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ВВЕДЕНИЕ

Подлинно научное решение вопроса о собственности, дан
ное марксистско-ленинской теорией, имеет исключительно
важное значение как для развития самой теории, так и для
революционной практики коммунистического движения. .Марк
сизм-ленинизм исходит из того, что собственность является
исторической общественно-экономической категорией, выра
жающей производственные отношения между людьми по по
воду присвоения материальных благ и прежде всего средств
производства. При этом отношения собственности по поводу
средств производства являются определяющими во всей сово
купности общественно-экономических отношений общества. •
Основоположники марксизма доказали, что отношение к
собственности революционных классов является одним из ко
ренных вопросов всякой революции. «Все происходившие до
сих пор революции,—писал Энгельс,—были революциями для
защиты одного вида собственности против другого вида соб
*)
ственности»
• Безусловная необходимость замены буржуаз
ной частной собственности общественной, социалистической
собственностью для утверждения социализма есть важней
шее программное положение коммунистических партий в их
борьбе за построение социалистического общества.
Советский народ под руководством Коммунистической
партии впервые в истории осуществил социалистическое пре
образование общества и теперь успешно решает задачи по со
вершенствованию социалистических форм хозяйства и посте
пенному переходу от социализма к коммунизму.‘Опыт нашего
народа в коммунистическом строительстве имеет громадное
международное значение. Он стал достоянием миллионов тру
дящихся всего мира и служит им верной опорой в борьбе за
*) К. Маркс п Ф. Энгельс. Избранные
1948. стр. 254.

произв., т. П. М.,
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социализм. Опыт СССР, наряду с опытом стран народной де
мократии, помогает видеть главное, общее для всех стран
в велико.м преобразовании общественного строя на путях к со
циализму — при сохранении многообразия форм, методов
подхода к решению социалистических задач в соответствии с
конкретно исторической обстановкой каждой страны, всту
пающей в социализм.
_ Одной из важнейших и наиболее трудных проблем ком
мунистического строительства является социалистическое
преобразование сельского хозяйства на основе добровольного
перехода трудящихся крестьян от мелкой частной собствен
ности к колхозной социалистической собственности и даль
нейшего укрепления и развития последней.
Колхозная собственность как одна из форм социалистиче
ской собственности, с которой связаны деятельность милли
онов крестьян, их взаимоотношения с рабочим классом, а
также общее движение рабочих и крестьян к коммунизму,
приобретает исключительно важное значение в жизни соци
алистического общества. «Колхаз, — записано в но'вой Про
грамме КПСС, — это школа коммунизма для крестьянства».
Чтобы иметь более полное представление о проблеме
колхозной собственности в целом, необходимо: во-первых, вы
яснить закономерность появления и развития колхозной соб
ственности в процессе развития социалистического способа
производства; во-вторых, необходимо раскрыть характер,
роль и место колхозной собственности в социалистическом
обществе; в-третьих, следует рассмотреть пути развития и
совершенствования колхозной социалистической собствен
ности, пути ее постепенного превращения в общенародную
собственность. Эти вопросы и рассматриваются в данной ра
боте.
I. ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ
колхозной СОБСТВЕННОСТИ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Практика социалистического строительства в советской
деревне явилась первой и блестящей проверкой правильности
марксистско-ленинского учения о том, что переход от мелкой
частной собственности крестьян к коллективной социалисти
ческой собственности есть исторически обусловленная необхо
димость и экономическая потребность развития производи
тельных сил общества. Вступление на путь социализма много
миллионных масс крестьянства Китая, Болгарии, Чехосло
вакии и других социалистических стран свидетельствует еще
раз об общей закономерности социалистического переуст4
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ройетва деревни на базе колхозной социалистической соб
ственности.
Опыт СССР и стран народной демократии теперь уже не
опровержимо доказал, что только социалистический строй,
идущий на смену капиталистическому строю, несет трудовому
крестьянству полное освобождение от гнета помещиков и ка
питалистов, заменяя частное производство и частное присво
ение общественным производством и общественным присвое
нием. «Но для того, чтобы коллективный труд мог заместить в
самом земледелии труд парцеллярный, форму частного при
своения, — писал Маркс, — нужны две вещи: экономическая
потребность в таком превращении и материальные условия
для его осуществления^).
Замена мелкой частной собственности на средства произ
водства общественной социалистической собственностью яв
ляется для крестьянства самым глубоким изменением основ
крестьянского хозяйства за всю его многовековую историю
И понятно, «что такие величайшие перевороты в жизни десят
ков миллионов людей, касающиеся наиболее глубоких основ
жизни и быта, как переход от мелкого единичного крестьян
ского хозяйства к общей обработке земли,— указывал Ле
нин, — могут быть созданы только длительным трудом, чго
они вообще осуществимы лишь тогда, когда необходи
мость заставляет людей переделать свою
жизнь»’). Такая необходимость возникает в процессе разви
тия общественного производства и имеет объективные соци
ально-экономические основы, обусловливающие действия лю
дей по преобразованию общественного устройства своей
жизни.
Развитие форм собственности в любом обществе неотдели
МО от развития производства и происходит на основе тех жс
экономических законов, по которым развивается обществен
ное производство. Социалистическая
собствен
ность в двух ее формах — кооперативной и общена
родной — есть закономерный процесс
развитиясоциалистнческогоспособапроизводства.
Господство социалистической собственности в той и в дру
гой форме подготовлено всем ходом экономического и полити
ческого развития нашей страны. Социально-экономические
условия, вызывающие к жизни две формы общественной соб
ственности — общенародную и кооперативную, являются
общими при переходе общества от капитализма к соци
ализму для всех стран мира. В чем состоят эти условия?
8) к. Маркой Ф. Энгельс, Соч., т. XXVII. стр. 684.
э) В. И. Ленин, Соч., т. 28, стр. 318. (Разрядка моя.—А. Б.)

5.
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Они заключены, во-первых, в тех общественных[формах
хозяйства и соответствующих им формах собственности, ко
торые подвергаются революционному преобразованию в ходе
социалистической революции; во-вторых, они связаны с об
щественными силами переходного периода от капитализма к
социализму, основными классами общества, которые участву
ют в революции с той и другой стороны. Основные формы об
щественного хозяйства и собственности, а также определяе
мые ими основные классы общества, существующие в период
революционного преобразования капитализма в социализм,
являются общими для всех стран.
В. И. Ленин, отмечая, что диктатура пролетариата в Рос
сии неизбежно должна отличаться некоторыми особенностя
ми по сравнению с передовыми странами, подчеркивал, что
основные силы и основные формы общественного хозяйства в
России те же, что будут в переходный период в любой дру
гой капиталистической стране. «Эти основные формы об
щественного хозяйства: капитализм, мелкое товарное произ
водство, коммунизм. Эти основные силы: буржуазия, мелкая
буржуазия (особенно крестьянство), пролетариат»'
*).
Об
щность социально-экономических условий переходного пери
ода от капитализма к социализму обусловливает и общие
для всех стран закономерности этого перехода и прежде
всего закономерности в решающем процессе — в преобразо
вании отношений собственности. Особенности же могут ка
саться лишь не самого главного’).
Революционное вторжение рабочего класса России в бур
жуазные отношения собственности было подготовлено всем
ходом социально-эконо'мического развития нашей страны. Но
это вторжение по своим методам, формам и срокам не могло
быть одинаковым и в городе, и в деревне, ибо в промышлен
ности и сельском хозяйстве России к моменту Октябрьской
социалистической революции общественные формы хозяйст:5а и общественные силы были далеко не одинаковы.
<) в. и. Лени н, Соч., т. 30, стр. 88.
5) Для Англии, например, социалистическое преобразование сель
ского хозяйства вероятнее всего будет связано главным образом с
созданием государственных (общенародных) предприятий на землях
.лендлордов, которым принадлежит 70% земель, сдаваемых в аренду
фермерам. Капиталистические фермы и имения лендлордов сельскохо
зяйственный пролетариат, численность которого составляла в 1955 г.
более 755 тыс. чел., сможет сразу превратить в общенародные пред
приятия. Но и в Англии не снимается вопрос о кооперативной со
циалистической собственности, так как 64 % фермерских хозяйств
обрабатывают участки земли до 20 га. и к большинству этих хозяйств
нельзя подходить с теми же методами экспроприации .которые будут
применены к собственности лендлордов и крупных капиталистов-фер
меров.
6
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Социалистическая собственность в промышленности воз
никла в ходе Октябрьской революции при таких условиях,
когда капитализм, значительно развив производительные си
лы, фактически придал процессу промышленного произ
водства общественный характер; когда капиталистические
производственные отношения перестали соответствовать про
изводительным силам, а капиталистическая форма частной
собственности находилась в вопиющем противоречии с об
щественным характером производства; когда промышленный
пролетариат, связанный с крупным капиталистическим про
изводством, был подготовлен к тому, чтобы взять в свои ру
ки капиталистические предприятия и наладить социалистиче
ское производство. В этих условиях рабочий класс нашей
страны взял власть в свои руки и в полном согласии с требо
ваниями экономического закона соответствия производствен
ных отношений характеру производительных сил уничтожил
отжившую форму капиталистической и помещичьей собствен
ности, передав землю, фабрики, заводы, банки, железные до
роги, средства связи в общенародную социалистическую соб
ственность. Этим было обеспечено политическое господство
рабочего класса и в корне подорвана основа старого эконо
мического строя, а также основа противоположности между
городом и деревней. Государственный социалистический сек
тор народного хозяйства, основанный на общенародной соб
ственности на средства производства, занял ведущее место
во всем народном хозяйстве страны.
Иное положение застала социалистическая революция в
сельском хозяйстве. Здесь капитализм был развит слабее.
Сельскохозяйственный пролетариат в деревне был немного
числен, слабо организован и не порвал полностью с мелким
крестьянским хозяйством. К моменту пролетарской револю
ции подавляющая масса крестьян была занята в натуральном
и мелкотоварном производстве, находясь в тисках полуфео
дальных отношений. В самом мелкотоварном производстве,
основанном на личном труде производителя, нет того противо
речия между формой собственности и характеро.м общест
венного производства, которое присуще капиталистическому
производству. Собственник средств производства и п р оизводитель выступают в мелкотоварном производстве в
одном лице Мелкая собственность крестьян, самостоятельно
ведущих свое хозяйство, кажется им самой нормальной фор
мой собственности. Это представление крестьянина укрепля
лось многовековой историей существования мелкого кресть
янского производства.
Связь пролетариата и крестьянства до пролетарской рево
люции с разными формами общественного производства опре7
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делила различие их путей к социализму и после пролетар
ской революции. Рабочий класс сразу после победы револю
ции переходит к социалистическому производству, основанно
му на общенародной собственности. Иным путем идет к соци
алистическому производству и общественной собственности
крестьянство.
I
Крестьянские средства производства не могут быть пре
вращены в общенародную собственность через акт нацио
нализации крестьянского хозяйства, ибо здесь речь идет о
собственности, которая является результатом личного тру
да крестьянина. Такая национализация не только не была бы
поддержана крестьянством, но и превратила бы его из со
юзника во врага рабочего класса. На это указывали в свое
время еще Маркс и Энгельс®).
В силу своей социально-экономической природы мелко
крестьянское хозяйство превращается в об
щенародное достояние не сразу, а через пе
реходную форму общественного производ
ства, которой и является колхозная форма
социалистического производства. Такой ход ре' волюционного превращения мелкой частной собственности в
социалистическую собственность не только соответствует инте
ресам крестьян, но и проходит при их активном добровольном
участии под руководством рабочего класса и его партии.
Только с развитием социалистического способа производства
впервые в истории переход мелкокрестьянской частной соб
ственности в господствующую форму собственности в данном
обществе совершается в интересах самого крестьянства и
всего общества в целом.
На самом деле. Мелкокрестьянская собственность явля
лась в истории переходной формой к другим формам соб
ственности, именно господствующим формам собственности.
Сама она никогда не занимала господствующего положения в
обществе в целом. Переход мелкой собственности крестьян к
господствующей форме собственности в условиях классово-ан
тагонистического общества осуществлялся в большей части
путем насильственного поглощения, экспроприации кресть
янского хозяйства эксплуататорскими классами. Крупная
частная собственность в сельском хозяйстве вырастала на мо
гиле мелкой собственности миллионных масс крестьянства.
Такое положение было в эпоху расцвета рабства, при феода
лизме и продолжает существовать при капитализме, когда
крестьянское хозяйство безжалостно и с невиданной жесто6) См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избр. произведения, т. II,
М., 1948, стр. 414—415.
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костью экспроприируется буржуазией, а массы крестьян пре
вращаются в неимущих пролетариев. Только за 1957 г. в
США число ферм уменьшилось на ИЗ тыс., во Франции за
десятилетие (1946—1956 гг.) число крестьянских хозяйств
уменьшилось на 350 тыс.’). Этот процесс сгона мелких кресть
ян с земли и концентрации сельскохозяйственного производ
ства в руках крупнокапиталистических хозяйств происходит
и в других странах капитализма.
Утверждение господства общенародной (государствег.ной) социалистической собственности в командных отраслях
народного хозяйства нашей страны неизбежно ставило во
прос о переходе единоличного крестьянства к социалисти
ческой собственности. Но победивший пролетариат не экспро
приирует мелкокрестьянскую собственность, как он это делает
с собственностью капиталистов и помещиков, а терпеливой
организаторской работой, помощью социалистического госу
дарства, силой общественного примера помогает крестьянст
ву перейти от их мелкого производства и частной собствен
ности к крупному производству и общественной социалисти
ческой собственности.
Такое решение вопроса о мелкокрестьянской собствен
ности отвечает требованиям экономических законов социали
стического способа производства, соответствует интереса.м са
мих крестьян, избавляя их от нищеты и эксплуатации, и яв
ляется гарантией прочного союза рабочих и крестьян, без ко
торого невозможно завоевание и утверждение диктатуры
пролетариата, невозможно построение социалистического об
щества. Всякое другое решение вопроса о мелкокрестьянской
собственности ведет к разрыву союза рабочих и крестьян, к
гибели завоеваний пролетарской революции.
Процесс перехода крестьян к коллективной социалистиче
ской собственности и развития колхозной собственности как
переходной формы к общенародной социалистической соб
ственности по необходимости занимает целый исторический,
период.
Ко времени пролетарской революции еще нет необходи
мых материальных условий для немедленного массо
вого перехода крестьян от мелкой частной собственности к
общественной социалистической собственности. Эти условия
создаются в течение переходного периода от капитализма к
социализму. Но уже сразу после Октябрьской революции и
в первый период советской власти были созданы экономи7) См. «Экономическое положение капиталистических
Приложение к ж. «Мировая экономика и международные
НИЯ», № 8, 1958, стр. 94.
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ческие и политические предпосылки для начала перехода
от мелкокрестьянской собственности к общественной социали
стической собственности.
Важнейшими политическими и экономическим и предпосылками для организации перехода крестьян к об
щественной собственности в нашей стране были; установле
ние диктатуры пролетариата и наличие прочного союза рабо
чего класса с трудящимся крестьянством; непримиримая
классовая борьба под руководством Коммунистической пар
тии с буржуазией за установление нового общественного
строя в деревне:/национализация всех земель в стране и кон
фискация помещичьего имущества; национализация средств
производства в промышленности и на транспорте; введение
монополии внешней торговли; национализация банков и со
средоточение кредита в руках пролетарского государства.

I

I

Колхозная социалистическая собственность зародилась и
начала развиваться в сельском хозяйстве наряду с развити
ем общенародной собственности (совхозы) в первые же годы
советской власти. Уже в 1918 г. в нашей стране насчитыва
лось 1600 колхозов различных форм (коммуны, артели, това
рищества).
Опираясь на ленинский кооперативный план, основанный
на глубоком знании законов развития общества. Коммуни
стическая партия постепенно подводила крестьянство к кол
лективному хозяйству и общественной собственности через
внедрение на селе различных видов кооперации и особенно
сельскохозяйственной кооперации.
О росте сельскохозяйственной кооперации (сбытовой,
снабженческой, производственной) в годы, предшествующие
массовой коллективизации, дают представление следующие
данные®).
(На 1 октября)

Годы

Количество пер
вичных коопе
ративов

%
роста

Объединено чле
нов кооперации
(тыс.)

роста

1921
1925
1926
1927

32895
3.5(100
48134
64573

100,0
106,0
146,3
196,3

2719,2
■5361,1
6905,6
9468,2

100,0
197,2
253,9
348,2

8) См. Сельскохозяйственная
490—491.

10

н

энциклопедия, т. II. 1951,

стр.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Кооперация была превращена в одну из основных форм
организации экономической связи социалистического города с
деревней. Кооперативы пользовались льготами в приобрете
нии у государства для своих нужд инвентаря, машин, удобре
ний, в получении кредита. В свою очередь, сельскохозяйст
венная кооперация из года в год увеличивала поставки го
сударству сельскохозяйственной продукции. Об удельном ве
се сельскохозяйственной кооперации во всех плановых заго
товках государством продуктов сельского хозяйства по
РСФСР можно судить по следующим данным®);
(п % Ч к итогу)
Удельный вес сель
скохозяйственной
кооперации во рсех
плановых заготовках

1925/26

1926/27

Хлебопродуктов
Мяса .......
Шерсти
....
Льноволокна ....
Хлопка-сырца . . .

9.4
15,0
30,0
26,6
76,5

22.0
23,0
47,0
31,1
89,0

Г 0 Д ы
1927/28

1928/29

29,4
49,9
73,0
.55,0
100,0

37,0
59.0
100,0
58,7
100,0

Низшие формы кооперации были практической шкоЛОЙ для приобщения крестьян к коллективному ведению хо
зяйства. Этим путем крестьяне подходили к организации об
щественного производства на основе социалистической кол
хозной собственности. Колхоз являлся высшей ступенью
сельскохозяйственной кооперации, ее завершением. Опыт ис
пользования в СССР низших форм кооперации для постепен
ного приобщения крестьян к социалистическому производству
нашел широкое применение и дальнейшее развитие в странах
народной демократии.
До массовой коллективизации сельского хозяйства колхо
зов было немного. В 1928 г. на базе колхозной собственности
было объединено менее двух процентов крестьянских хо
зяйств. Однако не числом первых колхозов определяется их
значение, а той исключительно важной ролью, которую они
сыграли в подготовке массового перехода крестьян к общест
венной собственности, в определении форм этого перехода, в
создании новых, ранее никому неизвестных производствен
ных отношений на базе колхозной социалистической собствен
») Центральный архив МСХ СССР. оп. 230, св. 1, д. 2,
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ности. В этом состоит неоценимая заслуга первых колхозов
не только в Пеле социалистического строительства в СССР,
но и в международном масштабе.
Творчество трудящихся масс по строительству первых кол
хозов позволило нашей партии выделить в качестве основнойформы добровольного перехода крестьян к общественной соб
ственности сельскохозяйственную артель. В ней была найде
на основа для верного проведения принципа правильного со
четания общественных и личных интересов крестьянства при
подчинении личных интересов общественным. Это достигалось
благодаря тому, что в артелях все основные средства произ
водства передавались крестьянами в общественную собствен
ность и только некоторая их часть оставалась в личной собст
венности для ведения подсобного хозяйства. Передача Основ
ных крестьянских средств производства в общественную собст
венность при общенародной собственности на землю превра
щала общественное хозяйство колхозов в основное, решаю
щее, а личное хозяйство сохраняло лишь подсобную роль.
Степень обобществления крестьянских средств производ
ства в артелях различных районов РСФСР, по данным об
следования, проведенного в 1928 г., была следующей”):
Средства производства

Процент обоб
ществления

Трактора....................................
.
. .
...
Машины и сложные сельскохозяйственные орудия
Мелкий сельскохозяйственный инвентарь..................
Транспортный инвентарь............................................
Скот (вс.сь(.........................................................................

100,0
99.0
91,0
87,0
*
45,0

* Рабочий скот был обобществлен более чем на 80X.

Артельная форма колхозов наилучшим образом отвечала
задачам утверждения социалистической собственности в де
ревне, ибо она позволяла при данном уровне развития произ
водительных сил осуществить наиболее правильное сочетание
общественной и личной собственности в колхозах, открывала
широкие возможности для развития производительных сил в
сельском хозяйстве и позволяла на основе коллективизации
ликвидировать класс кулачества. Правильный выбор формы
перехода крестьян к общественному хозяйству и обществен
ной собственности имел громадное значение для всего после
дующего строительства экономических основ социализма в
деревне.
1’) Центральный архив МСХ СССР, оп. 208, св. 2, д. 13—11, я. 74.
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Следует особо отметить важнейшее значение опыта пер
вых колхозов для развития колхозной собственности в деле
создания неделимых общественных фондов как основы
расширенного воспроизводства колхозной собственности. Не
делимые фонды были созданы в значительной части колхозов
уже в первые годы новой экономической политики. И хотя в
1928 г. по обследованным колхозам РСФСР неделимые фон
ды составляли всего 4,7% стоимости всех общественных фон
дов, они создавали прочную экономическую основу колхо
зов"). К началу 1928 г. уже более 48% колхозов СССР имели
неделимые фонды'^). Их рост за счет внутриколхозных на
коплений стал в последующем постоянным источником укреп
ления общественного хозяйства колхозов.
На основе групповой социалистической собственности пер
вых колхозов наша партия получила возможность на прак
тике испытать различные формы распределения общественно
го продукта между колхозниками, проверить их соответствие
требованиям экономического закона распределения продук
тов личного потребления по количеству и качеству труда.
Крестьяне получали практический опыт строительства новы.х
социалистических форм общественной жизни.
Успехи первых колхозов, их наглядные преимущества пе
ред единоличным крестьянским хозяйством были самой убе
дительной агитацией за колхозный строй, за переход кресть
ян к общественной социалистической собственности. Так, ос
новные фонды колхозов за четыре года перед массовой кол
лективизацией выросли более чем в 2 раза (с 88,6 млн. руб. в
1924/25 гг. до 184,9 млн. руб. в 1927/28 г.)'^. При этом рост
стоимости основных фондов колхозов шел главным образом
не за счет вступления новых членов, а за счет внутриколхоз
ных накоплений, ибо за это время число колхозов увеличилось
лишь на 52%, а число колхозны.х дворов в них — на 42%. Кро
ме того, надо учесть, что в колхозы вступали в то время бед
нейшие слои крестьянства. По данным Колхозцентра РСФСР
в 1928 г., из всех вступивших в колхозы крестьян более 85%
были безлошадными или однолошадными, 73% хозяйств не
имели совсем коров или имели одну корову. Аналогичное по
ложение было и в других советских республиках").
") См. С. И. Сдоб нов, Возникновение и развитие колхозной
собственности в СССР. Госполитиздат, 1956, стр. 124.
■ 2) «Колхозы в 1929 г.х> (Итоги сплошного обследования колхо
зов), Планхозгиз, М., 1931 г., стр. 126.
1’) См. «Контрольные цифры народного хозяйства СССР на
1927/28 гг.>, М., 1928, стр. 370 и «Колхозы в 1929 г.», стр. 53. (Це
ны приведены везде в старом масштабе (А. Б.).
н) Центральный архив МСХ СССР, оп. 2()8, св. 2, д. 10.
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Особенно важны были успехи первых колхозов в росте
производительности труда. И по этому решающему
показателю на основе лишь простого сложения крестьянских
средств производства колхозы намного превзошли единолич
ные хозяйства крестьян. Они имели более высокую урожай
ность и получали больше продукции на единицу рабочеговремени.
По данным Колхозцентра за 1928 г., полученная продук
ция на единицу рабочего времени в колхозах и крестьянских,
хозяйствах была следующей'®):
Группы колхозов ПО стоимости валовой продукции
(в тыс. руб.)

Валовая продук
ция на 1 рабочий
день (в руб.) ....

