Оплата труда бригадиров зависела от объема производства ва-
ловой продукции. За каждый процент снижения себестоимости про-
изведенной продукции им дополнительно начислялось 2 % от фон-
да оплаты труда, установленного по плану, а за каждый процент удо-
рожания продукции производилось снижение фонда оплаты на 1 %,
но не более 25 %. В течение года до окончательных результатов
бригадирам выплачивалось 75 % расчетного фонда оплаты труда.
Механизированные звенья помимо основной оплаты получали до-
полнительную за увеличение производства валовой продукции (2 %
годового фонда оплаты труда за каждый процент перевыполнения
плана), а за каждый процент невыполнения производилось удержа-
ние в размере 1 % фонда оплаты труда, но не более 25 %. Для ме-
ханизированных звеньев устанавливались поощрительные меры за
экономию горючего и средств на ремонт техники (25 % от суммы
экономии). До каждого звена доводились задания по посевным
площадям в разрезе культур, урожайности с учетом особенностей
каждого поля и производству валовой продукции в натуральном и
денежном выражении (в закупочных ценах), а также фонд оплаты
труда, исчисленный по технологическим картам449. Такая система
оплаты труда способствовала повышению материальной заин-
тересованности колхозников в результатах своего труда, увеличе-
нию производства продукции и подъему экономики хозяйства. В
частности, за 1960 — 1965 гг. производство валовой продукции в
колхозе «Россия» возросло в 2 раза, а денежные доходы — с
863,4 тыс. руб. в 1960 г. до 1,7 млн руб. в 1965 г. Средняя оплата
1 чел.-дн. в 1965 г. составила 2,30 руб.450

7 августа 1959 г. Марийский обком КПСС рассмотрел вопрос о
ежемесячном авансировании колхозников натурой и деньгами и ре-
комендовал всем артелям перейти на эту форму оплаты труда. Уже
в 1959 г. таких хозяйств было 13 %. 28 февраля 1961 г. бюро Ма-
рийского обкома КПСС обсудило опыт работы колхоза «Россия»
Мари-Турекского района по авансированной оплате труда его чле-
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нов и отметило, что переход на эту форму способствовал улучше-
нию организации и росту производительности труда, снижению зат-
рат на единицу производимой продукции и повышению рентабель-
ности хозяйства. Увеличился заработок колхозников, они стали ак-
тивнее участвовать в сельскохозяйственном производстве451. Прак-
тика работы артелей показывала, что там, где соблюдался принцип
материальной заинтересованности при правильном сочетании с мо-
ральным стимулированием и улучшением организации труда, росла
и укреплялась экономика хозяйства.

В то же время следует отметить, что в рассматриваемый пери-
од  ввести повсеместно ежемесячное денежное авансирование не
удалось. Например, в 1964 г. в 68 колхозах Мордовии денежный
аванс в течение года не выдавался ни разу, в 96 — до 3 раз и толь-
ко в 74 — ежемесячно452.

Реформирование села способствовало росту государственных
закупок продуктов сельского хозяйства во всех категориях хо-
зяйств, хотя и были погодовые колебания по отдельным видам
продукции. Так, несмотря на неблагоприятную ситуацию, сложив-
шуюся в первой половине 1960-х гг., в целом наблюдалась поло-
жительная динамика государственных закупок продуктов животно-
водства. Мордовская АССР, например, продала государству: мо-
лока в 1956 г. — 65,4 тыс. т, в 1960 г. — 100,4 тыс. т и на 10 ноя-
бря 1961 г. — 101,0 тыс. т, мяса соответственно 22,4, 38,7 и 25,9
тыс. т, яиц — 18,8, 33,8 и 23,4 млн шт.453, а в 1965 г. республика
поставила государству: молока — 153 тыс. т, мяса — 25 тыс. т,
яиц — 18 млн шт.454 Как видно из приведенных данных, устойчи-
вый рост продаж отмечался до 1960 г. С 1961 г. началось заметное
снижение показателей. Так, продажи мяса сократились на 35,4 %,
яиц — на 46,7 %, и только продажи молока с 1960 по 1965 г. су-
щественно увеличились (52,3 %). Несколько иная картина наблю-
далась в Марийской АССР, поставившей государству: молока в
1960 г. — 50 тыс. т, в 1965 г. — 70 тыс. т (рост на 40 %), мяса
соответственно 13 и 12 тыс. т (снижение на 8 %), яиц — 10 и 22
млн шт. (рост на 120 %). В Чувашии же отмечался рост продаж
государству всех видов продуктов животноводства. Так, молока
было поставлено в 1960 г. 68 тыс. т, в 1965 г. — 107 тыс. т, мяса
соответственно 20 и 22 тыс. т, яиц — 35 и 45 млн шт.455 Таким
образом, рост продаж молока составил 57,3 %, мяса — 10,0 %,
яиц — 28,6 %. Следует отметить, что хозяйства были вынужде-
ны продавать государству в среднем более 80 % полученных про-
дуктов. Например, в Чувашской АССР в 1965 г. государству было
поставлено 83,6 % произведенного в колхозах мяса, 77,5 % — мо-
лока, 71,8 % — яиц456.
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Увеличение государственных закупок было связано прежде
всего с ростом производства основных продуктов сельского хо-
зяйства. В этом отношении показательно, на наш взгляд, сравне-
ние на примере Мордовии динамики среднегодовых данных за два
семилетия: 1952 — 1958 гг. и 1959 — 1965 гг. (табл. 2.5.5).

