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В статье рас смат ри ва ют ся во про сы раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва в кон це 30-х гг., 

даль ней шее ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы, по пол не ние тру до вы-

ми ре сур са ми кол хо зов и ма шин но-трак тор ных стан ций, раз ви тие жи вот но вод-

ст ва, лич ное под соб ное хо зяй ст во.

Клю че вые сло ва: кол хо зы, сель ское хо зяй ст во, тру до вые ре сур сы, ма те ри аль но-

тех ни чес кая ба за, жи вот но вод ст во, лич ное под соб ное хо зяй ст во, кар то фель но-

овощ ная ба за.
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Âкон це 30-х гг. на со вет ском Даль нем Вос то ке, как и по всей стра не, бы ла 

соз да на но вая кол хоз но-сов хоз ная сис те ма ве де ния сель ско го хо зяй ст ва. 

В ре гио не на счи ты ва лось 1283 кол хо за (67,7 тыс. дво ров), ко то рые объ е ди-

ня ли 99,4% кре сть ян ских хо зяйств и 99,9% по сев ной пло ща ди, 76 сов хо-

зов раз лич ных на прав ле ний — жи вот но вод чес ких, зер но вых, ово ще вод-

чес ких и др.

В ре зуль та те про ве де ния на силь ст вен ной кол лек ти ви за ции в 30-х гг. 

даль не во сточ ная де рев ня по нес ла су ще ст вен ные по те ри в по ли ти чес ком, 

эко но ми чес ком и мо раль ном пла не. Ста лин ская кол лек ти ви за ция при-

ве ла к зна чи тель но му со кра ще нию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст-

ва, ра зо ре нию де рев ни. Сло жи лась сис те ма ди рек тив но го пла ни ро ва ния 

и бю ро кра ти чес ко го ко ман до ва ния сель ским хо зяй ст вом пар тий но-го су-

дар ст вен ны ми ор га на ми. Са мо стоя тель ность кол хо зов с са мо го на ча ла бы-

ла рез ко ог ра ни че на, что тор мо зи ло их ини циа ти ву, хо зяй ст вен ный рост, 

они фак ти чес ки ока за лись ого су дар ст влён ны ми. Хо тя кол хо зы счи та лись 

ко опе ра тив ны ми хо зяй ст ва ми и по Ус та ву внут ри кол хоз ные де ла должны 
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были ре шать ся об щим со б ра ни ем и вы бор ным прав ле ни ем, фак ти чес ки 

ими управ ля ли ме ст ные вла сти и ор га ны Нар ком зе ма, ко то рые оп ре де ля-

ли пла ны по се вов, раз ме ры гос по ста вок и на ту ро п ла ты. К на ча лу 3-й пя-

ти лет ки боль шин ст ву кол хо зов бы ли вы да ны го су дар ст вен ные ак ты на бес-

сроч ное поль зо ва ние зем лёй [1;2].

В кон це 30-х гг. цен траль ные пар тий ные ор га ны пре ду смат ри ва ли бо-

лее вы со кие за да ния для подъ ё ма сель ско го хо зяй ст ва. Ва ло вая про дук-

ция (в це нах 1926/27 г.) долж на бы ла вы рас ти с 20,1 млрд. руб. в 1937 г. до 

30,5 млрд. руб. в 1942 г., т. е. на 52% [3, с. 349 — 350]. Ста ви лась за да ча в те-

че ние пя ти лет ки обес пе чить еже год ный сбор «… 8 млрд. пу дов зер на при 

сред ней уро жай но сти в 13 ц с га» [4; 21, с. 12], до бить ся пла но мер но го и ус-

той чи во го раз ви тия всех от рас лей сель ско го хо зяй ст ва — не толь ко про-

из вод ст ва зер на, но и про дук тов жи вот но вод ст ва, тех ни чес ких куль тур, 

кар то фе ля и ово щей. Пар тий ные ор га ны счи та ли необ хо ди мым соз да ние 

во круг Мо ск вы, Ле нин гра да, Ба ку, Харь ко ва, Кие ва, про мыш лен ных цен-

тров Дон бас са, Куз бас са, Горь ко го, го ро дов Даль не го Вос то ка кар то фель-

но-овощ ных и жи вот но вод чес ких баз, обес пе чи вав ших снаб же ние этих 

цен тров ово ща ми и кар то фе лем, в зна чи тель ной сте пе ни мо ло ком и мя-

сом [3, с. 349 — 350].

