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Краткие итоги годовых отче- 
I  іов колхозов за 1951 год.

ЦСУ СССР разработало предварительные итоги годовых отчетов 
колхозов СССР за 1951 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 
ыртедей на 1 января 1551 года составляло 121.4 тысячи, а на 1 ян
таря 1952 года уменьшилось до 59.3 тысячи. + '

Средние размеры колхозов к началу 1952 года увеличились почти 
г  3 раза и характеризуются следующими данными:

Приходится к среднем на 1 колхоз 
Сна начало года)

154ІГОД 1950год 195ІГОД 1952год

Колхозных дворов 81 во 165 200
Посевной площади -  гектаров 492 453 967 1262

Голов скота;
крупного рогатого 85 100 224 309
свиней 35 38 98 153
овец и коз 177 238 546 Тзо
лошадей 61 38 89 118

2. Значительно возросло в 1551 году общественное производство 
кстхозов. Вся посевная площадь в колхозах составляла в 1940 году 
1:7.7 миллиона гектаров, в 1950 году 121 миллион гектаров, а в 
1551 году возросла до 128 миллионов гектаров.
+) Кроме сельскохозяйственных артелей имеется еще 2 .2  тысячи 

рыболовецких и промысловых колхозов.



Поголовье крупного рогатого скота в колхозах в 1951 году 
увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 12 процентов, в том 
числе коров -  на 15 процентов, поголовье свиней -  на 26 процентов, 
поголовье овец и коз -  на 8 процентов, поголовье лошадей -  на 8 про
центов; поголовье птицы увеличилось на 52 процента. Общественное 
поголовье скота и птицы намного превысило довоенный уровень.

■Л 3. Общие ресурса тракторной и живой тяговой силы в машинно- 
тракторных станциях и колхозах увеличились в 1951 году по сравнению 
с 1950 годом на 8,6 процента и характеризуются следующими данными:

< I I
Миллионов лошадиных сил 

и а  конец года)
1Э40год 1950год ІЭоІгод .

/Общая мощность тракторной и живой тяги 16,2 17,4 18,9
в том числе: 

тяговая мощность тракторов
машинно-тракторных станций 8,4 11,1 12,4
рабочий скот колхозов 7,8 6,3 6,5

X
Общий обнем сельскохозяйственных работ в колхоза!,выполненных 

машинно-тракторными станциями в 1951 году, увеличился по сравнению : 
с 1950 годом на 21 іроцент, . а по сравнению с 1940 годом -  на 
67 процентов. Механизация полевых работ в колхозах ряда районов 
СССР достигла высокого уровня,что можно видеть из следующих данных:

Процент механизации основных сельско
хозяйственных работ в 1951 году

Уборка зер- С е в  
новых ком- озимых 
байнами

62 83

— 2 —

86 96

Вспашка С е в  
пара и яровых 
зяби

По всем колхозам СССР 94 71
в том числе в районах 
Поволжья,Северного Кав
каза и Крыма, Западной 
Сибири и Дальнего
Востока 99 90

т*



4. Трудовое участие колхозников в общественной производстве 
колхозов в 1951 году характеризуется следующими данными (в целях 
сопоставимости данных в дальнейшем изложении все цифры будут при* 
водиться без колхозов западных районов):

1940год 1950год 1951год
Всего начислено трудодней -  миллиардов 9.3 7.6 7.7
Выработано трудодней в среднем на одного 
работавшего трудоспособного колхозника 256 268 286
Процент трудоспособных колхозников, 
не выработавших установленного мини- 
иума трудодней 11.5 11.5 11,8

Процент трудоспособных колхозников, не выработавших установ
ленного минимума трудодней, по сравнению с прошлым годом несколько 
увеличился. 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 преуменьшают число неработающих колхозников.

В ряде областей и республик число взрослых трудоспособных 
колхозников, не выработавших установленного минимума трудодней, 
все еще остается значительным и в 1951 году составляло Св процен
тах ко всему числу трудоспособных колхозников):

Дагестанская АССР - 30%
Северо-Осетинская АССР - 25%
Грузинская ССР -  • 24%
Тамбовская область - 23%
Армянская ССР - 22%
Калининградская область - 20%
Мордовская АССР «а* 20%
Рязанская область - 20%
Горьковская область - 19%
Владимирская область - 19%
Чувашская АССР - 18%
Житомирская область - 18%

Колхозы этих областей и республик характеризуются также меньшей 
средней выработкой трудодней на одного работавшего трудоспособ- 

* лого колхозника.