Таблица 2.5.5

Производство основных продуктов сельского хозяйства в Мордовской
АССР в 1952 — 1965 гг. (в колхозах и совхозах, в среднем за год)

Произведено Рост

С.-х.
продукт 1952 — 1959 — абсолютный %

1958 гг. 1965 гг.

Зерно, тыс. т 531,5 587,3 55,8 10,5
Картофель, тыс. т 227,6 268,8 41,2 18,1
Сахарная
свекла, тыс. т 27,5 103,4 75,9 в 3,8 раза
Мясо, тыс. т 20,1 29,4 9,3 46,3
Молоко, тыс. т 62,5 133,3 70,8 113,3
Яйцо, млн шт. 9,0 20,7 11,7 в 2,3 раза
Шерсть, т 556 514,5 -41,5 -7,5

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 7. Д. 276. Л. 20.

Как видно из табл. 2.5.5, только среднегодовые показатели
производства шерсти имели отрицательную динамику. При этом  в
1959 — 1965 гг. по сравнению с 1952 — 1958 гг. закупки мяса уве-
личились на 120 тыс. т (в 1,8 раза), молока — 531 тыс. т (2,9 раза),
яиц — 70 млн шт. (в 1,4 раза), шерсти — 1 205 т (на 24,7 %),
картофеля — 184 тыс. т (25 %), сахарной свеклы — 451 тыс. т
(в 3,9 раза). Однако  продажа зерна снизилась на 112 тыс. т, или
на 8,2 %457.

В то же время следует отметить, что рост производства сель-
скохозяйственной продукции в рассматриваемый период обеспечи-
вался преимущественно за счет экстенсивных методов (увеличе-
ние посевных площадей, поголовья скота и др.). Низкой оставалась
урожайность сельскохозяйственных культур. Существенно умень-
шились отдельные показатели продуктивности скота. Например,
удой от 1 коровы в Мордовии в 1958 г. составлял 2 985 кг, а в
1965 г. — 1 900 кг458. В 1960 — 1964 гг. темпы роста как производ-
ства, так и госзакупок сельскохозяйственных продуктов в анализи-
руемых республиках существенно снизились, о чем свидетельству-
ют многочисленные статистические данные, приведенные выше.
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Одной из главных положительных тенденций аграрной модер-
низации Н. С. Хрущева стало определение путей и методов интен-
сификации сельского хозяйства на долгосрочную перспективу.
Идеи химизации, механизации, мелиорации, специализации и кон-
центрации производства, несмотря на то что они не были в пол-
ной мере реализованы в исследуемый период, легли в основу аг-
рарной модернизации, намеченной мартовским (1965 г.) Плену-
мом ЦК КПСС. Это очень ярко проявилось в рассматриваемых
нами республиках, где сельское хозяйство к 1953 г. находилось в
особенно плачевном состоянии. Помимо перехода на денежную
оплату труда, пенсионное обеспечение колхозников, выдачу сель-
ским жителям паспортов и укрепления материально-финансового
положения хозяйств, эти властные инициативы, на наш взгляд,
определили ключевые направления всей последующей советской
аграрной политики.

Начало реформирования сельского хозяйства благотворно от-
разилось на состоянии отдельных колхозов и совхозов. Например,
в с. Салазгорь Торбеевского района Мордовской АССР суще-
ственно увеличилось поголовье скота. В 1955 г. в колхозе было
всего 73 головы КРС, а к концу 1958 г. стало 398, не считая 200
телят, купленных у колхозников. Поголовье свиней утроилось, а
овец — удвоилось. Повысилась товарность общественного жи-
вотноводства. Значительные изменения произошли в зерновод-
стве. К 1959 г. по сравнению с 1955 г. посевные площади увели-
чились на 600 га. Государству было сдано более 12 тыс. пудов
зерна, почти столько же, сколько за 3 предыдущих года, вместе
взятых459. Аналогичные процессы происходили в колхозе «Путь
Ильича» Ардатовского района республики. В 1957 г. колхоз уже
прочно стал на ноги. На 100 га сельскохозяйственных угодий он
произвел 165,0 ц молока и 28,6 ц мяса. Выход продуктов живот-
новодства по сравнению с 1953 г. увеличился в более чем 4 раза.
Оплата труда колхозников в денежном выражении возросла почти
в 3 раза460. Колхоз «Победитель» Медведевского района Марий-
ской АССР в 1963 г. был экономически слабым, трудовая дисцип-
лина была низкой, сельскохозяйственные работы проводились не-
своевременно, с плохим качеством. Правление колхоза, изучив по-
ложение дел, реорганизовало полеводческие бригады и отдель-
ные животноводческие фермы в комплексные бригады. Если
раньше руководители полеводческих бригад мало интересовались
делами животноводческих ферм, то теперь они стали нести за жи-
вотноводство такую же ответственность, как и за полеводство.
Совершенствовалась организация сельскохозяйственных работ,
улучшились условия содержания и кормления скота, повысилось
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производство сельскохозяйственной продукции. Если в 1962 г.
в хозяйстве  было получено от 1 коровы 2 715 ц молока, то в
1964 г. — 3 256 ц, мяса в живом весе соответственно 359 и 789 ц,
яиц — 81,0 и 179,7 тыс. шт.461