Осо бое вни ма ние об ра ща лось на раз ви тие про из во ди тель ных сил вос-

точ ных рай онов стра ны, в пер вую оче редь Даль не го Вос то ка, под чёр ки ва-

лось, что без ком плекс но го раз ви тия ос нов ных эко но ми чес ких ре гио нов 

нель зя обес пе чить важ ней шие эко но ми чес кие ин те ре сы стра ны. Даль не во-

сточ ный край рас смат ри вал ся как мощ ный фор пост со вет ской вла сти, тре-

бую щий все мер но го ук ре п ле ния. На ря ду с ус ко рен ны ми тем па ми раз ви тия 

про мыш лен но сти вы дви га лись за да чи даль ней ше го подъ ё ма сель ско го хо-

зяй ст ва, от ме ча лось, что Даль ний Вос ток дол жен це ли ком обес пе чить се-

бя ово ща ми и кар то фе лем [4]. Треть им пя ти лет ним пла ном в Ха ба ров ском 

крае пре ду смат ри ва лось рас ши рить по сев ные пло ща ди ово щей в 3,7 раза, 

кар то фе ля — в 3 раза, по сев ную пло щадь по всем сек то рам и куль ту рам 

к кон цу пя ти лет ки уве ли чить на 60%. К 1942 г. на ме ча лось ор га ни зо вать 

8 ово ще вод чес ких и мя со-мо лоч ных сов хо зов в рай онах Вла ди во сто ка, 

Ус су рий ска и дру гих про мыш лен ных цен тров края [5. Ф. 194. Оп. 2. Д. 85. 

Л. 48]. Для вы пол не ния на ме чен но го необ хо ди мо бы ло обес пе чить раз ви-

тие ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы сель ско го хо зяй ст ва, ор га ни за ци он но-

хо зяй ст вен ное ук ре п ле ние даль не во сточ ных кол хо зов, по вы сить тру до вую 

ак тив ность сель ских тру же ни ков.

Од ним из ус ло вий подъ ё ма сель ско го хо зяй ст ва на Даль нем Вос то ке 

в пред во ен ные го ды бы ло ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы кол-

хо зов, ос но ву ко то рой со став ля ли ма шин но-трак тор ные стан ции (МТС), 

их ко ли че ст во уве ли чи лось с 99 в 1938 г. до 127 в 1941 г., в них трак то ров — 

с 5446 до 7096, а мощ ность со 127,9 тыс. л.с. до 183,3 тыс. л.с. [6, с. 225]. Тем-

пы тех ни чес ко го ос на ще ния сель ско го хо зяй ст ва ре гио на пре вос хо ди ли 

сред ние по ка за те ли по стра не: ко ли че ст во трак то ров в СССР — в 1,1 раза, 

на Даль нем Вос то ке — 1,3 раза. С ко ли че ст вен ным рос том и тех ни чес кой 
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ос на щён но стью МТС рас ши ри лась сфе ра их про из вод ст вен ной дея тель-

но сти (в 1940 г. об слу жи ва ли 95% кол хо зов). Од на ко в ра бо те МТС име-

лось нема ло труд но стей: еже год но воз рас та ли рас хо ды на ре монт трак то-

ров, не хва та ло зап ча стей, ост ро сто ял во прос обес пе че ния кад ра ми.

Ос нов ной фор мой по пол не ния тру до вы ми ре сур са ми МТС, кол хо зов 

и сов хо зов бы ло пе ре се ле ние кре сть ян на Даль ний Вос ток, ко то рое уси-

ли лось в го ды третьей пя ти лет ки. Од ной из при чин это го яви лось на силь-

ст вен ное вы се ле ние ко рей цев (око ло 180 тыс. чел.), в сво ём боль шин ст ве 

зем ле дель цев (95%), с осе ни 1937 г. в рай оны Ка зах ста на и Сред ней Азии. 

На их ме сто при бы ли пе ре се лен цы из за пад ных рай онов стра ны, в ре зуль-

та те ко ли че ст во тру до спо соб ных в кол хо зах Ха ба ров ско го края к 1941 г. по 

срав не нию с 1938 г. воз рос ло на 14,6%, а При мор ско го края — на 35% [7]. 

В 1940 г. в даль не во сточ ных кол хо зах на счи ты ва лось 134,8 тыс. тру до спо-

соб ных кол хоз ни ков. Чис лен ность кол хоз но го на се ле ния ре гио на со став-

ля ла 301,3 тыс. чел. [8; 5. Оп. 3. Д. 345. Л. 31]. Од на ко кад ро вая про бле ма 

в тот пе ри од не бы ла ре ше на. Осо бен но вы со кой ос та ва лась по треб ность 

в спе циа ли стах — аг ро но мах, зоо тех ни ках, ве те ри нар ных вра чах и др. 

На 1 ян ва ря 1941 г. на Даль нем Вос то ке име лось 1583 спе циа ли ста сель-

ско го хо зяй ст ва с выс шим и сред ним об ра зо ва ни ем, со сре до то чен ных глав-

ным об ра зом в МТС, крае вых, рай он ных зе мель ных от де лах [9. Ф. 7486. 

