
I8АГСР!ГР5ЦСШ
► ;• Мѵ̂ &ЗіГ **•

СОВ.СЕКРЕХІІО
Ч і )

З А
ВМЕСТИТЕ ЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

товарищу МАЛЕНКОВУ Г.М.

Краткие итоги„годовых 
отчетов колхозов за 
1950 год.

ЦСУ СССР разработало предварительные итоги годовых отчетов 
колхозов СССР за 1950 год и докладывает Вам:

1. Общее число сельскохозяйственных артелей в СССР, включая 
Колхозы западных районов СССР, к началу 1950 года составляло 
251*7__тысячи. В результате укрупнения число сельскохозяйственных 
артелей на 1 января 1951 года уменьшилось до 121,3 тысячи,а на 
1 мая 1951 года их число составляло 100,4 тысячи.

Размеры колхозов увеличились в среднем почти в 3 раза и харак
теризуются следующими данными:

Приходилось в среднем на 1 колхоз
на конец года на 1 мая

1940 1949 1950 1у51 г .

Колхозных дворов 81 80 165 201
Посевной площади-гектаров 
Голов скота:

492 453 967 1178

крупного рогатого 85 100 224 284
свиней 35 38 98 114
овец и коз 177 238 546 766
лошадей 61 38 89 111

Б 1950 году в основном завершена коллективизация крестьянских 
хозяйств в западных районах СССР. По данным на 1 января 1951 года 
в указанных районах вступило в колхозы 91 процент всех крестьянских 
хозяйств.

+) Кроме сельскохозяйственных артелей имеется еще 2,4  тысячи 
рыболовецких и промысловых колхозов.
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2. Значительно возросло в 1950 году общественное производство 
дхозов. Вся посевная площадь в колхозах составляла в 1540 году
7,7 миллиона гектаров, в 1949 году 111,4 миллиона гектаров,а в

950 году возросла до 121 миллиона гектаров.
Поголовье крупного рогатого скота в колхозах в 1950 году уве

рилось по сравнению с предыдущим годом на 10 процентов,в том числе 
До ров -  на 20 процентов, поголовье свиней -  на 28 процентов, овец 
I коз -  на 13 процентов, лошадей -  на 15 процентов; поголовье птицы 
увеличилось на 44 процента. Общественное поголовье скота и птицы 
на много превысило довоенный уровень.

3. Общие ресурсы тракторной и живой тяговой силы в колхозах
I машинно-тракторных станциях увеличилась в 1950 году на 16 процен
тов и характеризуются следующими данными:

Общая мощность тракторной и 
живой тяги

в том числе:
тяговая мощность тракторов 
машинно-тракторных станций
рабочий скот колхозов

Общий об"ем сельскохозяйственных работ в колхозах,выполненных 
машинно-тракторными станциями, в 1ы50 году увеличился по сравнению 
с 1945 годом на 15,7 процента, а по сравнению с 1940 годом -  на
38,7 процента, механизация полевых работ в колхозах ряда районов 
СССР достигла высокого урфня, что можно видеть из следующих 
данных:

Процент механизации основных сельско
хозяйственных работ в 1950 году

Вспашка Сев Сено- Сборка зер- С е в  
пара и яро- коше- новых ком- ози-
з я б и вых ние байнами мых

По всем колхозам СССР 93 64 17 49 75
в том числе в районах 
Поволжья,Северного Кав
каза и Крыма, Западной 
Сибири и Дальнего
Востока 98 84 33 81 95

Миллионов лошадиных сил 
на конец года

1940 1845 1950

16,2 15,0 17,4

8,4 9,2 11,1
7 ,8  5 ,8  6,3
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В связи с происходящим укрупнением колхозов для работы машинно- 

рракторных станций создаются более благоприятные условия. Число 
обслуживаемых колхозов в среднем на 1 машинно-тракторную станцию 
оезко уменьшилось, что видно из следующих данных:

Распределение МТС по числу обслу
живаемых колхозов (в % к итогу)
на 1/1-1950 г . на 1/1-1951 г .

100 100

5
11
37
33
14

2
12
41
45

Всего МТС
в том числе: 

свыше 60 колхозов 
от 41 до 60 колхозов
от 21 до 40 колхозов
от 11 до 20 колхозов
до 10 колхозов

Б степных районах СССР на 1 января 1051 года имелось 33 МТС, 
которые обслуживали только по одному колхозу, 262 МТС -  по два или 
три колхоза и 599 МТС -  по четыре или пять колхозов.