Успехи в производстве продуктов животноводства и расте-
ниеводства в 1959 — 1960 гг. в средневолжских республиках
были достигнуты во многом за счет личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ) колхозников, рабочих, служащих и других групп
населения. Типичной в этом плане была ситуация в Мордовской
АССР (табл. 2.5.6).

Таблица 2.5.6

Производство продуктов животноводства в ЛПХ Мордовской АССР
в конце 1950-х — первой половине 1960-х гг.

Продукция 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Мясо всех видов,
тыс. т:
  в живом весе 34,6 46,8 48,1 40,0 36,4 49,7 42,7
  в убойном весе 20,3 27,0 27,8 24,3 22,6 29,2 25,7
Молоко, тыс. т 210,8 210,8 236,3 218,5 220,3 213,7 206,8
Яйцо, млн шт. 123,2 134,3 145,0 125,9 133,7 120,5 118,6

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1965. С. 55.

Следует отметить, что в период резкого подъема производства
(1959 — 1960 гг.) доля ЛПХ среди всех категорий хозяйств
республики в производстве мяса в живом и убойном весе
превышала 60 %, тогда как на долю колхозов приходилось лишь
около 30 %462.

Более того, зная о производственных возможностях ЛПХ, ру-
ководство рассматриваемых республик в условиях вероятного сры-
ва государственных закупок сельскохозяйственных продуктов прак-
тиковало объявление дополнительных заданий по закупкам излиш-
ков сельскохозяйственных продуктов у населения. Так, 17 июня
1963 г. Совет министров Мордовской АССР принял постановление
«О дополнительном задании на 1963 г. по закупкам излишков жи-
вотноводческих продуктов у населения», согласно которому про-
изводственные колхозно-совхозные управления должны были осу-
ществить «…закупку мяса, молока и шерсти у населения и обес-
печить безусловное выполнение государственного плана закупок
животноводческих продуктов»463. Об объемах закупок свидетель-
ствуют данные табл. 2.5.7.
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Таблица 2.5.7

Дополнительное задание по закупкам излишков животноводческих
продуктов у населения Мордовской АССР на 1963 г.

Производственное       Мясо Молоко, т Шерсть, ц
колхозно- (в живом весе), т
совхозное
управление

Ардатовское 420 600 90
Атяшевское 500 750 150
Ковылкинское 670 800 67
Краснослободское 400 830 145
Ромодановское 650 950 130
Рузаевское 630 680 128
Старошайговское 250 370 —
Темниковское 620 650 85
Торбеевское 360 1 370 95
Чамзинское 500 500 80
Всего по республике 5 500 7 500 970

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 1. Д. 2095. Л. 155.

ЛПХ являлось и важным источником доходов колхозников, от
которого в начале 1950-х гг. средневолжская колхозная семья по-
лучала почти половину совокупного дохода. В хозяйствах РСФСР
эта цифра составляла 45,7 %464. Помимо животноводства в ЛПХ ак-
тивно занимались растениеводством. Так, в Марийской АССР к
концу 1950-х гг. приусадебные участки в личном пользовании кол-
хозников составляли 25,0 тыс. га, из них 19,1 тыс. га приходилось
на пашню в обработке: по 0,1 тыс. га — на посевные площади под
зерновыми и техническими (конопля) культурами и 16,1 тыс. га —
под овощи и картофель. Каждый член колхоза имел земельную пло-
щадь размером 0,25 га465. Этого было достаточно для выращива-
ния овощей, картофеля и технических культур.

В аграрной политике 1950-х гг. наблюдалось двойственное от-
ношение к ЛПХ. С одной стороны, это совершенствование нало-
говой политики, с другой — ориентирование на сокращение разме-
ров участка (например, в Чувашии с ноября 1955 г. по ноябрь
1956 г. он уменьшился с 33,1 до 32,7 сотки в среднем на 1 кол-
хозный двор). Многие колхозы вносили дополнения в Устав колхо-
за (1956 г.), серьезно ограничивавшие развитие ЛПХ. Однако кол-
хозники стремились сохранить приусадебное хозяйство, поскольку
до середины 1960-х гг. оно являлось самой выгодной сферой их
деятельности и основной составляющей дохода многодетных се-
мей. Кроме того, произведенная в индивидуальном секторе продук-
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ция составляла значительную часть плановых поставок государству,
особенно в начале 1950-х — 1960-е гг.466