до 5

5—10

10-15

свыше 15

Единолич
ные кресть
янские хо
зяйства

1.74

2,26

2,38

2,81

1,6

Колхозы уже того времени получали больше, чем крестьян
ские хозяйства не только валовой, но и товарной продукции.
По итогам за 1928 г. товарность крестьянских хозяйств со
ставила 14,5%, а колхозов — 34,6%. Чистый доход в колхозах,
в расчете на одного едока, был на 120—140% больше, чем в
единоличных крестьянских хозяйствах'®).
Первые колхозы, как островки среди океана мелких кре
стьянских хозяйств, своими производственными успехами ока
зывали главное воздействие на крестьян в деле их перехода к
общественной собственности. Массы крестьян видели, что пе
реход от мелкой частной собственности к колхозной социали
стической собственности не разоряет крестьянство, а повы
шает уровень благосостояния трудящихся масс и приносит им
только выгоду.
Широкое развитие кооперации в деревне, и особенно сель
скохозяйственной кооперации, сыграло важнейшую роль в
подготовке массового перехода крестьян к общественной соб
ственности и было важной предпосылкой осуществления это
го перехода.
Однако решающим условием, подготовившим матери
альную базу и необходимость массового перехода крестьян к
общественной собственности, было развитие социалистическо
>5) Центральный архив МСХ СССР, оп. 208, св. 5, д. 14.
*б) Там же, оп. 208, св. 2, д. 13—II.
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го уклада в ведущей отрасли народного хозяйства — в про
мышленности, а также сосредоточение други.х командных эко
номических высот в руках социалистического государства.
В ходе ожесточенной экономической и политической борь
бы между капиталистическими и социалистическими элемен
тами, которая заполняет весь переходный период от капита
лизма к социализму, капитализм терял одну позицию за дру
гой. Социалистическая система народного хозяйства и социа
листическая собственность росли и крепли в этой борьбе. Б
1929 г. удельный вес социалистического хозяйства в нацио
нальном доходе СССР составлял 56%, в валовой продукции
всей промышленности — 89,5%, в розничном товарооборо
те — 86,2%. Социалистическая собственность во всех произ
водственных фонда.х (включая сельскохозяйственные земли и
используемые леса) составляла 77,8%. При этом социалисти
ческая собственность на производственные фонды промыш
ленности охватывала 97,9% этих ф01ндов
*^).
Вся внешняя тор
говля, железнодорожный транспорт и кредитно-денежная си
стема были полностью в руках советского государства. В ре
зультате социалистические производственные
отношения приобрели решающее значение в на
родном хозяйстве страны и стали могучим фактором роста
производительных сил.
Социалистическая промышленность, развиваясь по зако
нам расширенного воспроизводства, ускоренными темпами
двигалась вперед. За 1928—1929 гг. ежегодный прирост про
мышленной продукции составил 21,7%
*
’). Бурно растущие
производительные силы социалистической индустрии стали
определяющей силой развития всего народного хозяйства
страны. Они обеспечивали возможность и обусловливали
необходимость перехода к социалистическим производствен
ным отношениям и в сельском хозяйстве. Социалистический
сектор, занимая ведущее положение в стране и развиваясь на
основе экономических законов социализма, давал социали
стическое направление развитию всего народного хозяй
ства.
Строй единоличного хозяйства с мелкой частной собствен
ностью на средства про'изводства оказался в глубоком проти
воречии с растущей социалистической системой хозяйства, он
стал тормозом развития производительных сил страны. Под
чиненное стихии мелкого производства, не имеющее те.х пре
имуществ, которыми обладала крупная социалистическая про’П См. «Социалистическое сельское хозяйство Союза
стат, сборник, Госпланиздат, М.-Л, 1939, стр. 4—5.
’8) Там же, стр. 10.

ССР»,
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мышленность, сельское хозяйство чрезмерно отставало от
развития промышленности. За 1927/28 гг. прирост валовой
продукции сельского хозяйства составил всего 3,2% и был
меньше, чем в предыдушем году; товарность сельского хозяй
ства была вдвое меньше довоенного уровня, а товарность зер
нового хозяйства достигала лишь 37"/о довоенного уровня. На
селение промышленных центров и армия могли остаться без
хлеба. Сократились возможности экспорта зерна для приобре
тения необходимого оборудования развивающейся тяжелой
индустрии.
Главной причиной резкого отставания сельского хозяйства
была частная собственность на средства производства. Раз
дробленное крестьянское хозяйство с мелкой частной собст
венностью не могло дать выхода из создавшегося положения.
В едином народном хозяйстве советского общества резко оп
ределились две явно противоречивые экономические основы:
крупная социалистическая промышленность с господством об
щественной собственности и мелкое индивидуальное произ
водство в сельском хозяйстве с частной собственностью. В то
время, как социалистическая промышленность, занимая веду
щее положение в народном хозяйстве страны, раз1вивалась по
законам расширенного воспроизводства, мелкое
крестьянское хозяйство не всегда могло осуществлять даже
простое воспроизводство; растущая социалистиче
ская система хозяйства свои.м развитием уничтожала ка
питализм, а частное крестьянское хозяйство оставалось
питательной почвой для возрождения капитализма:
производственные отношения социалистического сектора о ткрывали широкий простор для действия экономических за
конов социализма и стали главной силой непрерывного и бы
строго роста производительных сил, тогда как частнособствен
нические производственные отношения мелкого крестьянского
производства ограничивали сферу действия экономиче
ских законов социализма и тормозили развитие производи
тельных сил страны, сдерживали рост всего общественного
производства.
В этих экономических условиях закон соответствия произ
водственных отношений характеру производительных сил с
объективной неумолимостью требовал замены буржуазных
производственных отношений в деревне социалистическими
производственными отношениями.
Это требование выражалось и действовавшими в социали
стическом секторе экономическими законами социализма.
Многоукладная структура общественного производства не да
вала полного простора для действия экономических законов
социализма и в социалистическом секторе, так как в силу пе16
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разрывной связи социалистического производства со всем на
родным хозяйством страны экономические законы социализ
ма встречали постоянное противодействие со стороны част
ного сектора. Основной экономический закон социализма,
закон планомерного (пропорционального) развития народно
го хозяйства и другие экономические законы социализма мо
гли получить полный простор и действовать во всю силу
только с победой социалистического способа производства и
общественной собственности во всем народном хозяйстве
страны.
Таким образом, объективные экономические условия, скла
дывающиеся после победы социалистической революции, дик
туют необходимость включения всего общественного произ
водства в систему социалистических отношений. А это и озна
чает переход к общественной социалистической собствен
ности во всех отраслях народного хозяйства страны.
Коммунистическая партия нашей страны вовремя вскрыла
нарастающее противоречие между старыми производственны
ми отношениями в деревне и производительными силами
страны и на своем XV съезде определила коллективизацию
сельского хозяйства как генеральную линию партии в социа
листическом переустройстве деревни.
Экономическим содержанием коллективизации сельского
хозяйства был процесс обобществления крестьянских средств
производства, превращение их в коллективную социалисти
ческую собственность.
Возглавляя массовый переход крестьянства к социалисти
ческой собственности. Коммунистическая партия исходила из
требований объективных экономических законов и опиралась
на поддержку миллионов трудящихся. Успех глубокого об
щественного переворота в деревне был обеспечен и необходи
мой материальной основой, и общественными силами, на ко
торые опиралась Коммунистическая партия при проведении
коллективизации.
Материальной основой для расширения сферы
социалистической формы собственности на все народное хо
зяйство служила социалистическая база советского государ
ства в виде быстро растущей индустрии, широко разв^итой се
ти кооперации всех видов в деревне, социалистических пред
приятий в сельском хозяйстве (колхозы, совхозы) и окрепшей
кредитно-финансовой системы государства для оказания по
мощи колхозному строю. Основной общественной си
лой при этом был союз рабочего класса с трудящимся кре
стьянством. Опираясь на эту силу. Коммунистическая партия
отвергла капиталистический путь развития сельского .хозяй
ства, на который пытались тащить крестьянство враги пар- А. П. Бичков
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тии из троцкистско-бухаринского лагеря. В борьбе с отжи
вающими силами старого общества в деревне утвердился со
циалистический способ производства.
Глубочайщий революционный переворот, каким был мас
совый переход крестьян к социалистической собственности
на средства производства, позволил утвердить экономический
строй социализма во всем народном хозяйстве нащей страны
и ликвидировать последний и самый многочисленный экс
плуататорский класс — кулачество. В 1935 г. 94,29% вало
вой продукции сельского хозяйства приходилось на колхозы
и совхозы'®). При этом колхозы стали основными собственни
ками сельскохозяйственной продукции. С утверждением кол
хозной собственности в деревне социалистическая система
хозяйства и социалистическая собственность стали безраз
дельно господствующей экономической основой советского об
щества.
Опыт советского народа по социалистическому переуст
ройству деревни на основе ленинского кооперативного плана,
как и опыт стран народной демократии, подтвердил, что по
степенное социалистическое преобразование сельского хо
зяйства через кооперирование крестьянских хозяйств есть та
общая закономерность социалистической революции, которая
присуща всем странам, вступающим на путь социализма.
Этот опыт показывает, что коллективная социалистическая
собственность — неизбежный результат развития мелко
крестьянской формы хозяйства и собственности в условиях
диктатуры пролетариата. Конечно, эта закономерность, как
и другие общие закономерности социалистической революции,
проявляется всюду «при наличии больщого разнообразия ис
торически сложивщихся национальных особенностей и тра
диций, которые следует непременно учитывать»®’).
Общественная социалистическая собственность является
самым важным источником великой силы и громадны.х пре
имуществ колхозного строя перед мелкокрестьянским и ка
питалистическим сельским хозяйством. Но колхозы как со
циалистические предприятия имеют то своеобразие, что они
в отличие от государственных предприятий ведут свое хозяй
ство на основе и государственной (общенародной), и колхоз
но-кооперативной форм собственности.
Наличие в общественном производстве социалистического
общества коллективной и общенародной форм собственное15) См. «СССР страна социализма», статистич. сборник, Госпланнздат, М., 1936, стр. 1.
20) Декларация совещания представителей коммунистических и
рабочих партий социалистических стран, Госполитиздат, 1957, стр.
13—14.
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ти, при решающей роли последней, является основой развития
социалистических производственных отношений и в городе,
и в деревне. Взаимодействие и неразрывная связь двух форм
социалистической собственности определяют конкретное со
держание экономических отношений двух секторов социал.1стического производства, двух дружественных классов социа
листического общества — рабочих и крестьян. В этих реаль
ных экономических отношениях социалистического общества
и проявляется природа колхозной собственности.
Поэтому для выяснения характера, роли и места колхоз
ной собственности в социалистическом обществе и для рас
крытия путей ее дальнейшего развития необходимо рассмот
реть отношения собственности как внутри колхозного произ
водства, так и между двумя секторами социалистического
производства.
II. КОЛХОЗНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ

В условиях социализма общественное производство на
государственных и кооперативных предприятиях ведется на
основе планомерной организации труда социалистически объ
единенных производителей, когда вещественные условия про
изводства не отделены от самих производителей. Здесь об
щественный характер производства подкрепляется общест
венной собственностью на средства производства. Поэтому
производственные отношения членов социалистического
общества находятся в соответствии с уровнем развития производительны.х сил.
Общенародная (государственная) и кооперативно-колхоз
ная собственность являются однотипными, едины
ми по своей природе социалистическими формами собствен
ности. И та и другая порождены развитием социалистическо
го способа производства. Они вместе образуют экономиче
скую основу безраздельного господства социалистически.х
производственных отношений в нашей стране, на базе кото
рых действуют экономические законы социализма. Утвержде
ние господства социалистической собственности в двух ее
формах служит экономической основой освобождения трудя
щихся от всякой эксплуатации и установления между людь
ми отношений товарищеского сотрудничества и социалисти
ческой взаимопомощи в процессе производства, которое пол
ностью подчинено интересам самих трудящихся.
Из этого следует, что путь к коммунизму лежит через
укрепление как общенародной, так и колхозной собственно2*
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сти. Н. С. Хрущев в связи с обсуждением вопроса о реорга
низации МТС и продаже их техники в собственность колхо
зов указывал, что колхозную собственность ни в коем случае
нельзя противопоставлять общенародной собственности, счи
тать ее каким-то чужеродным элементом социалистического
общества, ибо она вместе с общенародной собственностью
служит интересам всего народа в его борьбе за построение
коммунистического общества2‘). Недооценка, а тем более про
тивопоставление колхозной собственности общенародной на
практике означало бы подрыв колхозного строя, нанесение
ущерба всему делу коммунистического строительства. «Если
стать на точку зрения, что эта собственность неполноценна,
что она вступает в противоречие с интересами строительства
коммунизма, — говорил Н. С. Хрущев, — то это будет ката
строфой, смертью для колхозного строя’2 ». Наша партия,
следуя указаниям В. И. Ленина, всегда проводила курс на
всемерную поддержку развития колхозной собственности на
ряду с государственной собственностью при сохранении веду
щей роли последней.
Конечно, в практике коммунистического строительства
нельзя забывать и о существенных различиях между двумя
формами социалистической собственности. Без учета этих
различий можно также допустить ошибки в хозяйственной
практике и нанести вред делу коммунистического строитель
ства. Учет и единства, и различий двух форм социалистиче
ской собственности очень важен для правильного определе
ния перспектив развития колхозной собственности, для пре
одоления существенных различий между городом и деревней,
между рабочим классом и колхозным крестьянством.
§ 1. Отношения собственности внутри колхозного производства

Особенности социалистической формы колхозного произ
водства как производства кооперативного, возникшего на
основе объединения индивидуальных крестьянских хозяйств
в крупное социалистическое производство, определяют и от
личительные черты колхозной собственности. В чем они со
стоят?
Одной из основных отличительных черт колхозной формы
социалистической собственности является ее групповой
2') См. Материалы февральского (1958 г.) Пленума ЦК КПСС,
стр. 39—41.
22) Н. С. Хрущев. О дальнейшем развитии колхозного строя и
реорганизации МТС. Доклад на сессии Верховного Совета СССР 27
марта 1958 г., «Правда». 28-111-1958 г.
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-«характер, Колхозная собственность, в отличие от обще
народной собственности, исторически возникла не как до
стояние всего советского общества, а как достояние только
данного коллектива трудящихся крестьян, объединивщихся
в сельскохозяйственную артель для ведения коллективного'
социалистического хозяйства. Процесс обобществления на ос
нове колхозной собственности объединяет крестьянское про
изводство не в масщтабе всего общества, а лишь в рамках
данной артели. При этом следует иметь в виду, что в началь
ный период колхозного строя большое значение имело доле
вое участие членов колхоза в общественной собственности,так как в неделимые фонды артели зачислялось не все обоб
ществленное имущество крестьян, а лишь четверть или поло
вина его стоимости. Вся остальная часть зачислялась в^
паевой взнос члена артели, который возвращался ему
в случае выбытия из колхоза. Только со временем паевой
взнос превращается в незначительную величину в общей сум
ме колхозных средств производства и по существу теряет
свое значение.
Поскольку колхозное производство объединено в рамка.х
только данного колхоза, то и труд колхозников является непо
средственно общественным трудом, как составная часть о бщеколхозного труда данного коллектива, а не как часть
труда непосредственно всего общества. Поэтому продукт кол
хозного производства поступает в распоряжение данного кол
лектива трудящихся на основе группового социалисти
ческого присвоения. Таким образом, сфера обобществлении
на базе колхозной собственности ограничена рамками дан
ного колхоза и не выходит за его пределы. Экономические
связи каждого колхоза с другими социалистическими пред
приятиями выступают как связи экономически само
стоятельного производителя.
В силу группового характера колхозной собственности в
социалистическом производстве сохраняется экономиче
ская обособленность как между отдельными колхо
зами внутри колхозного сектора общественного производ
ства, так и между колхозным и государственным секторами
общественного производства. Конечно, эта обособленность не
имеет ничего общего с обособленностью капиталистических
предприятий, основанных на частной собственности, которая
разъединяет общество на классово-враждебные друг другу
группы. Обособленность колхозного производства — обособ
ленность в пределах единого социалистического способа про
изводства, которая не дает никаких оснований для классовоантагонистически.х противоречий в обществе. Эта обособлен
ность выражает собой лишь тот факт, что уровень обобщест
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вления в колхозах ниже, чем в государственном секторе, что
колхозная собственность начинает свое развитие с более низ
кого уровня обобществления по сравнению с общенародной
(государственной) собственностью. Колхозная собственность
отражает то своеобразие путей, которыми крестьянство при
шло к социализму и совершает постепенный переход к ком
мунизму. Связь рабочего класса и крестьянства с различны
ми формами общественного производства и социалистической
собственности определяет существенное различие между ни
ми и при социализме. Но колхозная собственность отнюдь нс
ставит преград в отношениях между рабочим классом и кре
стьянством, а наоборот, открывает самые широкие возмож
ности для их товарищеского сотрудничества и социалистиче
ской взаимопомощи в общем деле коммунистического строи
тельства. что подтверждается всей практикой нашей страны
и стран народной демократии.
Другой отличительной чертой колхозной собственности
является зависимость ее развития от об щен аР'одяюй (государственной)
с о б с Т|В е н н о с т и.
Вся история возникновения, утверждения и развития колхоз
ной формы социалистической собственности показывает, что
она развивалась при определяющей роли общенародной соб
ственности, социалистического государства во всем народном
хозяйстве страны, в том числе и в колхозном производстве.
Это вполне соответствует современному уровню развития про
изводительных сил. При наличии мелкого производства в
сельском хозяйстве, мелкого ремесла, когда общество перехо
дит к социализму, в социалистической экономике неизбежно
определенное время существует групповая социалистическая
собственность. Но последняя может утвердиться взамен мел
кой частной собственности крестьян и получить дальнейшее
коммунистическое развитие лишь на базе господства обще
народной (государственной) собственности в решающих от
раслях производства и прежде всего в промышленности. Со
циалистическая природа кооперации и кооперативно-колхоз
ной собственности в эпоху перехода к коммунизму опреде
ляется всем экономическим и политическим строем общества
и прежде всего тем, что она развивается при решающем воз
действии общенародной собственности. Под воздействием об
щенародной собственности постоянно укрепляется и совер
шенствуется социалистическая колхозная собственность, соз
даются предпосылки превращения ее в собственность общена
родную.
Такую перспективу развития кооперативной собственно
сти при переходе к коммунизму предвидел еще Ф. Энгельс. В
известном письме к Бебелю (1886) он рассматривает коопера22
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тнвное производство крестьян, ведущих хозяйство под руко
водством государства, как промежуточное звено при перехо
де к коммунистическому хозяйству, и стоит за то, чтобы
<общество — следовательно на первое время государство —
удержало за собой собственность на средства производства
и, таким образом, частные интересы кооперативного товари
щества не могли бы возобладать над интересами всего обще
ства в целом»2’). Так же подходил к оценке природы коопе
рации при социализме и В. И. Ленин. Он указывал, что в
условиях диктатуры пролетариата, когда основные средства
производства сосредоточены в руках государства, когда су
ществует союз пролетариата с миллионами мелких и мельчайщих крестьян и обеспечено руководство по отноше.чию к
крестьянству за рабочим классом, происходит качествен
ное изменение природы кооперации, она превращается в со
циалистическое предприятие. «А строй цивилизованных ко
операторов, — писал В. И. Ленин, — при общественной соб
ственности на средства производства, при классовой победе
пролетариата над буржуазией — это есть строй социализ
ма»
При этом в. Й. Ленин подчеркивал принципиальное
значение государственной собственности на основные сред
ства производства в стране для развития кооперации в со
циалистической форме.
Следовательно, господство общенародной (государствен
ной) собственности в ведущих отраслях народного хозяйства
является рещающим фактором развития и совершенствова
ния колхозной собственности, которая не поглощается госу
дарственной собственностью, а развивается одновременно с
ней, становясь более зрелой и совершенной формой социали
стической собственности, приближаясь к общенародной соб
ственности.
Вот почему утверждения югославских ревизионистов о том,
что государственная собственность при социализме якобы
еще не есть общественная собственность и что она еще дол
жна быть превращена в «непосредственно общественную»
собственность путем замены государственной собственности
групповой собственностью рабочих коллективов, являются
грубым извращением марксистско-ленинской теории и про*’) Архив К. Маркса. Ф. Энгельса, т. I (VI). стр. 329. В связи с
этим положением Энгельса иногда спорят: какие средства производ
ства. которые надо удержать в руках государства, имел в виду Эн
гельс. На наш взгляд, здесь имеются в виду средства производства
■государственных предприятий и земля и не затрагиваются средства
производства самих кооператоров. На это ясно указывает другое
.рассуждение Энгельса в этой же работе. См. указ, источник, стр. 328.
м) В. И. Ленин. Соч., т. 33. стр. 431.
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тиворечат требованиям развития производительных сил на
современном этапе. Эти враждебные ленинизму утвержде
ния ревизионистов есть возрождение мелкобуржуазного анар
хо-синдикализма и на практике могут лишь сорвать дело со
циалистического строительства, ибо переход к группой соб
ственности во всех отраслях народного хозяйства означал бы
в конечном счете развязывание стихийных сил тех экономи
ческих законов, которые управляют экономикой, основанной
на частной собственности.
Наконец, отличительной чертой колхозной собственнос
ти является то, что она развивается как переходная форм а социалистического обобществления, постепенно пре
вращаясь в общенародную форму, которую В. И. Ленин на
зывал последовательно социалистической формой собствен
ности. Процесс этого развития охватывает весь период со
циализма. Накопление и развитие элементов общенародности
в колхозной собственности, т. е. более высокого уровня обоб
ществления колхозного производства, ведет неминуемо к из
менениям экономических отношений как внутри колхозного
производства, так и между государством и колхозами^®). Эти
изменения, их учет очень важны в колхозном строительстве
для проведения своевременных мер по налаживанию новых
форм организации колхозного производства, труда и его оп
латы, для внесения изменений в порядок формирования об
щественных фондов, во взаимоотношения между государст
вом и колхозами, между общественным хозяйством колхо
зов и подсобным хозяйством колхозников и по другим во
просам.
Таковы основные отличительные черты колхозной формы
социалистической собственности, вытекающие из кооператив
ной природы колхозного производства и определяющие тс
своеобразие отношений собственности, которое присуще кол
хозному производству.
Особенности колхозной формы социалистической собст
венности сказываются прежде всего на способе соеди
нения рабочей силы со средствами производ
ства и на положении, занимаемом крестьянст
вом в социалистическом обществе.
Утверждение социалистической собственности в нашей
стране навсегда уничтожило присущее капитализму отделе
ние непосредственных производителей от средств производ
ства и в городе, и в деревне. При капитализме вещественные
условия производства и рабочая сила противостоят друг
другу, как капитал и наемный труд. В результате, как пока=») Подробнее об этом см. главу III.
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зал К. Маркс, собственник-капиталист обладает правом при
сваивать чужой неоплаченный труд или его продукт, а рабо
чий не и.меет возможности присвоить себе свой собственный
продукт’®). В противоположность капитализму, социалисти
ческая собственность утверждает гармоническое единство об
щественного труда и общественной собственности на средства
про'изводства, уничтожает экономическую основу всякой экс
плуатации человека человеком.
Однако имеющиеся различия двух форм социалистиче
ской собственности ведут к сохранению различий и в способе
соединения рабочей силы со средствами производства в го
сударственном и колхозном секторе общественного производ
ства, хотя в обоих секторах это соединение носит социалисти
ческий характер. В государственном секторе работники со
циалистического производства связаны со средствами произ
водства государственных предприятий, как со всенародным до
стоянием всего социалистического общества, в том числе и
колхозного крестьянства. Весь их труд, как и личные доходы
в форме заработной платы, связаны целиком с общенародной
формой социалистической собственности. Иное положение в
колхозах.
Непосредственная связь рабочей силы колхозов
с общенародными средствами существует и в колхозном про
изводстве. Она осуществляется, например, по отношению к
земле. Колхозы имеют полную самостоятельность в хозяй
ственном использовании земли, закрепленной за ними на веч
ное и бесплатное пользование, для производства сельскохо
зяйственной продукции. К используемой в колхозах земле
колхозники относятся как совладельцы общенародной соб
ственности, принадлежащей всему социалистическому обще
ству. С этой стороны экономической основы для существен
ных различий между рабочим классом и колхозным кресть- I
янством уже не существует.
1
До реорганизации МТС в колхозном производстве непосредственно использовались и общенародные механические
средства производства в виде тракторов, комбайнов и другой
сельскохозяйственной техники, находившейся в государствен
ной собственности. Однако колхозы не имели хозяйственной
самостоятельности в использовании техники МТС, они не
распоряжались ею. Кроме того, работники МТС и до обра
зования в них постоянных штатов рабочих по существу были
на положении работников государственного сектора. Поэто
му здесь возникало совместное использование государствен
ных средств производства двумя предприятиями — коопера2*)

