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Вопросы истории коллективизации сельского хозяйства стра^ 
ны требуют дальнейшего изучения и осмысления. К ак  отмечает
ся в. П рограмме КПСС, коллективизация привела к глубокому 
перевороту в экономических отношениях, во всем укладе кр е
стьянства. Историческая литература предыдущих десятилетий, 
посвященная коллективизации, в основном уделяла внимание 
позитивным процессам, происходившим в сельском хозяйстве, 
оставляя в стороне анализ трудностей в задачах  кооперирова
ния крестьянства. И, если еще негативные тенденции' и ошибки, 
связанные с нарушением ленинских принципов кооперирования 
в годы первой пятилетки в 1930— 1931 гг. нашли отклик в иссле
дованиях историков, то вопрос, связанный с негативными пос
ледствиями воздействия административно-командной системы 
периода 1933— 1937 гг., совсем остался вне рамок изучения. В 
связи с этим представляет определенный интерес рассмотрение 
роли руководства ходом коллективизации со стороны краевых 
и областных организаций на примере Коми автономной облас
ти.

З а  годы первой пятилетки Коми областная партийная о рга
низация добилась существенных успехов в руководстве р а з 
витием сельского хозяйства. Значительно расширились посев
ные площади автономной области, которые достигли 62,4 -тыс. 
га вместо 47 тыс. в 1929 г. Товарная продукция сельского хозяй
ства составила 4,5 млн. руб. вместо 0,8 млн. руб. в 1913 г. К 
началу второй пятилетки 45,8% всех крестьянских хозяйств 
области вступили в колхозы. Всего было создано 540 колхозов. 
Удельный вес социалистического сектора составил по посевам 
52,8%. и по поголовью скота 51,0% .В области  действовала Одна
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машинно-тракторная станция с 24 тракторами и четыре круп
ных совхоза. *.

Вновь созданные колхозы требовали организационно-хозяй
ственного укрепления. С лаба была в них трудовая дисциплина, 
во многих колхозах сохранялась обезличка и уравниловка. Н о
вые бригадные формы организации труда внедрялись с боль
шими трудностями. Не хватало хороших организаторов колхоз-' 
ного производства. Остро встал вопрос о подготовке квалифи
цированных кадров полеводов, животноводов, внедрении агро
техники, расширении и укреплении материально-технической 
базы сельского хозяйства. Тревожным было положение в живот
новодстве. Форсирование темпов коллективизации привело к па
дению поголовья скота. Особенно напряженная обстановка 
сложилась в оленеводстве. 15 февраля 1933 г. бюро ОК 
В К П (б )  рассмотрело письмо. Ц К  В К П  (б) «О перегибах 
в коллективизации в районах Крайнего Севера» и приняло 
меры по развитию оленеводства и преодолению допущен
ных ошибок. Однако вместо того, чтобы обеспечить 
организационно-хозяйственное укрепление колхозов, К рай
ком и Обком В К П (б) взяли курс на повышение темпов кол
лективизации с учетом обострения классовой борьбы в дерев
не. С целью форсирования темпов коллективизации в августе— 
сентябре 1933 г. в Коми автономную область направляется 
специальная бригада во главе с секретарем Крайкома В К П  (б) 
тов. Д. А. Конториным, признавшая главным недостатком Лишь 
слабую борьбу с кулачеством, примиренчество к саботажу ку
лака.

Эти выводы и последовавшие за ними решения в значитель
ной степени осложнили проведение коллективизации, что осо
бенно резко сказалось на состоянии животноводства в области. 
Только в конце 1934 г. удалось приостановить в колхозах паде
ние поголовья скота, кроме лошадей.. Было обращено особое 
внимание укреплению и развитию животноводства. Этот воп
рос рассматривался на втором Пленуме обкома В КП  (б), где 
13 августа 1934 г. был заслушан доклад  секретаря ОК ВКП (б) 
Ф. И. Булышева «О ходе реализации решений Пленума Ц К  
ВКП  (б) об улучшении развития животноводства». Пленум 
постановил: «Обеспечить к началу 1935 г. перевод всего обоб
ществленного стада колхозов на положение молочно-товарных 
ферм, увязав это с проведением широкой разъяснительной р а 
боты среди колхозников». Во исполнение решений июньского 
(1934 г.) Пленума ВКП  (б) в области развернулась работа по 
организации МТФ в колхозах ведущего звена животноводства.

