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Сельское хозяйство ТАССР в 1954 году в Актанышском районе  

на примере колхоза Ленина Аешовского сельского поселения 

 

Agriculture Tatarstan in 1954 in the area Aktanysh the example  

of Lenin collective farm Aeshovskogo rural settlement 

 

Аннотация. Статья посвящена сельскому хозяйству в период 1954 года. Ста-

тья рассказывает о тяжелой ситуации в животноводстве, а также об увеличения 

посевной площади ТАССР на примере коллективного хозяйства «Ленина» Актаныш-

ского района Аешовского сельского поселения. По итогам проведенного исследования 

сделан вывод о том, что крупным недостатком в развитии сельского хозяйства явля-

лось серьезное отставание в производстве картофеля и овощей, что мешало делу 

улучшения снабжения этими продуктами населения городов промышленных центров. 
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Annotation. The article is devoted to agriculture in the period 1954. The article talks 

about the difficult situation in animal husbandry, as well as in the success of increasing the 

cultivated area of the TASSR on the example of the collective farm «Lenin» Aktanysh region 

Echoscope rural settlements. The results of the study concluded that the major drawback in 

the development of agriculture was a serious lag in the production of potatoes and vegeta-

bles that interfere with the improving supply these products to the population of cities and 

industrial centers. 

Keywords: сollective farming, Aelovsky village, party organization, «Lenin», Aktanysh 

region, the Protocol, the Republic of Tatarstan. 

 

Неблагополучно в сельском хозяйстве обстояло дело в развитии животновод-

ства. Во многих колхозах ТАССР эта важная отрасль хозяйства не стала рентабельной, 

высокотоварной и высокодоходной. Уход за скотом был поставлен плохо. « В колхозе 

«Ленина» было 154 лошади, в день им давали фуражом 4 кг сена, 7кг сломы, 2 кг овса. 

Из-за нехватки корма кобылы не могли выносить свое потомство, тяжелые кормовые 

условия отразились на животных во время зимовки» [4]. 
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За последние годы поголовье скота росло крайне медленно, а поголовье коров в 

стране не достигло довоенного уровня. 

Поставленный план в области животноводства колхоз имени «Ленина» не вы-

полнил. 

«План в области животноводства 1954 года не выполнен» [1]. 

План выполнено 

Лошадей 160 голов 167 

Коровы 270  179 

Телки 57  31 

Свиньи 246  207 

Свиноматки 45  46 

Овцы 1000  8800 

Птицы 1500 955 

 Пчелы 25  21 

Смертность животных в колхозе была очень высокой. 

О чем свидетельствует эта таблица [1]. 

№  умирают возврат постановление зарезали 

1 Лошади 2 1 - 2 

2 Коровы 15 - 3 12 

3 Свиньи 50 - - 1 

4 Овцы 61 12 - 22 

5 Птица 129 5 - 5 

Всего  257 18 3 41 

 

В колхозе «Ленина» была низка продуктивность скота, велики потери скота от 

падежа и воровства кормов. 

«Для того чтобы прекратить воровство кормов, на заседании сельского совета 

назначили ответственного дежурного по охране кормов животных, также на партий-

ном собрании приняли решение прекратить падеж скота. На второй партийной конфе-

ренции тоже приняли решение о том, чтобы животные прозимовали без падежа. На 1 

октября план по удою коров был не выполнен» [4]. 

Кормовая база для животноводства развита слабо, мало производится сена, си-

лоса, корнеплодов и картофеля, о чем свидетельствует данная таблица [1]. 

1952 год 1953 год 

Солома 11 263 центнера 8 876центнера 

Сено 5120 центнеров 2189 центнеров 

Таблица урожайности зерновых и овощей 1953 года [1]. 

Рожь 13,40 ц получили 8, 63ц 

пшеница 12,10ц получили 8,09 ц 

Овес 13, 60ц получили 4,47ц 

Просо 7,5ц - 0,87кг 

гречиха 8ц - 0,40кг 

Горох 10,50ц - 1,67кг 

Итого 12,50ц - 6,05ц 

Лен 3ц получили 0,20кг 

горчица 4ц - 3,20 



картофель 115 - 10,25 

капуста 150ц - 83,33 

Крупным недостатком в развитии сельского хозяйства являлось серьезное отста-

вание в производстве картофеля и овощей, что мешало делу улучшения снабжения 

этими продуктами населения городов промышленных центров. 