Оп. 18. Д. 892. Л. 12].

Ре ше ние этой за да чи ос лож ня лось ещё и тем, что в 1937 — 1938 гг. на 

стра ну, в том чис ле и на де рев ню, об ру ши лась но вая вол на ре прес сий. 

Непо лад ки в кол хоз ном про из вод ст ве, неопыт ность кад ров, по лом ки ма-

шин и др. ква ли фи ци ро ва лись как вре ди тель ст во. Мно гих че ст ных ра бот-

ни ков МТС, кол хо зов, сов хо зов объ яв ля ли «вра га ми на ро да» и аре сто вы-

ва ли. В 1938 г. в При морье 50% ди рек то ров МТС, пред се да те лей кол хо зов 

от стра ни ли от ру ко во дства, мно гих ре прес си ро ва ли. В Ха ба ров ском крае 

из 748 пред се да те лей кол хо зов сме ни ли 461 чел. [10. Ф. 99. Оп. 10. Д. 153. 

Л. 62; 11]. К на ча лу 1941 г. 50% ди рек то ров даль не во сточ ных МТС ра бо-

та ло в этой долж но сти не бо лее од но го го да и толь ко 13% — свы ше 4 лет. 

Эко но ми чес кий и по ли ти чес кий на жим, ре прес сии ста ли нор мой в ре ше-

нии прак ти чес ки всех во про сов кол хоз ной жиз ни. Сме на кад ров, при об-

ре тав шая ха рак тер мас со вых ре прес сий, на но си ла ог ром ный вред сель-

ско му хо зяй ст ву.

В по ис ках вы хо да из соз дав ше го ся по ло же ния Со вет На род ных Ко мис-

са ров Сою за ССР в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем ЦК ВКП(б) от 17 мар та 

1932 г. при нял ре ше ние «Об ор га ни за ции осо бо го кол хоз но го кор пу са От-

дель ной Крас но зна мён ной Даль не во сточ ной ар мии (ОКДВА)». В до ку мен-

те ука зы ва лось, что цель соз да ния ОКК — «… ук ре пить безо пас ность со вет-

ских даль не во сточ ных гра ниц, ос во ить бо га тей шие це лин ные и за леж ные 

зем ли, обес пе чить на се ле ние и ар мию Даль не го Вос то ка про до воль ст ви-

ем, зна чи тель но со кра тить ввоз хле ба и мя са из Си би ри на Даль ний Вос-

ток, раз вить эко но ми ку …» [12, с. 111]. Кор пус ока зал су ще ст вен ную по-

мощь в раз ви тии сель ско го хо зяй ст ва края, под го тов ке кадров для кол хо зов 
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и сов хо зов. За 3,5 го да дея тель но сти ОКК бы ло ос вое но 60 тыс. га но вых 

зе мель, в том чис ле рас кор чё ва но ле са и кус тар ни ка на пло ща ди 3536 га, 

про ве де но ме лио ра тив ных ра бот на 1800 га, по строе но и от ре мон ти ро-

ва но 778 км грун то вых до рог. На по лях, об ра ба ты вае мых вои на ми ОКК, 

вне дря лись пра виль ные се во обо ро ты, еже год но по вы ша лась уро жай ность 

зер но вых куль тур. К кон цу 1935 г. все хо зяй ст ва кор пу са ста ли рен та бель-

ны ми, пол но стью обес пе чи ва ли се бя про до воль ст ви ем, се ме на ми и фу ра-

жом, сда ли го су дар ст ву сот ни ты сяч цент не ров зер на, кар то фе ля, ово щей 

[12, с. 116 — 117].

Соз да ние ОКК ОКДВА яви лось вы ну ж ден ной ме рой и сви де тель ст во-

ва ло о неэф фек тив но сти про во ди мой вла ст ны ми струк ту ра ми по ли ти ки 

в аг рар ном сек то ре эко но ми ки. В ап ре ле 1936 г. ОКК был ре фор ми ро ван 

и пе ре име но ван в стрел ко вый кор пус. Од на ко, несмот ря на пре ступ ную 

ста лин скую ан ти кре сть ян скую по ли ти ку, даль не во сточ ное кре сть ян ст во 

мо би ли зо ва ло свои си лы для раз ви тия сель ско хо зяй ст вен но го про из вод-

ст ва. По сев ные пло ща ди по всем ка те го ри ям хо зяйств дос тиг ли в 1940 г. 

1043 тыс. га про тив 685 тыс. га в 1913 г., уве ли чив шись на 53%, а даль не во-

сточ ных кол хо зов — 791 тыс. га [13].