Несмотря на значимость в аграрном производстве и благосос-
тоянии крестьянства Среднего Поволжья ЛПХ, органы власти до-
статочно негативно относились к ним. Тем самым нарушался прин-
цип правильного сочетания общественных и личных интересов. Фак-
тически предпринимались попытки реализовать идеи Н. С. Хруще-
ва, высказанные им применительно к подсобному хозяйству
работников совхозов: «Наличие больших приусадебных участков и
скота в личной собственности стало серьезным препятствием на
пути развития совхозного производства… В периоды напряженных
сельскохозяйственных работ значительная часть трудоспособного
населения вынуждена заниматься малопроизводительным трудом в
личном хозяйстве, что наносит ущерб интересам совхозного про-
изводства»467.

Отношение власти к ЛПХ и реакцию сельчан на эту полити-
ку наглядно демонстрирует динамика поголовья скота на лич-
ных подворьях в Марийской, Мордовской и Чувашской АССР
(табл. 2.5.8).

Таблица 2.5.8

Поголовье скота в ЛПХ в 1954 и 1959 — 1965 гг.
(на 1 января), тыс. голов

Год РСФСР Волго-Вятский Марийская Мордовская Чувашская
экономический АССР АССР АССР

район

1 2 3 4 5 6

КРС

1954 12 171,3 979,8 76,7 172,2 155,3
1959 15 012,8 1 224,4 104,7 198,7 174,4
1960 12 653,5 1 068,1 99,9 174,9 152,8
1961 11 471,4 841,7 67,8 150,8 118,8
1963 12 232,5 936,9 76,0 172,8 145,1
1964 11 703,3 978,4 82,9 177,9 159,4
1965 12 578,3 961,8 79,1 178,6 154,9

Коровы
1954 7 759,9 649,6 46,2 104,6 99,0
1959 9 583,6 824,3 66,5 128,1 120,9
1960 8 850,0 780,6 64,8 119,2 112,8
1961 8 311,2 676,8 54,1 109,5 95,0
1963 8 088,7 658,9 51,4 111,2 98,0
1964 7 897,8 655,2 51,5 113,1 98,9
1965 7 960,5 657,4 52,1 112,9 102,8
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Окончание табл. 2.5.8

1 2 3 4 5 6
Свиньи

1954 6 179,8 415,1 23,3 41,8 63,6
1959 6 227,2 483,9 51,0 54,5 92,6
1960 6 124,2 502,5 53,8 54,6 105,7
1961 6 507,5 441,9 43,6 43,6 87,0
1963 7 310,8 583,6 56,2 71,8 124,0
1964 5 383,5 479,2 57,4 48,1 107,3
1965 6 172,2 496,0 54,3 61,9 105,0

Овцы и козы
1954 16 884,5 1 839,0 144,9 284,4 420,5
1959 23 937,6 2 246,0 177,1 458,1 490,7
1960 23 440,2 2 117,2 179,2 405,7 487,1
1961 22 504,5 1 783,7 147,8 343,9 463,5
1963 23 259,0 1 925,7 171,5 385,4 507,9
1964 19 118,5 1 698,0 147,7 339,3 423,7
1965 18 877,5 1 501,7 125,7 306,1 371,7

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 29 а. Д. 90. Л. 74 — 75, 78 — 79,
83 — 84, 86 — 87.

Как показывает табл. 2.5.8, динамика поголовья скота в ЛПХ
была скачкообразной, а к 1965 г. по сравнению с рубежом 1950 —
60-х гг. — отрицательной. В целом роль подсобного хозяйства в
жизни колхозной семьи и к концу рассматриваемого периода оста-
валась довольно высокой. ЛПХ продолжали быть основными про-
изводителями картофеля, овощей и яиц, давали около 50 % молоч-
ной и мясной продукции, которая частично реализовалась на сель-
ских и городских рынках. Вместе с тем именно наличие ЛПХ
примиряло крестьянина с работой в колхозе и являлось практиче-
ски единственным сдерживающим миграцию фактором.