В целом по СССР число трудоспособных колхозников -  мужчин,
Не выработавших установленного минимума трудодней, составляет
4,7 процента, а женщин -  15,6 процента.

Численность административно-управленческого и обслуживающего 
персонала в колхозах (без западных районов СССР) уменьшилась с
1132.5 тысячи человек на 1 января 1951 года до 1007,5 тысячи чело
век на 1 января 1952 года, или на И  процентов. Количество трудо
дней, начисленных административно-управленческому и обслуживающему 
персоналу, уменьшилось на 9 процентов.

5. Общее число колхозников, принимавших участие в работах' 
колхозов, в 1951 году уменьшилось по сравнению с 1950 годом на
1.5 миллиона человек или на 4,4 процента, что видно из следующих 

ных:
1Э40год 1950год 1951год

Всего работало колхозников -  миллионов 
1 человек (без колхозов западных районов 
* СССР)

в том числе: 
взрослых трудоспособных мужчин 

- взрослых трудоспособных женщин 
подростков от 12 до 16 лет

42,8 35,3 33.8

14,7 8,4 8,0
17.3 15,7 15.0
5.7 3.9 3.9

И?

Уменьшение числа работавших колхозников в 1951 году обменя
ется тем, что значительное число их перешло работать в промышлен
ность, на транспорт и в другие отрасли народного хозяйства.

Уменьшение числа работавших колхозников за 1951 год произошло 
всеместно и особенно значительно уменьшилось в колхозах Воло

годской, Ленинградской, Новгородской, Калининской, Великолукской, 
Смоленской, Калужской, Тульской, Московской и в других областях 
района центральной нечерноземной зоны. Незначительное уменьшение 
числа работавших колхозников было в колхозах районов Северного 
Кавказа и Крыма, Урала, Восточной Сибири,"Дальнего Востока, Закав
казья и в восточных районах Украинской и Молдавской ССР.



Зерно -  млрд.пудов 1,83
Картофель - млн. тонн ' 4,9
Овощи - млн.тонн 2,2
Сахарная свекла -  млн.тонн 16,3.
Хлопок -  млн. тонн 2,1"
Скот (живой вес) -  млн.тонн 0,7'
Молоко -  млн.тонн 2,7'
Шерсть - тысяч тонн 41
Яйца -  млк.штук -

6. Колхозы СССР в 1951 году сдали государству больше,чем в 
1950 году зерна и других продуктов (кроме картофеля и оЕощей), что 
видно из следующих данных: +'

Сдано по всем видам обязательств 
1540 год 1950 год 1951 год

1.61 11 •
3,9 3,0 '
1,7 1,4 *

19,2 • 22 3 •
3,4* 3*5 '
0,3- гг& 1*о *
дг5 3,3. 4-Нг Ъ

§2* 108‘
588■ 1025 %І5Г

7. Количество определенного к выдаче до трудодням зерна я 
картофеля в 1551 году в колхозах СССР характеризуется следующими 
данными (без колхозов западных районов СССР):

1340ГОД 1550ГОД ІЭЫгод 
«

Всего определено к выдаче по 
трудодням -  млн.цнт.

Зерна 152,7 111,5 107,1
Картофеля 91,6 23,0 13,5

В среднем на один трудодень -  
килограммов

Зерна 1 ,6 4  1 ,5 0  1 ,4 2
Картофеля 0 , 9 5  0,39 0,18

В районах Северного Кавказа и Кріша (кроме Ростовской области) 
1 ряде областей степной части УССР, в районах Северо-Запада, во 
Іюогих районах Центра, в районах Восточной Сибири и в некоторых 

іугих районах выдачи зерна на один трудодень в 1Э5і году увеличи
ть по сравнению с 1950 годом. Однако, вследствие неблагоприятных 

дных условий и пониженной урожайности в районах Поволжья, Запад 
й Сибири, Казахстана и в некоторых других районах, размеры выдачи 
рна на один трудодень в целом по СССР (без к о л х о з о е  западных 
’онов СССР) несколько уменьшились.