Амур ская и Ус су рий ская об лас ти с их ог ром ны ми мас си ва ми пло до-

род ных зе мель, вы со ким уров нем ме ха ни за ции бы ли ос нов ны ми сель ско-

хо зяй ст вен ны ми цен тра ми Даль не го Вос то ка, боль шое раз ви тие сель ское 

хо зяй ст во по лу чи ло в Ниж не-Амур ской, Са ха лин ской и Кам чат ской об-

лас тях. Зна чи тель ная часть по сев ных пло ща дей как во всех ка те го ри ях хо-

зяйств, так и в кол хо зах бы ла за ня та под зер но вы ми куль ту ра ми, удель-

ный вес ко то рых в об щей по сев ной пло ща ди со став лял 72,5%, тех ни чес ких 

куль тур — 11,2%, ово ще-бах че вых — 12,8% и кор мо вых — 3,5%. В 1940 г. 

зер но вы ми куль ту ра ми бы ло за ня то 730 тыс. га, в 1932 г. — 784,9 тыс. га, 

1913 — 617,3 тыс. га [14, с. 205; 15, с. 132].

В до ре во лю ци он ный пе ри од зер но вое про из вод ст во на Даль нем Вос-

то ке за ни ма ло ве ду щее ме сто в эко но ми ке сель ско го хо зяй ст ва и удель ный 

вес его в об щей по сев ной пло ща ди сель ско хо зяй ст вен ных куль тур по ре-

гио ну на счи ты вал 90%, под пше ни цей бы ло за ня то 50,6% все го по се ва, вто-

рое ме сто по сле пше ни цы за ни мал овёс. В 1932 г. удель ный вес зер но вых 

в струк ту ре по сев ных пло ща дей всех сель ско хо зяй ст вен ных куль тур сни-

зил ся до 83,3%, а по При мор ско му краю — до 76,1% [15, с. 131]. В по сле дую-

щие го ды при рос та пло ща дей под зер но вы ми куль ту ра ми не про изош ло.

В 30-х гг. уро вень уро жай но сти ос та вал ся низ ким, в 1940 г. сред ний уро-

жай зер но вых по Даль не му Вос то ку со ста вил все го 11,7 ц с га, что объ яс-

ня ет ся небла го при ят ны ми поч вен но-кли ма ти чес ки ми ус ло вия ми ре гио на 

и в зна чи тель ной ме ре сла бо стью аг ро тех ни чес ких ме ро прия тий, на ру ше-

ни ем се во обо ро тов. Од на ко неко то рые кол хо зы и да же це лые рай оны, при-

ме няя дос ти же ния аг ро тех ни чес кой нау ки, до би лись вы со ких по ка за те лей 

[5. Ф. 194. Оп. 3. Д. 14. Л. 11, 84].

Ва ло вой сбор зер но вых куль тур по всем ка те го ри ям хо зяйств в 1940 г. 

дос тиг 658 тыс. т. Од на ко удель ный вес Даль не го Вос то ка в об щем про из-
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вод ст ве зер на в стра не был неве лик и со ста вил 0,7%, на од но го жи те ля зер-

на здесь про из во ди лось на мно го мень ше, чем в це лом по СССР. В 1940 г. 

кол хо зы и сов хо зы При мор ско го края пол но стью вы пол ни ли план хле бо за-

го то вок, сдав го су дар ст ву на 1882 тыс. пу дов боль ше, чем в 1939 г. С 1938 г. 

по 1940 г. поч ти в 2,5 раза уве ли чи лись за го тов ки зер но вых в Ха ба ров-

ском крае, на все го су дар ст вен ные за го тов ки и за куп ки зер но вых куль тур 

на Даль нем Вос то ке в 1940 г. при хо ди лось 298 тыс. т [16; 9. Ф. 7486. Оп. 3. 

Д. 4840. Л. 1; Д. 4852. Л. 11; 17, с. 420].

Од но вре мен но со вер шен ст во ва лась струк ту ра по сев ных пло ща дей: со-

кра ти лись пло ща ди под зер но вы ми куль ту ра ми, уве ли чи лись — под тех-

ни чес ки ми и кар то фе лем, ово ща ми и кор мо вы ми. Бы ст рый рост чис лен-

но сти на се ле ния в ре гио не, осо бен но го род ско го, вы звал необ хо ди мость 

из ме не ния струк ту ры по сев ных пло ща дей в сто ро ну по вы ше ния до ли кар-

то фе ля и ово щей; воз ник ло ре ше ние соз дать на Даль нем Вос то ке кар то-

фель но-овощ ную ба зу. Эко но ми чес кий со вет при СНК СССР 8 мая 1939 г. 

