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Важнейшей особенностью рассматриваемого нами периода истории 

являлось то, партийно-государственные экономические мероприятия, осу-

ществлявшиеся в аграрном секторе в его хронологических рамках,, были 

направлены на корректировку перекосов прежней сельскохозяйственной 

политики, проводившейся с начала коллективизации. При этом, необходи-

мо отметить, что преобразования в экономической политике осуществля-

лись на чисто прагматической основе [4, с.26]. Кроме того, необходимо 

отметить, что в основном государственная политика в аграрном секторе 

экономики представляла собой простое реагирование на наболевшие про-

блемы развития и не предполагала создания и осуществления теоретически 

обоснованной программы развития сельского хозяйства, рассчитанной на 

длительный срок. Такое положение дело не характеризует слабую сторону 

аграрной политики того времени, так как программа долгосрочного разви-
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тия сельского хозяйства вообще никогда на присутствовала в активе совет-

ского государства. 

В то же время разрешение задач, подсказанных текущим ходом раз-

вития ситуации, реализация самых очевидных, назревших мер, в различ-

ных отраслях сельского хозяйства, например, в области ценовой или нало-

говой политики в деревне, весьма выгодно отличало эти меры от тех, что 

принимались на импульсивной, волевой или идеологических основах. При 

всей особенной важности мероприятий в аграрной сфере, которые пред-

принимались хрущевским руководством, положительный момент состоит 

в том, что радикальной ломки и перестройки этот поворот не повлек. Более 

того, первоначально многие решения в указанной сфере воспринимались 

как естественные, давно назревшие и осознанные обществом. С середины 

50-х гг. существенно увеличиваются государственные расходы на развитие 

сельского хозяйства. За счет бюджетных и внебюджетных источников фи-

нансирования они увеличились в сравнении с 1953 годом более чем на 48% 

и составили 28,8 млрд. рублей [10, с.8]. До 1958 года общая сумма и доля 

государственных ассигнований сельскому хозяйству постоянно возраста-

ли. 

В целом капиталовложения государства в аграрный сектор экономи-

ки увеличились с 974 млн. руб. в 1954 г. до 5695 млн. руб. в 1964 г. Если в 

1947-54 гг. государственные расходы на сельское хозяйство в среднем за 

год составляли 735 млн. руб., то в 1955-1964 гг. - 3376 млн. руб., увели-

чившись в 4,2 раза [11, с.30].В 1956 году государством в сельское хозяй-

ство было вложено 39,7 млрд. руб., тогда как в 1950-1954 гг. эта сумма 

равнялась в среднем по 30 млрд. руб. в год. В 1953-1957 гг. доля государ-

ственных вложений в сельское хозяйство составляла 10,7% всех вложений 

в экономику страны. А в 1957-1959 гг. доля расходов на аграрный сектор 

соответствовала 20-22% общего объема государственных вложений, пре-
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высив в первый раз соответствующий рекордный показатель периода вто-

рой пятилетки (15,3%) [6, с.39].  

Весьма существенные изменения претерпела и кредитная политика. 

Объемы долгосрочных кредитов сельскохозяйственным предприятиям 

возросли с 29 млн. руб. в 1951 году до 1350,2 млн. руб. в 1962 году. Кроме 

того, коллективным хозяйствам были уменьшены либо списаны долги по 

натуроплате МТС, коллективным поставкам, предоставлены существенные 

льготы по подоходному налогу. Помимо того, уменьшались цены на бен-

зин и запасные части, расценки за ремонт техники и т.д. По сути, первой 

крупной мерой новой команды, пришедшей к руководству в СССР, было 

значительное увеличение закупочных цен на продукцию сельскохозяйствен-

ных предприятий. Изменения в ценовой политике освещены во многих рабо-

тах, наиболее полно проиллюстрированы В.Б. Островским [11, с.33]. В 

данной связи, перед исследователями разворачивается следующая картина 

происшедшего. Прежние цены были установлены еще в 1929 году и почти 

не изменялись на протяжении всего этого времени. В 1953 году хозяйства 

сдавали пшеницу по 8,9 копеек за килограмм, картофель - по 4,8, овощи - 

по 18,5, молоко - по 26,4 коп. за килограмм, свинину - по 68,3, говядину - 

по 25,4, яйца куриные- по 2 руб. за тысячу штук [11, с.35]. 

