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Реформирование сельского хозяйства в СССР в конце 1950- начале 1960 

гг. 

 

После смерти И.В. Сталина высшие руководители страны 

намеревались поднять вступившее в полосу стагнации сельское хозяйство 

путём активизации материальных стимулов в работе колхозников 

посредством реализации экономического потенциала колхозно-

кооперативной формы организации сельхозпроизводства и возможностей 

индивидуальных хозяйств. Ставка делалась на развитие механизации труда. 

В середине 1950-х годов в рамках реализации этого курса предпринимались 

попытки децентрализовать и дебюрократизировать управление колхозами, 

для укрепления экономики сельхозартелей были повышены цены на их 

продукцию, упорядочены и уменьшены налоги и подати, увеличены объёмы 

и улучшены условия кредитования, отменены натуральные и введены 

денежные формы взаиморасчётов с государством, осуществлялись планы по 

усилению технической и кадровой базы машинно-тракторных станций 

(МТС). В 1958 г. МТС были переданы сельхозартелям. Труд колхозников 

раскрепощался, совершенствовался порядок и увеличивались объёмы оплаты 

их труда, был ослаблен налоговый прессинг на личные подсобные хозяйства 

(ЛПХ).  

Доходы колхозов заметно возросли. Наибольшими они оказались у 

сельхозартелей востока страны, которым благодаря начавшемуся в 1954 г. 

освоению целинных и залежных земель удалось значительно увеличить 

валовые сборы зерна. В Алтайском крае в 1954 г. денежные доходы колхозов 

увеличились относительно 1953 г. в 14 раз, денежная оплата трудодня – в 4,1 

раза (5,4 руб. в 1954 г. против 1,3 руб. в 1953 г.). Однако мотивация 

работников колхозов к высокопроизводительному труду на общественных 

полях и фермах оставалась низкой, трудовая дисциплина снижалась. В 

Омской области, например, в 1953 г. доля трудоспособных колхозников, не 

выработавших минимума трудодней, от общего числа способных к труду 

работников колхозов составила 8,4%, в 1954 г. – 12,0, в 1955 г. – 14,5, в 1956 
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г. – 10,3% (в 1950 г. – 9,2, в 1951 г. – 10,1, в 1952 г. – 9,8%). Селяне больше 

внимания стали уделять труду в ЛПХ, производственный потенциал которых 

значительно возрос. Увеличившиеся технические и кадровые резервы 

сельхозпредприятий использовались нерационально. Высоким был процент 

убыточных хозяйств. Низкими показателями роста отличалось 

животноводство.  

Начиная аграрную реформу, Хрущёв первостепенное значение 

придавал решению зерновой проблемы. В начале 1954 г. он призвал начать 

освоение целинных и залежных земель на востоке страны – в Казахстане, 

Западной Сибири, Поволжье, на Урале, что должно было, по его мнению, 

резко увеличить производство зерна. Фактически тем самым Первый 

секретарь ЦК КПСС отверг курс сентябрьского 1953г. пленума ЦК на 

последовательную интенсификацию сельскохозяйственного производства. 

За 1954-1960 гг. в стране было распахано 41,8 млн га целинных и 

залежных земель. В урожайные годы давали 50-60% заготавливаемого хлеба, 

в среднем – более 40%. На востоке СССР была создана крупнейшая база по 

производству зерна, а затем и продуктов животноводства. Правда, в ходе 

освоения целины пришлось преодолевать огромные трудности и исправлять 

ошибки, внедрять новую систему земледелия, бороться с сорняками и 

ветровой эрозией.  

Повысить производительность колхозного сектора сельского хозяйства 

было решено путём проведения в нём мероприятий мобилизационного и 

организационно-хозяйственного порядка. В начале 1955 г. началась отправка 

в деревню из городов для работы в качестве колхозных председателей 30 

тыс. коммунистов (движение «тридцатитысячников»), которые должны были 

мобилизовать колхозников на подъём сельхозпроизводства. Одновременно 

началось очередное массовое укрупнение сельхозартелей.  

Многие экономически слабые колхозы преобразовывались в совхозы, 

которые считались наиболее производительной формой хозяйствования. 