4. Б 1950 году трудовое участие колхозников в общественном 
производстве колхозов характеризуется более высокими показателями, 
чем в 1949 году, что видно из следующих данных годовых отчетов кол
хозов (в целях сопоставимости данных в дальнейшем изложении все 
цифры будут приводиться без колхозов западных районов СССР):

1940год 1949год 1950год
Всего начислено трудодней -

(миллиардов) 9,3 7 ,3  7,6
Выработано трудодней в среднем

256 246 269
на одного работавшего трудо
способного колхозника

Процент трудоспособных колхозников, не выработавших установ
ленного минимума трудодней, по сравнению с прошлым годом хотя и 
уменьшился с 13 процентов до 11 процентов, однако все еще остается 
высоким. При этом следует иметь в виду,что некоторые колхозы не 
включают в число наличных трудоспособных колхозников тех из них, 
которые не принимали участия в работе колхоза и, следовательно, 
несколько приуменьшают число неработающих колхозников.
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В ряде областей и республик число взрослых трудоспособных 
колхозников, не выработавших установленного минимума трудодней, все 
еще остается значительным и в 1950 году составляло (в процентах ко 
всему числу трудоспособных колхозников):

Колхозы указанных областей и республик характеризуются также 
меньшей средней выработкой трудодней на одного трудоспособного.

В целом по СССР число трудоспособных колхозников -  мужчин, не 
выработавших установленного минимума трудодней, составляет 4 ,5  про
цента, а женщин -  14,9 процента.

В результате укрупнения мелких колхозов административно-управ
ленческий и обслуживающий персонал в колхозах (без западных районов 
СССР) уменьшился с 1515 тысяч человек на 1 января 1У50 года до 
1129 тысяч человек на 1 января 1951 года, или на 25 процентов. Одна
ко количество трудодней, начисленных административно-управленче
скому персоналу, уменьшилось только на 5 процентов.

5. Общее число колхозников, принимавших участие в работах 
колхозов, в 1950 году уменьшилось по сравнению с 1949 годом на
1,3 миллиона человек, или на 3 ,6  процента, что видно из следующих 
данных годовых отчетов колхозов:

Уменьшение за ІЭоО год числа работавших колхозников в колхозах 
объясняется тем,что значительное число колхозников перешло работать

Дагестанская АССР 
Мордовская АССР 
Чувашская АССР 
Тамбовская область

'3 0 %
25%
23%
23%

Пензенская область 
Рязанская область 
Армянская ССР 
Ульяновская область

21%
21%
21%
20%

Каменец-Подольская область 
Грузинская ССР 
Житомирская область

1940год 1а49год 1950год

42,8 36,5 35,2
в том числе:

взрослых трудоспособных мужчин 
взрослых трудоспособных женщин 
подростков от 12 до 16 лет
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В промышленность, на транспорт и в другие отрасли народного хозяй
ства.

Число наличных колхозных дворов уменьшилось с 17,9 миллиона 
ва 1 января 1950 года до 17,6 миллиона на 1 января 1951 года. 
Наибольшее сокращение колхозных дваров произошло в колхозах Смолен
ской, Калужской, Рязанской, Кировской, Пензенской, Сталинградской 
в Ульяновской областей, а такие в Ставропольском крае. Уменьшение 
числа колхозных дворов произошло в основном за счет выбытия в по
рядке организованного набора колхозников вместе с семьями на по
стоянную работу в другие отрасли народного хозяйства.

6. Колхозы СССР в 1950 году сдали государству зерна и других 
продуктов по всем видам обязательств больше, чем в 1949 году, что
видно из следующих данных:

Зерно иди.пудов;
Картофель (млн.тонн;
Овощи (млн.тонн 
Сахарная свекла (шш'згонн) 
Хлопок (млр*трнн)
Скот \млн!тонн) 

ѵ Молоко (млн.тонн;
Шерсть (тыс.тонн)
Яйца (млн.штук)

1940год 1949год 1950год

•біЯКГ- '