Таким образом, государственная политика второй половины
1950-х — первой половины 1960-х гг. не предусматривала устра-
нения коренных пороков колхозной системы, а о расширении прав
крестьян и предоставлении им свободного выбора формы хозяй-
ствования не могло быть и речи. Предпринятые реформы ориенти-
ровали развитие сельского хозяйства лишь на основе обществен-
ных хозяйств, еще более огосударствленных, и тем самым усили-
вали отток сельского населения в города, на промышленные пред-
приятия. Уступки крестьянству, на которые шли время от времени,
а также вынужденное отступление от методов командно-админи-
стративного управления делали систему более гибкой, позволяли
решать с меньшими издержками некоторые проблемы политиче-
ского и социально-демографического характера468.
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Развитие сельскохозяйственного производства и средневолж-
ской деревни в условиях реформирования показывает, что преоб-
разования носили весьма противоречивый характер. Первоначаль-
но на региональном уровне стал ощущаться их позитивный заряд,
органы власти предприняли шаги для решения назревших экономи-
ческих проблем деревни, освобождения аграрного производства от
тоталитарных оков, однако все изменили попытки реализации
«сверхпрограмм» в сельском хозяйстве. Мобилизация и отправка
на целину специалистов аграрного производства резко обострила
проблему кадров в этом секторе экономики анализируемых респуб-
лик. Появление, а затем резкое расширение посевов кукурузы из-
менили традиционную структуру посевных площадей в регионах,
нередко новую культуру размещали в хозяйствах на малопригодных
землях, запаздывали с проведением необходимых агротехнических
мероприятий. Попытки решить проблемы животноводства в фор-
ме резкого скачка привели к перенапряжению сил, а затем спаду.
Положительный потенциал реформ оказался исчерпанным уже к
концу 1950-х гг. Оценивая их итоги, А. И. Березин отметил, что
«…вряд ли найдется еще отрасль народного хозяйства, которая
пережила бы столько реорганизаций. Начало положил сентябрьский
(1953) Пленум ЦК КПСС. Я до сих пор убежден, что ликвидация
МТС явилась крупной ошибкой. К сегодняшнему дню они могли бы
стать эффективными аграрно-промышленными центрами, а на их
базе сложился бы настоящий сельский рабочий класс. К сожале-
нию, этого не произошло. А последующее деление областей, а так-
же областных партийных организаций на промышленные и сель-
ские? А борьба с травопольной системой?»469.

Тем не менее именно в годы реформ был осуществлен прорыв
в закостенелой административно-бюрократической системе, ликви-
дированы крайние проявления тоталитарного режима на селе, опре-
делены пути и некоторые способы дальнейшего движения вперед
на основе углубленной интенсификации и модернизации аграрного
сектора экономики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вторую половину 1950-х — первую половину 1960-х гг. часто
называют «великое десятилетие». С этим можно соглашаться, а
можно спорить, но факт остается фактом — это одна из самых
ярких и в то же время противоречивых страниц российской исто-
рии, оказавших существенное влияние на дальнейшее развитие Со-
ветского государства. Именно в это десятилетие были проведены
широкомасштабные реформы во всех областях жизни общества.
Не умаляя роль процессов «оттепели» в общественно-политичес-
кой жизни, считаем, что именно модернизация социально-эконо-
мической системы была наиболее значимой в череде реформатор-
ских инициатив власти и лично Н. С. Хрущева. Глубинной сутью
этих начинаний явилась попытка преодоления мобилизационного
характера советской экономики, которая в определенной мере
показала свою эффективность в предшествующие тяжелые для
советского общества и государства периоды становления, сохра-
нения независимости и послевоенного возрождения страны, но
оказалась тормозом дальнейшей модернизации в новых услови-
ях, требовавших в первую очередь проведения социально ориен-
тированной экономической политики, которая была невозможна
без трансформации взаимоотношений сельскохозяйственного про-
изводителя и государства.

К началу 1950-х гг. сельское хозяйство СССР, в том числе Ма-
рийской, Мордовской и Чувашской АССР, находилось в плачевном
состоянии. Эта важнейшая отрасль практически не выполняла
свою основную функцию обеспечения продовольствием населе-
ния страны, а потребительское отношение к селу, находившемуся
в течение нескольких десятилетий в условиях постоянной моби-
лизации ресурсов и сил, привело к окончательному его истоще-
нию как в материально-техническом, так и в социально-психоло-
гическом плане. Централизация управления аграрным сектором,
тотальный государственный диктат сковывали хозяйственную
инициативу на всех уровнях. Кроме того, вызывало много воп-
росов неравноправное положение крестьян по сравнению с дру-
гими категориями граждан. Все это негативно сказывалось на
организационно-хозяйственном укреплении колхозов и совхозов,
тормозило рост аграрного производства. Поэтому решения сен-
тябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС стали программой пре-
одоления кризиса в сельском хозяйстве, предложившей принци-
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пиально новые экономические и организационно-управленческие
подходы.

Одно из наиболее важных направлений в аграрной модернизации
1953 — 1964 гг. — экономико-управленческие реформы, получив-
шие конкретное воплощение в укрупнении колхозов, ликвидации
МТС, реорганизации управления сельскохозяйственным производ-
ством и создании территориальных производственных колхозно-
совхозных управлений.

Главной целью укрупнения колхозов было «укрепление» колхоз-
но-совхозной системы путем создания крупных хозяйств индустри-
ального типа. Среди исследуемых республик наиболее интенсивно
этот процесс осуществлялся в Марийской АССР, его пик пришел-
ся на 1958 — 1961 гг. С 1961 г. началось активное преобразова-
ние колхозов в совхозы. На протяжении рассматриваемого перио-
да по количеству совхозов лидировала Мордовия, а в процентном
отношении  —  Марийская АССР. На территории Чувашии совхозы
не получили широкого развития, и их удельный вес в аграрном сек-
торе республики был незначительным.

