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ПОЛОЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В НАЧАЛЕ 50-Х ГОДОВ 

XX В.: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ

В статье, опираясь на широкую источниковую базу, раскрыт уровень 
развития сельского хозяйства Ставропольского края к концу первой после-
военной пятилетки. Проанализированы основные трудности. Среди кото-
рых основными являлись экономическая разруха, неурожай 1946-1947 го-
дов, 1950 года, кадровая проблема, возникшая из-за тяжелых потерь среди 
населения в период Великой Отечественной войны. На основе анализа ос-
новных партийных документов того времени, автор статьи изучил наме-
ченные пути выхода из сложившегося положения.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, сельское хозяйство, 
колхозы, совхозы, пятилетка, пятилетний план, съезд КПСС, кадровая про-
блема, председатель колхоза.

Восстановление сельского хозяйства Ставропольского края началось 
сразу после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков зимой 
1943 года. За годы первой послевоенной пятилетки в 1946-1950 гг. хозяй-
ства края, несмотря на трудовые усилия колхозников и работников совхозов, 
не смогли выйти на довоенные цифры по посевным площадям и поголо-
вью скота. Сказывался недостаток специалистов из-за значительных потерь 
в годы войны. Численность погибших ставропольчан составила 288 тыс. че-
ловек, из которых в боях пало 170 тысяч. Среди же вернувшихся было много 
инвалидов (27 тысяч человек). Л.Е. Поляков в своей монографии утверж-
дает, что трудовой резерв следует оценивать, как половину от необходимой 
потребности [6. С. 347].

Дефицитом была сельскохозяйственная техники. Несмотря на увеличе-
ние тракторного парка МТС в период с 1946 по 1950 годы на 40% в срав-
нении с довоенным периодом, пахотные работы на колхозных полях в срок 
и качественно не выполнялись. Причины: кадры (к завершению первой по-
слевоенной пятилетки Ставропольскому сельскому хозяйству требовалось 
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6600 трактористов), отсутствие необходимых запчастей для осуществления 
ремонтных работ [4. С. 290].

Существенно тормозило производительность отсутствие реальной опла-
ты труда колхозников. Остаточный принцип в формировании фонда по ее 
осуществлению. Коллективным хозяйствам необходимо было рассчитать-
ся с государством по обязательным поставкам, также осуществить и рас-
чет с МТС. Следует отметить низкие показатели по расчету за трудодень 
как в целом по стране, так и на Ставрополье. Сравнение с довоенными 
цифрами делают картину убедительней. В 1940 году оплата трудодня была 
1,98 руб. деньгами и 1,8 кг зерновых и бобовых культур, а в 1950 году соот-
ветственно 1,28 руб. и 1,4 кг. [7].

Несомненно, в лучшей ситуации были рабочие совхозов, которые, как 
и горожане получали ежемесячную заработанную плату.

Проанализировав вышеизложенные причины, можно утверждать, 
что сельское хозяйство Ставропольского края на момент завершения перво-
го послевоенного пятилетия не снабжало город необходимым количеством 
продуктов питания (сами колхозники с трудом сводили концы с концами 
благодаря личным приусадебным хозяйствам), а промышленность – сырьем.

На пятую пятилетку – 1951-1955 гг. были поставлены актуальные задачи 
наращивания темпов производства сельскохозяйственной продукции. До-
кументально это было отражено в партийных документах, утвержденных 
на XIX съезде КПСС, состоявшимся в октябре 1952 г. Хозяйствам Ставро-
польского края предстояло прилагать усилия по повышению урожайности 
основных сельскохозяйственных культур, увеличению поголовья крупного 
рогатого скота, а также лошадей, свиней, птицы.

Изучив задачи, которые были определены на новую пятилетку перед 
сельским хозяйством страны в целом, и Ставропольским краем, в частно-
сти, обращаешь внимание на тот же акцент на экстенсивные пути его раз-
вития. В партийных документах больше говорилось об увеличении пока-
зателей по производству продукции аграрной отрасли без значимого учета 
роста необходимого количества объемов капиталовложений со стороны го-
сударства [6. С. 724].