См. К. Маркс. Капитал, т. I, изд. 1949 г., стр. 589.
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тивным (колхоз) и государственным (МТС). На этой основе
■сложились и особые экономические отношения между колхо
зами и МТС, которые будут рассмотрены ниже.
Что же касается средств производства самих колхозов и
колхозной продукции, то с 1;ими колхозники связаны непо
средственно как члены только данного колхоза, как совла
дельцы групповой социалистической собственности, которая
является достоянием лишь данного коллектива и может по
ступить в распоряжение всего общества только путем смены
собственников через товарный обмен. Это и есть конкретное
выражение экономической обособленности колхозного произ
водства в социалистическом обществе.
Кроме того, в колхозном секторе длительное время оста
ется не обобществленной значительная часть производства жи
вотноводческой продукции, овощей, картофеля, которые кол
хозники получают в своем личном хозяйстве. Колхозники со
храняют личную собственность на свое подсобное хозяйство,
включающее и некоторые средства производства (мелкий ин
вентарь, продуктивный скот, хозяйственные постройки), с ко
торыми они связаны как индивидуальные собственники. Это
также отличает отношения колхозного крестьянства к сред
ствам производства в социалистическо.м обществе.
Таким образом, способ соединения непосредственных про
изводителей со средствами производства в колхозах отра
жает меньший уровень обобществления, менее развитую сту
пень социалистических отношений собственности по сравне
нию с государственным сектором общественного производ
ства. Из этого и вытекает различие в положении рабочего
класса и колхозного крестьянства в социалистическом обще
стве, а также характер их взаимоотношений.
Рабочий класс связан с ведущей формой социалистиче
ского производства, основанного на общенародной собствен
ности, которая охватывает все командные отрасли народного
хозяйства. Как самый передовой класс общества рабочий
класс является руководящим классом и играет ведущую роль
в коммунистическом строительстве. Колхозное крестьянство,
связанное с кооперативной формой социалистического про
изводства и групповой собственностью, участвует в комму
нистическом строительстве при постоянной помощи и под руководство.м рабочего класса, являясь братским союзником
рабочего класса в общем деле построения коммунистическо
го общества. Дружественный союз двух классов социалисти
ческого общества постоянно крепнет под руководством коммунистической партии. Экономической основой несокруши
мой силы союза, а вместе с этим и постепенного стирания
классовых различий между рабочими и крестьянами являет
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ся укрепление и развитие социалистической собственности к
двух ее формах при постепенном подтягивании колхозной соб
ственности до уровня общенародной.
Кооперативная природа колхозного производства и кол
хозной собственности определяет и соответствующие ей о тношения распределения, которые составляют одну
из важных сторон производственных отнощений.
Внутри колхозного сектора отношения распределения свя
заны с той частью колхозной продукции, которая остается в
полном распоряжении колхозов после выполнения ими обя
зательств перед государством, т. е. после передачи части кол
хозного продукта в распоряжение всего общества. Это рас
пределение, как и в государственном секторе, подчинено даль
нейшему развитию общественного производства и наибольше
му удовлетворению материальных и культурных потребно
стей трудящихся. Но здесь мы имеем дело с распределением
в рамках колхозной формы социалистической собственности,
когда продукт распределяется по усмотрению данного кол
лектива крестьян в соответствии с результатами хозяйствен
ной деятельности колхоза и принятым Уставом сельскохо
зяйственной артели. Поэтому отношения распределения в
колхоза.х имеют свои особенности. Эти особенности касают
ся и распределения средств производства и распределения
предметов потребления. И в том и в другом случае распреде
ление происходит и в натуральной, и в денежной форме. При
этом по мере возрастания товарности колхозного производ
ства и усиления товарно-денежных отношений между колхо
зами и государством денежная форма приобретает все боль
шее значение как для пополнения общественных фондов, так
•и для оплаты труда колхозников.
Та часть распределяемой внутри колхоза продукции, кото
рая по своей натуральной форме может быть использована
в сельском хозяйстве в качестве средств производства, на
правляется снова в общественные фонды. Колхозы за счет
собственного продукта создают семенные и фуражные фонды
(основные и страховые), значительную часть неделимых фон
дов (прирост стада, созданные трудом колхозников построй
ки, инвентарь, различные сооружения и пр.). Та же часть
средств производства, которая не может быть получена за
счет собственной продукции (машины и пр.) приобретается
колхозами путем обмена с государством через куплю-прода
жу. Здесь мы имеем дело с распределением колхозного про
дукта в стоимостной форме.
Но независимо от того, в какой форме общественный про
дукт колхоза поступает в его общественные фонды, мы ви
дим здесь одну и ту же форму общественного присвоения.
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Это групповое социалистическое присвоение, з
результате которого продукт коллективного труда остается в
общественной собственности членов данного колхоза.
Вся оставшаяся после образования общественных фондов
продукция в натуральной и денежной форме распределяется
между колхозниками и переходит в их личную собствен
ность. При этом подавляющая часть этой продукции соста
вляет фонд личного потребления и лишь незначительная
часть служит для производственного потребления в
подсобном хозяйстве колхозников (корм для скота).
Общее представление о распределении валовой продук
ции колхозов 3 натуре по некоторым продуктам дает сле
дующая таблица по данным годовых отчетов всех колхозов
СССР=7).
Распределение продукции

Годы

1937
1957
1937
1957

*1937
**
1957

1937
1957

сдано и про- 1
дано госу- 1
дарству

Продано на
колхозном
рынке

Зерновые и бобовые
27,6
1
3,8
32,6
1
1.0
Мол ОКО
14,4
43,7
1
69.8
1
4,4
М я С О
46,2
0.4
1
16,9
75,3
1
К а р т 0 ф е л ь
3,8
16.3
1
16,6
1
1.2

внутрихозяй
ственные
расходы

в фонд по
требления
колхозов

30,6
50,1

37,0
16,3

34,2
22,2

7.6
3,6

5.4
5,0

48.0
2.8

35,2
71.4

46,5
10,3

*) Без скота, реализованного в живом весе.
**) Мясо всего* забитого скота и птицы в живом весе.

Конечно, удельный вес различных продуктов во внутрлколхозном распределении не может быть одинаков, Кроме
того, в различных районах страны неизбежно отклонение от
спедних показателей распределения по всем колхозам. Эти
Центральный архив МСХ, оп. 496. св. 206, д. 18. стр. 97, 99_
155, 157; д. 20, стр. 85, 89; оп. 16. св. 52. д. 20, 21. 26.
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отклонения зависят как от характера самой продукции, так
« производственного направления сельского хозяйства дан
ного района. Так, технические культуры (лен, хлопок и др.)
целиком продаются государству и в натуральной форме вну
три колхозов не распределяются; в основных зерновых рай
онах, где производится товарное зерно, удельный вес зерна,
остающегося для внутриколхозного распределения, всегда бу
дет меньше, чем в других района.х страны. Например, в кол
хозах Украины в 1937 г. для внутреннего распределения оста
лось 64,6% валового сбора зерновых и бобовых, а в Бело
руссии — 85%.
Распределение денежной выручки колхозов можно видеть
из следующих данных по все.м колхозам СССР^’).
(в

к итогу)

I' о д ы

1. Обязательные платежи го- |
сударству (налоги, сборы и стра- I
хование) .
...
. .
I
2. В общественные фонды кол
хозов .............................................
в том числе:
отчисления в неделимый фонд
текущ е
пр изводственные
расходы
отчисления на культурные
нужды ..............................
административно-хоз. расходы
3. Распределено по трудодням

Итого

1937

1940

1953

1957

8,4

10,7

15,1

11,8

43,9

47,7

51.5

44,9

12,4

15,8

17,5

17,6

25,8

25,6

32,1

24,5

3.9
1.8
47,7

3.4
1.8
41.7

1.3
0,6
33,4

1.6
1.2
43.3

100,0

100,0

100,0

100.0

Следовательно, в колхозах примерно 85—90% валовой
продукции в денежной форме’’) остается для распределения
”) Источники: а) 1937 г., сборник «Колхозы во второй пятилетке», 1939, стр. 108; б) за 1940. 1953 и 1957 гг.
Центральный архив МСХ, оп. 496, св. 206, д. 18. стр. 97. 99.
467, д. 97; оп. 16. св. 52. д, 22.
”) Следует заметить, что в экономической литературе, в том чис
ле и в учебнике «Политическая экономия» (изд. 1954 г., стр. 497,
500) денежную выручку колхозов за проданные ими продукты наз.
«денежным доходом колхозов». Между тем. в политико-экономиче
ском смысле это не доход. Все доходы, как известно, являются вновь
созданной стоимостью. В денежной же выручке колхозов заключена
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внутри колхозов и идет на удовлетворение общественных
нужд колхозов и на оплату труда колхозников. Через внутриколхозное распределение проходят миллиарды рублей. Уже
в 1940 г. общая сумма денежных средств, распределенны.ч
внутри колхозов, составила более 18 млрд. руб. К настояще
му времени денежные средства колхозов резко увеличились.
Их годовые денежные поступления в 1957 г. составили 95,2
млрд, руб., а в 1960 г. — 133,1 млрд. руб.’"). Это значит,
что в настоящее время ежегодно внутриколхозным распределением охватывается денежная сумма в десятки миллиардов рублен.
Групповой характер колхозной собственности обусловли
вает распределение продукта артели, предназначенного на
удовлетворение производственных и личных потребностей
данного коллектива крестьян, лищь в том количестве, кото
рое создано данным колхозом. А потому окончатель
ный результат распределения готового продукта и соотнощение с ним общественного фонда и личного фонда колхоз
ников могут быть определены только в конце хозяйственно
го года. Это не исключает, разумеется, достаточно точного
(и даже твердого) определения уровня оплаты труда колхоз
ников и размеров пополнения общественных фондов в самом
начале года. Но это возможно при достаточно высоком раз
витии колхозного производства, при устойчивых доходах об
щественного хозяйства. На первом же этапе колхозного стро
ительства строго фиксированной заранее оплаты труда кол
хозников и размеров ежегодного пополнения общественных
фондов больщинство колхозов установить не могло. В каж
дом колхозе складывались свои нормы выработки, свои воз
можности оплаты труда и роста общественного хозяйства.
Это вызвало к жизни и особую, присущую лищь колхозному
производству, экономическую категорию — трудодень.
Трудодень, выражая социалистические производст
венные отнощения в колхозах, не является стоимостной ка
тегорией и потому не примени.м в экономических отнощениях
между колхозами и государством, как и между отдельными
колхозами. Свою роль как экономическая категория социали
стического хозяйства трудодень выполняет только в границах
колхозного сектора производства, давая возможность каж
дому колхозу учесть и количество, и качество труда колхозне только вновь созданная стоимость, а и часть валовой продукции,
идущей на возмещение потребленных средств производства, которую
нельзя относить к доходам.
®®) См. «Народное хозяйство СССР в 1958 г.». Статистич. ежегод
ник, 1959, стр. 498; «Народное хозяйство СССР в 1960 году»,
стр. 496.
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ников в общественном хозяйстве применительно к условиям
каждой артели и осуществить распределение колхозной про
дукции, идущей в личное потребление, в соответствии с со
циалистическим принципом «от каждого по его способности^
каждому — по его труду». Однако трудодень далеко не иде
альная мера затрат труда. Поскольку трудодень в одном кол
хозе отличается ст трудодня в другом колхозе по затратам
труда н уровню его оплаты, то понятно, что применение еди
ного социалистического принципа в распределении тем не ме
нее ведет к количественному различию оплаты тру
да в разнькх колхозах.
Это различие неизбежно сохраняется при кооперативной
собственности на известное время и в том случае, если кол
хозы переходят на денежную оплату трудодня, хотя возмож
ности сближения уровня оплаты труда в различных колхо
зах при этом возрастают. Единая мера оплаты труда (рубль)
требует перехода и в учете труда на стоимостную форму и
тем самым способствует более точному применению социа
листического принципа «равная оплата — за равный труд» в
колхозном производстве.
Следовательно, социалистические отнощения распределе
ния в колхозном производстве имеют в своей основе единый
с государственным сектором принцип распределения продук
та, но они имеют свои особенности, выражающиеся в группо
вом характере общественного присвоения и в распределении
продукции в ее натуральной и денежной форме между колхоз
никами по трудодням. При этом размеры общественного
и личного присвоения зависят от результатов хозяйственной
деятельности каждого колхоза.
Общественный труд колхозников и его оплата связаны с
проведение.м важнейшего принципа правильного сочетания
общественных и личных интересов в колхозах. Иногда все со
держание принципа правильного сочетания общественных н
личны.х интересов в колхозах сводят к сочетанию обществен
ного хозяйства колхозов и личного хозяйства колхозников.
Это неверно. Личное хозяйство колхозников составляет лишь
одну, очень важную, но не решающую сторону этой проблемы.
Решение проблемы правильного сочетания общественных
и личных интересов в колхозах осуществляется прежде всего
в общественном хозяйстве колхозов и связано с обществен
ным трудом колхозников. Принцип правильного сочетания
общественных и личных интересов — коренной принцип все
го социалистического производства. Его основу составляет
правильное соотношение необходимого труда, затраченного
непосредственно для себя, и прибавочного труда, затра
ченного для общества в целом. Все дело в том, чтобы
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труд, затраченный колхозниками в общественном хозяйстве,
удовлетворял как общественные потребности государства и
колхозов, так и личные потребности колхозников, чтобы кол
хозники были материально заинтересованы в раз
витии общественного производства и ощущали бы результаты
этого развития в повыщении материального и культурного
уровня своей жизни за счет роста общественного хозяйства
колхозов. Это значит, что подавляющая часть труда колхоз
ников (а затем и весь труд) должна быть связана с общест
венным производством, которое должно являться главным
(а затем и единственным) источником удовлетворения лич
ных потребностей колхозников, включая на известное время
и потребности личного хозяйства.
Рещающее значение для проведения в жизнь принципа
правильного сочетания общественных и личных интересов в
колхозах имеет неуклонный рост трудового участия колхоздиков в общественном производстве, обеспечение постоянно
го увеличения валовой и товарной продукции колхозов,
умножение их общественной собственности. Только при все
мерном развитии общественного хозяйства и социалистической собственности сочетание общественных и личных инте
ресов в колхозах получает верное рещение, отвечающее ин
тересам и самих колхозников и всего общества в целом. Это
требование четко определено новой Программой КПСС:
«Колхозы не могут развиваться без постоянного расширения
своих производственных, страховых, культурно-бытовы.ч
общественных фондов, — сказано в Программе. — В то же
время обязательным правилом каждого колхоза должно
быть увеличение доходов колхозников от общественного хо
зяйства и повышение их жизненного уровня в соответствии с
ростом производительности труда».
С росто.м общественного хозяйства колхозов постоянно
растут и возможности дальнейшего укрепления и развития
колхозной собственности и возможности повышения благо
состояния колхозного крестьянства. У.же на первом этапе
колхозного строительства абсолютно преобладающую часть
хлеба, кормов для скота, а также значительную долю карто
феля, овощей и других продуктов колхозники получали за
свой труд из общественного хозяйства. Так, по данным бюд
жетного обследования колхозов 17 областей за второе полу
годие 1937 г., колхозники получили из колхозов в средне.м на
одну душу населения 255 кг зерна, а от личного хозяйства —
20 кг, или 7,3% ко всему количеству зерна’')- С ростом то3') Центральный архив МСХ СССР, он. 381.
л. 53.
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Варной Продукции колхозов увеличивается и денежная опла
та труда колхозников. За предвоенные годы (1937—1940) де
нежные выплаты колхозов по трудодням увеличились с 4,6
млрд. руб. до 8,4 млрд, руб., т. е. почти в два раза^^). Рост
доходов колхозников от общественного хозяйства был резуль
татом увеличения их труда в общественном производстве и
результатом укрепления колхозов. За 1932—1940 гг. выра
ботка трудодней в среднем на одного трудоспособного кол
хозника поднялась со 118 до 254 трудодней, т. е. более че.м
в два раза, а неделимые фонды колхозов по своей стоимости
выросли за это время более че.м в пять раз”).
В настоящее время колхозы располагают значительно
больщими возможностями для развития общественного хо
зяйства и повыщения благосостояния колхозников, а значит,
и более прочной экономической базой для неуклонного про
ведения в жизнь принципа правильного сочетания обществен
ных и личных интересов. Их неделимые фонды с учетом пе
реоценки скота к концу 1958 г. составляли более 166 млрд,
руб. против 4,7 млрд. руб. в 1932 г. Только за четыре года
(1954—1957 гг.) неделимые фонды колхозов выросли почти
на 32 млрд, руб., а оплата трудодня увеличилась за это же
время почти в три раза.
За один 1957 г. сумма натуральной и денежной оплаты по
трудодням составила 93,8 млрд, руб., что на 36,3 млрд. руб.
больше, чем в 1952 г. При этом годовая выработка трудодней а
на одного трудоспособного колхозника в среднем по СССР™
составила в 1957 г. 335 трудодней, т. е. на 40 трудодней боль
ше, чем в 1953 г.
Общественное производство колхозов и совхозов нашей
страны выросло теперь настолько, что отпала необходимость
обязательных поставок сельскохозяйственной продукции госу
дарству с личного хозяйства колхозников, рабочих и служа
щих. Если до недавнего времени личное хозяйство колхозни
ков давало большую часть мяса, молока в государственных
заготовках, то уже в 1958 г. удельный вес колхозов и совхо
зов в общих государственных заготовках составил: по мясу—
84%, молоку — 89%, яйцу — 57% и шерсти — 90%’*). Январ
ский (1961 г.) Пленум ПК КПСС отметил, что общественное
животноводство получило дальнейшее развитие, хотя темпы
его роста еще отстают от потребностей страны. Доля колхо32) Там же, оп. 484, св. 87, д. 2.
33) См. Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах, Госстатиздат, М., 1957. стр. 165.
34) См. Пленум ЦК КПСС, 15—19 декабря 1958 г. Стенографиче
ский отчет, М., 1958, стр. 34.
-3 А. П. Бычков
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зов и совхозов в государственных закупках 1960 г. состави
ла: 'ПО молоку —93%, мясу —87,5% и по яйцу — 63,2%”).
Колхозы и совхозы стали решающей силой в обеспечении,
государства не только продуктами растениеводства, но и жи
вотноводства. Это и позволило с 1 января 1958 г. полностью
освободить колхозников, рабочих и служащих от обязатель
ных поставок государству мяса, молока и других сельскохо
зяйственных продуктов. Это большая победа в коммунисти
ческом строительстве. Она знаменует собой переход к ново
му этапу развития общественного хозяйства колхозов, ког^.а
общественное производство станет единственным источни
ком обеспечения не только нужд государства, но и полного
удовлетворения потребностей колхозников.
В передовых колхозах страны общественное хозяйство
уже стало по существу единственным источником личных до
ходов колхозников. В этих колхозах личное присвоение кол
хозников целиком связано с общественной собственностью, а
подсобное хозяйство ликвидируется самими колхозниками,
так как в нем нет надобности, оно становится невыгодным
для колхозников. Оплата труда в передовых колхозах стала
не только регулярной благодаря внедрению ежемесячного
авансирования по выработанным трудодням и переходу к
денежной оплате, но все более становится и гарантирован
ной. Экономическое укрепление колхозов создает возможД^ость устойчивой оплаты труда колхозников, а общественное
^хозяйство становится при ежемесячной оплате постоянным
источником личных доходов колхозников. Вот почему колхоз
ные массы горячо поддержали предложения Коммунистиче
ской партии и Советского правительства о внедрении еже
месячного авансирования в колхозах. Уже в 1956 г. 40% всех
колхозов применяли ежемесячное авансирование колхозни
ков и около 30% всех колхозов — ежеквартальное авансиро
вание. Вслед за этим все большее число колхозов переходит
к твердой денежной оплате труда. Эта прогрессивная форма
оплаты труда в колхозах является важным шагом вперед в
совершенствовании экономических отношений в области рас
пределения колхозной продукции по труду. Постоянство и ус
тойчивость доходов колхозников от общественного хозяйства
поднимают трудовую активность колхозны.х масс и играют
важную роль в деле дальнейшего подъема сельскохозяйствен
ного производства, осуществляемого в нашей стране.
Неуклонный рост общественной собственности колхозов
35) См. сообщение ЦСУ при Совете Министров СССР «Об итогах
выполнения государственного плана развития народного хозяйства.
СССР в 1960 году». «Правда». 26 янв. 1961 г.
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при одновременном росте личных доходов колхозников от об
щественного хозяйства — это важнейшее условие осущест
вления принципа правильного сочетания общественных и лич
ных интересов в колхозах. Вместе с тем это и основной пока
затель правильности проведения этого принципа на прак
тике.
Однако пока есть экономическая необходимость в сущест
вовании небольшого подсобного хозяйства колхозников, пока
оно в большинстве колхозов служит важным дополнением к
общественному хозяйству для удовлетворения личных потре
бительских нужд колхозников, до тех пор остается надобность
учета и личного хозяйства колхозника для правильного соче
тания общественных и личных интересов в колхозах. Игнори
ровать роль личного хозяйства колхозников, когда их личные
нужды не могут быть удовлетворены полностью за счет об
щественного хозяйства, значит наносить вред и колхозам и
колхозникам. Кроме того, на известное время подсобное хо
зяйство колхозников сохраняет свое значение и для снабже
ния сельскохозяйственными продуктами городского населения
как через государственные заготовки, так и через колхозный
рынок.
О значении личного хозяйства колхозников в довоенный
период можно судить по его удельному весу среди других
категорий хозяйств. По основным показателям его удель
ный вес в 1938 г. был следующим’®):
Удельный вес (в Н к итогу)

Категории хозяйств

Совхозы и другие го
сударствен. хозяйства .
Колхозы .
. .
Личное
хозяйство
КОЛХОЗНИКОВ

хозяйство крестьянединоличников
Хозяйство рабочих.
служащих и других
групп населения
. .
Итого

посев валовая крупный
ная пло продук рогатый свиньи
щадь
*
ция
скот

ОВЦЫ и
козы

9,1
85,6

9.3
62,9

7,3
29,0

11,0
24,4

10,5
34,2

3,9

21,5

49,3

49,8

46,2

0,6

1,5

3,0

2,3

3,7

0,8

4.3

11,4

12,5

100,0

100,0

100,0

100,0

5.4 '

100,0

* в 1937 г.

36) «Социалистическое сельское
стр. 58, 73, 87.
3*

хозяйство

Союза ССР», 1939,
35
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Как видно из таблицы, в 1938 г. почти половина всего по
головья скота (кроме лошадей) находилась в личной собст
венности колхозников. Поэтому, имея небольшую посевную
площадь, личные хозяйства колхозников давали 21,5% всей
валовой продукции сельского хозяйства, в которой основную
долю составляла продукция животноводства, а также карто
фель, овощи и фрукты. По данным бюджетного обследования,
в 1937 г. доля продукции личного хозяйства колхозников в
расчете на душу населения составила по картофелю 73,2%, по
овощам — 79,4%’3. По продуктам животноводства доля лич
ного хозяйства была еще большей.
В настоящее время общественное хозяйство колхозов
имеет больше возможностей для удовлетворения личных по
требностей колхозников. На начало 1960 г. доля обществен
ного хозяйства колхозов в общем итоге по стране была боль
ше, чем доля личного хозяйства колхозников по крупному ро
гатому скоту на 27,7%, по овцам — на 38,4%, по свиньям —
на 29, Р). Но основная масса колхозов пока еще не может
взять на себя удовлетворение колхозников всеми продукта
ми, производство которых связано с личным хозяйством. Это
относится к производству картофеля, овощей, мяса и молока.
Из общественного хозяйства колхозники большинства колхо
зов получают эту продукцию в таком количестве, что она ни
в какой степени не может удовлетворить их личные потреб
ности.
Понятно, что при таком поступлении картофеля, овощей и
продуктов животноводства из общественного хозяйства, по
требности колхозников в этих продуктах удовлетворяются за
счет своего личного хозяйства. Следовательно, пока не решена
задача такого подъема всех отраслей общественного произ
водства, который обеспечит полное удовлетворение не толька
потребностей в продовольствии городского населения и про
мышленности в сырье, а и всех личных потребностей колхоз
ников, подсобное хозяйство остается экономически необходи
мым как для самих колхозников, так и для государства в це
лом. А это значит, что принцип правильного сочетания об
щественного и личного в колхозах требует учета его осущест
вления не только в общественном производстве колхозов, но
и в правильном сочетании общественного хозяйства артели с
личным хозяйством колхозников.
В практике колхозного строительства недопустимо как раз
дувание личного хозяйства колхозников в ущерб обществен37) Центральный архив МСХ СССР, оп. 381, св. 1204, д. 152,
л. 53.
33) См. «Народное хозяйство СССР в 1960 г.», стр. 450 — 451.
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ному хозяйству колхозов, так и недооценка значения личнога
хозяйства колхозников. Обе крайности являются грубым на
рушением принципа правильного сочетания общественных и
личных интересов в колхозах и осуждены нашей партией, как
ангиколхозная, антигосударственная практика, противореча
щая задачам коммунистического строительства в деревне.
Личное хозяйство колхозников утрачивает свое значение по
степенно: сначала в удовлетворении общегосударственных по
требностей, а затем и в удовлетворении личных потребностей
колхозного крестьянства. Материальной основой этого про
цесса является рост общественного хозяйства колхозов. Без
этой основы всякое административное ускорение ликвидации
личного хозяйства колхозников является неправильным и
вредным.
Строгое соблюдение принципа правильного сочетания об
щественных и личных интересов в колхозах укрепляет корен
ные устои сельскохозяйственной артели, делает прочнее дру
жественный союз рабочего класса и колхозного крестьянст
ва. Этот союз двух дружественных классов в условиях социа
листического общества крепнет и приобретает качественно
новые черты на базе социалистических производственных от
ношений между ними, в основе которых лежат отношения со
циалистической собственности в двух ее формах.