Вывод о превосходстве совхозов над колхозами глава КПСС Н.С. Хрущёв 
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сделал ещё в 1954 г., когда в ходе инспекционной поездки в целинные 

районы Казахской ССР убедился, что крупные государственные хозяйства 

индустриального типа способны эффективнее использовать технику, более 

высоко оплачивать труд работников, давать самый дешёвый хлеб. К весне 

1955 г. в стране функционировали 425 целинных зерновых совхозов, в том 

числе в Казахской ССР – 337, в РСФСР – 88. В Алтайском крае в середине 

1950-х годов на вновь осваиваемых землях появился 21 совхоз, в Омской 

области – 11, в Новосибирской – 8, в Красноярском крае – 5, в Амурской 

области – 3. Существенное расширение совхозной сети за счёт сокращения 

колхозного сектора началось в 1957 г. В РСФСР в этом году на базе 

сельхозартелей было организовано 363 государственных хозяйства, или в 2,6 

раза больше, чём в 1954–1956 гг. Статус совхозов получали и многие 

пригородные колхозы, в том числе и экономически сильные для 

наращивания выпуска мяса, молока и овощей для городов. Особо 

масштабный характер совхозизация приобрела в Западной Сибири, где в 

1957 г. за счёт реорганизации колхозов появилось 116 государственных 

сельхозпредприятий, или 32% от числа совхозов, вновь организованных в 

РСФСР. Одновременно происходило укрупнение последних. В 1957 г. в 

РСФСР землепользование увеличили 722 совхоза, сельхозартели передали 

им почти 27,4 млн. га земельных угодий, в том числе 12,9 млн. га пашни. В 

Западной Сибири дополнительные угодья получили 254 совхоза (35%) – 11,7 

млн. га и 5,0 млн. га, что от уровня РСФСР составило 43 и 39% 

соответственно. Всего в 1953–1964 гг. в республике число совхозов выросло 

в 1,8 раза, в Западной Сибири – в 2,3, в Восточной Сибири – в 2,7, на 

Дальнем Востоке – в 3 раза (табл. 1).  
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Таблица 1.  

Численность колхозов и совхозов в 1950–1964 гг. (на конец года)  

Регион  Колхозы  Совхозы  

1950  1953  1957  1964  1950  1953  1957  1964  

СССР  121353  91 

177  

76 

535  

37 

616  

4988  4857  5905  10 

078  

РСФСР  67 921  53 

129  

43 

735  

17 

218  

2953  2780  3144  5125  

Западная 

Сибирь  

6000  4426  2741  1043  308  312  422  739  

Восточная  

Сибирь  

4386  3166  2376  765  115  109  141  303  

Дальний 

Восток  

1258  1083  937  238  93  103  119  317  

 

Совхозизация способствовала повышению материального 

благосостояния селян. Так, в Хакасской автономной области в 1957 г. оплата 

труда колхозников, ставших совхозными рабочими, была выше уровня 1956 

г. более чем в два раза. В то же время заработок бывших колхозных 

председателей уменьшался, поскольку они, как правило, получали менее 

значимые посты, такие как, например, управляющий отделением совхоза.   

Экономическая отдача от совхозизации оказалась низкой. На рубеже 

1950–1960-х годов три четверти совхозов, созданных на базе колхозов, 

оказались убыточными. Одной из причин такого положения являлось то, что 

расширение совхозного сектора проводилась без учёта материально-

финансовых возможностей государства, вследствие чего многие вновь 

созданные сельхозпредприятия не располагали средствами, достаточными 

для быстрого подъёма хозяйства. Например, в совхозах Алтайского края 

крайне медленно расширялись основные фонды сельхозпроизводства, в 

первую очередь, в животноводстве, где сохранялась нехватка помещений для 

сельскохозяйственных животных. Рост количества введённых в 

эксплуатацию построек для скота и птицы отставал от прироста их 

поголовья. В 1961 г. численность крупного рогатого скота в совхозах 

региона увеличилась на 53,1 тыс. голов, тогда как численность скотомест – 
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только на 50,8 тыс. голов. В свиноводстве аналогичные показатели были 

равны соответственно 68,3 тыс. и 26,2 тыс. голов, в птицеводстве – 324,8 

тыс. и 289,2 тыс. голов. План по производству продукции растениеводства и 

животноводства на этот год совхозы Алтайского края реализовали только на 

72,5%. Не были выполнены плановые задания по урожайности зерновых 

культур, сахарной свеклы, картофеля, кукурузы, а также по удоям молока, 

привесам молодняка и др. качественным показателям. Государство 

недополучило в этом году от алтайских совхозов 825,1 тыс. т зерна, 636,8 

тыс. т сахарной свеклы, 12,0 тыс. т молока, 12,3 тыс. т мяса, 1375 тыс. шт. 