М3 /.5*3 \ м
4.9 3.1 3.9
8т8г.г 1.7 1.7

16,3 15,1 19,2
2.1 2 .4 3.4
0 ,7 0 ,7 1,0
2,7 2 .7 3.5

40,7 77,3 93,9
-екнде 3 4 2 ^ 588-^

7. Количество определенного к выдаче по трудодням зерна и 
картофеля в 1950 году характеризуется следующими данными (без кол
хозов западных рай оное СССР):

1950год
1940год 194Эгод 1950год в % к

1949году
Всего определено к выдаче по 
трудодням -  миллионов центнеров:

зерна 
картофеля

В среднем на один трудодень -  
килограммов : 

зерна 
картофеля

152,7 80,3 111,8 139
91.6 37,2 29,4 79

1.64 1,14 1,51 133
0,99 0.53 0,40 76

+) Все эти данные относятся только к колхозам, т . е .  не включают 
сдачу государству продуктов колхозниками.
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Распределение колхозов по размерам выдачи зерна на 1 трудодень 
характеризуется следующими данными (без колхозов западных районов 
СССР):

1340год 194Эгод ГЭЬОгод
Процент колхозов с выдачей зерна 
на 1 трудодень:

до 1 килограмма 38,9 64,8 53,2
от 1 до 2 килограммов 31,4 24,9 27,3
от 2 до 3 килограммов 15,8 6 ,1  10,6
свыше 3 килограммов 9,1  2 ,5  7,1

Процент колхозов без выдачи зерна
по трудодням 4 ,8  1,7 1,8

Общее число колхозов, не распределявших зерна по трудодням, 
составило в 1950 году 1744 колхоза, из них 778 колхозов не распре
деляли ни зерна, ни денег. Меньше килограмма зерна на трудодень 
распределили в 1350 году 52,8 тысячи колхозов, из них менее 
100 граммов зерна -  1 ,8  тысячи колхозов, от 101 до 300 граммов -
9,8 тысячи колхозов, от 301 до 500 граммов -  12,9 тысячи колхозов, 
от 501 до 700 граммов -  11,9 тысячи колхозов и от 701 до 1000 грам
мов -  16,4 тысячи колхозов.

По сравнению с 1949 годом в большинстве районов СССР количест
во зерна, определенного к выдаче по трудодням, увеличилось.

Колхозы Ростовской, Куйбышевской, Саратовской, Амурской областей 
Северо-Осетинской АССР, Башкирской АССР, Казахской ССР, Таджикской 
ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР распредели
ли в среднем на 1 трудодень от 2 до 3 килограммов зерна, а колхозы 

. Челябинской, Чкаловской, Курганской и Омской областей распределили 
свыше 3 килограммов в среднем на 1 трудодень.

меньше других средняя выдача на трудодень зерна была в сле
дующих областях:

Распределено на 1 трудодень 
зерна в 1350 году(килограммов)

Калужская область 0,44
Владимирская область 0,52
Рязанская область О , 53
Минская область 0,54
Витебская область 0,60
Гомельская область 0,60
•  Л •  Г »  ' .  Ч -. *  '  ~Мордовская АССР 0,62
Великолукская область 0,63
Смоленская область 0,64
Читинская область 0,65
Ярославская область 0.69
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По отдельным областям довольно значителен процент колхозов,
\/совсем не распределявших по трудодням зерна:

Колхозы, не распреде- из них колхозы,не расп-
лявшие по трудодням 
зерна в % к общему 
числу колхозов

ределявшие по трудодням 
ни зерна, ни денег в % 
к общему числу колхозов

Калужская область

в 1949 г . 

9,6
в 1950 г . 

7.0

в 1949 г . 

6.9
в 1950 

6.0
Московская область 5.6 5.9 4.0 4,6
Рязанская область 4,6 7.3 4.0 6,7
Владимирская область 4.3 13,9 2 .8 И .5
Мордовская АССР 0.5 3,5 0.2 8,6
Минская область 17,2 8.4 13,2 6,9

Все приведенные денные о распределении зерна и картофеля от^ 
носятся к оприходованной колхозами продукции и не включают зерно 
и картофель, поступившие колхозникам без учета.

8. Денежные доходы колхозов СССР в 1950 году составили 34,1  
миллиарда рублей,а без колхозов западных районов СССР о ни составили
31,8 миллиарда рублей против 2 5 ,У миллиарда рублей в 1949 году и
20,7 миллиарда рублей в 1340 году.