§ 2. Отношения собственности между государственным
н колхозным секторами производства
Социалистическое воспроизводство осуществляется как
расширенное воспроизводство двух неразрывно связанных и
взаимодействующих секторов общественного производства —
общенародного (государственного) и колхозно-кооперативно 
го. Процесс социалистического воч:производства требует не
прерывного обмена своей деятельностью между двумя секто
рами общественного производства. Этот обмен, планомерно
организуемый государством, представляет собой постоянный
поток средств производства и предметов потребления из горо
да в дерев'ню и обратный поток продуктов питания для го
родского населения и сырья для промышленности из деревни.
Содержание и формы этого обмена определяются господст
вом социалистической собственности в двух ее формах при
решающей роли общенародной собственности.
При этом определяющая роль общенародной собствен
ности во всей системе социалистических производственных от
ношений не исключает, конечно, самостоятельного значения
колхозной собственности. Последняя также оказывает свое
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влияние на характер отношений, экономических связей ме
жду государством и колхозами. Коммунистическая партия и
Советское государство, определяя конкретные задачи комму
нистического строительства в деревне и формы экономичес
кой связи между городом и деревней, между рабочим классо.м и колхозным крестьянством, всегда учитывают коопера
тивную природу колхозного производства и колхозной собст
венности.
Отношения собственности между государственным и кол
хозным секторами производства составляют экономическую
основу конкретных связей и взаимоотношений между городом
и деревней. В этих взаимоотношениях раскрывается социали
стическое содержание постоянного обмена результатами сво
его труда между рабочим классом и колхозным крестьянст
вом. Вот почему проблема отношений собственности между
государственны.м и колхозным секторами производства есть
важнейшая экономическая и политическая проблема, связан
ная с самыми глубокими основами союза рабочего класса и
колхозного крестьянства и представляющая большое практи
ческое значение в деле коммунистического строительства.
В. И. Ленин рассматривал установление правильных эконо
мических отношений между городом и деревней, между рабо
чим классом и крестьянством как самый важный и самый
коренной вопрос социалистического строительства. Он счи
тал, что в обмене продуктов промышленности на крестьядские продукты заключена экономическая суть социализма,
его база”). В процессе обмена своей деятельностью межд)
двумя секторами социалистического производства и осу
ществляется реализация двух форм социалистической собст
венности — общенародной и кооперативно-колхозной.
В силу существующих различий двух форм социалистиче
ской собственности при социализме сохраняются существен
ные различия между городом и деревней, между промышлен
ностью и сельским хозяйством, которые и определяют необ
ходимость и.х отношений как отношений двух секторов и двух
классов социалистического общества, а не только как взаимо
отношений, вытекающих из разделения труда в обществе. По
своей сущности эти отношения есть отношения собственности
двух социалистических секторов единого общественного про
изводства, целью которого является наиболее полное обеспе
чение материальных и культурных потребностей всех членов
социалистического общества. Отношения собственности ме
жду городом и деревней при социализме осуществляются в
условиях, когда между ними исчезла всякая противополож
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ность, ибо их интересы едины и подчинены общему делу ком
мунистического строительства. Здесь нет и не может быть
духа наживы, голого чистогана, конкуренции и эксплуатации,
присущи.х отношениям между городом и деревней при капи
тализме. Социалистические отношения собственности по сво-<
ей природе исключают не только эксплуатацию деревни го
родом, но и чисто коммерческий подход к экономическим свя
зям между городом и деревней. Здесь экономические отноше
ния проникнуты духом братского сотрудничества и взаимопо
мощи двух дружественных классов социалистического об;;,
щества.
Конкретное содержание отношений собственности между
государством и колхозами воплощается в тех формах эконо
мических отношений, которые присущи социалистическому
способу производства. Эти отношения охватывают как про
цесс производства, так и процесс распределения и обмена
продуктов двух секторов социалистического производства. ,
Они включают в себя отношения многих социалистических
собственников, какими являются колхозы, с одним пред
ставителем общенародной собственности, каким является со-д
циалистическое государство.
Важнейшее значение в экономических отношениях между
колхозами и государством занимают отношения по по
воду средств производства, применяемых в общест
венном производстве колхозов.
По линии средств производства социалистическое государ
ство, как представитель общенародной собственности, оказы
вает свое решающее воздействие и помощь в развитии и со
вершенствовании колхозного производства и колхозной собст
венности. Это касается, прежде всего, отношений собствен
ности, связанных с основными средствами производства в
сельском хозяйстве — землей и машинной техникой колхоз
ного производства.
Общенародная собственность на землю позволила с само
го начала установить между государством и колхозами та
кие земельные отношения, которые фактически не отличаются
от земельных отношений государства с общенародными
предприятиями, например, совхозами. В самом деле. Переда
ча земли в общенародное достояние и ликвидация купли-про
дажи и аренды земли исключают какие-либо существенные
различия в отношениях государства с колхозами и совхозами
по поводу земли. И в том, и другом случае с землей не свя
заны товарные отношения различных собственников. Государ
ство лишь бесплатно закрепляет землю как общенарод
ное достояние за социалистическими предприятиями для ее
хозяйственного использования.
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За колхозами закреплена большая часть всех земель сель
скохозяйственного назначения. В 1957 г. в бесплатном и бес
срочном пользовании колхозов было более 390 млн. га сель
скохозяйственных земель из 490 млн. га всех сельскохозяйст
венных земель страны, т. е. почти 80%. Кроме этих земель в
долгосрочном пользовании колхозов находится 59 млн. га
сельскохозяйственных земель из государственного земель
ного фонда
*
’). Таким образом, колхозы являются основны
ми землепользователями нашей страны.
Кроме того, государство берет на себя финансирование
крупных мероприятий, направленных на улучшение земель,,
используемых в колхозном производстве. К ним относятся
создание крупны.х ирригационных и мелиоративных систем,
освоение больших массивов целинных и залежных земель и
другие мероприятия, которые требуют больших капиталовло
жений, непосильных для одного или даже нескольких колхо
зов. Так, строительство Кара-Кумского канала в Туркмении
было взято целиком на средства государства. В большом во
дохозяйственном строительстве в Азербайджане (на 1955—
1960 гг.), которое увеличивает площадь орошаемых земель в
колхозах и совхозах республики на 200 тыс. га и улучшает
водообеспечение на площади в 235 тыс. га, государственные
средства составляют 80% всех затрат. В Узбекской ССР 1а
водохозяйственное строительство только на 1955 г. было вы
делено из государственного бюджета 400 млн. рублей, а при
влечение средств колхозов для этих работ на добровольных
началах их долевого участия по постановлению Партии и
Правительства не должно было превышать 25—30% Денеж
ных средств неделимых фондов
*
’).
В постоянной помощи и поддержке колхозного строя со
стороны социалистического государства практически претво
ряется в жизнь завет В. И. Ленина, который говорил; «Каж
дый общественный строй возникает лишь при финансовой
поддержке определенного класса. Нечего напоминать о тех
сотнях и сотнях миллионов рублей, которые стоило рождение
«свободного» капитализма. Теперь мы должны сознать и пре
творить в дело, что в настоящее время тот общественный
строй, который мы должны поддерживать сверх обычного,
есть строй кооперативный»
*
’).
«0) См. «СССР в цифрах», Статистич. сборник, М., 1958. стр. 26.
*') См. Постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС «О
мероприятиях по дальнейшему развитию сельского хозяйства Азер
байджанской ССР в 1955—1960 гг.» («Сельское хозяйство»,
7/У.П1 1954 гг.): «О дальнейшем развитии хлопководства в Узбекской
ССР в 1954—1958 гг.» («Правда», 12/П 1954 г.).
«) В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 429.
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Общенародная собственность на землю и устойчивое зем
лепользование колхозов с предоставлением им полной само
стоятельности в хозяйственном использовании земли создают
исключительно благоприятные условия для наиболее произ
водительного, наиболее рационального ведения хозяйства на
земле, для постоянного повыщения ее плодородия и получе
ния на этой основе высоких урожаев.
Превращение земли в общенародное достояние сыграло
очень важную роль в облегчении социалистического переус
тройства нащей деревни и остается необходимым условием
коммунистического строительства для всех стран, вступаю
щих на путь социализма, хотя формы этого превращения мо
гут быть различны. Для тех стран, в которых становление со
циалистических форм хозяйства в деревне начинается не »
условиях национализации земли, а при разделе земли в част
ную собственность крестьян (как, например, в странах народ
ной демократии), превращение земли в общенародную соб
ственность по необходимости проходит через стадию коопера
тивного обобществления и только после этого становится воз
можным постепенно перейти к общенародной собственности
на землю.
Но при всем громадном значении земли в сельскохозяйственном производстве одна собственность на землю еще не
определяет характера производственных отношений в самом
хозяйстве на земле. Известно, что в нашей стране общена
родная собственность на землю была установлена с первого
дня Октябрьской социалистической революции, но буржуаз
ный строй в деревне продолжал существовать и был ликви
дирован только в результате коллективизации сельского хо
зяйства, когда в общественную собственность перешли, кро
ме земли, все основные средства производства. Отмечая опре
деляющую роль средств производства и особенно механиче
ских средств труда в экономическом строе общества, Маркс
писал: «Экономические эпохи различаются не тем, что произ
водится, а тем, как производится, какими средствами тру
да»'”). Именно социалистическая собственность на средства
производства и прежде всего на основные орудия производ
ства является определяющим фактором социалистически.х
производственных отношений колхозной деревни. А потому и
отношения собственности между государством и колхозами
по повоцу средств производства занимают исключительно
важную роль в системе социалистических производственных
отношений.
Поскольку производство сельскохозяйственной техники'
’З) к. Маркс. Капитал, 1949, т. I, стр. 187.
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сосредоточено на государственных предприятиях, то с орга
низацией колхозов неизбежно возникает вопрос: каким путем
использовать эту технику в колхозах? Или путем ее продажи
колхозам и превращения из общенародной собственности в
кооперативно-колхозную, или путем сохранения ее в общена
родной собственности с обслуживанием колхозов через госу
дарственные предприятия?
Рещить этот вопрос об экономических отнощениях колхо
зов и государства — значит правильно учесть уровень разви
тия производительных сил страны и в промыщленности, и в
сельском хозяйстве. Если в стране достаточна промышленная
база для снабжения необходимой техникой всех колхозов и
если колхозы в состоянии приобрести эту технику за счет
свои.х накоплений, то в интересах развития производитель
ных сил деревни социалистическое государство может сразу
перейти к передаче сельскохозяйственной техники в руки кол
хозов через продажу ее колхозам. Если же этих условий нет,
то интересы развития производительных сил диктуют необ
ходимость сосредоточения сельскохозяйственной техники в
крупных государственных предприятиях для обслуживания
каждым таким предприятием многих колхозов за определен
ную плату.
В практике нашей страны на начальном этапе колхоз
ного строительства (в 1930 г.) наряду с организацией госу
дарственных МТС проводилась и продажа сельскохозяйст
венной техники непосредственно колхозам. Но недолгий опыт
показал, что в тех условиях это было нецелесообразно. Вопервых, колхозы тогда были мелкими, экономически не окреп
шими, у них не было достаточно средств, чтобы купить трак
торы и другие сложные сельскохозяйственные машины, обес
печить их горючим и создать собственную ремонтную базу.
К тому же у колхозов не было и кадров, способных упра
влять машинами. Во-вторых, промышленность в то время не
могла дать столько машин, чтобы в нужном количестве снаб
дить ими все колхозы страны.
При таких условиях продажа машинной техники самим
колхозам могла привести или к сосредоточению ее в немно
гих крупных колхозах, или к распылению отдельных машин
среди всех колхозов. В первом случае большинство колхозов
были бы вынуждены прозябать без техники и не могли бы бы
стро поднимать общественное хозяйство, а во втором случае
распыление техники лишило бы колхозы преимуществ круп
ного машинного производства и не дало бы возможности
производительно использовать весь комплекс сельскохозяйственны.х машин. Таким образом, и в том и в другом случае
продажа машинной техники колхозам не отвечала потребно
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стям быстрого развития производительных сил колхозной
деревни.
Практика колхозного строительства в СССР подсказала,
что наиболее целесообразным путе.м использования машин
ной техники в колхоза.х в условиях недостатка этой техники
и слабости самих колхозов является создание крупных госу
дарственных машинно-тракторных станций, которые должны
обслуживать колхозы машинной техникой. Целесообразность
такого пути подтверждена теперь и практикой стран народ
ной демократии: «В нашей стране, — пишет секретарь ЦК
Болгарской Коммунистической партии тов. С. Тодоров, —
подтвердилась правильность опыта СССР в создании МТС
как наиболее приемлемой формы государственного руковод
ства сельским хозяйством на определенном этапе и уровне
развития сельскохозяйственного производства»
).
**
МТС позволили высокопроизводительно использовать
весь парк новых сельскохозяйственных машин. Но создание
МТС диктовалось не только производственно-экономически
ми интересами.
Нельзя забывать, что они создавались как организацион
но-политические центры советского государства по руковод
ству социалистическим строительством в деревне. МТС пред
ставляли индустриальную материально-техническую базу
колхозов, через которую социалистическое государство ока
зывало решающее воздействие на развитие колхозов непо
средственно в самом колхозном производстве.
Через МТС осуществлялась основная линия производствен
ной связи двух секторов социалистического производства,
укреплялся союз рабочего класса с крестьянством. Через
МТС крестьянство приобщалось к общественному производ
ству, индустриальной технике, воспитывалось в духе общена
родных интересов, вырабатывало социалистическую дисци
плину труда. Влияние общенародной собственности в соци
алистическом развитии деревни непрерывно возрастало.
МТС служили материальной базой технического прогресса в
сельском хозяйстве, подготовки механизаторских кадров, по
вышения культуры села, подъема общественного производ
ства в колхозах и улучшения жизни колхозного крестьян
ства. Все это отвечало интересам колхозного крестьянства и
социалистического общества в целом.
Механизация колхозного производства через МТС служи
ла не только мощны.м средством подъема колхозного пронзСтанко Тодоров, Борьба болгарских коммунистов за
социалистичрскую перестройку сельского хозяйства, Госполитиздат,
1959, стр. 43.
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водства и удовлетворения растущих потребностей всего об
щества в сельскохозяйственной продукции, но и давала об
ществу больщую экономию труда, высвобождала рабочую
силу деревни для бурно развивающейся индустрии. Уже к
концу второй пятилетки затраты живого труда на гектар кол
хозного посева сократились по сравнению с единоличными
крестьянскими хозяйствами (1922—1925 гг.) более чем в два
раза, а на центнер зерна — более чем в три раза. Затраты
же овеществленного труда в виде применяемых машин и
сельскохозяйственного инвентаря выросли в расчете на один
гектар посева почти в 10 раз. Сбор зерна в расчете на один
человеко-день в колхозах превышал сбор в единоличных хо
зяйствах на 315%'
*^).
Следовательно, производительность тру
да в колхозах по производству зерна уже в 1937 г. более чем
в 3 раза превышала производительность единоличных кре
стьянских хозяйств. Это было результатом увеличения вло
жений средств производства на единицу земельной площади,
что происходило прежде всего за счет техники МТС, Ибо за1932—1937 гг. основные фонды колхозов в расчете на 1 га их
посева увеличились в 1,3 раза, а основные фонды МТС —
почти в 12 раз. Развитие МТС служило могучим средством
интенсификации социалистического земледелия.
При этом роль МТС в росте производства продукции на
единицу земельной площади, а также в повышении благосо
стояния колхозников была тем значительнее, чем выше была
их техническая оснащенность, а значит, и их возможность
для более высокой механизации колхозного производства.
Покажем это на примере зернового производства.
В приводимой ниже таблице дана группировка МТС
Краснодарского края. Ростовской, Куйбышевской и Новоси
бирской областей по стоимости их основных средств произ
водства в 1937 г. Эти МТС обслуживали примерно одинако
вую посевную площадь колхозов, но имели весьма различ
ную материально-техническую базу и, значит, различные воз
можности по механизации работ в колхозах. Это сказалось
на результатах производства зерна и размерах оплаты тру
*®)
додня
.
Эти данные показывают, что колхозы, которые обслужи
вались МТС с более мощной материально-технической базой,
получали и более высокую урожайность, что, несомненно, спо*5) Подсчет сделан по данным статистич. сборников; «Производи
тельность и использование труда в колхозах во второй пятилетке»
(Госпланиздат, 1939, стр. IV, VI); «Колхозы во второй пятилетке»
(1939, стр. 59).
«в) Таблица составлена по материалам Центрального архива МСХ
СССР, оп. 381, св. 1931, д. 19.
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Группы МТС по
стоимости их основн.
средств производ
ства (в тыс. руб.)

Число
МТС
в группе

Урожай
зерновых
и бобовых
с гектара

До 500 ...................
От 501 до 1000 . .
От 1С01 до 1500 . .
От 1501 до 2000 . .
Свыше 2000 ....

21
148
162
71
14

8,9
10 3
10,5
11,3
12,4

Выдача на 1 трудодень
зерна (кг) денег (руб.)

0,66
0,69
0,93
1.14
1.8

4,1
5.6
6,4
7,3
7,3

собствовало укреплению общественной собственности этих
колхозов и повышало благосостояние колхозников.
На базе растущей социалистической индустрии развитие
МТС шло довольно быстро. Это означало возрастание роли
общенародной собственности в производстве колхозной про
дукции.
В 1930 г. было создано 158 МТС, которые имели всего 7,1
тыс. тракторов. О росте МТС и их роли в колхозном произ
водстве в последующие годы можно судить по таким
*
данным
’).
Год ы:

Число МТС (на конец года, в тыс.)
Посевная
площадь
колхозов, обслуживае
мых МТС (в н к посевной площади всех
колхозов)
Объем работ МТС в
колхозах (в млн. га ус
ловной пахоты) ....

1932

1940

1945

1953

1957

2.4

7.1

7.5

9,0

*
7,9

49,0

94,0

88,0

99,0

99,7

23

227

118

486

571

* Число МТС уменьшилось в связи с их укрупнением и передачей
некоторых МТС во вновь организованные совхозы.

Громадный количественный и качественный рост мате
риально-технической базы МТС означал бурное развитие та
кого решающего элемента производительных сил колхозной
деревни, как орудия производства. Это привело к
*’) «СССР в цифрах», стр. 201.
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тому, что воспроизводство колхозной собственности стало
происходить при решающем участии общенародных средств
производства. Уже в 1940 г. МТС обслуживали около
90% всех колхозов страны и обрабатывали 94% посевной
площади. Они произвели в 1940 г. по два гектара тракгорны.ч
работ в условной пахоте на каждый гектар посевной площа
ди колхозов. Основная часть пахотных и более половины по
севных работ в колхозах производились с помощью машин
МТС, почти половина зерновых культур также убиралась ма
шинами МТ С.
В послевоенный период роль МТС в производстве колхоз
ной продукции еще более возросла. В 1957 г. они произвели
работ в колхозах в 2,5 раза больше, чем до войны. К тому
же с 1954 г. были созданы постоянные механизаторские кад
ры МТС вместо сезонных рабочих, привлекавшихся до этого
из колхозов. Таким образом, колхозная продукция стала соз
даваться нс только с помощью общенародных средств произ
водства, но и при участии работников государственного сек
тора, которые составляли наиболее квалифицированную ра
бочую силу. В результате на одной и той же земле произво
дилась продукция двумя вполне самостоятельными пред
приятиями — МТС и колхозом. Рабочая сила самих колхозов
оказалась в известной степени отделенной от индустриаль
ной сельскохозяйственной техники.
При таком положении производственные отношения в
МТС были приведены в соответствие с характером их произ
водительных сил, как общенародных предприятий. Труд ра
ботников МТС, их доходы теперь целиком и постоянно были
связаны с общенародной собственностью. Это, несомненно,
укрепило положение М.ТС как государственных предприя
тий: повысилась трудовая дисциплина рабочих, улучшилось
использование техники, качество работы и т. п.
Но это не устранило и не могло устранить тех противоре
чий колхозного производства, которые были связаны с ис
пользованием техники и ведением хозяйства на одной и той
же земле двумя различными предприятиями — МТС и кол
хозом. Договор между МТС и колхозом при самой тщатель
ной его разработке не мог предусмотреть всех изменений, ка
кие могли произойти в течение хозяйственного года. Труд
двух миллионов рабочих МТС надо было строго координиро
вать с трудом десятков миллионов колхозников, которые не
посредственно не могли распоряжаться тракторами, комбай
нами и другой сельскохозяйственной техникой, сосредоточен
ной в государственных МТС. Таким образом, устранение из
вестного разрыва между рабочей силой и средствами труда
в МТС, достигнутого на основе введения постоянных штатов
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в МТС, не решало проблемы в целом. Миллионы колхозников
по-прежнему не могли непосредственно распоряжаться ма
шинной техникой в своем общественном производстве. Между
тем, колхозы с помощью МТС поднялись на новую ступень
своего развития, и прежний порядок материально-техниче
ского обслуживания колхозов через МТС, как и выполнение
ими организаторских и политических функций по отношению
к колхозам, не вызывались больше необходимостью. Более
того, старая форма материально-технического обслуживания
колхозов через МТС стала тормозить развитие производи
тельных сил сельского хозяйства. Это означало, что задачи,
стоявшие перед МТС, оказались исчерпанными.
В самом деле. Сосредоточение техники МТС в общенарод
ной собственности было продиктовано условиями начального
этапа развития колхозов. Но с тех пор произошли серьезные
качественные изменения в развитии производительных сил
страны и колхозной деревни, колхозы вступили в новый этап
своего развития.
Прежде всего, колхозы в своем большинстве
стали крупными и экономически крепкими со
циалистическими хозяйствами.
Процесс обоб
ществления в колхозах ушел далеко вперед по сравнению с
начальным этапом колхозного строя. Колхозная собствен
ность на базе укрупнения колхозов и роста их общественно
го хозяйства стала более концентрированной, она стала ох
ватывать в каждом хозяйстве значительно большее количест
во средств производства. Об этом говорят следуюш.ие показа
тели развития колхозов^’).
Годы:

Число всех колхозов (тыс.)
Неделимые фонды всех колхозов (млрд, руб.)..................
Приходится в среднем
на один колхоз:
общественных посевов (га)
крупного рогатого скота (голов)
неделимых фондов (тыс. руб.) .

1953

1957

1932

1940

211,7

236,9

93,3

78,2

4.7

27,7

69,8

102,0

434
42
22

492
85
118

1407
298
770

1696
374
1338

Эти данные показывают, что процесс укрупнения КОЛХОЗОВ
сопровождался быстрым ростом их общественного хозяйст«) «СССР в цифрах», стр 198—199.
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ва. И это был не просто количественный рост. Это был про
цесс дальнейшего обобществления колхозного производства,
процесс преодоления мелкогруппового характера кол
хозной собственности и перехода к таки.м масштабам колхоз
ного производства, которые почти не отличаются от масшта
бов совхозного производства. Разумеется, нельзя впадать в
крайность и делать вывод о том, что концентрация и централи
зация колхозного производства уже ликвидировала группо
вой характер колхозной собственности
*
’). Однако несомнен
но то, что уровень обобществления колхозного производства
возрос, границы обобществления в рамках колхозной собст
венности значительно расширились.
Далее. Укрупненные колхозы к началу 1958 г. располагали
значительной собственной технической базой и были тех
нически оснащены гораздо лучше, чем прежде.
В их собственности находилась половина всех грузовых авто
машин, имевшихся в сельском хозяйстве, 59% колхозов поль
зовались электроэнергией, в распоряжении колхозов было
много собственных тракторов, сельскохозяйственных машин и
другой техники — на общую сумму в 24 млрд. руб.
Располагая значительной технической базой и имея боль
шие размеры общественного хозяйства, колхозы вырас
тили свои квалифицированные кадры механизато
ров, полеводов, животноводов, организаторов колхозного про
изводства. К началу 1958 г. в колхозах работало более 150 тыс.
специалистов с высшим и средним специальным образовани
ем. Эти кадры не нуждались в опеке со стороны МТС. Они
сами могли умело использовать современную технику и при
менить достижения науки в сельском хозяйстве. Вместе с
этим нельзя забывать и того, что все колхозное крестьянство
по сравнению с начальным этапом колхозного строительства
стало иным. Оно навсегда и прочно связано с общественным
производством колхозов. Убеждать крестьянство в преиму
ществах крупного коллективного хозяйства теперь не надо:
сами колхозники являются лучшими пропагандистами социа
листического колхозного строя и не представляют иной жиз
ни, кроме жизни в условиях социалистического производства.
В этих условиях, когда сознание общенародных интересов
проникло в широчайшие массы колхозников, политическая,
воспитательная роль МТС оказалась исчерпанной. Как спра«9) Некоторые экономисты считают неправильным положение о
том, что социалистическая колхозная собственность носит групповой
характер. Такого мнения придерживается, например, И. Д. Лаптев
(см. «Вопросы экономики», № 9. 1958, стр. 95). С таким мнением
нельзя согласиться, ибо оно отрицает существенную особенность со
циалистического обобществления в колхозах.
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ведливо заметил академик С. Г. Струмилин, «взрослые уже
яе нуждаются в няньках
*®»).
Наконец, благодаря подъему колхозной экономики на ос
нове осуществления мероприятий партии по крутому подъ
ему сельского хозяйства, колхозы резко увеличили
■свои доходы, выросло благосостояние колхозников. Кол
хозы получили возможность за счет своих накоплений приоб
ретать ту технику, которая была сосредоточена в МТС.
Как изменились денежные доходы колхозов, можно видеть
по следующим данным®’).
1932 г.
Общая сумма денежных дохо
дов (млрд, руб.)
В среднем на один колхоз
(тыс. руб.)
В срелне.м на один колхозный
двор (руб.).................................

