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П Р Е Д И С Л О В И Е

На первом с‘езде земельных коммун и сельскохозяйственных 
артелей Ленин, отмечая „какое громадное значение придаем 
мы коммунам, артелям и всяким вообще организациям, направ
ленным к  превращению и постепенному содействию этому пре
вращению мелкого единоличного крестьянского хозяйства в обще
ственное товарищеское или артельное“, говорил о необходимости 
доказать, что „мы овладеваем, начинаем овладевать практически 
делом упрочнения артелей, товариществ, коммун и вообще 
всякого рода коллективных, общественных, земледельческих 
предприятий“. „Но чтобы это доказать“ говорил Ленин „нужны 
действительно практические результаты“. (Ленин, том XVI, 
стр. 391 — 393).

Размах колхозного строительства, мощное его развертывание 
после XV партийного с'езда, дает возможность на массовом 
материале сплошных обследований колхозов показать практиче
ские результаты упрочнения и развертывания коллективного 
сектора нашего сельского хозяйства.

/Статистическое изучение обобществленного сектора сельского 
хозяйства, могущее дать подлинный анализ практических резуль
татов крупного общественного хозяйства в земледелии, является 
новым делом для государственной статистики. Динамичность 
колхозов, непрерывный их рост, значительный процесс распада, 
слияния, укрупнения,— все’это требует большой методологической 
работы для того, чтобы анализ статистического обследования 
соответствовал динамичности самих процессов коллективизации.

Первая попытка ЦСУ произвести перепись колхозов в 1927 г. 
показала, что изучение колхозов методом, заимствованным цели
ком из области изучения индивидуального крестьянского 
хозяйства, дало неудовлетворительные результаты./- Впервые 
тщательно подготовленная и методологически обоснованная работа 
изучения коллективного сектора была проведена ЦСУ в 1928 г. 
Основные принципы переписи 1928 г. легли в основу и сплош
ного обследования колхозов в 1929 г. Перепись охватила в 1928 г. 
3 3 1G1 колхоз и 415,6 тысяч крестьянских хозяйств, входящих 
и эти колхозы. Б 1929 г. перепись охватила 58 397 колхозов и 
в 25°/0 с. х. артелей и т-в но СОЗ были переписаны крестьян



ские хозяйства входящие в эти колхозы. У членов колхозов 
были переписаны также основные средства производства, нахо
дящиеся в индивидуальной собственности. Это дает возмож
ность сопоставить степень коллективизации средств производ
ства в отдельных формах и участках колхозного сектора.

-О ц ен к а  средств производства как колхозов, так и индиви
дуальной части у  членов колхозов по их стоимости дала возмож
ность группировки как колхозов, так и индивидуальной части 
хозяйств членов колхозов по их действительному размеру; по
этому углубленная разработка материалов переписи 1928 г. велась 
по группировке, дающей действительную картину степени кол
лективизации отдельных элементов в колхозах и размерам их, 
выргшенішм в стоимости средств производства.

Благодаря такому принципу группировки перепись вскрыла, 
несоответствие степени коллективизации в колхозах зарегистри
рованным уставам.

Особенно необходимо выделить процесс фактического пере
растания нисших форм колхозов в высшие формы. . По Северному 
Кавказу было зарегистрировано 203 коммуны, фактически число 
коммун значительно Ъыше— 34G. Ііо Украине число колхозов, от
носящихся к типу коммун, превосходит число зарегистрированных 
уставно коммун в 2,3 раза.

Это говорит о глубокой жизненности колхозного движения 
и заложенных в нем условий для социалистического перераста
ния коллективного сектора сельского хозяйства.

В текущем году успехи коллективизации выразились в даль
нейшем мощном охвате новых слоев бедноты и массовом вхож
дении средняісов в колхозы. Массовый характер коллективного 
движения требует от нас внимательного рассмотрения, как проти
воречий, вырастающих в процессе развертывания этого движения, 
так и условий, обеспечивающих социалистическое перерастание 
колхозов в подлинно крупные общественные хозяйства.

Вместе с тем опыт классовой борьбы вокруг колхозов, клас
совые противоречия, проявившиеся в процессе строительства 
нисших форм и переростания их в высшие, задача дальнейшей 
организации борьбы внутри колхозов за большую коллективиза
цию средств производства, в том числе обобществление продук
тивного животноводства, требуют выяснения внутренних отно
шений, как между членами колхозов, так и самих колхозов к 
окружающему крестьянскому населению и пролетарскому госу
дарству.

Материалы и текст предлагаемой брошюры дают анализ вы
борочных результатов углубленной разработки сплошного обсле
дования 1928 года и предварительных итогов сплошного обсле
дования 1929 года.

Выпуск этой брошюры производился весьма спешно, ввиду 
необходимости выпустить ее к ноябрьскому пленуму ЦК ВКП(б), 
на котором вопросы коллективизации сельского хозяйства были 
поставлены на обсуждение. Поэтому некоторая часть таблиц не 
освещена в тексте.

Более подробный анализ всего материала по всем республи
кам и областям Союза будет опубликован ЦСУ СССР в бли
жайшие месяцы.

Текст этой брошюры написан следующими товарищами:
Глава 1-я — М. Власовым.
Глава 2-я — В. Немчиновым.
Глава 3-я — А. Гайстером.
Глава 4-я — Н. Анисимовым. ✓
Статистическая часть брошюры составлена под руковод

ством М. Власова. Наиболее активное участие в работе над таб
лицами приняли следующие товарищи: Н. Живилин, Е. Липин- 
ская, К. Луговсісой и И. Одинцов.

Основным материалом для брошюры послужили данные 
сплошных обследований колхозов 1928 и 1929 годов проведенных 
под руководством т. Руденко. "

Общая редакция и руководство работой принадлежит ниясе- 
иодписавшемуся.

А. Гайстер.