при нял По ста нов ле ние «О ме ро прия ти ях по рас ши ре нию пло ща дей и по-

вы ше нию уро жай но сти кар то фе ля и ово щей в При мор ском и Ха ба ров-

ском кра ях», в ко то ром дал раз вёр ну тую про грам му ра бот по уве ли че нию 

на Даль нем Вос то ке про из вод ст ва ово щей и кар то фе ля [18, с. 166]. По-

сев ные пло ща ди под кар то фе лем по всем ка те го ри ям хо зяйств воз рос-

ли с 14 тыс. га в 1913 г. до 28 тыс. га в 1932 г. и 96 тыс. га в 1940 г. Око ло 

40 тыс. га кар то фель ных по са док при хо ди лось на до лю кол хо зов. В этот пе-

ри од на ча ло раз ви вать ся кар то фе ле вод ст во в Кам чат ской об лас ти [15, с. 99; 

10. Ф. 99. Оп. 10. Д. 48. Л. 7].

Уро жай ность кар то фе ля в пред во ен ные го ды ос та ва лась низ кой. 

Это объ яс ня лось в пер вую оче редь пло хо раз ви тым се ме но вод ст вом, низ-

ким уров нем аг ро тех ни ки и недос та точ ной ме ха ни за цией про цес сов воз-

де лы ва ния, осо бен но убор ки уро жая, при во дя щей к боль шим по те рям. 

Кро ме то го, тя жё лые по ме ха ни чес ко му со ста ву поч вы и пе рио ди чес кое 

пе ре ув лаж не ние их в боль шин ст ве рай онов небла го при ят но от ра жа лись 

на уро жай но сти, за труд ня ли ис поль зо ва ние ма шин. В 1940 г. ва ло вой сбор 

кар то фе ля со ста вил 630 тыс. т, в том чис ле кол хо за ми бы ло про из ве де но 

200 тыс. т, в сред нем на ду шу на се ле ния при хо ди лось 170 кг. Го су дар ст вен-

ные за го тов ки кар то фе ля к об ще му его сбо ру в хо зяй ст вах всех ка те го рий 

на Даль нем Вос то ке со ста ви ли 16,8%; в об ще ст вен ном сек то ре ос нов ной 

объ ём за ку пок рас про стра нял ся на кол хо зы (96,4%) [15, с. 100 — 101].

Даль ней шее раз ви тие по лу чи ло ово ще вод ст во, оно на ча ло раз ви вать-

ся и в се вер ных рай онах — Кам чат ской, Ма га дан ской и Са ха лин ской об-

лас тях. На по сев ные пло ща ди под ово ща ми в хо зяй ст вах всех ка те го рий 

в 1940 г. при хо ди лось 38,2 тыс. га; уве ли чил ся сбор овощ ных куль тур до 

185 тыс. т, т. е. пре взо шёл уро вень 1913 г. поч ти в 6 раз. В об щем объ ё ме их 

про из вод ст ва на об ще ст вен ный сек тор при хо ди лось 52,4%. Ши ро кое раз-

ви тие ово ще вод ст во по лу чи ло и в сов хо зах. В рас чё те на од но го жи те ля бы-

ло про из ве де но 47 кг ово щей при об ще со юз ном по ка за те ле 70 кг, го су дар-

ст вен ные за го тов ки в хо зяй ст вах всех ка те го рий в 1940 г. дос тиг ли более 
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40 тыс. т [15, с. 108 — 109]. Про бле ма пол но го обес пе че ния на се ле ния Даль-

не го Вос то ка кар то фе лем и ово ща ми за счёт соб ст вен но го про из вод ст ва 

в этот пе ри од не бы ла ре ше на, несмот ря на оп ре де лён ные ус пе хи.

В кон це 30-х гг. на ме ти лась тен ден ция фор ми ро ва ния в Амур ской 

об лас ти круп ной ба зы по про из вод ст ву сои. Это му бла го при ят ст во ва ли 

при род ные ус ло вия и на ли чие боль ших пло ща дей паш ни. Ес ли в 1929 г. 

по сев ные пло ща ди сои по Даль не му Вос то ку на счи ты ва ли 35,9 тыс. га, 

в 1932 г. — 77,2 тыс., то в 1940 г. — 125 тыс. га, при чём по ло ви на их на хо-

ди лась в Амур ской об лас ти. Удель ный вес сои в по сев ной пло ща ди всех 

сель ско хо зяй ст вен ных куль тур кол хо зов и сов хо зов в 1940 г. дос тиг 12,5%, 

а ва ло вой сбор — 64,8 тыс. т [15, с. 108 — 109]. Боль шое вни ма ние в ре гио-

не, осо бен но в При мор ском крае, уде ля лось воз де лы ва нию ри са. В 1928 г. 

под этой куль ту рой бы ло за ня то 15,9 тыс. га. Все по се вы со сре до то чи ва-

лись в ча ст ном сек то ре, в ос нов ном в ко рей ских хо зяй ст вах, их гид ро тех-

ни чес кие со ору же ния бы ли край не при ми тив ны ми. За тем ри со сея ни ем 

ста ли за ни мать ся кол хо зы и сов хо зы. В 1940 г. по сев ные пло ща ди ри са со-

ста ви ли 4,4 тыс. га, из них в кол хо зах — 1,5 тыс. и в сов хо зах — 2,9 тыс. га, 

т. е. зна чи тель но мень ше, чем в кон це 20-х гг. [15, с. 66].