4,6

1940 г.

1952 г.

1957 г.

20,7

42,8

95,2

22

88

455

1250

311

1107

2154

5053

Резкое увеличение денежных доходов колхозов было достигнуто на основе крутого подъема сельскохозяйственного
производства, на основе роста товарной продукции колхозов,
а также за счет значительного повышения государственных
заготовительных и закупочных цен в течение 1953—1957 гг.
При этом надо иметь в виду, что одни денежные доходы не
отражают роста всех доходов колхозов, так как в общую сум
му денежных доходов, показанную в таблице, не входит стои
мость продукции в натуральной форме, которая выдана кол
хозникам на трудодни и израсходована на нужды колхозов.
А стоимость указанной продукции в натуре значительно боль
ше суммы денежных доходов в колхозах.
В результате роста своих доходов колхозы за пятилетие
(1953—1958 гг.) израсходовали на приобретение техники и
на строительство 103 млрд, руб., т. е. на 59 млрд. руб. боль
ше, чем за предыдущее пятилетие. За это же время государ
ственные расходы на эти цели в сельском хозяйстве состави
ли более 97 млрд, руб., или почти в 2,5 раза больше, чем в
предыдущие пять лет. Расширенное воспроизводство колхоз
ной собственности стало осуществляться ускоренными тем
пами.
60) С. Г. Струмилин, На путях построения коммунизма, Соцэкгиз, 1959, стр. 50.
61) «СССР в цифрах
,
*
стр. 200. Под денежными доходами здесь
понимается вся денежная выручка колхозов.
4 л. П. Бычков
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в новых условиях развития колхозной экономики появи
лась не только возможность, но и необходимость продажи
техники МТС колхозам. Старая форма производственно-тех
нического обслуживания колхозов через МТС изжила себя.
Жизнь требовала новых форм. Поиски этих новых форм на
чались еще до реорганизации МТС. В одних колхозах созда
вались объединенные бригады, включавшие в себя и полевод
ческие, и тракторные бригады, под единым руководством; в
други.х — функции председателя колхоза и директора МТС
закреплялись за одним из них и т. п. Сама практика колхоз
ного строительства делала заявку на изменение отношений
собственности между колхозами и государством по поводу
механических средств производства, сосредоточенных в МТС.
Вот почему предложение февральского Пленума ЦК КПСС
(1958 г.) о реорганизации МТС и продаже их техники кол
хозам наш’ло всенародное одобрение. Уже к концу 1958 г.
около 80% МТС были реорганизованы в ремонтно-техниче
ские станции (РТС) и 81% колхозов купили технику МТС на
сумму, превышающую 21 млрд, рублей.
Таким образом, колхозная собственность охватывает те
перь и современную сельскохозяйственную технику. Сфера
колхозной собственности, несомненно, расширилась. Не озна
чает ли это ослабление ведущей роли общенародной собствен
ности по отношению к колхозам? Нет, не означает. Более то
го, роль общенародного сектора в развитии колхозов возрас
тает.
Производство сельскохозяйственной техники, как и преж
де, сосредоточено на государственных предприятиях, а это
значит, что общество в целом в лице социалистического госу
дарства по-прежнему определяет развитие материально-тех
нической базы колхозного производства. Но теперь потреб
ности в сельскохозяйственной технике могут быть учтены го
раздо полнее — в соответствии с условиями сельскохозяйст
венного производства в каждом колхозе. А это позволяет раз
вивать сельскохозяйственное машиностроение, избегая шаб
лона, применительно к разносторонним потребностям различ
ных районов страны. Несомненно, что это способствует улуч
шению механических средств труда и отвечает интересам
каждого колхоза и общества в целом. Господство социалисти
ческих производственных отношений обеспечивает не только
возможность, но и необходимость планомерного развития
технической базы колхозов. Но само планирование техниче
ского оснащения колхозов становится теперь более квалифи
цированным и точным с точки зрения учета действительных
потребностей сельскохозяйственного производства.
Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что сельскохо50
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зяйственная техника, продаваемая колхозам, идет на попол
нение их неделимых фондов, которые составляют основу кол
хозной собственности и ближе всего стоят к общенародной
собственности. Рост неделимых фондов за счет индустриаль
ной техники есть реальная и самая важная основа даль
нейшего сближения двух форм социалистической собствен
ности.
Кроме того, ведущая роль общенародной собственности в
развитии колхозного производстба в настоящее время значи
тельно усиливается по линии государственного кредита кол
хозам и электрификации колхозов за счет государственнны.х
энергосистем, по линии организационной и другой помощи
колхозам со стороны совхозов, роль которых в сельскохозяй
ственном производстве постоянно возрастает, по линии под
готовки кадров для колхозов в государственных учебных за
ведениях и по ряду других вопросов.
Следовательно, социалистическая собственность колхозов
на нынешнем этапе ее развития еще теснее связана с общена
родной собственностью. Сосредоточение в руках колхозов
земли, принадлежащей государству, но навечно закрепленной
за колхозами, и техники, при руководящей роли рабочего
класса во главе с Коммунистической партией, позволяет на
шему обществу быстрее развивать производительные силы в
сельском хозяйстве, совершенствовать социалистические про
изводственные отношения в деревне.
Изменения в отношениях собственности между колхозами
к государством по поводу средств производства неизбежно
вызывают изменения отношений между ними и по поводу кол
хозной продукции, поступающей на нужды всего общества.
При обслуживании колхозов через МТС, когда техника не
передавалась в собственность колхозов, значительная часть
колхозной продукции поступала государству в виде натуроплаты за работу МТС.
Натуроплата как форма обмена деятельностью между го
родом и деревней не была связана с товарными отношения
ми. Она представляла собой ту часть колхозной продукции,
которая воплощала живой и овеществленный труд работни
ков государственного сектора, затраченный в колхозно.м про
изводстве. Через натуроплату государство возмещало потреблеиные в колхозах средства производства и получало ту часть
продукции, в которой был воплощен вновь затраченный труд
работников МТС. При правильном исчислении натуроплаты в
соответствии с ее экономической природой она не включала в
себя продукции, созданной трудом колхозников. Поэтому с
натуроплатой не был связан обмен эквивалентов затраченно
го труда колхозников на соответствующие затраты труда ра4*
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ботников государственного сектора. Здесь государство полу
чало в виде сельскохозяйственной продукции лишь эквива
лент затрат самого государства в общественном производст
ве колхозов. При передаче натуроплаты в распоряжение го
сударства не возникало по существу смены форм собствен
ности, в этом акте не было купли-продажи, товарно-денеж
ные отношения здесь не возникали. Это было лишь распреде
ление совместно созданной продукции, в том числе диффе
ренциальной ренты, между государством и колхозами.
По мере роста объема работ МТС в колхозах в возрас
тающих размерах увеличивалось и поступление государству
сельскохозяйственной продукции в форме натуроплаты. Осо
бенно велик был удельный вес натуроплаты в государствен
ных заготовках хлеба, что объясняется высоким уровнем ме
ханизации зернового производства.. Уже в 1934 г. натуро
плата составляла 20% всех поступлений хлеба от колхозов,
в 1937 г. — более 40%, а перед Отечественной войной она за
няла преобладающее место во всех заготовках хлеба®’).
В послевоенный период натуроплата заняла еще большее
место в заготовках хлеба. В 1953 г. в связи с увеличением
объема работ МТС в колхозах поступление хлеба государст
ву в счет натуроплаты было в 1,7 раза больше, чем в 1937 г.
В последующие годы в государственных заготовках зерна на
туроплата по своему объему стала в два раза превышать обя
зательные поставки. Поступление государству другой продук
ции колхозов, кроме зерна, в форме натуроплаты, было зна
чительно меньше. Однако с ростом механизации колхозного
животноводства, производства картофеля и овощей увеличи
валось поступление через натуроплату продуктов и этих от
раслей. Так, в 1953 г. государству через натуроплату посту
пило 4,3 млн. центнеров картофеля, а молока — 2,7 млн.
центнеров, что превышает весь объем заготовок молока в кол
хозах за 1937 г.®’). Из сказанного видно, что натуроплата
была важнейшим источником образования централизованного
государственного фонда хлебных запасов и другой сельскохо
зяйственной продукции на основе нетоварных отношений соб
ственности между колхозами и государством.
Но поскольку при социализме существуют два сектора об
щественного производства и две формы социалистической
собственности, постольку здесь остается объективная основа
52) См. М. И. Моисеев, Экономические основы государствен
ных заготовок сельскохозяйственных продуктов, Госполитнздат, 1955,
стр. 240.
5’) По данным годового отчета МСХ СССР по МТС за 1953г. и
статистич. сборника «Итоги выполнения второго пятилетнего плана
развития народного хозяйства СССР». 1939, стр. 98.
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для существования товарного производства как товарного
производства особого рода, а значит, остается и необходи
мость товарных отнощений собственности через куплю-про
дажу как между колхозами и государством, так и между ни
ми и населением социалистического общества. Использова
ние товарных отношений собственности при социализме яв
ляется необходимым условие.м для укрепления и развития со
циалистического производства, для осуществления принципа
материальней заинтересованности колхозов в увеличении про
изводства сельскохозяйственных продуктов и неуклонного'
подъема уровня жизни трудящихся. Товарные отношения соб
ственности до перехода общества в коммунистическую фазу
своего развития остаются важнейшей формой укрепления »
развития экономических связей промышленности с сельски.м
хозяйством, рабочего класса с колхозным крестьянством.
Преобладающая часть товарной продукции колхозов пе
реходит из собственности колхозов в собственность государ
ства и лишь незначительная часть товарной продукции колхо
зов реализуется непосредственно населению через колхозную
торговлю. До 1958 г. реализация товарной продукции колхо.}ов государству осуществлялась через систему государствен
ных заготовок (обязательные поставки и контрактация) и го
сударственных закупок. Через эти формы товарны.х отноше
ний государство в плановом порядке сосредотачивало в своих
руках основную массу товарной продукции колхозов.
Применение конкретных форм реализации товарной про
дукции всеми колхозами страны в довоенный период можно
видеть из следующих данных за 1940 г. по отдельным продук
там •*).
(в % к валовой продукции)

! Всего реаобязательи.
Виды продукции 11 лизоваио
поставки и
в виде
контрак
1 товаров
тация
1
1
21,5
Зерновые , .
18,6
.Молоко.................. ;
63,6
48,2
.Мясо и сало
. .
55,1
0.3

в том числе:
государст
венные
закупки

колхозная
торговля

1.7
10,1
2 7

1.2
5,3
52,1

Эти данные показывают, что основная товарная продухция растениеводства — зерно — в подавляющей части реали
зовалась колхозами государству. Что касается продукции тех*<) Центральный
л. 149—155.

архив

МСХ

СССР,

оп.

484,

св. 88, д. 6
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нических культур, то она почти полностью поступает государ
ству через заготовки как сырье для промышленности. Еще
большую долю государственные заготовки и закупки занима
ли в реализации молока и другой животноводческой продук
ции колхозов. Исключение составляют лишь продукты убоя
(мясо, сало), которые реализуются главным образом через
колхозную торговлю. Такая же продукция животноводства,
как кожа, шерсть, представляющая, как и продукция техни
ческих культур, сырье для легкой промышленности, поступа
ла также почти полностью государству через государственные
заготовки к закупки. Продажа скота в живом виде осущест
влялась главны.м образом в счет обязательных поставок мяса
государству.
Поскольку в общем объеме товарной реализации колхоз
ной продукции основным покупателем выступает государство,
то и основная доля денежных средств колхозов от реализа
ции товарной продукции поступает от государства. В денеж
ной выручке всех колхозов СССР поступления от продажи
продукции государству и на колхозном рынке занимали в до
военный период следующий удельный вес^^).
(в и к итогу)
От продажи
государству

Продукция
Продукция
Продукция
Продукция

растениеводства . . .
животноводства . . .
убоя ...
...
подсоби, предприят. .

От продажи на
колхозном рынке

1937 г.

1940 г.

1937 г.

1940 г.

82,4
С8,1
14,9
34,2

61,8
63,0
14,9
26,0

17,6
31,9
85,1
65,8

38,2
37,0
85,1
74,0

Вся денемсная выручка

40,0

Конечно, в отдельных колхозах в зависимости от направления хозяйства, а также расположения колхозов от рынков
сбыта сельскохозяйственной продукции могут быть существенные колебания удельного веса денежной выручки от продажи государству и на колхозном рынке. Но общим для всех
колхозов является то, что они подавляющую часть своей то
варной продукции реализуют непосредственно государству и
получают за счет этого основную часть денежных средств.
®5) Центральный архив
л. 23—24.
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Это положение подтверждается данными и за последние го
ды. Так, денежная выручка всех колхозов страны от реализа
ции продукции растениеводства и животноводства на колхоз
ном рынке в 19Й г. составила лишь 22,1% от всей суммы де
нежных средств, полученных за год, а в 1960 г.— 12,8%88).
При этом колхозы многих республик получают денежных
средств от продажи продукции на колхозном рынке значи
тельно меньше, чем в среднем по стране. Например, в 1957 г.
колхозы Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Литвы и
некоторых других республик получили от колхозной торговли
менее 10% от общей денежной выручки. И только в Молда
вии, Армянской и Эстонской республиках она превышала
20% общей денежной выручки^^). Вся же остальная сумма
денежных средств была получена колхозами за счет реализа
ции своей продукции государству.
Следовательно, товарные отношения колхозов с социали
стическим государством — это не обычные товарные отноше
ния, которые складываются через рынок между множеством
частных собственников города и деревни в условиях капита
листического хозяйства. Товарные отношения собственности
между государством и колхозами представляют форму эко
номической связи многих социалистических собственников —
колхозов с одним социалистическим собственником — госу
дарством. Опираясь на господство социалистической собст
венности во все.м народном хозяйстве страны и учитывая тре
бования экономических законов социализма, советское госу
дарство оказывает решающее воздействие на развитие товар
ного производства в колхозах и на развитие товарных отно
шений между колхозами и государством. Государство в пла
новом порядке устанавливает не только размеры товарной
продукции, поступающей от колхозов государству, но и твер
дые плановые цены, по которым эта продукция реализуется.
В свою очередь, колхозы покупают у государства необходи
мые им товары также по твердым плановым ценам.
В современны.х условиях, когда осуществлены историчес
кие решения партии по вопросам реорганизации МТС, о но
вом порядке заготовок и единых ценах на колхозную продук
цию, экономические взаимоотношения между государством и
колхозами существенно изменились и по линии товарных от
ношений собственности. При этом экономическое воздействие
государства на товарные отношения, связанные с колхозной
продукцией. не только не ослабло, а наоборот, возросло.
ее) Расчет по данным статистического ежегодника «Народное хозяйство СССР в 1960 г,», стр. 96.
87) Центральный архив МСХ СССР, он. 16, св. 52. д.22, л. 74—75.
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Развитие товарных отношений с колхозами советское го
сударство всегда подчиняло интересам коммунистического
строительства, укрепления союза рабочих и крестьян, никогда
не руководствуясь чисто коммерческими соображениями. Го
сударство направляло и направляет усилия колхозного кре
стьянства на создание в стране обилия сельскохозяйствен
ных продуктов как необходимого условия для перехода к
коммунизму. В этих целях государство оказывает колхозам
всестороннюю по.мощь техникой, финансами, кадрами и обес
печивает колхозы всем, в чем они нуждаются, чтобы разви
вать и приумножать общественную собственность колхозов
При это.м государство не может строить свои отношения с
колхозами в раз навсегда данных экономических формах.
Опираясь на требования закона соответствия производствен
ных отношений характеру производительных сил, советское
государство планомерно упраздняет устаревшие формы эко
номических отношений и тем самым создает наиболее благо
приятные условия для развития производительных сил.
В свою очередь, колхозное крестьянство не жалеет сил для
неуклонного увеличения производства сельскохозяйственной
продукции, чтобы в достатке снабдить население продуктами
питания, а промышленность сырьем. Но до тех пор, пока сель
скохозяйственных продуктов не хватало, государство по не
обходимости вынуждено было устанавливать для колхозов
обязательные поставки, которые имели силу налога, а оплата
работ МТС была натурализована. Такая экономическая связь
государства с колхозами, конечно, не была идеалом. «Это
была вынужденная мера, — отмечает Н. С. Хрущев, — свя
занная с недостаточнькм уровнем развития сельскохозяйствен
ного производства»®®). В условиях недостатка сельскохозяй
ственных продуктов налоговая система была полезной и не
обходимой, но она порождала и отрицательные последствия,
которые сказывались на развитии колхозной экономики. Си
стема обязательных поставок государству подрывала мате
риальную заинтересованность колхозов в росте производи
тельности труда, снижала стремление к режиму экономии и
нередко порождала консерватизм в ведении хозяйства колхо
зов. Это означало, что в области отношений распределения и
обмена между государство.м и колхозами назрели противоре
чия, возникло несоответствие экономических форм потребно
стям развития производительных сил в сельском хозяйстве
Устаревшую систему заготовок надо было менять, и она была
58) Пленум ЦК КПСС 15—19 декабря 1958 г. Стенографический,
отчет, стр. 77 — 78.
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заменена единой системой государственных закупок сельско
хозяйственной продукции (по решению июньского Пленума
ЦК КПСС 1958 г.), а с 1961 г. — по решению январского
Пленума ЦК КПСС — эта система в целях ее улучшения за
меняется системой контрактации на основе договоров с кол
хозами и совхозами.
Когда отпала необходимость в обязательных поставках и
натуроплате, товарные отношения собственности между госу
дарством и колхозами стали строиться на основе свободной
продажи продуктов по единой системе закупок, исключаю
щей множественность цен. Такая система больше отвечает
товарной природе колхозного производства и нынешнему
уровню его развития. В новых условиях заготовок государ
ство по-прежнему играет решающую роль в организации эко
номических отношений с колхозами, но теперь эти отношения
значительно упростились и стали более совершенными. Они
строятся на основе единых плановых цен, которые учитывают
не только необходимость возмещения затрат колхозов на их
продукцию, но и позволяют получать достаточные накопления
для расширенного воспроизводства. Экономическое воздейст
вие государства на развитие колхозного производства на ос
нове договоров контрактации, несомненно, усилилось. Новая
система заготовок не только гарантирует поступление необхо
димого количества сельскохозяйственной продукции в цен
трализованный фонд государства, но и обеспечивает подъем
сельскохозяйственного производства во В1сех без исключения
колхозах страны.
Колхозы теперь хорошо знают, что чем меньше будут за
траты на единицу продукции, тем выше будет и.х доход. Уро
вень производительности труда, снижение себестоимости про
дукции приобрели для колхозов первостепенное значение. А
государство через планы товарной продукции и плановые це
ны на нее регулирует производство колхозов в соответствии с
потребностями народа, обеспечивает укрепление планового
начала в реализации колхозной продукции, исключает сти
хийность в развитии сельского хозяйства и возможность спе
куляции продуктами. Здесь нет места стихийному действию
закона стоимости. Государство сознательно и планомерно ис
пользует этот закон в интересах коммунистического развития
общества. Теперь усиливается с каждым годом экономическое
воздействие государства и на так называемый неорганизован
ный колхозный рынок.
Такое развитие товарных отношений собственности не от
даляет, а наоборот, приближает условия для перехода к ком
мунизму, ибо задача создания обилия сельскохозяйственны.к
продуктов может быть решена только на базе всемерного ис57
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■пользования материальной заинтересованности колхозов в
увеличении производства сельскохозяйственных продуктов,
только на базе экономических отношений, стимулирующих
рост производительности труда.
Формы экономических связей колхозов с государством
должны постоянно совершенствоваться, изменяясь в соответ
ствии с потребностями развития социалистической экономики.
•Особого внимания в товарных отношениях между государст
вом и колхозами требует практика ценообразования на сель
скохозяйственную продукцию. Ведь надо прямо сказать, что
при обязательных поставках продукции государству развитие
колхозного производства тормозилось не только и не столько
самой формой заготовок, сколько экономически необоснован
ными ценами на сельскохозяйственную продукцию. По ряду
продуктов (особенно животноводческих) заготовительные и
закупочные цены, действовавшие до 1958 г., не только не обес
печивали колхозам накоплений, но не возмещали даже их за
траты на производство этих продуктов. Это было серьезным
тормозо.м в развитии колхозного производства, особенно об
щественного животноводства. Но нельзя допускать и неоправ
данно высокие цены на колхозную продукцию, поступающую
государству, ибо в этом случае также теряется стимулирую
щая роль цены в дальнейшем повышении производительности
груда, снижении себестоимости продукции и улучшении орга
низации производства.
Наконец, очень важно установить правильное соотношение
цен на отдельные продукты сельского хозяйства с учетом об
щественно необходимых затрат на их производство. Это важ
но не только для нормального и экономически выгодного ве
дения многоотраслевого хозяйства, но и для правильного рас
пределения доходов между отдельными колхозами и экономи
ческими районами страны в соответствии с социалистическим
принципом распределения по количеству и качеству труда. Л
ЭТО требует время от времени корректировки цен на отдель
ные продукты, чтобы привести их в соответствие с изменив
шимися условиями производства. Примером такой корректи
ровки является одобрение декабрьским . Пленумом ЦК
(1959 г.) предложений с мест о снижении закупочных цен на
сдаваемые государству колхозами хлопок-сырец, чайный лист,
виноград, фрукты, поскольку уровень цен на эти продукты
оказался значительно выше фактических затрат колхозов,
производящих эти продукты, и ставил их в более выгодное по
ложение по сравнению с другими колхозами. Экономически
обоснованные цены являются необходимым инструментом хо
зяйственной политики для неуклонного снижения себестои
мости продукции в колхозах, снижения розничных цен на тс58
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вары народного потребления и, следовательно, повышения ма
териального уровня жизни трудящихся.
Отношения собственности между колхозами и государст
вом связаны также с распределением и с реализацией допол
нительного дохода колхозов, принимающего при наличии
групповой колхозной собственности форму дифференци
альной ренты.
В экономической литературе распространено мнение о том,
что дифференциальная рента при социализме существует не
только в колхозном секторе производства, но и в государст
венном секторе. С таким утверждением выступают и авторы
учебника «Политическая экономия». Они пишут: «В государ
ственных предприятиях, связанных с использованием земель
ных участков (совхозы, каменноугольные копи, рудники и
т. д.) также создается дополнительный доход вследствие вы
сокого плодородия участков, богатства залежей угля или руа,
носящий характер дифференциальной рентьр®). На наш
взгляд, это неверно.
Действительно, естественный базис для получения допол
нительного продукта в отдельных совхозах и на предприятиях
горнодобывающей промышленности существует так же, как и
в колхозах. Скажем, совхозы обрабатывают земли с различ
ным плодородием, и.х местоположение от мест реализации
продукции так же различно, они получают на этих землях не
одинаковое количество продукции от дополнительных вложе
ний труда и средств производства. Это позволяет отдельным
совхозам, используя преимущества производства на отведен
ных им землях, получать больше продукции на единицу пло
щади, чем в других совхозах. Но является ли этот дополни
тельный продукт дифференциальной рентой? Нет, не являет
ся. Подобно тому, как производство вещей не всегда есть
производство товаров, так и получение дополнительного про
дукта в сельском хозяйстве нс всегда связано с превращени
ем этого продукта в дифференциальную ренту. Такое пре
вращение обусловлено определенными экономическими
отношениями.
Для превращения результатов преимущественной произ
водительности труда в отдельных хозяйствах в дифференци
альную ренту необходимо, чтобы эти хозяйства с их средства
ми производства и продукцией были собственностью отдель
ных, обособленных друг от друга собственников, которые
реализуют свои преимущества производства в отношениях с
другими собственниками. Если таких отношений собствен
ности нет, то никакой ренты возникнуть не может. Рентные
5*)