По этим расценкам колхозы сдавали четвертую часть валового сбора 

зерновых и практически всю продукцию животноводства. По расчетам с 

МТС приходилось сдавать приблизительно четверть урожая. После сен-

тябрьского (1954 г.) Пленума ЦК КПСС размер заготовительных цен на 

птицу и скот выросли более чем в 5,2 раза, на мясо и молоко - в 2 раза, на 

картофель - в 2,2 раза, на овощи - в среднем на 35-45%. Закупочные цены 

подверглись увеличению в среднем на 35%, а на молоко - в 1,5 раза. В по-

следствие цены еще не раз многократно увеличивались. Это происходило в 

1956, 1959, 1961, 1963 гг. [11, с.37]. 
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Большие изменения затронули и заготовительную политику. Реше-

нием июньского Пленума ЦК КПСС в 1954 году были сокращены нормы 

обязательных поставок зерна и расширены закупки зерновых по повышен-

ным ценам [8, с.420-421]. Местным органам было запрещено требовать от 

колхозов зерно и другие сельскохозяйственные продукты сверх принятых 

ими на себя обязательств. Это же постановление отменяло требование по-

ставок зерна с личных приусадебных хозяйств. Все эти меры  позволили 

сельскохозяйственным предприятиям существенно нарастить свои денеж-

ные доходы. 

Оформлению нового курса содействовали существенные изменения в 

проведении плановой политики. Они значительно отличались от решений пар-

тии и правительства в области сельскохозяйственного производства, прини-

мавшихся в послевоенный период и направленных на весьма жесткую цен-

трализацию как планирования, так и управления. С середины 50-х годов до 

сельскохозяйственных предприятий, в отличие от прежде сложившейся 

практики, стали доводиться только планы по объему товарной продукции. 

Колхозы же, исходя из запланированных показателей, теперь самостоя-

тельно должны были разрабатывать планы развития растениеводства и 

животноводства и т.д. Но планирование снизу, дававшее предприятиям не-

которые элементы хозяйственной самостоятельности, полностью превра-

тить в реальную практику во многом не удалось. Поэтому надообозначить, 

что все рассуждения о потенциальном значении этой меры являются чисто 

гипотетическими. 

Постановление, принятое в 1955 году, которое вводило эти новше-

ства в аграрном секторе с самого начала было заблокировано. Исследова-

тели объясняют этот факт старыми привычками, утвердившейся практикой 

и инерцией в местном руководстве. Также и другое постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров, которое было принято по этому же вопросу в 

1964 году, вина за «шаблонное планирование сверху», за вмешательство в 
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хозяйственные дела с логикой сталинского «головокружения от успехов» 

перекладывалась целиком на местные органы. 

Конечно, отрицательную роль административных и партийных орга-

нов на местах не следует и преуменьшать. Однако следует заметить, что в 

самом постановлении, принятом в 1955 году присутствовал пункт, прида-

вавший совсем другое значение планированию снизу: райисполкомы, 

утверждавшие планы сельскохозяйственных предприятий, в случае необ-

ходимости могли «рекомендовать» колхозам вносить необходимые изме-

нения в планы. Более того, планирование работ во многом шло через МТС, 

находившихся в государственной собственности. Таким образов, реально-

го «свободного планирования» никак не могло возникнуть. 

Расчеты хозяйств за работы произведенные МТС также были рефор-

мированы. С 1954 года вводились твердые, дифференцированные по зо-

нам, нормы натуроплаты. Устанавливались единые цены на горюче-

смазочные материалы и технику для всех предприятий аграрного сектора 

экономики. Керосин тракторный реализовался по цене 700 руб. за 1 тонну, 

дизельное топливо 800 руб., автобензин 1400 руб. [РГАЭ. Ф. 9476. Оп. 2. Д. 

922. Л. 6]. Однако после реорганизации МТС в 1958 г. отпала и натуропла-

та колхозов. В итоге, за период реформ, особенно с середины 50-х гг. доходы 

колхозов значительно возросли. Увеличилось и число колхозов-миллионеров. 