Первоначально темпы роста производства продуктов сельско-
го хозяйства во вновь созданных совхозах были несколько выше,
чем в колхозах, и в этом плане данная реформа оправдала себя. Од-
нако в последующем положение совхозов ухудшилось: темпы ро-
ста производства продукции замедлились и стали значительно ниже,
чем планировалось.

В результате укрупнения колхозов и совхозов ликвидация мно-
гих, и прежде всего мелких, населенных пунктов фактически при-
вела к забросу отдаленных сельскохозяйственных угодий, в том
числе пахотных. Посевные площади колхозов сократились. Лишь
хозяйствам Чувашской АССР удалось максимально сохранить их.
Одновременно с 1955 по 1964 г. посевные площади совхозов Ма-
рийской и Мордовской АССР увеличились в несколько раз.

Укрупненные колхозы и совхозы нередко объединяли по 10 хо-
зяйств и более, которые находились на значительном расстоянии
друг от друга. Управление ими было весьма затруднительным. По-
этому уже в середине 1950-х гг. руководители отдельных таких
колхозов и совхозов начали обращаться с ходатайствами о разук-
рупнении. Руководство средневолжских республик не всегда отка-
зывало в подобных просьбах.

Отсутствие четкой программы реализации реформы привело к
диспропорциям социального развития. Главным ее последствием
стал массовый отток из села рабочих рук, приведший к запустению
сельских населенных пунктов. При этом интенсивность снижения
численности сельского населения в исследуемых АССР была выше,
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чем по России в целом. Только в Чувашии отмечался более низ-
кий по сравнению с общероссийским уровень убывания сельского
населения.

Параллельно с укрупнением колхозов и совершенствованием
системы управления ими на селе была осуществлена реорганизация
МТС. Сложившиеся к середине 1950-х гг. темпы роста машинно-
тракторного парка не удовлетворяли потребности сельскохозяй-
ственного производства. Низким являлось качество выполняемых
МТС работ. Остро стояли вопросы хранения и ремонта техники. В
связи с этим в марте 1958 г. МТС были реорганизованы в РТС.
Темпы передачи техники колхозам в рассматриваемых автономиях
были сравнительно высокими. К середине 1959 г. почти все сель-
скохозяйственные машины перешли в собственность колхозов. Эта
закономерная и необходимая реформа открыла возможности для
создания в последних более мощной материально-технической
базы, повышения их самостоятельности и ответственности. Одна-
ко практика преобразования МТС выявила и его негативные сторо-
ны: трудности, связанные с организацией эксплуатации купленных
машин; дефицит квалифицированных инженерно-технических кад-
ров и механизаторов; отсутствие в хозяйствах необходимой базы
для проведения текущего ремонта механизмов, складского хозяй-
ства для хранения техники, горюче-смазочных материалов и запас-
ных частей; неудовлетворительное техническое состояние закупа-
емых машин; проявление преступного и небрежного отношения к
технике; увеличение травматизма и смертельных случаев при ее
эксплуатации; резкое ухудшение финансового состояния экономи-
чески слабых хозяйств.

К началу 1960-х гг. стало четко проявляться замедление тем-
пов сельскохозяйственного производства. В рассматриваемых рес-
публиках, как и во всей стране, была предпринята попытка решать
аграрные проблемы путем совершенствования органов управления
сельским хозяйством. В результате в мае 1961 г. были организова-
ны тресты совхозов, а в 1962 г. вместо упраздненного Министер-
ства сельского хозяйства — Министерство производства и загото-
вок сельскохозяйственных продуктов. В том же году были созда-
ны территориальные колхозно-совхозные производственные управ-
ления, которые объединяли территории двух-трех и даже четырех
сельских районов, что существенно затрудняло оперативное управ-
ление ими. Все эти меры привели к усилению административно-ко-
мандных методов руководства сельским хозяйством и, по сути,
означали свертывание реформ, инициированных сентябрьским
(1953 г.) Пленумом ЦК КПСС. В целом реорганизации системы
управления сельским хозяйством оказались не вполне эффектив-
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ными, а частые и необоснованные перестройки сельскохозяй-
ственных органов в 1959 — 1965 гг. порождали обстановку не-
рвозности и безответственности в работе руководителей и спе-
циалистов и нанесли определенный вред колхозному и совхозно-
му производству.

Другим ключевым модернизационным направлением в разви-
тии средневолжских республик стали так называемые сверхпрог-
раммы («целинная эпопея», распространение посевов кукурузы и
программа развития животноводства).

К весенним сельскохозяйственным работам 1955 г. начались
организационные мероприятия, связанные с мобилизацией и отправ-
лением специалистов сельского хозяйства на освоение целинных
земель. Такие мобилизации в рассматриваемых республиках про-
должались до 1963 г. В среднем отправляли по 1,5 — 2,0 тыс. чел.
в год. Следует отметить, что количество подаваемых заявлений
значительно превышало реальные возможности отправки. К концу
анализируемого периода уезжали в основном целыми семьями на
постоянное место жительства.