яиц. Себестоимость производства 1 ц зерна возросла по отношению к 1960 г. 

на 8%, мяса крупного рогатого скота – на 4, молока – на 1%. Из 181 совхоза 

края только 45 хозяйств (25%) закончили хозяйственную деятельность с 

прибылью, составившей 7,8 млн. руб., 136 совхозов (75%) понесли убытки в 

размере 30,2 млн. руб. Их общая сумма за вычетом прибыли равнялась 22,4 

млн. руб. 1 Убытки совхозов повышались из года в год. В 1958 г. в РСФСР 

они составляли 38 млн. руб., в 1962 г. – 492 млн., в 1963 г. – 1065 млн. руб. 

Государство ежегодно списывало их за счёт средств бюджета.   

После отставки Н.С. Хрущёва пришедшие к власти функционеры, 

критиковавшие его методы руководства сельским хозяйством, не отказались 

от практики укрупнения сельхозпредприятий и преобразования колхозов в 

совхозы. Расширение совхозного сектора за счёт колхозного продолжилось, 

но его масштабы не были такими значительными. Если в 1960–1965 гг. в 

Западной Сибири число сельхозартелей сократилось на 26%, то в 1965–1970 

гг. – на 12%, в 1970–1975 гг. – на 16%, в 1975–1980 гг. – на 4%. В 1980–1985 

гг. количество колхозов в регионе в результате их разукрупнения несколько 

увеличилось   

Таким образом, в середине 1950-х – начале 1960-х годов в аграрном 

строе страны произошли важнейшие институциональные изменения, среди 

которых особую значимость имело значительное расширение совхозного 

сектора. В Сибири совхозизация оказалась особо масштабной. 
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Существующие в настоящее время взгляды на природу советского аграрного 

строя и подходы к его анализу предоставляют исследователям новые 

возможности в изучении рассматриваемых социально-экономических 

процессов.  

К концу 1950-х – началу 1960-х гг. зерновая проблема была в принципе 

решена. Среднегодовые сборы зерна в 1954-1958 гг. составили 113,2 млн т 

против 80,9 млн в 1949-1953 гг., государственные заготовки - 43,6 и 32,8 млн 

т соответственно. Однако в последующие годы ситуация стала меняться в 

худшую сторону. Зерновое производство всё больше и больше отставало от 

потребностей населения и животноводства. В критический 1962 г. впервые за 

послевоенные годы пришлось прибегнуть к массовым закупкам зерна и за 

рубежом (ситуацию усугубили неблагоприятные погодные условия), 

вследствие чего сократился золотой запас страны. Только в 1963 г. на эти 

цели было израсходовано 372,2 т золота (более трети общего запаса). 

Огромные средства, которые могли бы пойти на развитие аграрной 

сферы, отвлекались в пользу военно-промышленного комплекса.  

Переход от пятилетнего к семилетнему планированию (1959-1965 гг.) – 

с этого времени начался процесс вытеснения экономических стимулов в 

развитии хозяйства административным принуждением. 

В сельском хозяйстве эта тенденция проявилась наиболее отчетливо. 

Среди диспропорций семилетнего плана самый тяжелый был кризис 

сельского хозяйства. Хозяйства испытывали постоянный недостаток 

электроэнергии, химических удобрений, семян ценных культур.  

В целях индустриализации сельского хозяйства проводилось 

укрупнение колхозов (в результате их численность сократилась с 91 тыс. до 

39 тыс.). В ходе развернутого коммунистического строительства с целью 

превращения всей собственности в общенародную происходило массовое 

преобразование колхозов в совхозы. Характерной чертой стало также 

укрупнение колхозов за счет так называемых неперспективных деревень. В 

1959 г. был проведен принудительный выкуп всей техники ликвидированных 
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машинно-тракторных станций (МТС) колхозами, что подорвало финансовое 

положение сельских производителей, учитывая, что они к тому же не имели 

достаточного количества технических кадров. 