Слож нее все го на про тя же нии 30-х гг. раз ви ва лось жи вот но вод ст во на 

Даль нем Вос то ке. Кол лек ти ви за ция на нес ла боль шой урон этой от рас ли 

сель ско го хо зяй ст ва. С 1928 по 1932 г. в кол хоз но-кре сть ян ском сек то ре ко-

ли че ст во круп но го ро га то го ско та со кра ти лось на 53,3%, овец и коз — на 

77,2%, сви ней — на 66,1% [19; 10. Ф. П-2. Оп. 2 — 4. Д. 169. Л. 9]. Наи боль-

шие по те ри по нес ли ин ди ви ду аль ные хо зяй ст ва. Все го в хо зяй ст вах всех 

ка те го рий на счи ты ва лось к на ча лу 1941 г. 393 тыс. го лов круп но го ро га то го 

ско та, в том чис ле 183 тыс. ко ров, 368 тыс. сви ней и 97 тыс. овец и коз. Чис-

лен ность ко ров уве ли чи лась на 7,1% про тив 1917 г. По го ловье ско та к 1941 г. 

так и не дос тиг ло по ка за те лей до ре во лю ци он но го пе рио да.

В раз ви тии жи вот но вод ст ва бы ли серь ёз ные недос тат ки. На 1 ян ва ря 

1938 г. толь ко 65% кол хо зов Даль не го Вос то ка име ли жи вот но вод чес кие 

фер мы [20]. Сла бые сто ро ны кол хоз но го жи вот но вод ст ва — неор га ни зо-

ван ность кор мо вой ба зы, силь ное от ста ва ние ме ха ни за ции про цес са се-

но убор ки и са мо го жи вот но вод ст ва в срав не нии с об щим уров нем ме-

ха ни за ции сель ско го хо зяй ст ва, пло хое ве те ри нар ное и зоо тех ни чес кое 

об слу жи ва ние ско та. Су ще ст во вав шая сис те ма обя за тель ных по ста вок 

мя са кол хо за ми го су дар ст ву тор мо зи ла раз ви тие об ще ст вен но го жи вот-

но вод ст ва. Мя со по став ки ис чис ля лись по ко ли че ст ву по го ловья ско та 

в кол хоз ных фер мах, со от вет ст вен но с его рос том. Кол хо зы, в ко то рых 

рос ло по го ловье ско та на фер мах, долж ны бы ли уве ли чи вать мя со по-

став ки го су дар ст ву. Та кая сис те ма ста ви ла в невы год ное по ло же ние пе-

ре до вые кол хо зы, ли ша ла их за ин те ре со ван но сти в раз ви тии об ще ст вен-

но го ста да.

Пар тий но-го су дар ст вен ные ор га ны, вскрыв при чи ны, ме шав шие раз-

ви тию кол хоз но го жи вот но вод ст ва, в пред во ен ные го ды на ме ти ли про-

грам му ме ро прия тий для его подъ ё ма. На ря ду с даль ней шим рос том по-
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го ловья ско та вы дви га лась за да ча по вы ше ния про дук тив но сти пу тём 

даль ней ше го улуч ше ния по род но сти, ук ре п ле ния кор мо вой ба зы и пра-

виль ной ор га ни за ции ве те ри нар но-зоо тех ни чес ко го об слу жи ва ния. Пре-

ду смат ри ва лась ор га ни за ция во всех кол хо зах двух-трёх жи вот но вод чес ких 

ферм, вво дил ся но вый по ря док ис чис ле ния по ста вок жи вот но вод чес ких 

про дук тов го су дар ст ву в за ви си мо сти от ко ли че ст ва зем ли, за кре п лён ной за 

кол хо за ми. Что бы по вы сить ма те ри аль ную за ин те ре со ван ность ра бот ни-

ков ферм, ре ко мен до ва лось вве сти для них до пол ни тель ную оп ла ту за вы-

пол не ние и пе ре вы пол не ние го су дар ст вен ных пла нов. Об ра ща лось серь ёз-

ное вни ма ние на ук ре п ле ние кор мо вой ба зы жи вот но вод ст ва и по вы ше ние 

его про дук тив но сти. Го су дар ст во зна чи тель но уве ли чи ло раз ме ры дол го-

сроч но го кре ди то ва ния на ну ж ды жи вот но вод ст ва. В 1939 г. кол хо зам стра-

ны бы ло вы да но кре ди тов на сум му 519,5 млн. руб. про тив 348,8 млн. руб. 