См. «Политическая экономия», учебник, изд. 1959, стр. 586.
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отношения предполагают не только производство дополни
тельного продукта в одних хозяйствах по сравнению с други
ми хозяйствами, но и присвоение прибавочного продукта в
пользу отдельных собственников. Но такое присвоение имеет
экономическую основу лишь в колхозах, а в государственных
предприятиях ее нет.
Дополнительная продукция, полученная в совхозах, как и
в других государственных предприятиях, поступает в центра
лизованный фонд государства как часть общей массы чисто
го дохода, создаваемого в общенародном секторе для нужд
всего общества, а не отдельного предприятия. Здесь нет отно
шений различных обособленных собственников по поводу при
бавочного продукта, нет и рентных отношений. Иное дело в
колхозах.
Колхоз, как отдельный, обособленный от кооперативных и
государственных предприятий, собственник, может реализо
вать преимущества более высокой производительности, выте
кающие из лучшего плодородия, местоположения земель или
более эффективных затрат труда и средств производства на
данных землях, и получить дополнительный по сравнению с
другими колхозами продукт, который есть его собственность
и, действительно, принимает форму дифференциальной ренты.
В колхозном секторе существует своего рода монополия кол
хозного хозяйства на земле, вытекающая из ограниченности
земли и групповой колхозной собственности на средства про
изводства и продукцию, что и служит причиной сохранения
дифференциальной ренты при социализме. Ее возникновение
на базе социалистических производственных отношений за
ключает в себе и условия постепенного преодоления рентных
отношений, которые могут исчезнуть лишь при переходе к еди
ной общенародной собственности.
В условиях социализма и производство, и распределение
дифференциальной ренты отражают экономическое сотрудни
чество и взаимопомощь двух дружественных классов социали
стического общества, свободных от какой бы то ни было экс
плуатации. Колхозы производят продукцию на общенародной
земле, при громадной помощи со стороны всего социалистиче
ского общества. Распределение дифференциальной ренты под
чинено при социализме интересам самих трудящихся и проис
ходит с учетом требований экономических законов социа
лизма.
С переходо.м к новой системе заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов большая часть дифференциальной ренты реа
лизуется теперь через систему товарных отношений колхозов
с государство.м и меньшая ее часть распределяется в нату
ральной форме в колхозах и реализуется черс.з колхозный ры
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нок. В процессе распределения дифференциальной ренты
очень важно учитывать различие между дифференциальной
рентой I и дифференциальной рентой II, чтобы правильно
учесть интересы отдельных колхозов и общества в целом.
Дифференциальная рента I, не связанная с дополнительными
затратами труда и средств колхозов, в своей большей части
должна идти на нужды всего общества. При этом не будет
ущемления интересов колхозов, так как хозяйства, получаю
щие дополнительный продукт вследствие лучшего плодородия
и местоположения их земель, ставятся в данном случае лишь
в равное положение с другими колхозами, которые ведут хо
зяйство на худших землях. Необходимость передачи диффе
ренциальной ренты I в распоряжение государства была под
черкнута еще в «Основном законе о социализации земли>,
который был подписан В. И. Лениным®®). Наоборот, диффе
ренциальная рента II, связанная с добавочными вложениями
средств производства и труда на единицу земельной площади,
прямо зависит от уровня интенсификации производства в от
дельных колхозах. Поэтому в большей своей части рента в
этой форме должна оставаться в колхозах, ибо в противном
случае материальная заинтересованность колхозов в повыше
нии уровня интенсификации общественного производства бу
дет подорвана.
Для того, чтобы учесть при распределении дифференци
альной ренты между колхозами и государством различие ее
форм, а также правильное сочетание интересов отдельных
колхозов с интересами общества в целом, надо иметь научно
обоснованную систему экономической оценки земель и исчис
ления дифференциальной ренты в колхозах. В этом отноше
нии экономическая наука еще в долгу перед практикой. Прав
да, до недавнего времени решение этого вопроса тормозилось
забвением стоимостных категорий применительно к колхозно
му производству. Теперь вместе с разработкой вопросов себе
стоимости колхозной продукции, стоимостной оценки вало
вого и чистого дохода колхозов и других стоимостных катего
рий колхозной экономики стала практически необходимой и
разработка вопросов, связанных с распределением дифферен
циальной ренты. Это позволит и рентные отношения исполь
зовать в практике коммунистического строительства наиболее
правильно и полно для подъема сельского хозяйства и социа
листического производства в целом. Особо важную роль в
этом играют экономически обоснованные цены на колхозную
продукцию. Для более точной дифференциации цен на сель*о) См. «Аграрная политика Советской власти (1917—1918 гг.)>.
Документы и материалы. АН СССР, 1954, стр. 137.
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скохозяйственную продукцию в связи с различиями исполь
зуемых земель большое значение сыграло бы составление по^
земельного кадастра со сравнительной оценкой земли по зо
нам страны и каждому хозяйству.
Сейчас доля дифференциальной ренты, идущая государст
ву, поступает от колхозов через подоходный налог и диффе
ренцированную по зонам систему цен при закупках сельско
хозяйственной продукции. Новая система заготовок и цен на
сельскохозяйственную продукцию отличается более правиль
ным соотношением затрат колхозов на производство продук
тов сельского хозяйства и полученных денежных средств за
реализованную продукцию государству. При прежней системе
цен денежная выручка колхозов от заготовок и закупок зерна
в среднем по стране возмещала производственные затраты и
обеспечивала некоторые накопления, а средние цены реали
зации государству продуктов животноводства были явно убы
точны для колхозов. В то же время выручка колхозов за про
дукцию технических культур была неоправданно высокой.
Вследствие этого чистый доход, в том числе и дифференци
альная рента распределялись между колхозами различной
специализации явно не в соответствии с их производственны
ми затратами, что подрывало развитие отдельных отраслей
колхозного производства. Новые закупочные цены, введенные
Постановлением Совета Министров СССР от 30 июня 1958 г.,
в значительной мере устраняют этот недостаток. Но и эти
цены не всегда отвечают требованию Программы КПСС о
том, чтобы создать равные экономические условия повыше
ния доходов для всех колхозов, находящихся в неравных при
родно-экономических условиях. Нужна более обоснованная
дифференциация закупочных цен по зонам и внутри зон, что
позволит в масштабе всего колхозного сектора последова
тельнее осуществлять принцип равной оплаты за равный
труд и улучшит распределение чистого дохода, созданного в
колхозах, в интересах каждого колхоза и общества в целом.
*

Рассмотренные нами отношения собственности в колхозах
и между двумя секторами общественного производства расГкрывают социалистическую природу экономических отноше
ний на базе двух форм социалистической собственности. Обе
формы социалистической собственности являются единой ос
новой производственных отношений как отношений товарище
ского сотрудничества и взаимопомощи между трудящимися
социалистического общества. Общенародная и колхозная соб
ственность явились той экономической базой, на основе ко
торой была окончательно ликвидирована всякая эксплуата62
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ция человека человеком как в городе, так и в деревне и унич
тожена противоположность между ними. Союз между рабо
чим классом и крестьянством на основе социалистической
собственности приобрел новые качественные черты и превра
тился в нерушимую братскую дружбу между ними.
В общей системе социалистических производственных от
ношений решающая роль принадлежит общенародной собст
венности. Под ее определяющим воздействием осуществляет
ся и развитие колхозной собственности. Но при всем этом и
колхозная собственность оказывает активное воздействие на
характер экономических отношений социалистического обще
ства. Существование же ряда экономических категорий при
социализме, как например, трудодень, дифференциальная
рента, связано прежде всего с наличием групповой колхозной
собственности в сельском хозяйстве.
Социалистические производственные отношения, сложив
шиеся на основе двух форм социалистической собственности,
позволяют развивать производительные силы нашей страны
такими темпами, каких никогда не знало и не знает капита
листическое общество. В процессе расширенного социалист «ческого воспроизводства постоянно умножаются производи
тельные силы и совершенствуются социалистические произ
водственные отношения. Этот процесс охватывает всю сово
купность социалистических производственных отношений. Но
одной из главных сторон этого процесса является сближение
кооперативно-колхозной собственности с общенародной соб
ственностью.
III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛХОЗНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПО ПУТИ ЕЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ОБЩЕНАРОДНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ

Будущее коммунистическое общество предполагает суще
ствование единой общенародной собственности на все
средства производства. Поэтому слияние колхозно-коопера
тивной формы собственности с общенародной собственностью
исторически неизбежно. На это марксистско-ленинской теори
ей указано давно. Однако на нынещнем этапе развернутого
строительства коммунистического общества в нашей стране
такая общая перспектива развития колхозно-кооперативной
собственности уже не может удовлетворить запросы непосред
ственной практики коммунистического строительства. Кроме
того, вопросы перехода от социализма к коммунизму — это
вопросы близкого будущего других стран мировой социали
стической системы. Таким образом, развитие колхозной соб
ственности, как и другие проблемы постепенного перехода к
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коммунизму, приобретает значение для международной прак
тики коммунистического строительства.
Обобщая опыт колхозного строительства в СССР, XXI съезд
КПСС указал, что процесс дальнейшего обобществления кол
хозного производства и сближения колхозной собственности с
общенародной идет в колхозах, во-первых, в связи с ростом
неделимых фондов колхозов, во-вторых, в связи со все более
полным охватом производства сельскохозяйственной продук
ции общественным хозяйством колхозов, в-третьих, по линии
развития межколхозных производственных связей и сотрудни
чества между колхозами и, в-четвертых, путем соединения,
своеобразного слияния колхозных средств производства с го
сударственными на базе электрификации, механизации и ав
томатизации производства и превращения сельскохозяйствен
ного труда в разновидность индустриального труда. Эти вы
воды нашли дальнейшее развитие и конкретизацию в Про
XXII
грамме коммунистического строительства, принятой........
...
съездом КПСС.
Направления общего процесса сближения колхозной собственности с общенародной собственностью тесно связаны
между собой и испытывают на себе влияние друг друга, но
при всем этом их можно разделить на три группы отношений
собственности в колхозном производстве. Прежде всего сле
дует выделить совершенствование отношений собственности
внутри самих колхозов, затем рассмотреть измене
ния в отношениях собственности между отдельными
колхозами и, наконец, надо останов1иться на развитии от
ношений собственности между колхозами и социа
листическим государством.
§ 1. Совершенствование отношений
собственности в колхозах

Процесс постепенного сближения и слияния двух форм со
циалистической собственности по необходимости занимает
целый исторический период развития общества от социализма
к коммунизму. В нашей стране этот глубокий общественный
процесс совершается уже сейчас и требует научного обобще
ния практики и проверки теоретических положений на практи
ческом опыте миллионов трудящихся масс. Программа КПСС
указывает, что уже в итоге второго десятилетия (1971 —1980 г.)
«произойдет постепенный переход к единой общенародной
собственности».
Однако неизбежность слияния двух форм социалистиче
ской собственности совсем не означает того, что надо уже
сейчас форсировать это слияние во что бы то ни стало н
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заменять колхозную собственность общенародной. Формы
собственности нельзя изменить произвольно, ибо их развитие
обусловлено характером и уровнем развития производитель
ных сил. Замена одной формы собственности другой формой
встает как практическая задача общества лишь тогда, когда
существующая форма собственности становится тормозом
развития производительных сил, препятствует их росту Тогда
общество в силу объективной необходимости изменяет отно
шения собственности и тем самым выполняет требования эко
номического закона соответствия производственных отноше
ний характеру производительных сил. Из эти.х марксистсколенинских положений исходит наша партия при решении
вопроса о перспективах развития колхозной собственности.
В современных условиях колхозная форма собственности
отвечает потребностям и уровню развития производительных
сил в нашей деревне. Она позволяет открывать все новые и
новые возможности для развития общественного хозяйства
колхозов, производительно использовать технику и широко
внедрять в колхозное производство новейшие достижения на
уки. Успехи колхозного производства, достигнутые за послед
ние пять-шесть лет, ярче всего убеждают в том, что возмож
ности, заложенные в кооперативно-колхозной форме производственны.х отношений, еще далеко не исчерпаны и непол
ностью использованы для развития социалистического произ
водства в сельском хозяйстве.
Благодаря принятым партией мерам по крутому подъему
сельского хозяйства, среднегодовая валовая продукция кол
хозов и совхозов в 1954—1958 гг. составляла более 400 млрд,
рублей, а в 1949—1953 гг. (в сопоставимых ценах) она была
менее 300 млрд, рублей®'). В 1960 г., несмотря на засуху в
ряде районов страны, валовой сбор зерна превысил среднего
довой уровень 1954—1958 гг. на 1231 млн. пудов, а по срав
нению со среднегодовым сбором зерна за 1949—1953 гг. — на
3,2 млрд, пудов. Производство хлопка достигло в 1959 г. са
мого высокого уровня за всю историю хлопководства в нашей
стране и составило за год 4,7 млн. тонн хлопка-сырца. Страна
теперь получает значительно больше и других продуктов сель
ского хозяйства. Но особенно радуют успехи развития обще
ственного животноводства, которое было самой отста
лой отраслью на протяжении многих прошлых лет. По
итогам 1960 г. в целом по стране производство мяса увели
чилось по сравнению с 1953 г. на 50%, молока — на 69%,
61) См. Декабрьский (1958 г.) Пленум ЦК КПСС, Стенографиче
ский отчет, стр. 10.
5
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шерсти — на 51% и яиц — на 64%“). По общему производст
ву молока Советский Союз еще в 1958 г. догнал США, а по’
производству животного масла превзошел США по итогам
1959 г. и в расчете на душу населения.
Имевшееся резкое отставание в ряде отраслей сельского
хозяйства в недавнем прошлом было вызвано не тем, что
колхозная собственность сдерживала развитие производи
тельных сил, а тем, что плохо использовались возможности
и преимущества колхозного строя. «Колхозная форма,— под
черкивает Программа КПСС,— полностью отвечает уровню и
потребностям развития современных производительных сил
в деревне, позволяет эффективно применять новую технику
и достижения науки, рационально использовать трудовые
ресурсы»‘^^).
Из сказанного следует, что спешить с переходом к обще
народной собственности в колхозах нельзя. Это принесло бы
нс пользу, а вред делу развития производительных сил. Но не
спешить — совсем не значит ничего не делать в этом направ
лении. Поскольку речь идет о превращении одной формы со
циалистической собственности в другую, более развитую фор
му социалистической собственности внутри единого социали
стического способа производства и поскольку этот процесс
совершается на однотипной экономической основе, то рост
элементов общенародности в кооперативно-колхозных произ
водственных отношениях происходит непрерывно и постепен
но. Развитие производительных сил колхозного сектора вызы
вает изменение то одной, то другой стороны производствен
ных отношений в колхозах. И в практике коммунистического
строительства очень важно вовремя заметить необходимость
изменения экономических форм развития колхозного произ
водства и перейти к более совершенным формам.
В недавнее время в представлениях о путях подъема кол
хозной собственности до уровня общенародной были ошибоч
ные утверждения. Они коренились прежде всего в том, что
главное внимание обращалось при этом не на производство, а
на сферу обмена. Распространению ошибочных взглядов
на развитие колхозной собственности способствовала и
работа И. В. Сталина «Экономические проблемы социализ
ма в СССР», где наряду с правильными положениями о со
циалистической природе колхозной собственности и невоз
можности ее национализации, есть и неверные утверждения о
62) «Об итогах выполнения государственного плана пазвитня на
родного хозяйства СССР в 1960 году», Сообщение ЦСУ при Совете
Министров СССР. «Правда», 26 января 1961 г.
6*) Программа Коммунистической партии Советского Союза
(Принята ХХП съездом КПСС), М., 1961, стр. 77.
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ТОМ, что колхозная собственность и товарное обращение «уже
теперь начинают тормозить мощное развитие наших произ
водительных сил», что для преодоления этих противоречий
надо вводить продуктообмен. «Чтобы поднять колхозную соб
ственность до уровня общенародной,— писал И. В. Сталин,—
нужно выключить излишки колхозного производства из систе
мы товарного обращения и включить их в систему продукто
обмена между государственной промышленностью и колхоза
ми. В этом суть»®'
*).
Такая постановка вопроса сводила колхоз
ную собственность только к продукции колхозов, а между тем
главное значение имеет собственность колхозов на средства
производства, их неделимые фонды. При этом явно недооце
нивалось товарное обращение при социализме и при перехо
де от социализма к коммунизму и в то же время переоцени
валась роль обмена для развития колхозной собственности.
Таким образом, пути для превращения колхозной собствен
ности в общенародную искали в сфере обмена, а не производ
ства и тем самым закрывали себе дорогу к верному решению.
Между тем, вся история развития общества убеждает в
том, что изменение форм собственности происходит вслед за
изменением характера самого производства в результате рос
та производительных сил. Значит, основа для сближения кол
хозной собственности с общенародной собственностью созда
ется Б результате развития производительных сил колхозной
деревни и всего общества.
Суть превращения колхозной собственности в общенарод
ную состоит в стирании граней, различий между ними путс.м повышения уровня обобществления колхозного производ
ства на основе развития производительны.х сил колхозной де
ревни. Условия такого превращения должны быть созданы
в самом колхозном производстве при помощи
и поддержке со стороны социалистического государства. Пе
рейти к общенародной собственности в колхозах — значит
поднять общественное производство колхозов на такую сту
пень, когда оно по уровню развития производительных сил н
их обобществлению не будет отличаться от государственного
сектора производства. В силу однотипности колхозны.х и го
сударственных социалистических предприятий такой подъе.м
колхозного производства осуществляется непрерывно в про
цессе расширенного социалистического воспроизводства.
Практика коммунистического строительства в деревне пол
ностью это подтверждает.
Важнейшей материальной предпосылкой для повышения
•<) И. В. С т а л и н.
СССР. стр. 93.
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уровня обобществления колхозного производства и постепен
ного сближения колхозной собственности с общенародной
является рост и укрепление неделимых фондов
колхозов. Эта роль неделимых фондов определяется тем
местом и значением, которое они занимают в колхозах.
Неделимый фонд в своей основной и решающей части со
стоит из колхозных средств производства. Поэтому он состав
ляет основу колхозной собственности, ее душу и является ба
зой расширенного воспроизводства в колхозах и повышения
уровня обобществления колхозного производства. Кроме то
го, в неделимый фонд включаются постройки культурно-бы
тового назначения. Рост неделимых фондов в колхозах —
важнейший показатель укрепления общественного производ
ства, увеличения общественного богатства колхозов и роста
благосостояния колхозников. Это важнейший общественный
фонд социалистического народного хозяйства, который и по
своему значению и по удельному весу занимает ведущее мес
то в колхозном производстве.
Неделимые фонды по своей социально-экономической при
роде ближе всего стоят к общенародной собственности. По
Уставу сельскохозяйственной артели они представляют неде
лимую неотчуждаемую часть колхозной собственности и мо
гут уменьшаться только в случае разукрупнения колхозов. Ес
ли же колхоз ликвидируется, то неделимый фонд передается
другому колхозу или поступает в распоряжение государст
ва. Таким образом, общественная собственность на недели
мый фонд закреплена навсегда. Но дело не только и не столь
ко в этом юридическо.м закреплении. Последнее лишь выра
жение экономического существа неделимого фонда. Дело в
том, что существование и рост неделимых фондов связаны с
социалистическим накоплением колхозов и с участием в их
формировании и развитии всего советского народа. Кроме то
го, неделимые фонды служат материальной основой для вы
полнения колхозами государственных планов по производству
товарной продукции для всего общества и имеют действитель
но общенародное значение.
Первоначальным источником образования неделимых
фондов было обобществление имущества крестьян, их вступи
тельные взносы при вступлении в колхоз, а также государст
венное имущество и имущество кулаков, переданное в соб
ственность колхозов. В последующие годы основным источ
ником умножения колхозной собственности стали внутриколхозные накопления. Уже в предвоенный период накопления
колхозов в стоимости неделимых фондов стали абсолютно
преобладающими. По данным министерства сельского хозяй
ства СССР, в 1937 г. по всем колхозам РСФСР стоимость
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обобществленного имущества крестьян, их вступительные
взносы и стоимость безвозмездно полученного колхозами
имущества составляла 32,2% стоимости неделимых фондов, а
в 1940 г. только 15%, тогда как общественные накопления кол
хозов в стоимости неделимых фондов поднялись соответствен
но с 67,8% в 1937 г. до 85% в 1940 г.®®).
К настоящему времени доля крестьянского имущества в
неделимых фондах колхозов составляет незначительную ве
личину и практически не имеет значения, так как обобщест
вленное имущество крестьян числится лишь на балансе кол
хозов, а фактически оно давно амортизировалось и заменено
новыми средствами производства за счет колхозных накопле
ний. Особенно бурно неделимые фонды колхозов растут з
настоящее время. Если в 1940 г. неделимые фонды всех кол
хозов СССР составляли 27,7 млрд, руб., то в 1957 г. они
возросли до 102 млрд, руб., а в 1958 г. стоимость недели
мых фондов поднялась до 123,6 млрд. руб. Только денеж
ные отчисления колхозов на пополнение их неделимых фон
дов составили в 1958 г. сумму в 30,3 млрд. руб.®®). По предва
рительным расчетам в течение 1959—1965 гг. колхозы смогут
за счет своих накоплений осуществить капитальные вложе
ния на строительство производственных, культурно-бытовых
объектов и благоустройство села в сумме 250 млрд. руб. и
израсходовать на приобретение техники 95 млрд, руб.
* ’ ).
Это значит, что за семилетку расходы колхозов на разв.итие
их общественного хозяйства превысят стоимость неделимых
фондов 1958 г. почти в три раза.
Количественный рост неделимых фондов сопровождается
качественными сдвигами по линии укрепления колхозной соб
ственности и поднятия ее на более высокую ступень социа
листического обобществления. Если на первом этапе колхоз
ного строительства неделимые фонды были результатом об
обществления частного крестьянского хозяйства
и были созданы частным трудом крестьян-единолични
ков, то в своем нынешнем составе неделимые фонды колхозов
есть результат общественноготруда колхозников, ра
бочих, нашей интеллигенции. В них вложен труд всего совет
ского народа. Кроме того, неделимые фонды в связи с укруп65) Центральный архив МСХ СССР, оп. 381, св. 1202, д. 141 и
оп. 485, св. 87, д. 1.
•6) См. «Народное хозяйство СССР в 1958 г.», стр 494. Данные
о стоимости неделимых фондов за 1958 г. приведены для сравнимос
ти без учета переоценки скота, проведенной в 1958 г. С учетом пе
реоценки скота по новым государственным закупочным ценам на
скот неделимые фонды колхозов в 1958 г. составили 166,3 млрд,
руб.
87) См. XXI съезд КПСС», стенография, отчет, т, II. стр. 503.
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■нением колхозов теперь сконцентрированы в крупных обществ
венных хозяйствах, что значительно расширило границы со
циалистического обобществления средств производства в де
ревне и способствует преодолению групповой обособленнос
ти колхозной собственности. Следовательно, по источнику
своего роста и общественному характеру неделимые фонды
колхозов стали очень близки к общенародной собственности.
Их сближение с общенародной собственностью ускоряется в
настоящее время и тем, что в структуре неделимых фондов
все больший удельный вес начинает занимать индустри
альная техника, производство которой прямо связано с
общенародными затратами труда и средств. До реорганиза
ции МТС в структуре основных средств производства колхо
зов основная доля приходилась на постройки и скот. Это вид
но из следующих данных о структуре основных средств про
изводства всех колхозов СССР по балансовой стоимости
*®).
(в % к итогу на конец года)

Основные средства
производства колхозов
1. Рабочий скот ......
2 Продуктивный скот, птица
н пчелы
3. Сельскохозяйственные машины, орудия и двигатели
4. Инвентарь и оборудование .
6. Транспортные средства
6. Постройки, сооружения и
многолетние насаждения
. . .
Итого