Внедрение кукурузы, осуществляемое центральными органами
с поразительным упорством, было встречено в средневолжских
республиках как очередная кампания. Массовый характер возделы-
вание этой культуры приобрело в 1955 г. При этом из года в год
посевные площади под нее увеличивались. Урожайность медлен-
но, но уверенно росла во всех республиках. Однако Чувашская
АССР демонстрировала наиболее существенные результаты. Куку-
рузный силос стал фундаментом кормовой базы, на основе кото-
рой развитию животноводства в исследуемых автономиях был дан
принципиально новый импульс. В то же время необоснованное на-
вязывание посевов кукурузы приводило к неоправданному измене-
нию структуры посевных площадей хозяйств, что негативно сказы-
валось на производственных показателях в целом.

Инициативы Н. С. Хрущева обострили существовавшие в сред-
неволжских республиках проблемы в растениеводстве, которые
хотя и были смягчены к концу 1950-х гг., но не решены кардиналь-
но в последующие годы. Так, не произошло ожидаемого прорыва
в повышении урожайности. Более того, урожайность отдельных
сельскохозяйственных культур, и в первую очередь зерновых, по
всем категориям хозяйств за годы реформ снизилась.

С 1962 г. в рассматриваемых республиках началось внедрение
другого сельскохозяйственного нововведения Н. С. Хрущева —
ликвидации чистых паров. Использование чистых паров в целом не-
гативно сказалось на растениеводстве республик и стало одной из
основных причин низких показателей урожайности. Истощение по-
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чвы должны были восполнить удобрения, однако их в достаточном
количестве еще не было. Чистые пары начали восстанавливаться
только в 1964 г.

Новый порядок планирования аграрного производства иницииро-
вал существенные изменения в структуре посевных площадей. Хо-
зяйства расширили посевы высокоурожайных культур за счет сокра-
щения малоурожайных (например, овса и трав). В условиях рассмат-
риваемых республик сделали упор на расширении посевов озимых,
картофеля и кормовых культур (в том числе кукурузы на силос),
оценили высокую доходность льно- и коноплеводства, а также са-
харной свеклы. Доходы от технических культур стали занимать одно
из основных мест в структуре денежных доходов хозяйств. При этом
большие трудности в республиках возникали с обработкой волокна.
В результате с 1958 по 1963 г. произошло существенное снижение
показателей сбора льно- и коноплеволокна.

Программа развития животноводства, проходившая под лозун-
гом «Догнать и перегнать США по производству животноводческих
продуктов на душу населения», инициировала постоянное увеличе-
ние принятых обязательств, выполнение которых было под силу
лишь немногим передовым хозяйствам. Существенное повышение
обязательств предусматривал и семилетний план развития народно-
го хозяйства. В погоне за выполнением принятых обязательств
многие хозяйства видели выход в приписках и всевозможных ма-
хинациях.

Ценой больших усилий в рассматриваемых республиках уда-
лось существенно поднять поголовье скота (за исключением овец
и коз). На протяжении всего исследуемого периода  по поголо-
вью скота в абсолютных цифрах (прежде всего КРС) стабильно
лидировала Мордовия. Чувашская АССР была первой по количе-
ству свиней и птицы. Что касается производства продуктов живот-
новодства, то по абсолютным показателям валового производства
мяса Мордовия и Чувашия шли примерно вровень друг с другом,
опережая Марийскую АССР почти в 2 раза. Во многом аналогич-
ная ситуация была с валовым производством молока. Однако в
процентном отношении наибольший рост произошел в Марийской
АССР, превысив в более чем 2 раза даже общероссийский пока-
затель. Следует отметить непрерывный рост вплоть до начала
1960-х гг. производства яиц. Однако затем он сменился спадом
как по России в целом, так и в рассматриваемых автономиях. В
процентном отношении максимальный рост отмечался во второй
половине 1950-х гг. в Марийской АССР и в начале 1960-х гг. — в
Чувашской АССР. В абсолютных цифрах лидировали соответствен-
но Мордовия и Чувашия.
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Не была преодолена убыточность животноводства, обусловли-
вавшаяся низкими закупочными ценами, большими затратами на
оплату труда животноводов и создание кормовой базы, отсутствие
материальной заинтересованности колхозников в результатах труда
и т. д. Производство расширялось в основном экстенсивными ме-
тодами. Динамика производства продукции животноводства выяви-
ла два периода в реформировании аграрного сектора экономики:
1953 — начало 1960-х гг., характеризовавшийся значительным ро-
стом темпов производства, и начало 1960-х — 1964 г. — их рез-
кое падение.