I

) Эти данные относятся только к колхозам, т.е.не включают 
сдачу государству продуктов колхозниками.



Распределение колхозов по размерам выдачи зерна на один трудо
день характеризуется следующими данными (без колхозов западных 
районов СССР):

1340год 1950год 1Э5ігод
Процент колхозов с выдачей зерна 
на один трудодень

до 1 килограмма 38,9 53,2 51,6
от 1 до 2 килограммов 31,4 27,3 32,0
от 2 до 3 килограммов 15., 8 10,6 10,2
свыше 3 килограммов 9.1 7.1 4,1

Процент колхозов без выдачи 
зерна по трудодням 4.8 1.8 2,1

Общее число колхозов, не распределявших зерна по трудодням, 
составило 1731, из них 714 колхозов не распределяли ни зерна, ни 
денег. Меньше килограмма зерна на трудодень распределили в І5і>1 го
ду 43,2 тысячи колхозов, из них менее 100 граммов зерна -  1,1 тыся
ча колхозов, от 101 до 300 граммов -  6,2 тысячи колхозов, от 301 
до 500 граммов -  9,9 тысячи колхозов, от 501 до 700 граммов -  10,5 
тысячи колхозов и от 701 до 1000 граммов -  15,5 тысячи колхозов. 

Колхозы Пензенской, Ульяновской, Ростовской, Крымекой,Гроз-  
, невской, Челябинской, Иркутской областей. Краснодарского края. 

Мордовской АССР, Таджикской ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской 
ССР, Армянской ССР распределили в среднем на 1 трудодень от 2 до 
3 килограммов зерна,а колхозы Ставропольского края и Северо-Осетин- 
ской АССР распределили свыше 3 килограммов в среднем на 1 трудо
день.

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

Распределено на 1 трудодень 
зерна в 1951 году (килограммов)

Калужская область 0,42
Минская область 0.47
Гомельская область 0.50
Бобруйская область 0,58
Владимирская область 0.65
Полесская область 0,68
Ярославская область 0,69

*
. " і
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По отдельным областям довольно значителен процент колхозов, 
совсем не распределявших по трудодням зерна:

Колхозы, не распре- из них колхозы, не 
делившие по тру до- распределявшие по
дням зерна в % к 
общему числу кол
хозов

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

1350 год 1951 год 1350 год 1351 ;
Калужская область 7,0 11,4 6,0 8,0
Московская область 5,9 17,9 4.6 13,4
Владимирская область 13,3 12,5 11,5 11,0
Минская область 7.3 7.5 5.8 4.8
Гомельская область 0.3 12,6 - 10.4
Карело-Финская ССР 1.8 6.4 1.0 2,6

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

3. Денежные доходы колхозов СССР е  1351 году составили 
38,6 миллиарда рублей, а без колхозов западных районов СССР они 
составили 35,1 миллиарда рублей против 31,3 миллиарда рублей в 
1950 году и 20,7 миллиарда рублей в 1340 году.

Размеры дене&ных д о х о д о е  по отдельным республикам  х а р а к т е р и -  

( зуются следующими данными:
і-есь денежный 
доход колхозов 
в 1351 году 
(млрд. рублей)

Денежный доход в 
расчете на 1 кол
хозный двор 

(тысяч рублей)
СССР (включая западные районы) 38,6 1,9

в том числе:
РСФСР 12,5 1.3
Среднеазиатские республики 11,1 10.1
Казахская ССЕ 1.2 2,1
Закавказские республики 3,0 з . з
Украинская СС? и Молдавская ССР 3.1 1.5
Белорусская ССР 0,7 0.5
При бал ти й с ки е р е с пу бл и ки 1.0 1.5
Карело-Финская ССР 0,02 1.0



Наиболее крупные суммы денежного дохода в расчете на один 
рлхозный двор получают колхозы Средней Азии и Закавказья,воздели

ге ценные технические культуры -  хлопчатник, чай, виноград, 
цітрусовые и другие культуры,

9. Из своих денежных доходов колхозы израсходовали в 1831 году 
іа  уплату подоходного налога, платежей по государственному стра