Не дала позитивных результатов кукурузная эпопея, в 1962-1963 гг. 

усугубился кризис в освоении целинных земель. 

В целях скорейшего достижения задач коммунистического 

строительства власти повели наступление на личные подсобные хозяйства. У 

колхозников вновь были урезаны земельные участки (с 1,5 сотки в расчете на 

один колхозный двор в 1955-1956 гг. до одной сотки в 1959-1960 гг.; в 1950-

1952 гг. приходилось 32 сотки), насильственно выкупался скот. Местные 

власти развернули активную кампанию по реализации новой политической 

линии. «Закупки» скота производились и у колхозников (фактически скот 

изымался за бесценок), рабочих совхозов лишали выпасов, вынуждая тем 

самым расстаться со своими коровами. В письмах и жалобах людей на 

самоуправство руководителей замелькал термин «раскулачивание». 

На этом фоне развернулась кампания общественного осуждения 

торгашей и стяжателей, борьба против захватчиков колхозных земель. В 

итоге произошел упадок личного подсобного хозяйства. Работники колхозов 

превращались в наемных рабочих. 

Между тем, вопреки мнению советского руководства, личные 

подсобные хозяйства продолжали играть существенную роль в аграрном 

секторе советской экономики.  Так, по расчетам известного экономиста-

аграрника Н.Я. Ицкова, в 1959 г. в своих приусадебных хозяйствах 

колхозники производили от 50 до 80% валовой продукции молока, мяса, 

картофеля и овощей, яиц колхозного сектора. Отрицательные последствия 

ограничительного законодательства конца 1950-х гг. в полной мере 

проявились в 1962-1963 гг., когда пришлось поднять розничные цены на 

мясомолочные продукты и прибегнуть к импорту зерна. Однако колхозники 

продемонстрировали высокую приспособляемость к зигзагам политической 

линии, большой запас прочности, который позволил им даже в первой 
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половине 1960-х гг. производить 42-44% мяса, 42-45% молока, 71-79% 

шерсти. Благодаря этому значительно улучшилась структура потребления 

продуктов питания как самих колхозников, так и горожан (через колхозные 

рынки). 

В то же время выявились проявления кризиса системы планирования. 

Обычной практикой стали махинации и приписки (крайнее их проявление – 

«Рязанская авантюра»). В начале 60-х годов СССР впервые вынужден был 

прибегнуть к закупке зерна за границей. Сказывался и неравный обмен 

между городом и деревней. В 1962 году под давлением колхозов были 

повышены розничные цены на ряд продуктов питания на 20-30 %. 

Одновременно на местах руководство промышленных предприятиях 

увеличивало нормы выработки, что вызвало недовольство рабочих. Наиболее 

значительными являются события того же 1962 года в начале июне в 

Новочеркасске, где состоялась 7-тысячная рабочая демонстрация, 

разогнанная (погибло 24 человека, 105 участников волнений были 

осуждены). Рабочие выступления прошли во многих промышленных районах 

- в Москве, Ленинграде, Донбассе, Кемерово, Иваново. 

Принятые меры по повышению материальной заинтересованности 

колхозов и совхозов в развитии общественного производства и в течение 

первых пяти лет - личного подсобного хозяйства послужили действенным 

импульсом развития сельского хозяйства в те годы. Немалое значение имели 

также рост капиталовложений в сельское хозяйство, его материально-

техническую базу, осуждение антиколхозной политики цен, что в 

определенной мере способствовало выравниванию экономических условий 

развития разных отраслей сельскохозяйственного производства за счет особо 

значительного повышения цен на убыточную продукцию. На этой же основе 

стали активнее развиваться товарно-денежные отношения на селе, 

укрепляться машинная материально-техническая база в колхозах.  

Однако Хрущев не проникся глубоким пониманием места и значения 

всех рожденных тогда реформ и тем более оказался не способным к 
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последовательной их реализации. Концентрация большей части имеющихся в 

самом сельском хозяйстве и привлекаемых извне людских, финансовых, 

материально-технических ресурсов в направлении сверхпрограмм была 

экономически неоправданной. Уже по итогам семилетки стало ясно, что 

сельскому хозяйству страны не хватало тогда не столько 

капиталовложений, сколько умения, возможностей эффективно их 

использовать.  
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