Размеры денежных доходов по отдельным республикам характери
зуются следующими данными:

С С

Весь денежный 
доход колхозов 
в 1950 году 
(миллиардов 

рублей)

Денежный доход 
в расчете на 
1 колхозный 
двор (тысяч 
рублей)

С Р (включая западные районы) 34,1 1.7
в том числе:

Р С * С Р 11,0 1.1
Среднеазиатские республики 10,8 10 .0
Казахская ССР 1.2 2.0
Закавказские республики 3.1 3 .3
Украинская ССР и Молдавская ССР 6.7 1 .1
Белорусская ССР 0,5 0,4
Прибалтийские республики 0,8 1.3
Карело-Финская ССР 0,02 0 .9
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Наиболее крупные суммы денежного' дохода в расчете на один кол
хозный двор получают колхозы Средней Азии и Закавказья, возделываю
щие ценные технические культуры: хлопчатник, чай, виноград, цитрусо
вые и другие культуры.

9. Из своих денежных доходов колхозы израсходовали в 1950 году
платежейна уплату подоходного налога, о^яоптольниу н д< 

по государственному страхованиі^на оплату деньгами работ ГыТС сле
дующие суммы:

+)Подоходный налог
Платежи по обязательному окладному 
страхованию за вычетом выплаченных 
колхозам страховых возмещений
Платежи по добровольному страхова
нию имущества, скота и посевов за 
вычетом выплаченных колхозам стра
ховых возмещений
Оплата деньгами работ МТС

И т о г о

(млрд. рублей) 
1Э40год 1949год 1950год

0,8  2 ,1  2 ,5

0,5 0,2 0,4

0 ,2
0,3
1.8

0.4
2 ,7

0.2
0.5
3.6

Кроме того, колхозы внесли в 1950 году в сельскохозяйственный 
банк на счета неделимых фондов и е возврат полученных ссуд следую-

іг<"■ Г щие суммы: (млрд.рублей) 
.940год 1949год 1950год

Взносы на счета неделимых фондов 
Возврат ссуд

4,1
0.8

4 .8
0,6

6 , 0
1.4

;1х Колхозники и единоличники уплатили в 1950 году сельскохозяйст 
/ венного налога (не считая страховых платежей и налога на холостяков), 
V7 М40Д.978 млн.рубдей-ц^айіійіарікАсіітігіі і йич. мшир'уяшаг"

N■̂ ""“1 0 .Сумма денежных доходов, определенных к выдаче по трудодням.
/ характеризуется следующими данными (без колхозов западных районов

/ СССР):

Всего определено к выдаче по тру
додням -  миллиардов рублей
Приходится к выдаче на один 
трудодень -  рублей

1940год 1949год 1950год І950год в%
к 1949году

8,6

0,92

7 .9

1.13

11,1

1,50

139

133

+) Не считая сельскохозяйственного
налога с колхозников.
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Денежная оплата одного трудодня выросла в 1950 году по сравне
н о  с предыдущим годом на 33 процента и превысила довоенный уровень 
Еа 61 процент.

Распределение колхозов по размерам выдачи денег на 1 трудодень 
іарактеризуется следующими данными (без колхозов западных районов 
Ссср):

1940год 194Эгод 1950год

Процент колхозов с выдачей денег на 
1 трудодень

до 60 копеек 53,5 41,4 42.3
от 61 копейки до 1 рубля 13,6 12,0 12,5
от 1 рубля йо 2 рублей 50 копеек 
от 2 рубл.ЭТ. копейки до 4 рублей

15,5 12,6 15,5
з.і 2 ,9 3.4

свыше 4 рублей 2.2 2 .8 5.0
Процент колхозов без выдачи денег 
по трудодням 12,1 28.3 21,3

В 1950 году 21 тысяча колхозов совсем не распределяли денег
а 18,4 тысячи колхозов выделили для распределения по трудодням менее 
20 копеек на 1 трудодень.