иванию и на оплату работ МТС следующие суммы:
Миллиардов рублей

1940год 1950год 1Э51год
+)д̂оходный налог

Еіатежя по обязательному окладному 
страхованию за вычетом выплаченных 

шзам страховых возмещений
»тежи по добровольному страхованию 
гцества, скота и посевов за выче- 

ш выплаченных колхозам страховых 
смещений
іата работ МТС

И т о г о

0.8 2.5 3.8

0.5 0.4 0.5

0.2 0.2 0,2
о.з 0.5 0.6
1.8 3.6 5.1

Кроме того, колхозы внесли в 1951 году в сельскохозяйственный 
на счета неделимых фондов и в возврат полученных ссуд следую- 

ДЮ суммы:
Миллиардов рублей 

1940ГОД 1950год 1951год
*осы на счета неделимых фондов 
»рат ссуд

4,1
0.8

6,0..г-“~
0.9

7 .0
1.1

10. Сумма денежных доходов, определенная к выдаче до трудодням 
рактеризуется следующими показателями (без колхозов западных 
Чшов СССР):

1940год ІЭЗОгод іЭЗігод
определено к выдаче по 

)дням -  миллиардов рублей
холится к выдаче на один 
до день -  рублей

8.6

0,92

11,1 11,2

1.49 ; 1,49
Не считая сельскохозяйственного налога с колхозников. 

«Колхозники и единоличники уплатили в 1951 году сельскохозяйст--  Ц 1венного налога (не считая страховых платежей и налога на 
холостяков) 8,7 миллиарда рублей.
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Денежная оплата одного трудодня по СССР осталась на уровне 
1950 года.

Наиболее высокая овлата-труда деньгами была в колхозах еле» 
дующих областей и республик:

Распределено на 1 трудодень 
денег (рублей)

Туркменская ССР 10,35
Таджикская ССР 9,72
Грузинская ССР 5,58
Узбекская ССР 5,28
Херсонская область 2.95
Азербайджанская ССР 2,90
Молдавская ССР -  восточные районы 2,79 
Армянская ССР 2,66
Киргизская ССР 2,67
Запорожская область 2,41
Крымская область * 2,40
Цриморский край 2,38

(Краснодарский край     2.11
и!розненская область  2 ,1 Ёр

Харьковская область 2,04

Из перечисленных областей, краев и республик в 1951 году по
.

.сравнению с 1950 годом увеличили средние выдачи денег на один 
трудодень -  Грозненская область, Краснодарский край. Крымская об
ласть, Туркменская ССР, Грузинская ССР, Запорожская область. Харь
ковская область и Херсонская область.

Меньше всего выдача денег на один трудодень была в следующих 
областях и республиках:

Распределено на 1 трудодень 
денег (копеек)

Калужская область 7
Тульская область 12
Удмуртская АССР 13
Рязанская область 16
Татарская АССР 16
Витебская область 16
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Распределено .на 1 трудодень 
~ (копеек;денег

Смоленская область 
барийская АССР 
Могилевская область 
Великолукская область 
Владимирская область 
Ульяновская область 
Мордовская АССР 
Ярославская область 
Костромская область 
Минская область 
Тамбовская область 
Молотовская область 
Кировская область 
Орловская область 
Ивановская область 
Гомельская область