Годы

1940

1955

1956

1957

14,2

7,7

6,4

5,5

19,0

17,9

17,5

16,8

6,0
4,9
8,7

6,6
7,3
11,8

6,9
7,2
11,8

6,8
6,8
11,1

47.2

48,7

50,2

53 0

100,0

100,0

100,0

100,0

Из этих данных видно, что стоимость сельскохозяйствен
ных машин и другой техники в колхозах до реорганизации
-МТС не составляла в среднем по стране и семи процентов к
общей стоимости основных средств производства. Теперь по
ложение изменилось. С момента реорганизации МТС и в те
чение 1959 г. колхозами куплено свыше 660 тыс. тракторов,
около 300 тыс. зерновых комбайнов и много другой техники
на сумму 32 млрд, руб., в том числе на 18 млрд. руб. тех68) Центральный архив МСХ СССР, оп. 16, св. 48, д, 7, о«. 16,
св. 52, д. 22. .
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ники, принадлежавшей МТС, и на 14 млрд. руб. новой
техники .
Свободная продажа техники колхозам привела к качест
венным сдвига.м в их материально-технической базе. Так, по
колхозам Украины в 1955—1957 гг. машины, орудия и двигате
ли составляли по стоимости не более 8% всех основных фон
дов колхозов, а в 1958 г. их удельный вес поднялся до 26%^“).
Недалеко время, когда техническая база колхозов не будет
отличаться от технической базы совхозов, условия производ
ства сельскохозяйственной продукции кооперативных и госу
дарственных предприятий станут одинаковыми. Это вплотную
приблизит условия колхозного производства к производству в
общенародном секторе и явится решающей предпосылкой к
переходу колхозов от кооперативной к общенародной собст
венности. Очень важную роль в этом направлении играет и
рост той части неделимых фондов, которая представлена
культурно-бытовыми сооружениями.
Увеличение в колхозах строительства школ-интернатов,
благоустроенного жилья для колхозников, столовых, больниц,
водопровода, радиоузлов, библиотек, клубов, пекарен, прачеч
ных, бань и т. п. позволяет расширить удовлетворение лич
ных потребностей колхозников за счет общественного фонда
потребления, поднять культуру производства и быта на селе.
Все это способствует стиранию существенного различия меж
ду городом и деревней и переходу к единой общенародной
собственности. Передовые колхозы нашей страны уже многое
сделали в этом направлении. Надо всячески поддерживать их
почин и развивать эти живые ростки коммунизма в органи
зации культуры и быта деревни. При этом строительство на
селе должно быть тесно увязано со всем комплексом хозяйст
венного и культурно-бытового развития деревни. Декабрь
ский (1959 г.) Пленум ЦК КПСС указал на учет этого в связи
с разработкой схем районных и внутрихозяйственных плани
ровок. «В этих схемах, — указано в решении Пленума, — дол
жны быть предусмотрены перспективы развития и специали
зации сельскохозяйственного производства, рациональное
размещение производственных и общественных зданий, жи
лых массивов, электрификация, водоснабжение, дорожное
строительство и связь, дальнейшее развитие населенны.х
пунктов колхозов и совхозов
*
’*). Сама постановка этих во•9) См. «Об итогах выполнения государственного плана разви
тия народного хозяйства СССР в 1959 г.». Сообщение ЦСУ при Со
вете Министров СССР. «Правда», 22.П.60 г.
ТО) См. «Вопросы экономики», № 5, 1959, стр. 19.
Т1) «О дальнейшем развитии сельского хозяйства». Постановление
Пленума ЦК КПСС, принятое 25.ХП.1959 г., «Правда», 27.ХП.1959 г.
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просов партией и их решение при широком участии государственны.х проектных и строительных организаций говорит о том,
как далеко вперед шагнула колхозная деревня в деле прибли
жения условий производства и быта к городским условиям.
Колхозы с высоким уровнем развития хозяйства могут и
должны уже сейчас не только обеспечить высокую оплату
труда колхозников, которая позволит в достатке удовлетво
рить необходимые нужды семьи, но и направить значитель
ные средства в неделимые фонды для благоустройства жизни
колхозного крестьянства. «Надо создать для людей по-настоя
щему хорошую жизнь,— говорит Н. С. Хрущев,— мы стре
мимся к тому, чтобы люди были богаты не за счет накоплен
ных ими денег, не за счет личного богатства, запрятанного в
сундуки и кубышки, а за счет хорошей, радостной жизни, ко
торую надо создать как для каждого человека, так и для
всего общества^^). Путь к осуществлению этой цели в кол
хозах лежит через укрепление и рост их неделимых фондов
как основы социалистической колхозной собственности.
В интересах дальнейшего развития и укрепления недели
мых фондов колхозы приступили к выделению в особый фонд
амортизационных отчислений на цели капитального ремонта,
строительства и приобретения новых средств производства. В
эти.х же целях в колхозах надо ввести единообразную систему
учета и оценки их основных фондов, используя при этом опыт
совхозов. Это позволит усовершенствовать процесс формиро
вания неделимых фондов, даст возможность проводить более
точный сравнительный анализ их использования и роста по
всем колхозам и приблизит условия создания основных фон
дов колхозов к условиям государственных предприятий.
Таким образом, неделимые фонды по своей роли в укре
плении общественного хозяйства колхозов, в повышении бла
госостояния копхозников и в совершенствовании социалистически.х производственных отношений в колхозах представля
ют решающую основу для слияния колхозной и государствен
ной форм социалистической собственности в единую общена
родную собственность.
В процессе постепенного сближения колхозной и общена
родной форм социалистической собственности весьма важным
является достижение в колхозах полного обоб
ществления производства сельскохозяйст
венной продукции во всех отраслях сельско
го хозяйства.
В колхоза.х давно полностью обобществлено производство
зерна, а также хлопка, льна, сахарной свеклы и других техни72) См. «Правда», 12.V.1959 г.
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ческих культур. Общественное производство колхозов и сов
хозов является единственным источником удовлетворения по
требностей общества в этих продуктах сельского хозяйства.
Но такого уровня обобществления еще не достигло в колхо
зах произвозство картофеля, овощей, продуктов животновод
ства. Значительная доля этой продукции сельского хозяйства
в больщинстве колхозов производится в личном хозяйстве
колхозников.
Так, в 1960 г. под посевами картофеля и овоще-бахчевых
культур в личном хозяйстве колхозников было занято 3 млн.
40 тыс. гектаров, что составляет 27,1% к общей посевной пло
щади этих культур в стране. В общественном хозяйстве кол
хозов под картофелем и овоще-бахчевыми культурами в
1960 г. было занято 4 млн. 260 зыс. гектаров, или 37,9% к об
щему итогу по стране’’). Колхозы и совхозы обеспечивают в
основном удовлетворение в картофеле нужд промыщленности
и потребности городского населения, а также производствен
ные потребности общественного хозяйства. Личные же потреб
ности колхозников в картофеле и овоще-бахчевых культурах
пока покрываются в основном за счет подсобного хозяйства
самих колхозников.
Общественное животноводство колхозов, особенно в по
следние годы, стало быстро развиваться, а поголовье скота в
личном хозяйстве колхозников по своему удельному весу в
общем поголовье скота в общественном хозяйстве колхозов и
в личном хозяйстве колхозников заметно сократилось. Это
видно из следующих данных’'*).

1
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”) См. «Народное хозяйство СССР в :1960 г.». стр. 391.
74) Расчет сделан по данным статистического ежегодника
родное хозяйство СССР в 1959 г.», стр. 384—385.
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Хотя личное хозяйство еще остается подспорьем для удов
летворения личных потребностей семьи колхозника, его зна
чение в народном хозяйстве страны резко упало. Но пока со
храняется подсобное хозяйство колхозников, остается и про
изводство продуктов, не обобществленное даже в рамках
кооперативно-колхозной собственности, сохраняются остатки
индивидуального производства, хотя, разумеется, это совсем
не то индивидуальное производство, какое вели крестьянеединоличники.
Задача и заключается в том, чтобы включить все произ
водство продуктов сельского хозяйства в общественное про
изводство колхозов и совхозов и тем самым полностью завер
шить обобществление сельскохозяйственного производства,
сделать общественное производство единственным источни
ком удовлетворения потребностей общества и каждого его
члена. Это будет серьезным шагом вперед по пути сближения
двух форм социалистической собственности.
Процесс обобществления всех отраслей сельского хозяй
ства в колхозах осуществляется непрерывно и идет тем быст
рее, чем крепче становится их общественное хозяйство.
Личное же хозяйство колхозников постепенно теряет свое зна
чение, становится экономически невыгодным для самих кол
хозников и отмирает.
Сейчас, когда колхозы располагают достаточной техниче
ской базой, у них есть все возможности для того, чтобы со
средоточить все производство картофеля и основной массы
овощей в общественном хозяйстве и обеспечить этими про
дуктами личные потребности колхозников за счет обществен
ного производства. Это даст в масштабах страны громадную
экономию труда и позволит существенно поднять уровень
обобществления производства в колхозах. Что касается про
дуктов животноводства, то для полного обобществления их
производства потребуется больше времени, но и здесь общест
венное хозяйство скоро сможет давать такое количество мя
са, молока и других продуктов животноводства, которое бу
дет достаточным для удовлетворения нужд государства и
личных потребностей колхозников.
Поголовье общественного скота в колхозах уже в течение
нескольких лет преобладает над поголовьем скота, находящегося в личной собственности колхозников. Исключение со
ставляет лишь поголовье коров, по которому общественное
хозяйство колхозов только с 1960 г. стало преобладать над
личным хозяйством. Еще в 1956 г. на долю общественного
хозяйства приходилось более 55% крупного рогатого скота,
более 63% поголовья свиней и более 70% поголовья овец и
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коз’®). В последующие годы возрастание удельного веса по
головья общественного скота в колхозах продолжалось. При
этом надо иметь в виду, что в личной собственности колхозни
ков абсолютное увеличение поголовья коров очень невелико.
В 1959 г. в личной собственности колхозников было 12706 тыс.
коров — против 12661 тыс. в 1941 г. Поголовье свиней в лич
ном хозяйстве колхозников за это же время увеличилось .43
2452 тыс. голов, а поголовье овец сократилось более чем на
3 млн. голов.
Рост общественного животноводства происходил значи
тельно быстрее, хотя длительное время этот рост и не удов
летворял потребностей страны, а производство продуктов жи
вотноводства оставалось самым отсталым участком сельского
хозяйства. Резкий подъем общественного животноводства на
чался после исторических решений партии по общему подъему
сельского хозяйства, когда были решены коренные проблемы
и развития животноводства.
За период 1953—1960 гг. рост общественного животновод
ства значительно опередил средний прирост по стране в це
лом. В колхозах и совхозах прирост поголовья скота за это
время по сравнению с общим приростом по стране был боль
ше по поголовью крупного рогатого скота на 27%, по пого
ловью коров — на 45%, по поголовью свиней — на 60%. В
.1960 г. поголовье общественного скота в колхозах и совхозах
.по сравнению с 1953 г. возросло: на 63% по крупному рога
тому скоту, на 83% по поголовью коров, на 136% по пого
ловью свиней и на 33% по поголовью овец ’®). Длительное
отставание животноводства теперь преодолевается, однако до
стигнутый уровень и темпы роста производства сельскохозяй
ственных продуктов, как это отметил январский Пленум ЦК
КПСС (1961 г.), и особенно продуктов животноводства, явля
ются еще недостаточными. Но очень важно то, что рост про
изводства животноводческой продукции теперь происходит
главным образом за счет общественного производства колхо
зов и совхозов. В 1960 г. они произвели 81% всей товарной
продукции мяса, 90% товарной продукции молока и 87% то
варной продукции шерсти’’). Общественное производство ста
ло теперь устойчивой базой снабжения страны продуктами

Т5) Рассчитано по данным статистич. сборника «Численность ско
та в СССР», Госстатиздат, 1957, стр. 137. 144. 151, 157.
'6) См. Об итогах выполнения государственного плана развития
иародного хозяйства СССР в 1960 г., сообщение ЦСУ при Совете
Министров СССР. «Правда», 26.1.1961 г.
^7) См. «Народное хозяйство СССР в 1960 г.», стр. 371.
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животноводства, а по общему объему производства молока и
масла СССР вышел на первое место в мире. В 1959 г. СССР
превзошел США по производству животного масла и на душу
населения. Это свидетельство громадных преимуществ круп
ного социалистического производства в сельском хозяйстве и
одна из важных побед коммунистического строительства.
Общественное производство колхозов уже теперь вытесни
ло в основном малопродуктивное личное хозяйство колхозни
ков в деле снабжения страны товарной продукцией сельского
хозяйства. Но это только первый шаг на пути полного обоб
ществления производства сельскохозяйственной продукции в
колхозах. Вторым шагом должно быть достижение такого
уровня общественного производства, который позволит за
счет общественного хозяйства удовлетворить полностью по
требности в сельскохозяйственных продуктах не только горо
да, но и деревни. Когда колхозник сможет получить из обще
ственного хозяйства колхоза не только хлеб, но и молоко, мас
ло, мясо, овощи и получить эти продукты с меньшими затра
тами труда, чем в личном хозяйстве, он добровольно распро
щается со своим личным хозяйством и весь свой труд будет
отдавать общественному производству, получая от него все
необходимое. Этим будет устранена последняя нить, которая
связывает еще колхозников с прошлым индивидуальным хо
зяйством. Такой процесс уже происходит на наших глазах в
передовых колхозах страны, где постепенно индивидуальная
форма производства, обмена, распределения и потребления
заменяется полностью общественной формой. Примером то
му служит широко известный опыт села Калиновки Курской
области, колхоза имени Коминтерна Тамбовской области,
колхоза «Здобуток Жовтня» Черкасской области Украинской
ССР и других колхозов страны.
Выполнение семилетнего плана в области сельского хо
зяйства позволит сделать решающий шаг в деле подготовки
экономических условий для полного обобществления всех от
раслей сельскохозяйственного про1изводства. По семилетнему
плану при росте объема валовой продукции сельского хозяй
ства в 1,7 раза производство мяса должно увеличиться в 2 ра
за, производство овощей должно быть доведено до размеров,
полностью удовлетворяющих потребности населения, сбор
картофеля увеличится на 61 млн. тонн, а производство моло
ка должно достигнуть 100—105 млн. тонн в год. Развернув
шееся в деревне социалистическое соревнование за досрочное
выполнение семилетки создает уверенность в том, что она
будет выполнена досрочно. Труженики сельского хозяйства
борются за выполнение задания семилетки по производству
мяса в количестве 16 млн. тонн в 1963 г. и за дополнительное
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увеличение производства мяса сверх заданий на 4—5 млн.
тонн с тем, чтобы догнать США и в производстве мяса на
душу населения. Если учесть, что этот рост в абсолютно пре
обладающей части связан с развитием общественного произ
водства колхозов и совхозов, то станет ясным, что к концу се
милетки роль личного хозяйства колхозников в удовлетворе
нии потребностей населения в продуктах сельского хозяйства
резко упадет. Колхозы смогут взять на себя значительную
долю производства тех продуктов сельского хозяйства, кото
рые сейчас колхозники получают за счет личного хозяйства.
С повышением за семилетие производительности труда в кол
хозах в два раза сами колхозы и общество в целом получат
за счет этого большую экономию труда.
С обобществлением всех отраслей сельского хозяйства в
колхоза.х личная собственность колхозного крестьянства бу
дет целиком производной от общественной собственности.
Это явится реальной основой для ликвидации существенного
различия между городом и деревней, между положением кол
хозников, рабочих и служащих в обществе, И для тех, и для
других труд в общественном производстве станет единствен
ным источником получения жизненных благ. К тому времени
и формы распределения и оплаты по труду в колхозах и на
государственны.х предприятиях вплотную сблизятся. Сама ко
оперативно-колхозная форма социалистического производст
ва не ставит препятствий для введения в колхоза.х такой же
оплаты труда, как и в государственном секторе, но нельзя за
бывать, что формы распределения продукта по труду для
удовлетворения личных потребностей зависят существенным
образом еще и от количества полученны.х продуктов.
Поэтому в колхозах до последнего времени в связи с недостатко.м продуктов общественного производства для полного
удовлетворения нужд колхозников не было широкого распро
странения гарантированной оплаты труда. Сейчас положение
меняется.
Недалеко время, когда наша страна превзойдет Соединен
ные Штаты по производству основных продуктов сельского
хозяйства на душу населения. Это произойдет уже в ближай
шие годы семилетки. В результате такого подъема социали
стического производства в сельском хозяйстве будет создана
реальная основа не только для полного удовлетворения по
требностей страны в сельскохозяйственной продукции, но и
для повсеместного перехода в колхозах к гарантированной
оплате труда в тех же формах, которые применяются на го
сударственных предприятиях. Первые шаги в этом направле
нии передовые колхозы страны уже сделали, и их почин ши
роко подхватывается колхозами во всех районах страны. От
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хорошо оплачиваемого трудодня колхозы переходят к денеж
ной форме оплаты труда за норму выработки. Этому способ
ствует быстрый рост товарной продукции колхозов и их де
нежной выручки, которая составила в 1960 г. свыше 133 млрд,
руб.^®). Преимущества денежной оплаты в сравнении с оп
латой посредством трудодня очевидны не только для подъема
экономики колхозов, но и для сближения условий оплаты
труда в колхозах и на государственных предприятиях. В свя
зи с внедрением этой прогрессивной формы оплаты труда в
колхозах сейчас особенно важно обобщать практику колхозов
в этом деле, своевременно провести в колхозах работу по из
менению порядка учета труда, тарификации работ, упорядо
чению расценок, чтобы внедрить более совершенные формы
осуществления социалистических принципов оплаты по труду
и правильного сочетания общественных и личных интересов
в колхозах.
Декабрьский (1959 г.) Пленум ЦК КПСС, определяя зада
чи по выявлению резервов увеличения производства продук
тов сельского хозяйства, специально указал, что по мере рос
та в колхозах механизации, повышения квалификации колхоз
ников и улучшения организации труда, необходимо система
тически пересматривать и устанавливать более прогрессив
ные нормы выработки и расценки оплаты труда в колхозах,
как это делается на промышленных предприятиях. «При этом
оплата труда колхозников не должна опережать уровень зар
платы рабочего данного района или области. Рабочие и кол
хозники, совместным трудом создающие материальные богат
ства страны, должны идти единым шагом в повышении свое
го благосостояния^®). В этих положениях ЦК партии выраже
на забота о неуклонном росте производительности труда в кол
хозах, об увеличении накоплений для расширенного воспроиз
водства общественного хозяйства и повышения благосостоя
ния колхозников, а также линия на сближение организации и
оплаты труда в колхозах и на промышленных предприятиях.
Таким образом, общественное производство колхозов по
мере укрепления и роста неделимых фондов, по мере повыше
ния уровня обобществления во всех отраслях сельского хо
зяйства постепенно сближается с производство.м на общена
родных предприятиях, различия в уровне обобществления на
государственных и кооперативно-колхозных предприятиях ис
чезают. Это создает реальную экономическую основу для
78) См. «Народное хозяйство СССР в 1960 году». Статистический
ежегодник, М., 1961, стр. 492.
79) Пленум ЦК КПСС 22—25 декабря 1959 г. Стенографический
отчет, М., 1960, стр. 436.
78

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

слияния двух форм социалистической собственности в единую
общенародную
собственность в самом колхозном
производстве.
Однако для правильного и полного представления о подго
товке условий слияния двух форм социалистической собст
венности и путях этого слияния необходимо постоянно пом
нить, что колхозное производство развивается в неразрывной
связи со все.м народным хозяйством социалистического обще
ства, и как органически неотъемлемая часть всего социали
стического производства, оно изменяется по своему уровню
обобществления под воздействием как экономических связей
колхозов внутри колхозного сектора в целом, так и под воз
действием государственного (общенародного) сектора.
§ 2. Создание и укрепление межколхозных
производственных связей

В последние годы все большее развитие получает сотруд
ничество колхозов между собой в решении многих производ
ственных и других вопросов колхозной деревни. Этот рост
межколхозных производственных связей, сотрудничества
между колхозами является одним из важных путей сближе
ния двух форм социалистической собственности. При это.м
следует иметь в виду, что объединение усилий многих колхо
зов для решения общих хозяйственных и других вопросов
часто связано с участием и государства, что еще более рас
ширяет масштабы сотрудничества социалистических пред
приятий и теснее объединяет и сближает колхозное производ
ство с общенародным.
Межколхозное сотрудничество развивается по линии сов
местного строительства электростанций, предприятий по хра
нению и переработке сельскохозяйственной продукции, гидро
технических сооружений, кирпичных заводов и других пред
приятий по производству строительных материалов, а также
сооружения несколькими колхозами дорог и культурно-быто
вых объектов. Такое объединение усилий многих колхозов —
весьма прогрессивное явление, и оно, несомненно, получит бо
лее широкое распространение в ближайшие годы. Уже в
1959 г. в нашей стране существовало 748 межколхозных элек
тростанций и более тысячи предприятий по строительству.
Колхозная собственность с появлением межколхозных
предприятий выходит за рамки одного колхоза. Совместнан
собственность многих колхозов на крупные предприятия, со
оружения и т. п. означает новый шаг в повышении уровня об
обществления средств производства в колхозном секторе.
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Рост межколхозных экономических связей ведет к преодоле
нию экономической обособленности отдельных колхозов
друг от друга, способствует концентрации колхозных средств
производства и укрепляет сотрудничество колхозов между со
бой в процессе производства. Это реальный процесс прибли
жения колхозной собственности к общенародной, в ходе кото
рого на смену групповым интересам отдельного колхоза при
ходят интересы десятков, а иногда и сотен колхозов. Межкол
хозные предприятия становятся по существу общенародными
предприятиями, хотя они развиваются сейчас на базе межкол
хозной производственной кооперации.
Тенденция к усилению межколхозных производственны.х
связей имеет объективную основу, которая вытекает из разви
тия производительных сил сельского хозяйства по пути их
слияния с производительными силами промышленности на
основе комплексной механизации и автоматизации производ
ственных процессов, необходимости совместного использова
ния природных ресурсов и повышения интенсификации про
изводства во всех отраслях сельского хозяйства, а также из
общих задач подъема культуры производства и быта колхоз
ной деревни. Все эти производственные и общественные во
просы могут быть успешно решены при объединении сил и
средств многих колхозов.
Особое значение в развитии межколхозных производ
ственных связей занимает совместное строительство и эксплу
атация электростанций. Без электрификации колхозного про
изводства было бы невозможно внедрить комплексную меха
низацию и автоматизацию в сельском хозяйстве, создать си
стему машин и решить вопросы резкого подъема производи
тельности труда в колхозах, а также повысить культуру села.
А без этого нельзя рассчитывать и на успех в деле создания
условий для превращения колхозной собственности в общена
родную. Сам процесс электрификации деревни на современ
ном этапе осуществляется как часть общего плана электри
фикации всей страны, составляющей энергетическую основу
для создания материально-технической базы коммунизма во
всех отраслях народного хозяйства. Нынешнее экономическое
положение колхозов позволяет им выделять значительные
средства на электрификацию, но наиболее целесообразным
путем их использования является объединение средств мно
гих колхозов и вложение их в межколхозные предприятия.
Вопросы электрификации колхозов приобрели сейчас тем
большее значение, что в течение семилетки в основном долж
ны быть электрифицированы все колхозы страны.
К началу 1959 г. число электрифицированных колхозов
составляло в нашей стране 49% от общего числа колхозов, а
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потребление электроэнерпии колхозами за 1958 г. достигло
всего 2,7 млрд. квт-ч.®“). Основная часть электростанций до
недавнего времени строилась отдельными колхозами. Это бы
ли преимущественно мелкие маломощные электростанции
мощностью в 15—20 квт. Опыт их строительства и эксплуата
ции показывает, что создание мелких, разрозненных между
собой электростанций не может сыграть решающей роли в
электрификации колхозного производства. По имеющимся
расчетам для электрификации только основных сельскохозяй
ственных работ, не включая полевые работы, надо иметь в
средне.м по размеру колхозе 10—15 электродв-игателей мощ
ностью около 100 КВТ, а для применения электротракторов и
электрокомбайнов нужна мощность в 3—5 тыс. квт. Строи
тельство электростанций такой мощности просто не под силу
отдельному колхозу. Надо принять во внимание и то, что
электроэнергия от мелких электростанций обходится значи
тельно дороже, чем на крупных электростанциях. Вот почему
колхозы все решительнее переходят к строительству круп
ных межколхозных и межрайонных электростанций, таки.х
как Кузьминская ГЭС Рязанской области, мощностью в
1000 квт, построенная при участии 12 колхозов, Рассыпухинская (той же области), мощностью в 2000 квт, построенная
на средства 60 колхозов, Глубочская Винницкой области,
мощностью в 6000 квт, которая рассчитана на снабжение
электроэнергией 228 колхозов. Такие электростанции обеспе
чивают бесперебойное, равномерное снабжение колхозов
электроэнергией и позволяют электрифицировать все основ
ные производственные процессы. Они более экономичны, тех
нически совершенны и могут работать в единой энергетиче
ской системе с промышленными и другими электростанциями
при полной механизации и автоматизации их обслуживания.
Вместе с этим создаются мощные межколхозные объедине
ния, позволяющие совершенствовать отношения собственнос
ти в колхозном производстве.
Следовательно, и со стороны экономической выгоды для
колхозов, и со стороны дальнейшего развития колхозной соб
ственности создание межколхозных электростанций является
наиболее рациональной формой использования колхозных
средств для электрификации сельскохозяйственного произ
водства. Поэтому, определяя пути электрификации колхозов,
XXI съезд КПСС указал: «Для осуществления задачи элек
трификации сельского хозяйства следует широко привлекать
средства колхозов на строительство межколхозных и межрай•0) <СССР в цифрах в 1959 г.», стр. 147.
6
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онных электростанций»®'). Вместе с этим предусматривается
электроснабжение колхозов и совхозов от электросетей го
сударственных энергосистем и электростанций. Разумеется,
что это не означает полного отказа от строительства неболь
ших электростанций отдельными колхозами там, где это вы
зывается необходимостью и целесообразно по местным усло
виям.
Объем работ по электрификации колхозов, намеченный на
семилетку, в 2,5 раза превышает объем таких работ за пре
дыдущее семилетие. Их выполнение позволит к концу семи
летки завершить в основном электрификацию всего сельского
хозяйства. Что касается электрификации совхозов, то она за 
вершится значительно раньше, ибо к началу 1958 г. 93% сов
хозов были уже электрифицированы. С завершением плана
работ по сплошной электрификации сельского хозяйства по
требление электроэнергии в сельском хозяйстве по сравнению
с 1958 г. возрастет к концу семилетки примерно в 4 раза и
превысит 20 млрд, квт-ч., т. е. составит почти половину того
количества электроэнергии, которое производилось в нашей
стране перед второй мировой войной. При этом 85% электро
энергии, которую будут потреблять колхозы, дадут государ
ственные энергосистемы и электростанции®^).
В результате колхозное производство получит современ
ную энергетическую базу, которая не отличается от энергети
ческой базы государственных предприятий, а обобществле
ние электростанций на базе межколхозных объединений при
близит к общенародному характеру и собственность на эти
электростанции. «Осуществив электрификацию деревни,—
говорил Н. С. .Хрущев,— мы сделаем большое дело для кол
хозного крестьянства, для всего народа, для ускорения наше
го общего движения по пути к коммунизму»®®).
С увеличением доходов в колхозах заметно усилилось
стремление к строительству промышленных предприятий по
переработке сельскохозяйственной продукции, производству
строительных материалов и т. п. Стремление это прогрессив
ное, и его надо всячески поддерживать, но нельзя при это.м
забывать, что некоторые колхозы стремятся обзавестись, так
сказать, полным промышленным комплексом в масштабе од
ного колхоза: свой завод кирпичный, свой консервный, масло*■) Внеочередной XXI съезд КПСС. Стенографич. отчет, т. 1к
стр. 497.
“) См. «Вопросы экономики», № 5, 1959, стр. 31.
8’) Н. С. Хруще в. Претворение в жизнь ленинских идей элек
трификации страны — верный путь к победе коммунизма. Речь на
Всесоюзном совещании по энергетическому строительству 28/Х11959 г.,
«Правда», 13/ХП 1959 г.
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дельный, своя больница и свой дом отдыха. Все это нужно
создавать, но целесообразно ли это делать в каждом колхо
зе? Конечно, нет. Легко себе представить, какие ненужные
растраты сил и средств будут нести колхозы и общество в
целом, если эти силы и средства будут распыляться на строи
тельство подобных сооружений в каждом колхозе. Да и со
держание этих объектов даже в крупном колхозе не может
дать той экономической выгоды, какую они могут дать при
строительстве и использовании их целыми объединениями
колхозов. Кроме того, строительство промышленных объектов
каждым колхозо.м неизбежно ведет к кустарщине в этом деле,
а уж это никак не согласуется с нашим движением к ком
мунизму.
В. И. Ленин еще в «Очередных задачах Советской власти> учил, что «социалистическое государство может возник
нуть лишь как сеть производительно-потребительских ком*),
мун»®'
а не как сумма изолированных хозяйств. Сейчас
пришло время строить на селе предприятия, больницы и т. п.
на современной технической базе, а это можно сделать с нуж
ным обществу экономическим эффектом при объединении сил
многих колхозов, при использовании межколхозной коопера
ции. Перспектива слияния двух форм социалистической соб
ственности настоятельно требует того, чтобы производство
колхозов, и.х культурно-бытовое хозяйство все более превра
щалось в единую систему сотрудничающих между собой хо
зяйственных единиц. Именно в таком направлении разви
вается колхозны.ч сектор производства в связи с ростом межколхозны.х объединений.
Поэтому декабрьский (1959 г.) Пленум ЦК КПСС реко
мендовал колхозам выделять средства неделимы.х фондов на
создание межколхозных фондов для строительства предприя
тий по производству стройматериалов, переработке сельхозсырья, строительства дорог, школ-интернатов, домов куль
туры и других сооружений межколхозного назначения. Но
создание межколхозных предприятий требует соответствую
щих форм управления ими.
Еще во время обсуждения вопроса о реорганизации МТС
в нашей печати вносились предложения о создании органов
управления колхозами по типу Колхозцентра или Центро
союза. Этот вопрос вновь обсуждался и на декабрьском
(1959 г.) Пленуме ЦК партии, который поручил ПрезидиумуЦК КПСС изучить и рассмотреть этот вопрос. В практике
уже есть примеры создания районных, областных и респуб
ликанских межколхозных объединений по совместному ис‘