в 1938 [21, с. 119].

В 1940 г. кол хо зы Даль не го Вос то ка до би лись неко то рых ус пе хов в подъ-

ё ме жи вот но вод ст ва. В на ча ле 1941 г. 273 кол хо за При мор ско го края име-

ли по три жи вот но вод чес кие фер мы, 185 — по две, 38 — по од ной и толь ко 

у трёх не бы ло ферм. В та ких рай онах, как Хо роль ский и Ми хай лов ский, 

все кол хо зы име ли по 3 жи вот но вод чес кие фер мы, в Чер ни гов ском рай-

оне — по 4 [5. Ф. 194. Оп. 3. Д. 14. Л. 145]. Все го в кол хо зах При мор ско го 

края бы ло соз да но 1227 жи вот но вод чес ких ферм, в том чис ле 484 мо лоч-

но то вар ных, 434 сви но то вар ных, 309 ов це вод чес ких и 392 пти це фер мы 

[1, с. 125; 5. Ф. 194. Оп. 3. Д. 14. Л. 145].

Уве ли чи лось ко ли че ст во жи вот но вод чес ких ферм в кол хо зах Ха ба-

ров ско го края, ощу ти мых ус пе хов до би лись кол хо зы Амур ской об лас ти: 

с 1 июля 1939 г. по 1 де каб ря 1940 г. ко ли че ст во ферм в кол хо зах уве ли чи-

лось вдвое — на счи ты ва лось 1426 жи вот но вод чес ких и 429 пти це вод чес ких 

ферм [22]. На 1 ян ва ря 1941 г. в даль не во сточ ных кол хо зах на счи ты ва лось 

3814 жи вот но вод чес ких ферм, в том чис ле 1308 круп но го ро га то го ско та, 

1154 сви но вод чес ких, 712 ов це вод чес ких и др. Мно гие хо зяй ст ва име ли по 

3 и боль ше ферм [1, с. 125; 22; 5. Ф. 194. Оп. 3. Д. 14. Л. 145]. Од но вре мен-

но уве ли чи лось по го ловье об ще ст вен но го ско та. Хо зяй ст ва ре гио на ис-

поль зо ва ли ре зер вы его уве ли че ния и по вы ше ния про дук тив но сти, од на ко 

дос тичь вы со ко го уров ня раз ви тия жи вот но вод ст ва, глав ным об ра зом мо-

лоч но го, не уда лось. В 1940 г. бы ло про из ве де но 213,3 тыс. т мо ло ка, в том 

чис ле кол хо за ми и сов хо за ми 29%, сред ний го до вой удой от од ной ко ро-

вы со ста вил 826 кг. На од но го жи те ля при хо ди лось 76 кг, (в 1913 г. — 96 кг) 

при сред не со юз ном по ка за те ле — 176 кг.

Про из вод ст во мя са дос тиг ло 34,5 тыс. т, од на ко ос нов ную его до лю 

(89%) по став лял ин ди ви ду аль ный сек тор. В рас чё те на од но го жи те ля по-

став ки мя са и мо ло ка зна чи тель но от ста ва ли от сред не со юз ных по ка за те-

лей. Это объ яс ня ет ся тем, что чис лен ность на се ле ния на Даль нем Вос то ке 

пре вы ша ла тем пы рос та про из вод ст ва мя са и мо ло ка. Про цесс пре одо ле-

ния от ста ва ния этой важ ней шей от рас ли сель ско го хо зяй ст ва был слож-

ным и дли тель ным.
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В го ды пред во ен ных пя ти ле ток ин тен сив но раз ви ва лись сов хо зы. 

В 1940 г. на Даль нем Вос то ке на счи ты ва лось 76 сов хо зов раз лич ных на-

прав ле ний, в том чис ле оле не вод чес ких, зер но вых, ов це вод чес ких и др. 

На ка ну не Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны про во ди лись ме ро прия тия по 

ли к ви да ции уз кой спе циа ли за ции сов хо зов, а так же ком плекс но му их раз-

ви тию. Го то ви лись ква ли фи ци ро ван ные кад ры, со вер шен ст во ва лась сис-

те ма за ра бот ной пла ты ра бо чих. Пре одо ле вая мно гие труд но сти ор га ни-

за ци он но го пе рио да, сов хо зы ок ре п ли и воз рос ла их роль в ук ре п ле нии 

сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва. Важ ное зна че ние в раз ви тии сель-

ско го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка име ло лич ное под соб ное хо зяй ст во 

(ЛПХ), ко то рое со от вет ст во ва ло по тре би тель ско му спро су, что, впро чем, 

и от ра жа ло его на зна че ние.