К примеру, в Мордовии оно выросло с 8 в 1953 г., до 55 - в 1954 г., 107 - в 

1955 г., 122 - в 1956 г., 163 - в 1958 г. [7, с.60] 

Стоит заметить, что, в целом хозяйственную политику государства в 

аграрном секторе экономики в этот период отечественной истории боль-

шинство исследователей оценивают положительно, но делают акцент на 

изучении конкретных ошибок в руководстве сельским хозяйством в конце 

50-х - начале 60-х годов. Это дополняет картину фактов, но ограничивает 

степень обобщения и выводов, не позволяет всю систему отношений госу-

дарственной власти с сельскохозяйственными производителями в целом. 
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Общеизвестно, что эффект многих мер экономической политики, прово-

дившейся государственными и партийными органами в сельском хозяй-

стве оказался, к сожалению, кратковременным. Если изучать аграрную по-

литику после с середины 1950-х гг. с точки зрения восстановления экви-

валентных отношений между городами и сельской местностью, то не 

трудно заметить недостаточность принимавшихся мер. Это подтвер-

ждается данными ученых и расчетами авторов. Если рассмотреть, 

например, приведенные в трудах ряда экономистов и историков сопо-

ставления действовавших тогда закупочных цен с себестоимостью основ-

ных видов сельскохозяйственной продукции в различных регионах [5, 

с.45-46]. Оказывается, что только к 1960 г. производство зерна стало в ос-

новном рентабельным. А продукция животноводства еще полностью не 

возмещало понесенных затрат. Сильнее отставали сельскохозяйственные 

кооперативы нечерноземной зоны, где в 1960 году возмещалось только 

около 85% всех затрат [11, с.46]. 

До середины 1960-х годов система расчетов колхозов с государством 

все еще была достаточно громоздкой. Это объясняется тем, что сельскохо-

зяйственные кооперативы сдавали часть продукции в счет обязательных 

поставок, оплачивали услуги МТС, а часть готовой продукции реализовы-

вали государству по более высоким ценам в рамках государственных заку-

пок. Часть хозяйств стремились увеличить свои доходы за счет договоров 

контрактации технических культур, так как они позволяли устанавливать 

одну цену за сдачу продукции в пределах плана, другую, более высокую - 

за сверхплановую.  

Также в рассматриваемый период предпринимались попытки изме-

нения заготовительной политики. Безусловно, сельскохозяйственным 

предприятиям было выгоднее сдавать продукцию в счет государственных 

закупок. Например, за 1 ц. говядины, переданного в счет обязательных по-

ставок, они выручали 160 р., а за 1 ц. проданного в рамках государствен-



Научный журнал КубГАУ, №104(10), 2014 года 

http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/148.pdf 

7 

ных закупок - 405 рублей [ГАКК. Ф. 3737. Оп.2. Д.81. Л.23]. Это приводи-

ло к тому, что колхозы устанавливали минимальные планы, а более значи-

тельную часть товарной продукции передавали государству сверх плана 

по более высоким ценам, чтобы получить за меньшее количество про-

дукции более крупные суммы денег. Отстающие предприятия при этом 

оказывались в менее выгодном положении, ибо большую часть произ-

веденной товарной продукции им приходилось сдавать по заготовитель-

ным ценам. 

В соответствии с постановлением июньского (1958 г.) Пленума ЦК 

КПСС, взамен разнообразных форм заготовки создавались государствен-

ные закупки сельскохозяйственной продукции по единым ценам, но при 

планировании системы закупок сохранялся еще погектарный принцип. 

Единые государственные закупочные цены различались в различных реги-

онах. Появился принцип подвижных цен в зависимости от размеров уро-

жая. Эти «скользящие цены» в реальной жизни себя не оправдали и были 

отменены в 1966 году. Однако заготовительную политику уже вскоре 

пришлось скорректировать. Январский пленум КПСС (1961 г.) заявил, что 

системе государственных заготовок присущи большие недостатки, в ней 

отсутствует единый контроль, ведутся закупки многими организациями, 

при этом отсутствует система должного согласования с колхозами. Пленум 

решил создать Государственный комитет заготовок и перейти к пополне-

нию продовольственных фондов на основе договоров контрактации с сель-

скохозяйственными предприятиями [8, с.139]. 