6*

м) В. И. Ленин. Соч;, 27.'стр. 226. (Подчеркнуто мною. — А. Б.)
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пользованию производственных ресурсов и накоплений кол
хозов. Такие объединения во главе с межколхозными Сове
тами созданы во многих областях Украины, РСФСР, Молда
вии и в других районах страны. Эти объединения созааются
больше всего для совместного строительства предприятий по
производству стройматериалов, а также для сооружения оро
сительных и осушительных систем, для строительства круп
ных электростанций, школ-интернатов и других сооружений,
для создания которых возможности одного колхоза очень
тесны.
На наш взгляд, было бы целесообразно создать районные
межколхозные организации (райколхозсоюзы), а функции
координации межколхозного строительства в областях, республика.х и в целом по стране передать уже существующим
сельскохозяйственным органам — вплоть до Министерств
сельского хозяйства СССР. Для этого потребуется лишь час
тичная перестройка, но не надо будет создавать громоздкий
аппарат вроде Колхозцентра или Центросоюза, которые все
равно не смогут решить все вопросы без государственных
сельскохозяйственных органов. Что касается более далекой
перспективы, то управление сельским хозяйством должно
быть слито в едином центре вместе с управлением промыш
ленностью — в Советах народного хозяйства.
Рост межколхозных производственных связей сопровож
дается ростом и межколхозных фондов общественного потреб
ления — в виде межколхозных домов культуры, санаториев и
домов отдыха, школ-интернатов, больниц, кинотеатров и т. д.
Это явление колхозной действительности свидетельствует о
росте коммунистических форм распределения в нашей деревне.
По мере нашего продвижения к коммунизму социалистиче
ское общество будет постепенно переходить к удовлетворе
нию потребностей трудящихся из единого общест
венного фонда потребления, хотя известное время
этот фонд, очевидно, будет распределяться и в соответствии с
затратами труда каждого члена общества, и бесплатно. При
этом бесплатное удовлетворение потребностей будет посте
пенно возрастать. Эта коммунистическая форма распределе
ния материальных благ уже сейчас развивается как в городе,
так и в деревне. Бесплатное обучение и медицинское обслу
живание, государственные пособия многосемейным и бесплат
ные библиотеки — все это одинаково доступно трудящимся
города и деревни. В передовых колхозах страны уже давно
введены оплачиваемые отпуска и пенсии колхозникам. Те
перь, когда колхозы стали экономически крепкими, настало
время поставить вопрос о создании общеколхозного или об
щегосударственного пенсионного фонда за счет отчислений
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средств всех колхозов страны в этот фонд. С созданием тако
го фонда обеспечение колхозников пенсиями будет происхо
дить в том же порядке, как это установлено для рабочих и слу
жащих. Это будет еще один шаг в преодолении существен
ного различия между рабочим классом и колхозным кресть
янством.
Таким образом, рост межколхозных производственных
связей означает совершенствование социалистических произ
водственных отношений в колхозах и, несомненно, ускоряет
процесс сближения двух форм социалистической собствен
ности.
§ 3. Развитие и совершенствование экономических
связей между государством и колхозами

Колхозная социалистическая собственность возникает и
продолжает развиваться при непосредственной поддержке и
помощи социалистического государства. В процессе сближе
ния двух форм социалистической собственности это обстоя
тельство имеет также очень существенное значение.
XXI съезд КПСС указал, что одним из направлений про
цесса сближения двух форм социалистической собственности
является соединение или своеобразное слия
ние колхозных средств произвол ст ва с госу
дарственными, общенародными и постепен
ное
превращение
сельскохозяйственного
труда в разновидность труда индустриаль
ного.
Соединение государственных и колхозных средств произ
водства, о котором идет речь,— это неизбежный результат
развития производительных сил в деревне на базе электрифи
кации сельского хозяйства, механизации и автоматизации
производства. Технический прогресс на современном этане
требует действительно соединения, слияния государственных
средств производства на ряде участков народного хозяйства
с колхозными средствами производства. В самом деле. В те
кущем семилетии по плану электрификации будут созданы
единые энергосистемы Европейской части СССР и Централь
ной Сибири, а также объединенные энергетические системы в
районах Северо-Запада и Запада, Закавказья и Средней
Азии. Недалеко время, когда централизованные энергосисте
мы охватят всю страну. В этих условиях было бы совсем не
разумно оставить в стороне от этого процесса сельское хозяй
ство, отказаться от преимуществ централизованного электро
снабжения для развития колхозного производства.
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Уже в ближайшие годы централизованное электроснабже 
ние широко охватит не только промышленные, но и сельско
хозяйственные районы. Это позволит сократить строительство
мелких и неэкономичных электростанций, а крупные межкол
хозные и межрайонные электростанции будут включены в еди
ные энергосистемы. Такое направление в развитии электри
фикации страны, вызываемое потребностями создания мате
риально-технической базы коммунизма, сливает воедино го
сударственные и колхозные средства производства и тем са
мым способствует сближению двух форм социалистической
собственности. Дело в том, что ведь в данном случае речь
идет не просто о механическом соединении средств производ
ства государственных и колхозных предприятий, а о соедине
нии их в едином воспроизводственном процессе на основе
дальнейшего обобществления производства в масштабе всего
общества.
В недалеком прошлом к электрификации деревни суще
ствовало неправильное отношение. Даже был запрет на от
пуск электроэнергии селу от государственных электросетей.
Каждый колхоз думал об электрификации и осуществлял ее
самостоятельно. Конечно, это было вызвано в известной мере
и напряженностью баланса электроэнергии для нужд про
мышленности. Но отдельные экономисты пытались возвести
это в систему и в своих работах по электрификации сельского
хозяйства утверждали, что присоединение колхозов и совхо
зов к государственной энергосистеме даже нельзя рассматри
вать как линию развития электрификации на селе. Так,
С. Мацкевич в своей работе, посвященной этому вопросу, пи
сал, что «в настоящее время основной линией развития сель
ской электрификации является линия на всемерное развитие
строительства
самостоятельных
сельских
электростанций»85). Это, конечно, ошибочный вывод, ибо преимуществен
ное строительство изолированных сельских электростанций не
соответствует ни потребностям развития производительных
сил на современном этапе, ни перспективе развития колхозно
го производства и колхозной собственности. Упор на строи
тельство в сельских районах оторванных друг от друга мел
ких и дорогих электростанций, когда страна опоясывается
сетью единой мощной энергетической системы, выглядит сей
час как дань консерватизму и отсталости. «Электрификацию
деревни,— говорит Н. С. Хрущев,— нужно проводить проду
манно, районированно, чтобы это была действительно ленип85) с. М а ц к е в и ч. Роль электрификации в развитии материаль
но-технической базы сельского хозяйства СССР, Госполитиздат,
1952, стр. 77.
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ская электрификация. Целесообразно, чтобы там, где прохо
дит государственная электросеть, подключать к ней колхозы,
а где нет электросети,— построить ответвление. Для колхо
зов, удаленных от государственных электросетей, надо раз
работать типовые проекты районных сельских электростан
ций с тем, чтобы они были самыми экономичными, чтобы
сельское хозяйство получало дешевую электроэнергию. Кол
хозы это могут сделать за свой счет»®®). Такое объединение
средств производства колхозов и государства содействует бы
строму росту производительных сил деревни на основе со
временных технических достижений и безусловно приближает
уровень обобществления производства в колхозах к общена
родному сектору.
Создание
материально-технической базы коммунизма
требует не только перевода всех отраслей народного хозяй
ства на базу самой передовой техники, но и объединения ре
сурсов всех отраслей производства в единую систему, позво
ляющую наиболее рационально использовать экономический
потенциал страны в интересах всего общества. И, конечно,
нельзя считать нормальным строительство электростанции
промышленных предприятий, коммунальных электростанций,
тяговых подстанций железных дорог в сельских районах без
всякого учета электрификации прилегающих колхозов.
Упор на всемерное увеличение электропотребления в сельско.м хозяйстве за счет наиболее надежных и экономичных
энергоисточников — государственных энергосистем, промыш
ленных и сельских электростанций укрупненной мощности от
вечает потребностям современного развития производитель
ных сил. В самом деле. Переход к коммунизму означает со
здание такого сельскохозяйственного производства, которое
при любы.х климатических условиях обеспечит
полное
удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйствен
ных продуктах. Но для этого нужна мощная материальнотехническая база сельского хозяйства, основанная на комп
лексной механизации всех его отраслей и позволяющая пе
рейти на поточную технологию производства сельскохозяйст
венной продукции. Понятно, что решение такой задачи не
мыслимо без электрификации производства, без объединения
энергетической базы всего народного хозяйства и соединения
промышленного и сельскохозяйственного производства в еди
ном народнохозяйственном комплексе.
Вместе с электрификацией сельского хозяйства в том же
направлении слияния государственных и колхозных средств
■в) Н. С. Хрущев, Речь на Всесоюзном совещании по энергетическому строительству. 28/Х1 1959 г. См. «Правда», 13/Х111959 г.
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производства действует рост газификации городов и сельских,
районов за счет единой государственной системы, а также все
большее насыщение колхозов индустриальной техникой про
изводства. Колхозная продукция создается при растущем ис
пользовании средств производства промышленного происхож
дения. И хотя основная их часть (сельскохозяйственные ма
шины) составляет теперь колхозную собственность, но в ней
воплощен труд работников общенародного сектора. Возме
щение потребляемых в колхозах индустриальных средств про
изводства и их пополнение все в большей степени усиливает
экономические связи колхозов с государством — связи по
труду между работниками государственного и колхозного сек
торов социалистического производства. Только за один
1960 г. сельскому хозяйству поставлено 266 тыс. тракторов (в
15-сильном исчислении), 66 тыс. грузовых автомобилей, 55 тыг.
зерновых самоходных комбайнов и много других сельскохо
зяйственных машин и оборудования. Энерговооруженность
труда в сельском хозяйстве растет сейчас более высокими
темпами, чем в промышленности. Так, в 1960 г. она превыша
ла уровень 1940 г. по расчету на одного рабочего в промыш
ленности в 2,8 раза, а на одного работника сельского хозяй
ства— в 3,6 раза87). Это наглядное подтверждение стирания
различий в техническом вооружении промышленного и сель
скохозяйственного производства. И чем меньше остается раз
личий в техническом уровне промышленного и сельскохозяй
ственного производства, тем прочнее и разносторонее слияние
государственных и колхозных средств производства, тем
ближе друг к другу условия общественного производства, а
значит, и отношения собственности в городе и деревне.
Но дело не только в техническом уровне производства.
Вместе с ним и на его базе происходят глубокие изменения в
характере труда колхозников. Их труд становится постепен
но разновидностью индустриального труда. Это имеет боль
шое социально-экономическое значение. В колхозной деревне
растут технические кадры, сельская техническая интеллиген
ция, стираются грани между умственным и физическим тру
дом. В 1960 г. непосредственно в колхозах трудилось болеемиллиона трактористов, 220 тыс. комбайнеров, 441,4 тыс.
шоферов. Кроме того, в них работало 175 тысяч агрономов,
зоотехников, ветеринарных работников и лесоводов с выс
шим и средним специальным образованием. Только училища
механизации сельского хозяйства ежегодно выпускают около
87) Расчет по данным статистич. ржегодника «Народное хозяйст
во СССР в 1960 г.», стр. 230, 484.
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300 тыс. механизаторов®®). Творческое отношение к труду, ра
ционализация и изобретательство, широкое внедрение дости
жений науки и техники в производство давно стали обычным
явлением колхозной деревни. Но за этим обычным скрывает
ся могучий подъем культурно-технического уровня деревни,
коренное изменение условий труда в сельском хозяйстве, от
крываются замечательные перспективы роста производитель
ности труда, создаются условия для решения серьезнейшей
социальной проблемы — ликвидации существенного различия
между городом и деревней, между умственным и физическим
трудом.
Таким образом, и по характеру труда колхозное произ
водство приближается к общенародному производству. Вслед
за этим в колхозах изменяется и сам порядок трудового учас
тия колхозников в общественном производстве; вводится нор
мированный рабочий день, оплачиваемые отпуска и т. п. Уро
вень и формы оплаты труда колхозников также сближаются
с оплатой труда работников государственных предприятий.
Существующее при социализме общественное разде
ление труда между промышленностью и сельским хо
зяйством как специализация экономически обособленных от
раслей призводства, связанных с различными социалистиче
скими собственниками, постепенно преодолевается. Исчезает
обособленность социалистически объединенных производи
телей, а ей на смену приходит безграничное развитие (как
безгранично развитие производительных сил) разделения об
щественного труда, не знающего экономического обособления,
а значит, и свободного от отношений различных собственников
на средства производства как и отношений товарного обмена.
О необходимости и возможности ликвидации старого общест
венного разделения труда и замене его организацией общест
венного труда при общественной собственности на средства
производства говорили еще Маркс и Энгельс. «Революцион
ные элементы, которым предстоит устранить старое разделе
ние труда, — указывал Энгельс, — а вместе с тем и разрыв
между городом и деревней, и произвести переворот во всем
производстве, содержатся уже в зачаточном состоянии в ус
ловиях производства современной крупной индустрии и встре
чают препятствие для своего дальнейшего развития лишь в
нынешнем капиталистическом способе производства»®’). Побе
да социализма в корне изменила общественное разделение
труда, но она не отменила его вообще. При наличии колхоз
ной и государственной форм социалистической собственности
88) См. «Народное хозяйство СССР в 1960 г.», стр. 528.
•9) ф. Энгельс., Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1950, стр 282.
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осталось существенное различие между городом и деревней,
сохранилась некоторая экономическая обособленность госу
дарственных предприятий и колхозов. Только коммунизм в си
лу единой коммунистической собственности на средства про
изводства и продукты потребления окончательно ликвидиру
ет общественное разделение труда, связанное с экономиче
ским обособлением членов общества. И этот процесс посте
пенно осуществляется уже сейчас.
*

*

*

Все рассмотренные нами направления процесса постепенного сближения двух форм социалистической собственности
свидетельствуют о том, что этот процесс связан с выравни
ванием условий общественного производства на государст
венных и колхозных предприятиях путем подтягивания кол
хозного производства до уровня общенародного. В ходе это
го движения вперед, происходящего при рещающей роли об
щенародной собственности, создаются условия для более вы
сокой формы обобществления средств производства в колхо
зах, для соверщенствования социалистических производствен
ных отношений в колхозном секторе производства, а затем и
для полного слияния отношений собственности в единую
коммунистическую систему. «Слияние колхозно-кооператив
ной и общенародной форм собственности произойдет в буду
щем не в результате свертывания колхозно-кооперативной
собственности, а путем повышения уровня ее обобществления
до общенародной при помощи и поддержке со стороны со
циалистического государства»®®).
Однако прежде чем превращение колхозной собственности
в собственность общенародную станет практической задачей
дня, должны быть созданы все материальные предпосылки
для того, чтобы это глубокое экономическое изменение было
проведено с выгодой для всего общества. Для решения этой
задачи необходимо дальнейшее развитие производительных
сил сельского хозяйства, необходимо значительное по сравне
нию с современным уровнем увеличение производства про
мышленной и сельскохозяйственной продукции, совершенствовдние снабженческой и торгово-распределительной сети в го
роде и деревне, дальнейшее улучшение организации и оплаты
труда, необходима, наконец, огромная работа по подъему
культурного уровня всего общества и прежде всего колхозной
деревни.
Переход социалистического общества к единой общена90) Внеочередной XXI съезд КПСС.
стр. 444.
■90
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родной собственности будет означать коренное изменение эко
номического строя. Это будет переход к экономике коммуниз
ма, вступление, общества в высшую фазу коммунистического
способа производства. В. И. Ленин указывал, что различие
между социализмом и коммунизмом как двумя фазами раз
вития коммунистического общества будет громадным, что
коммунизм может победить только на базе всемерного укреп
ления и развития социалистической экономики. сДальнейшее
движение деревни к коммунизму, — указывает Программа
КПСС, — пойдет путем развития и совершенствования обеи.х
форм социалистического хозяйства — колхозов и совхозов».
Нынешний уровень развития производительных сил нашей
страны еще не позволяет перейти к какой-либо одной форме
организации сельскохозяйственного производства на базе
общенародной собственности. С другой стороны, сельскохо
зяйственная артель еще далеко не исчерпала свои возмож
ности для развития производительных сил в сельском хозяй
стве. Об этом убедительно свидетельствует опыт передовых
колхозов страны, которые по уровню развития общественно
го хозяйства стоят много выше среднего уровня развития
всех колхозов. Отсюда вытекает настоятельная необходи
мость — всемерно использовать колхозную форму производ
ства для дальнейшего роста производительных сил в деревне,
ибо только на базе более развитых производительных сил
наше общество сможет перейти к единой коммунистической
собственности.
Будущее коммунистическое хозяйство в деревне вырастет
на основе соединения лучших сторон колхозного и совхозного
производства. Сейчас совхозы являются более высокой фор
мой организации социалистического производства в сельско.м
хозяйстве, они развиваются как образцовые социалистиче
ские предприятия, дающие пример колхозам в лучшем ис
пользовании земли и техники для получения продукции сель
ского хозяйства с меньшими затратами труда. Колхозы ори
ентируются в организации труда и его оплаты на пример сов
хозов.
Государство использует совхозную форму производства
для повышения сельскохозяйственного производства в колхо
зах не только через перенесение опыта совхозов в колхозы,
но иногда и через организацию совхозов на базе слабых кол
хозов— с согласия колхозников. При этом государство берет
в таких совхозах на себя большие расходы по техническому
оснащению, капитальному строительству и т. п. В данном
случае государство через совхозную форму производства ока
зывает, во-первых, помощь колхозному крестьянству в разви
тии социалистического производства и, во-вторых, использует
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совхозную форму производства как один из путей превраще
ния колхозной собственности в государственную общенарод
ную собственность. Но было бы не правильно изображать соз
дание совхозов на базе колхозов как генеральную линию на
пути повышения колхозной собственности в общенародную и
считать это единственным и главным путем. Дело в том, что
такой путь требует от государства громадных капиталовло
жений, которые не могут быть сделаны единовременно в мас
штабе страны. Если же ограничиться простой сменой формы
колхозного производства на совхозную без создания соответ
ствующей материальной базы, без реальных предпосылок
подъема производства и повышения материального уровня
тружеников деревни, то таким преобразованием можно лишь
дискредитировать совхозную форму сельскохозяйственного
производства. Далее, и это главное, колхозы имеют все необ
ходимое для подъема колхозного производства до уровня
общенародного на современной технической основе за счет
своих внутренних возможностей. Наконец, нынешний уровень
развития совхозов отнюдь не является идеалом для коммуни
стического производства. Совхозная форма производства
так же требует своего развития и совершенствования, как и
весь общенародный сектор, на пути к коммунистическому
производству и коммунистической собственности. Кроме то
го, надо учесть, что и колхозы имеют такие преимущества, ко
торые необходимо развивать и в совхозах, а затем перенести
в коммунистическое хозяйство. Таким преимуществом кол
хозов является, например, большая демократизация управле
ния производством — через выборные органы и собрания
колхозов.
Высокоразвитая сельскохозяйственная артель превратится
в хозяйство типа сельскохозяйственной коммуны без ее отри
цательных сторон переходного периода, где общественное
хозяйство будет единственным источником личных доходов
крестьянства и будет обеспечивать полное удовлетворение по
требностей общества и своих членов в продуктах сельского
хозяйства. Именно к такому типу хозяйства приближаются
наши передовые колхозы. В этих колхозах уже сейчас орга
низация хозяйства, уровень производства не уступают сов
хозному производству. На XXI съезде КПСС председатель
колхоза им. Коминтерна тов. Андреева Е. И. с полным осно
ванием говорила о своем колхозе: «Нашим порядкам, дис
циплине, организованности и трудолюбию людей может по
завидовать любой совхоз»®
*)
- Отношения собственности в вы91) Внеочередной XXI съезд КПСС. Стенография, отчет, т. П„
стр. 226.
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сокоразвитой сельскохозяйственной артели во всем сущест
венном практически уже не будут отличаться от отношений
собственности на государственных предприятиях. Это позво
лит перейти во всем народном хозяйстве к единой коммуни
стической собственности, которая по своему социально-эконо
мическому содержанию будет существенно отличаться от ны
нешней государственной собственности, ибо это будет достоя
ние всего общества, не знающего классового деления и эко
номической обособленности социальных групп населения, это
будут отношения собственности, рожденные несравненно бо
лее высоки,м уровнем развития производительных сил и пре
жде всего самого человека.
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