Учитывая более значительное отставание животноводства по сравнению 
с полеводством и более медленные темпы его восстановления из-за  значи-
тельных потерь, которое оно понесло в годы Великой Отечественной войны, 
в 1949 г. был принят «Трехлетний план развития общественного животновод-
ства». Предварительные итоги, подведенные на завершающем этапе четвер-
той пятилетки показали, что хозяйства Ставрополья не смогли выйти на тре-
буемые цифры ни по одному виду скота. Причины этого следующие: нехватка 
кормов, специализированных помещений и, конечно, кадровый вопрос.

Но все же определенные успехи были. Отличительной особенностью 
Ставрополья в довоенный и в послевоенный период было развитие овце-
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водства и поставки государству тонкорунной шерсти высокопородных овец. 
25 июня 1951 г. был принят правительственный документ «О мерах по уве-
личению заготовок шерсти и развитию овцеводства на 1951-1955 годы». 
Коллективным хозяйствам края надлежало увеличить поголовье овец к за-
вершению второй послевоенной пятилетки до 5 млн. 480 тыс., в 2,5 раза 
повысить объемы поставляемой государству тонкорунной шерсти высоко-
породных овец [5. С. 449].

Трудовой героизм тружеников животноводов позволил добиться не-
большого улучшения показателей по итогам реализации задач «Трехлетнего 
плана развития общественного животноводства». На 1 января 1952 г. в от-
ношении с 1948 г. количество голов крупного рогатого скота увеличилось 
на 33,8%, овец и коз на 64,7%, птицы в 5,5 раза [1. Л. 15].

Однако в целом, количество голов коров, овец в большинстве хозяйств 
Ставропольского края было меньше, чем до начала Великой Отечественной 
войны. Не были достигнуты довоенные показатели по надоям молока (лишь 
на 50%), по настригу шерсти (на 75%) [5. С. 455]. Животные не были обе-
спечены необходимым количеством помещений, а на имеющихся фермах 
были холод и грязь. Это приводило к высоким цифрам по падежу скота. 
Конечно был значительный дефицит ветеринарных врачей и зоотехников.

Итак, требуемых итоговых плановых цифр Ставропольский край, как 
и другие регионы страны по выполнению «Трехлетнего плана развития обще-
ственного животноводства», не смог достичь. Однако вскоре его актуальность 
отошла на второй план, т.к. в стране с 1951 г. с большим масштабом началась 
кампания по объединению небольших колхозов в более крупные хозяйства.

В Ставропольском крае в период с 1951 по 1953 годы были преобразо-
ваны 1126 небольших колхозных хозяйств. В итоге образовалось 408 укруп-
ненных. Предполагалось, что они станут более прибыльными, т.к. на боль-
ших посевных площадях эффективнее будет организовано использование 
сельскохозяйственной техники, что приведет к увеличению производитель-
ности труда и повышению урожайности основных видов культур.

Несомненно, определенные успехи были. К 1953 г. выросло количество 
колхозной продукции: как зерновых культур, так и продукции животновод-
ства. Среди лидеров были «Коммунистический маяк» Аполлонского райо-
на, «Пролетарская воля» Горячеводского района, им. Молотова Либкнехтов-
ского района, которые увеличили в 1952 г. плановые показатели в 2 раза [8].

В итоге в 1953 г. колхозы и совхозы Ставропольского края сдали госу-
дарству больше чем планировалось высококачественной шерсти, мяса, мо-
лока, яиц, продукции технических культур и т.д.

Благодаря увеличению показателей по производительности труда 
в 1952 г. выросла оплата трудодней колхозников объединенных хозяйств, 
она составила 4,7 кг хлеба и 2 руб. 50 коп. деньгами в сравнении с 1951 го-
дом – 3,55 кг и 1 руб. 98 коп. [2].
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Но были и недостатки процесса укрупнения колхозов в начале 50-х го-
дов ХХ в. К ним, прежде всего следует отнести кадровую проблему. Ведь 
перед руководителями уже новых хозяйств стояли другие задачи, значи-
тельно трудные, да и специалистами в сельскохозяйственной отрасли среди 
них были немногие, примерно – одна треть. Эти проблемы привели к те-
кучке кадров. Сложной в данном отношении была ситуация в Молотовском, 
Арзгирском, Георгиевском и др. районах. Аналогичные процессы были ха-
рактерны и для руководителей среднего звена – производственных бригад 
и ферм.