Отставание в производстве картофеля являлось тормозом в деле дальнейшего 

подъема животноводства. 

В чем же были причины недостаточного уровня сельскохозяйственного произ-

водства колхоза? 

Неудовлетворительно обеспечено было поголовье животноводческими построй-

ками. Не было надлежащего ухода за животными. 

«Неудовлетворительный контроль за состоянием животных и кормов, необхо-

димо сделать ремонт на фермах» [4]. 

«Комиссия по животноводству отчиталась и указала на недостатки при содержа-

нии лошадей, крупного рогатого скота, указала на слабый контроль на свиноводческой 

ферме: сыро, надо проветривать, это влияет на здоровье свиней. Солому, оставшуюся 

от овец, заведующий фермой отпускал частным лицам, а коровы стояли на снегу» [4]. 

Заработная плата в коллективных хозяйствах была низкой. 

«Колхозник получал 17 копеек в день, а животновод 42 копейки. Натуральная 

плата была тоже низкой, вместо килограмма продуктов получали 150 грамм» [1]. 

Вследствие этого производительность труда была низкой, испорченную продук-

цию доставляли в амбары, квалифицированных кадров было очень мало. 

«С высшим образованием 1 человек, со средним 3 человека, 5 человек закончили 

4 класса, 1 закончил 2 класса, по социальному положению 1 председатель колхоза, 1 

агротехник, 1 заведующий фермой, 1 старший конюх, 1 пчеловод» [1]. 

«Во время посевных работ были недостатки в использовании молодых специа-

листов» [1]. 

«Поздно выходят на работу и рано уходят, сбор силоса и скирдованием проис-

ходили медленными темпами. В амбар завезли испорченный горох. Зерновые культу-

ры обросли сорняками. Сдача хлеба государству шла медленными темпами» [5]. 

Колхозников заставляли принудительно подписываться на государственные 

займы. «На государственный заем должен подписаться каждый» [6]. 

Религию в деревне не исповедовали, и с ее проявлениями боролись. 

«Деревенский мулла читает маулид и такбир, развращая других, надо принимать 

меры» [1]. 

Несмотря на недостатки в коллективном хозяйстве, появились и некоторые 

успехи. Стали использовать машино -тракторные станции, увеличены посевные пло-

щади, начали строить коровник, район был полностью электрифицирован. 

«Машино -тракторные станции представляли собой индустриальную материаль-

но техническую базу колхозного строя и являлись в те времена решающей силой в 

развитии колхозного производства»[2]. 

«Для создания необходимых бытовых условий работникам тракторных бригад и 

отрядов МТС и совхозов, осваивающих новые земли, обязать Министерство совхозов 

СССР, местные партийные, советские и сельскохозяйственные органы организовать в 

1954 году полевые станы, обеспечив их вагончиками и палатками для жилья, кухнями, 

банями, а также организовать общественное питание и водоснабжение»[3]. 



«Трактора и трактористы должны работать круглые сутки - посменно во время 

посевной. Для работы трактористов соблюдены все условия. Вагоны для отдыха, в ко-

торых были книги, журналы, шашки, шахматы, домино. 

Своевременно обеспечивать смазочными материалами и топливом» [1]. 

«24 района был электрифицированы в 1953 году. По сравнению с 1953 годом в 

1954 году посевные площади увеличены на 150 га, пшеницы 41 га, горох 46 га, кар-

тошки 3 га,. В 1954 году в соотношении с 1953 годом на 5 дней раньше провели по-

севную, посевная была выполнена с хорошим качеством, также посеяли 40800 семян 

кукурузы» [1]. 

«В колхозе началось строительство типового коровника бригадиром Файзули-

ным» [6]. 

Сельское хозяйство республики велось в условиях рискованного земледелия. 

Слишком высокие планы в области животноводства и сельского хозяйства, 

спускаемые государством сверху, были невыполнимы. 
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