Наиболее высокая выдача денег в среднем на 1 трудодень имела 
место в следующих республиках:

Распределено на 1 трудодень 
(рублей и копеек;

Таджикская ССР 11-69
Туркменская ССР 9-12
Узбекская ССР 6-20
Грузинская ССР 5-02
Азербайджанская ССР 4-90
Киргизская ССР 3-32
Армянская ССР 3-09

Меньше всего средняя выдача денег на трудодень была в следующих 
•

областях и республиках:
Распределено на 1 трудодень 

(копеек)
Татарская АССР 7
Калужская область 9
Марийская АССР 11
Тульская область 12
Ульяновская область 13
Удмуртская АССР 14
Минская область 16
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Распределено на 
1 трудодень (копеек)

Рязанская область 17
Башкирская АССР 22
Молотовская область 23
Кировская область 23
Владимирская область 23
Костромская область 24
Могилевская область 24
Витебская область 25
Чувашская АССР 26
Мордовская АССР 27
Тамбовская область 28
Куйбышевская область 28
Горьковская область 29

Ч/

\.\Однако и в этих областях и республиках имеется ряд колхозов, до
бившихся высокой оплаты трудодня. Например, в той хе Горьковской об-̂  
ласти имеется 92 колхоза, распределивших на трудодень от 61 копейки 
до 1 рубля, 81 колхоз, распределивший на трудодень от 1 рубля до 
2 рублей 50 копеек и 19 колхозов, распределивших свыше 2 рублей 50 кр- 
пеек на 1 трудодень.

В ряде областей и республик половина всех колхозов, а в некоторых 
областях более половины колхозов, совсем не распределяли денег до 
трудодням, что видно из следующих данных:

7
9 году в 1950 году
48 82
75 73
70 67
68 67
57 64
61 63
48 60
56 55
44 55
49 48
46 48
59 43
55 45

Процент колхозов, не распре
делявших денег по трудодням
в 1949 году в 1950 году

Ульяновская область 48 82
Рязанская область 75 73
Калужская область 
Тульская область
Марийская АССР 
Ленинградская область 
Владимирская область 
Московская область
Ивановская область 
Ярославская область 
Мордовская АССР 
Орловская область 
Тамбовская область

Колхозы указанных областей распределяют по трудодням крайне не
значительную часть денежного дохода. В 1950 году все колхозы в СССР в 
среднем распределили по трудодням 35 процентов всего денежного дохода,; 
колхозы Калужской области распределили только 5 процентов, Тульской
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области -  6 процентов, Марийской АССР -  6 процентов, .Владимирской 
области -  7 процентов, Рязанской области -  9 процентов, Ивановской 
области -  10 процентов. Ульяновской области -  10 процентов, Ленин
градской области -  11 процентов. Московской области -  11 процентов, 
Ярославской области -  12 процентов. Тамбовской области -  14 процен
тов, Мордовской АССР -  14 процентов.

11. 1950 год характеризуется дальнейшим ростом денежных и на
туральных доходов колхозников, как от общественного колхозного хо
зяйства, так и от приусадебного хозяйства.

Материалы обследования бюджетов 12,6 тысяФсемей колхозников 
показывают,что колхозники получили от колхоза и от приусадебного 
хозяйства из урожая соответствующего года следующее количество про
дуктов (кг.на душу наличного населения): 1950/51год

в % к 
1940/4ІГОДУ

1940/41 1949/50 1950/51
г о д г о д г о д

Зерновые за год 
в том числе за

184,5 167,8 св.нет

9 месяцев 166.7 151.4 197,1
Картофель 293,7 532,7 619,7
Овощи и бахчевые 59,6 97,2 95,4
Фрукты и ягоды 18,3 29.3 27,8

118 
211 
160 
152

Поступление продуктов животноводства в семьи колхозников 
характеризуется следующими данными (на душу наличного населения):

1950год1940год 1949год 1950год
1940году

Молоко -  литров 
Мясо и сало -  кг 
Яйца. -  штук

162,2 231,7 226,0 139
15,3  15,2 18,7 122
72,5 53,0 65.5 90

Хотя приведенные данные не включают сведения о натуральных 
доходах колхозников Украины, Северного Кавказа, Сталинградской и 
Воронежской областей, где во время войны обследование бюджетов 
колхозников было прекращено, однако они дают некоторое представле
ние о росте натуральных доходов колхозников.
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В связи с ростом доходов значительно выросли покупки колхоз
никами промышленных товаров.

Куплено в расчете на 100 душ наличного населения:

1940год 1Э4Эгод 1950год 1950год
в % к 
1940году

Ткани -  метров 603 568 740 123
Обувь -  пар 103 101 113 109
Мыло хозяйственное

и туалетное -  кг 124 103 134 108
Сахар -  кг 174 153 193 . 111

НАЧАЛЬНИК ЦСУ СССР
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