18
18
18
19
22
22
25
26 
27
27
28 
28 
29
29
30 
30

Колхозы указанных областей распределяют по трудодням крайне 
.незначительную часть денежного дохода. В 1951 году все колхозы СССР 
(без колхозов западных районов) в среднем распределили по трудодням 
32 процента всего денежного дохода, а колхозы Калужской области 
распределили только 4 процента. Тульской области -  6 процентов, 
Рязанской области -  8 процентов, Марийской АССР -  9 процентов. Вели
колукской области -  11 процентов. Смоленской области -  11 процентов. 
Татарская АССР -  10 процентов. Удмуртской АССР -  9 процентов, Моги
левской области -  13 процентов. Витебской области - 10 процентов. 
Владимирской области -  6 процентов. Ивановской области -  9 процен
тов, Ярославской области -  10 процентов. Костромской области -  12 
процентов. Мордовской АССР -  11 процентов. Тамбовской области - 
13 процентов, Молотовской области -  13 процентов. Орловской области - 
16 процентов, Кировской области -  17 процентов, Ульяновской области • 
11 процентов и Минской области -  16 процентов.
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11. ЦСі СССР подсчитало даніше о трудовой активности колхоз
ников и данные о распределении доходов за 1951 год по зерновым 
колхозам основных зерновых районов, а также в целях сопоставления - 
зерновых колхозов нечерноземной полосы РС*СР и БССР, Такой же под
счет произведен по животноводческим колхозам основных животновод
ческих районов и по колхозам технических культур льносеющих,свекло
сеющих и хлопкосеющих районов. Указанные данные, охватывающие в 
общей совокупности 59 тысяч колхозов^характеризуются следующей 
таблицей:

Средняя вы- Процент Отчислено Определено к
работка тру трудоспо- на пополне- выдаче на 1 
до дней од- собных кол- ние недели- трудодень: 
ним работав хозников> мого фонда 
шим трудо- не вырабо- в процентах зе^на 
способным тавших к денежному кг 
колхозником минимума доходу

денег
рублей

за год трудодней
зовые колхозы:

Вовных зерновых 
Іонов
врноземной полосы 
5р и БССР
дтноводческие колхозы;

Іонов молочного 
)тново детва
внов мясошерстного }тноводства
юзы технических 

щьтур +У~
|осевщих районов 

юсеющих районов 
Іпкосеющих районов

313 10,5 15,7 1,71 0,86

150 14,4 15,5 1,06 0,25

327 7.6 15,0 0,91 0,67

277 16,5 15,3 0,83 0,77

310 6,3 16,3 1.02 0,45
242 14,3 18,9 0,97 1,44
333 5,0 16,8 1,55 6,02

Наибольшая трудовая активность колхозников,значительные отчис
ления денежных доходов в неделимые фонды колхозов и наибольшие вы
дачи зерна и денег колхозникам на трудодни имеют место в хлопко
сеющих колхозах.
+) По колхозам льносеющих и хлопкосеющих районов в выдачу по трудо

дням включено зерно,полученное от государства в порядке встреч
ной продажи за сданные государству лен и хлопок.



Обращает внимание высокая трудовая активность колхозников в 
животноводческих колхозах районов молочного животноводства. Однако, 
эти колхозы меньше других колхозов отчисляют из своих денежных до
ходов на пополнение неделимого фонда и меньше других колхозов вы
дают колхозникам зерна и денег на трудодни.

Наименьшая трудовая активность колхозников наблюдалась-в 
1951 году в зерновых колхозах нечерноземной полосы РСѵСР и БССР, 
в животноводческих колхозах районов мясошерстного животноводства, 
а также в свеклосеющих колхозах.

Министерство сельского хозяйства СССР не закончило разработку 
годовых отчетов колхозов за 1951 год и сводного отчета в ЦСУ СССР 
не представило.

у Приведенные в настоящем докладе данные являются результатом 
предварительной разработки статистическими управлениями областей, 
краев и республик годовых отчетов колхозов за 1951 год,полученных 
.ши от областных, краевых управлений сельского хозяйства и мини
стерств сельского хозяйства республик.

Как показала проверка, произведенная статистическими управле
ниями Московской, Ленинградской, Крымской областей. Грузинской ССР 
л некоторых других, в годовых отчетах колхозов допускаются неточ
ности и искажения отдельных показателей,а райсельхозотделы прини
мают отчеты колхозов без надлежащего контроля и повторяют в сводных 
отчетах по району ошибки колхозов. Областные и краевые управления 
сельского хозяйства и министерства сельского хозяйства республик

4

ч:акже плохо организуют проверку и приемку годовых отчетов колхозов 
от райсельхозотделов.

Б связи с этим данные годовых отчетов колхозов не могут 
рассматриваться как точные по своим абсолютным размерам. Однако 
они дают представление о трудовом участии колхозников в обществен
ном производстве колхозов, о доходах колхозов и распределении этих 
доходов.

X X

X

НАЧАЛЬНИК ЦСУ СССР
„ д л ^ г . (в.СІАРОВСКШі)