Отметим и такой «минус» процесса объединения колхозных хозяйств 
как перераспределение земельного фонда, что привело к его уменьшению 
в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах) крестьян [3. С. 34], который, в ос-
новном, и позволял им «держаться на плаву» и в довоенный, и в военный, 
и в послевоенный период.

Также в объединенных колхозах, которые зачастую были на больших 
расстояниях друг от друга, значительно меньшую роль играли в управлении 
общие собрания членов коллективных хозяйств. Их заменили на объеди-
нения уполномоченных, что привело к снижению уровня демократических 
элементов.

В исследуемый период в Ставропольском крае в производство сельско-
хозяйственной продукции вносили свой вклад и совхозы. К началу 50-х го-
дов они увеличили свои показатели и по сбору сельскохозяйственных куль-
тур, и в области животноводства. Среди лидеров можно отметить хозяйства 
зернотреста «Балтийский рабочий», «Коммунар», Грачевский, а также овце-
треста Айгурский, Казгулакский и др.

В целом отметим, что проведенные в аграрном секторе в начале 50-х 
годов мероприятия действительно помогли улучшить работу определенно-
го количества коллективных хозяйств, но в целом, устранить значительное 
отставание этой важной отрасли не удалось. Ряд колхозов Ставрополья еще 
имел низкие показатели по сбору зерновых, овощей, продукции живот-
новодства, кормов. Мы пришли к этому выводу, проанализировав данные 
статистического сборника «Народное хозяйство Ставропольского края». 
Цифры за 1953 г., по прошествии восьми лет после завершения Великой От-
ечественной войны, следующие: в колхозах и совхозах еще не были восста-
новлены посевные площади зерновых культур (96% в сравнении с 1940 г.), 
овощей (64%), кормов (72%) [3. С. 36, 38].

Колхозные поля по-прежнему обслуживали МТС. В начале 50-х годов 
они добились годовых показателей по выполнению сельскохозяйственных 
работ при посевах, но при уборке урожая договорные обязательства перед 
коллективными хозяйствами станциями выполнены не были. Следует отме-
тить и слабую механизацию работ на току и на животноводческих фермах. 
Чтобы исправить ситуацию, Советом Министров СССР принимаются сле-
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дующие документы – «О комплексной механизации сельскохозяйственного 
производства, повышения урожайности и продуктивности животноводства 
в колхозах и совхозах Ставропольского края» (апрель 1952 г.) и «О мерах 
помощи колхозам и совхозам Ставропольского края в развитии обществен-
ного животноводства» (январь 1953 г.). Следуя им Министерство сельского 
хозяйства и заготовок должно было обеспечить МТС Ставропольского края 
сельскохозяйственной техникой. Но темпы этого мероприятия были замед-
ленными.

Таким образом, основная причина отставания сельского хозяйства стра-
ны в начале 50-х годов ХХ в. и Ставропольского края в частности, связа-
на с отношением к нему со стороны руководства страны. В послевоенный 
период значительные капиталовложения осуществлялись, прежде всего, 
в промышленность, преимущественно, в военную. Ведь во всю в этот пери-
од развернулась холодная война. Это вело к недостаточному росту итоговых 
показателей развития колхозов и совхозов, сокращению площадей зерновых 
культур, снижению темпов развития животноводства. Также значимой при-
чиной отставания были завышенные налоги с сельских тружеников и низ-
кие закупочные цены, устанавливаемые государством.

Следовательно, необходимо было пересмотреть вопросы социальных 
гарантий для колхозников и выйти на другой уровень финансирования сель-
ского хозяйства, чтобы не допустить в нем еще более масштабного кризиса.
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