В период аграрных преобразований 1953 — 1964 гг. принципи-
ально изменились подходы к оценке масштабов кадровой пробле-
мы и способам ее решения. Кадровый «голод» стал воспринимать-
ся как угроза проведению модернизации, а его преодоление — как
залог успеха реформ. В начале рассматриваемого периода был
крайне низок образовательный уровень руководителей хозяйств. Не
хватало квалифицированных специалистов. Решить данную пробле-
му руководство страны попыталось традиционно — путем направ-
ления специалистов сельского хозяйства и практиков из числа
партийного и советского актива на село в качестве руководителей
хозяйств, а также посредством постоянных ротаций, особенно в
отстающих хозяйствах. Предпринятые меры позволили значитель-
но улучшить ситуацию с кадрами не только в количественном, но
и в качественном отношении. Однако нередкими были необосно-
ванные увольнения молодых специалистов с работы, невниматель-
ное отношение к ним со стороны руководства колхозов и совхо-
зов, невыполнение рекомендованного порядка оплаты их труда и
т. д., а также нерешенность бытовых проблем. Кадровый вопрос
обострялся на фоне усиливавшейся из года в год миграции сель-
чан в города.

Одним из приоритетов новой аграрной политики стало значитель-
ное увеличение капиталовложений в село, выразившееся прежде
всего в механизации, электрификации и химизации аграрного про-
изводства. В рассматриваемый период наблюдался устойчивый рост
количественных и качественных показателей технической оснащен-
ности, в первую очередь тракторами, комбайнами и грузовыми ав-
томобилями. По абсолютным цифрам тракторного и комбайново-
го парка Мордовская АССР значительно опережала соседние рес-
публики, правда, процентный рост количества этих машин в 1954 —
1961 гг. был выше в Марийской и Чувашской АССР. Значительно
увеличился объем работ по обработке почвы, заготовке и внесе-
нию минеральных удобрений, транспортировке различных грузов,
механизации трудоемких процессов в животноводстве. Была близ-
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ка к завершению механизация вспашки почвы и сева. Более поло-
вины площади зерновых культур убиралось комбайнами. В повыше-
нии уровня механизации работ в животноводстве положительную
роль сыграло укрупнение ферм. К 1964 г. подавляющая часть хо-
зяйств рассматриваемых республик была электрифицирована. Од-
нако в первой половине 1960-х гг. практически перестал расти ав-
томобильный парк в республиках, а его техническое состояние
непрерывно ухудшалось. Вследствие отсутствия запчастей росли и
простои. Часто не выполнялись планы завоза другой сельскохозяй-
ственной техники. Не была преодолена бесхозяйственность, прояв-
лявшаяся по отношению к артельному имуществу. Наблюдался
крайне низкий уровень механизации возделывания картофеля, кор-
мовых и овощных культур. В республиках оставались практически
не механизированными уборка и переработка важнейших высоко-
доходных технических культур — конопли и льна. Планы механи-
зации ферм в республиках не выполнялись. Электрификация сель-
скохозяйственного производства также не была завершена.

Одним из важных достижений аграрных реформ 1953 — 1964 гг.
стало укрепление финансового положения колхозов и совхозов.
Доходы хозяйств в рассматриваемых автономиях увеличились в 4 —
5 раз. Это произошло благодаря не только изменению ценовой и
заготовительной политики государства, но и росту колхозно-совхоз-
ного производства в целом. В отношении экономически слабых
хозяйств государство предпринимало разнообразные меры  по оз-
доровлению их финансового состояния (в первую очередь списа-
ние систематически образовывавшихся задолженностей и недо-
имок). Однако, несмотря на все усилия, к концу рассматриваемого
периода число экономически слабых хозяйств не только не сокра-
тилось, но и увеличилось, так как иждивенческие настроения про-
грессировали, а эффективность предпринимаемых мер падала.

С середины 1950-х гг. власти начали уделять серьезное внима-
ние социальному положению крестьянства. По мере роста доходов
артелей улучшалось материальное состояние колхозников. Увели-
чились их натуральные и денежные доходы. Был установлен мини-
мальный размер заработной платы, введены пенсии для членов кол-
хозов, сняты некоторые ограничения, регламентирующие предо-
ставление приусадебных участков. Дальнейшее развитие получила
социальная инфраструктура села.

Анализ основных направлений реформирования сельскохозяй-
ственного производства во второй половине 1950-х — первой по-
ловине 1960-х гг. показывает, что преобразования в этой сфере
носили противоречивый характер. Мощный позитивный потенциал
аграрных реформ был в основном исчерпан к концу 1950-х гг., за-
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тем началось существенное падение темпов аграрного производ-
ства, сельское хозяйство стало заметно отставать от потребностей
общества и государства. Причины этого носили как объективный
(элементы рыночной экономики постоянно входили в противоречие
с социалистической государственно-плановой системой хозяйство-
вания), так и субъективный (экономический фетишизм, волюнта-
ризм в принятии решений в сочетании с многочисленными, часто
необоснованными и взаимоисключающими преобразованиями) ха-
рактер. В то же время говорить о провале реформ нельзя, посколь-
ку они, во-первых, позволили решить наиболее острые социально-
экономические проблемы деревни, доставшиеся в наследство от
сталинской модернизации, во-вторых, определили основные векто-
ры интенсификации сельского хозяйства, получившие реализацию
и в определенной степени показавшие свою эффективность в пос-
ледующие периоды истории.
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