В фев ра ле 1935 г. со сто ял ся II Все со юз ный съезд кол хоз ни ков-удар ни-

ков, ко то рый сыг рал важ ную роль в нор ма ли за ции об ста нов ки в де рев не, уре-

гу ли ро ва нии взаи мо от но ше ний го су дар ст ва с кол хо за ми и кол хоз ни ка ми. 

На съез де был при нят но вый При мер ный ус тав сель ско хо зяй ст вен ной ар те-

ли, в нём чёт ко оп ре де ля лись раз ме ры лич но го под соб но го хо зяй ст ва, кол-

хоз ни кам раз ре ша лась про да жа своей про дук ции на рын ке. Бы ли несколь-

ко рас ши ре ны их пра ва в управ ле нии хо зяй ст вом при ре ше нии во про са 

об ис клю че нии из кол хо за и т. д. Обо зна чи лась роль лич но го под соб ного 

хо зяй ст ва в про из вод ст ве жи вот но вод чес кой про дук ции. В 1935 — 1936 гг. 

толь ко в При мор ском крае бы ло вы да но кол хоз ни кам 3285 те лят. К кон-

цу 1936 г. ко ли че ст во круп но го ро га то го ско та в лич ном поль зо ва нии 

вы рос ло с 89,9 тыс. до 155,9 тыс. го лов [10. Ф. 343. Оп. 1. Д. 65. Л. 86].

Ос нов ным ис точ ни ком по сту пав шей на кол хоз ные рын ки про дук ции 

бы ло при уса деб ное хо зяй ст во. Од на ко воз мож но сти ЛПХ в про из вод ст ве 

то вар ной про дук ции бы ли в зна чи тель ной ме ре ско ва ны раз лич ны ми за-

пре та ми, вы со ким на ло го об ло же ни ем, ог ра ни чи ва лись рам ка ми го су дар-

ст вен но го со циа лиз ма. Необ хо ди мо от ме тить, что жиз нен ный уро вень кол-

хоз ни ков во вто рой по ло ви не 30-х гг. несколь ко по вы сил ся, в том чис ле за 

счёт вы пла ты по тру до дням, но глав ным об ра зом за счёт ЛПХ и тор гов ли 

на рын ке. Од на ко в сен тяб ре 1939 г. был вве дён про грес сив но-по до ход ный 

на лог на при уса деб ные уча ст ки, ко то рым об ла га лись да же ка ж дое пло до-

вое де ре во и кус тар ник, а лич ные скот и пти ца — обя за тель ны ми по став-

ка ми мо ло ка, мя са, шер сти и яиц.

Для раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка боль шое зна че ние 

име ли фор мы и ме то ды го су дар ст вен ных за го то вок кол хоз ной про дук ции, 

ко то рые не ос та ва лись неиз мен ны ми. С на ча ла 1940 г. был из ме нён прин-

цип ис чис ле ния норм по ста вок сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ко то рые 

ус та нав ли ва лись в со от вет ст вии с раз ме ром па хот ных зе мель, за кре п лён-

ных за кол хо за ми. Од на ко обя за тель ны ми по став ка ми об ла га лись и зем ли, 

сель ско хо зяй ст вен ная об ра бот ка ко то рых не про из во ди лась. Это соз да ва-

ло труд но сти для даль не во сточ ных кол хо зов, от ли чав ших ся мно го зе мель-

ем, и из-за недос тат ка ра бо чих рук зем ли в них ис поль зо ва лись в незна-

чи тель ных раз ме рах.
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Рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва на Даль нем Вос то ке 

во вто рой по ло ви не 30-х гг. име ло боль шое зна че ние для стра ны, так как 

был со кра щён за воз про дук тов из дру гих рай онов и пи ще вая про мыш лен-

ность, соз дан ная в крае за го ды пя ти ле ток, обес пе чи ва лась ме ст ным сырь-

ём. Ос нов ное на зна че ние соз дан ной со циа ли сти чес кой сис те мы сель ско го 

хо зяй ст ва со стоя ло в том, что бы, ис поль зуя в ка че ст ве ос нов ных вне эко но-

ми чес кие, а ино гда и чрез вы чай ные ме то ды, изы мать из кол хо зов за бес це-

нок в поль зу го ро да, про мыш лен но сти и ар мии ос нов ную часть про из во-

ди мой про дук ции, пе ре ка чи вать из де рев ни люд ские ре сур сы. Ут вер ди лась 

стро го цен тра ли зо ван ная ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ная сис те ма управ-

ле ния, ко то рая в ко неч ном ито ге при ве ла к от чу ж де нию ра бот ни ка от соб-

ст вен но сти и ре зуль та тов его тру да, «рас кре сть я ни ва нию», яви лась глав ной 

при чи ной хро ни чес ко го от ста ва ния сель ско го хо зяй ст ва и нехват ки про-

до воль ст вия на про тя же нии мно гих де ся ти ле тий.
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