К концу 1934 г. в колхозах и совхозах области действовало 
334 молочно-товарных фермы. Колхозное стадо в 1936 г. нас
читывало 52 160 голов крупного рогатого скота, что было на 
15,7 тыс. голов больше, чем в 1934 г. Удалось поднять средний 
годовой удой до 988 кг на одну фуражную корову вместо
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740 кг в 1933 г. Но полностью преодолеть отставание животно
водства до конца пятилетки так  и не удалось.

В то же время принятые партийными и государственными 
органами меры, широкая массово-разъяснительная работа, 
расширение подготовки кадров для сельскохозяйственного 
производства, кампании по обсуждению и принятию Устава 
сельхозартели обеспечили в 1935— 1936 гг. решительный перелом 
в организационно-хозяйственном укреплении колхозов. Н а  конец
1935 г. сельское хозяйство области достигло значительных успе
хов: посевная площадь увеличилась на 8 тыс. г а в  сравнении с 
1934 г. и достигла 78 890 га, а по колхозам выросла на 12%, сред
няя урожайность ржи составила 15,9 центнера с га. План з а 
готовок сельхозпродуктов был выполнен. В колхозы на 1 января
1936 г. было объединено 90% крестьянских хозяйств области. Сос
тоявшийся в марте— апреле 1936 г. Пленум обкома В К Щ б )  
отметил, что «за последние два года в деле организационно-хо
зяйственного укрепления колхозов Коми автономная область 
достигла значительных результатов. Десятки колхозов области 
выросли в передовые, выросли сотни новых Людей — стаханов
цев колхозного труда»2. Определенную роль сыграло и дальней
шее укрепление технической базы сельского хозяйства Коми 
автономной области. Было вновь создано 13 машинно-трактор
ных станций, и количество тракторов достигло 344 единиц.

Р азвернувш аяся  в 1936— 1937 гг. массовая кампания по 
ликвидации последствий вредительства в сельском хозяйстве 
значительно осложнила дальнейшее повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства. Было сменено все руко
водство области, занятое в сельском хозяйстве, включая секре
тарей  ОК В К П (б ) .  В то же время в 1936— 1937 гг. в партий
ном руководстве колхозным строительством происходят опреде
ленные изменения. На первый план выступают новые пробле
мы. В августе 1937 г. Пленум обкома ВКП( б )  рассматривает 
вопрос о преодолении запущенности семенного дела в респуб
лике и намечает меры по его совершенствованию в колхозах и 
совхозах. Всестороннего улучшения требовала и работа JVITC. 
Н а 14 МТС, разбросанных на расстояния до тысячи километ
ров друг от друга, имелась только одна ремонтная мастерская, 
способная проводить капитальный ремонт. Недостаток техни
ков, механиков, квалифицированных трактористов являлся  
главной причиной неудовлетворительной работы тракторного 
парка. Н а пленуме были приняты меры по преодолению у к а 
занных недостатков. Продолжало отставать и животноводство, 
нуждающееся прежде всего в укреплении материальной базы: 
ремонте и строительстве молочно-товарных ферм.

Следует отметить одну характерную особенность, ярко про
явившуюся в условиях командно-административной системы п а р 
тийно-государственного руководства страной — это исчезновение 
инициативы снизу. Все выше перечисленные назревшие вопросы
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развития сельского хозяйства республики обсуждаются и р еш а
ются только после указания сверху, т. е. либо после Пленума Ц К  
В К П  (б),  либо Постановлений Ц К  В КП (б) и С Н К  СССР.

Однако, несмотря на отмеченные выше трудности, произошел 
коренной переворот в жизни деревни. Коми крестьянство стало 
колхозным, навсегда была ликвидирована эксплуатация чело
века человеком. «Коллективизация означала коренное изме
нение всего уклада жизни основной массы населения страны на 
социалистических основах. Она создала социальную базу 
для  модернизации аграрного сектора и перевода его на рельсы 
культурного хозяйствования, позволила значительно повысить 
производительность труда, высвободила значительную часть 
рабочих рук, необходимых для других сфер социалистического 
строительства. Все это имело исторические последствия»3.

*  *  *
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