Переход к использованию договора контрактации формально свиде-

тельствует о переходе от натурального продуктообмена к товарно-

денежным отношениям в связи с развитием экономических связей. Для 

полного обновления всей системы экономических отношений с деревней 

необходимо было соответствие надлежащих экономических, организаци-

онных, правовых условий. Было установлено, что договор контрактации 
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заключается на 5 лет. Объемы сдаваемой продукции прописывались от-

дельно на каждый год и могли подвергаться уточнению и корректировке. 

Предусматривалось оговаривать в нем объемы, ассортимент, сроки и усло-

вия реализации продуктов государственным заготовительным организаци-

ям, а также прописывать иные взаимные обязательства сторон. Устанавли-

вались условия авансирования и кредитования сельскохозяйственных про-

изводителей. Был восстановлен перестроенный ранее государственный за-

готовительный аппарат. В основу его работы вновь был положен принцип 

строгой централизации. Но на практике в течении всего изучаемого перио-

да постоянно наблюдаются случаи грубого нарушения прав как совхозов и 

колхозов, так и некоторых граждан при проведении заготовок товарной про-

дукции сельского хозяйства.  

По данным Генеральной прокуратуры в некоторых регионах СССР, 

не взирая на постановление 1957 года об отмене обязательных поставок про-

дукции, руководство потребительских кооперативов и местных сельских сове-

тов вводили для крестьян, рабочих и служащих задания по продаже молока, 

масла, мяса или продажу товаров повышенного спроса исключительно при 

условии сдачи определенного объема сельскохозяйственной продукции 

[РГАНИ. Ф.5. Оп.45. Д.422. Л.4 - 7]. Например, в записке отдела по сельско-

му хозяйству ЦК КПСС (25 марта 1964 г.) по этому вопросу имелась инфор-

мация о предпринятых мероприятиях и привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении прав граждан [РГАНИ. Ф.5. Оп.45. Д.422. Л. 12]. Этот 

пример иллюстрирует общую тенденцию, явно прослеживающуюся к концу 

рассматриваемого периода в полной мере. Несомненно, она состояла, в увели-

чении фактов, когда для разрешения чисто хозяйственных проблем использо-

вался аппарат правоохранительных органов. Важным, конечно, был и поворот 

к учету личных интересов конкретного труженика. В этом контексте стоит от-

метить, что к середине 1950-х гг. становится очевидным, что существующая 
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система оплаты труда работников сельского хозяйства себя не оправдывает и 

требует незамедлительной корректировки.  

В рамках попыток преодолеть отставание сельского хозяйства следует 

рассматривать поворот руководства к внедрению в полеводство кукурузы и 

других культур на больших площадях почти во всех районах СССР. В мас-

совом сознании народа кукурузный бум отождествляется, чуть ли не со 

всей аграрной политикой времен Н.С. Хрущева. Это вполне объяснимо. 

Продвижение посевов кукурузы на север и восток страны сломало тради-

ционную границу возделывания этой культуры, проходившей по линии 

Курск - Тамбов - Пенза - Самара - Оренбург [9, с. 405]. Вопросы внедрения 

«царицы полей» занимали немалое место в докладах Н.С.Хрущева, доку-

ментах КПСС. А в методах организационного, пропагандистского обеспе-

чения выполнение задачи увеличения посевов кукурузы наглядным обра-

зом отразился стереотип работы командно-административной системы. 

Отрицательная реакция на насильственный характер мер и усиленную 

пропаганду оказалась настолько резкой, что после отставки Хрущева пло-

щади посевов кукурузы уменьшились ниже довоенного уровня. 

Хаотичность и непоследовательность в реализации целей аграрной 

политики, отсутствие четкой и продуманной программы мероприятий при-

вело к постепенному выхолащиванию проводимых властями мер. Именно 

из-за непоследовательности проводимой государством политики, планы по 

модернизации села превратились села в своего рода «потемкинские дерев-

ни», которые могли служить только задачам пропаганды социально-

экономических достижений социалистического строя. 
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