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The article deals with the development of the economy of the Republic of Buryatia from 
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struction, trade and transport are shown. 
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30 мая 1923 г. Президиум ВЦИК принял решение об образовании Бурят-
Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики. 

Центром республики стал город Верхнеудинск, переименованный 27 июля 1934 г. 
в Улан-Удэ. 

К началу образования республики экономика характеризовалась низким уров-
нем развития по сравнению с центральной частью страны. Промышленное произ-
водство фактически отсутствовало, сельское хозяйство республики из-за империа-
листической и гражданской войн, интервенции и хозяйственной разрухи, а также 
постигшей восточную часть страны засухи пережило период глубокой экономиче-
ской депрессии. По растениеводству бывшая Забайкальская область, куда входила 
восточная часть Бурятии, занимала одно из последних мест в Сибири, животно-
водство, являющееся основной отраслью сельского хозяйства, оставалось довольно 
примитивным, основанным на пастбищном содержании скота не только в летнее, 
но и в зимнее время. 

Промышленность 

В дореволюционный период промышленность носила полукустарный харак-
тер, с примитивным оборудованием. Основой производства был ручной труд при 
отсутствии механизированных способов производства и производственных про-
цессов. Фабрично-заводская промышленость перед империалистической войной  
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(1912 г.) была представлена следующими производствами [Социалистическое стро-
ительство… 1933] (табл. 1).

Производство Количество 
предприятий

Количество 
рабочих

Кожевенно-овчинное 6 235
Пищевкусовое 12 348
Угледобыча 3 430
Стройматериалы 2 450
Стекловарение 1 55
Лесопиление 6 130
Итого 30 1648

За годы войны и интервенции выбыло из строя 12 промышленных организа-
ций. К моменту организации Бурят-Монгольской АССР промышленность была 
представлена лишь 16 действующими промышленными предприятиями с общей 
численностью рабочих 854 чел. Среднегодовая выработка на 1 рабочего за 1923– 
1924 гг. составляла 3045 руб., средняя годовая заработная плата рабочих в промыш-
ленности – 445 руб. В отраслевой структуре производства преобладала пищевая 
(53,8 %) и (26,8 %) легкая промышленность. 

Общее состояние фабрично-заводской промышленности было крайне неблаго-
получным. Примитивное оборудование, высокий коэффициент износа основных 
фондов, отсутствие оборотных средств, запасов сырья, топлива вызывали необхо-
димость срочных мер. 

Основные усилия руководства были направлены на укрепление и развитие 
действующей промышленности: капитальный ремонт важнейших промышленных 
предприятий, создание материальной базы для их бесперебойной работы путем 
предоставления оборотных средств, организации снабжения сырьем, сбыта про-
дукции. Отдельные, ранее разрозненные промышленные предприятия были объ-
единены системами промышленного управления.

В результате проведения этих мероприятий ежегодно увеличивался объем про-
мышленной продукции, возрастала стоимость основных фондов, росла производи-
тельность труда. Динамика промышленного производства видна в таблице 2 [Со-
циалистическое строительство… 1933].  

Таблица 2
Динамика промышленного производства*

Год Число 
действующих 
предприятий

В них 
занято 

рабочих

Валовая
продукция, 
тыс. руб.**

Стоимость 
имущества, 

тыс. руб.

Капитальные 
вложения,
тыс. руб.

1923–1924 
1925–1926 
1926–1927 
1927–1928 

16
19
18
20

854
1081
1032
1215

2600,8
4546,0
4672,0
5975,0

1401,0
1359,0
2126,0
2899,6

138,7
170,0
282,4
400,0

* – в границах административно-территориального деления Бурят-Монгольской АССР 
1927 г.; ** – в фактически действовавших ценах.

Таблица 1
Промышленное производство региона в 1912 г.
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В конце 20–30-х гг. в Бурятии начался процесс социалистического переустрой-
ства народного хозяйства – коллективизация сельского хозяйства и индустриализа-
ция. Этот курс означал создание всех необходимых предпосылок для превращения 
Бурятии из аграрной республики, бывшей отсталой колониальной окраины Россий-
ской империи, в аграрно-промышленную республику. Эти задачи осуществляются 
через пятилетние планы развития народного хозяйства: первая пятилетка с 1928 по 
1932 г., вторая пятилетка с 1933 по 1937 г. Первый пятилетний план по всем важней-
шим отраслям народного хозяйства Бурятии был выполнен в основном за четыре 
года. В этот период были осуществлены крупные инвестиции в новое промышлен-
ное строительство и реконструкцию действующих предприятий. Так, капитальные 
вложения выросли в 13 раз – с 1002,7 тыс. руб. в 1928 г. до 19150,7 тыс. руб. в  
1931 г. В общей сложности за 4 года было вложено 19150,7 тыс. капитальных вло-
жений, в т. ч. в новое строительство – 15075,2 тыс. руб. 

Объем валовой продукции промышленности в 1932 г. более чем утроился по 
сравнению с 1923–1924 гг. Одновременно повысилась доля групп промышленности 
по валовой продукции. Если в 1923–1924 гг. группа «А» (отрасли промышленности, 
занимающиеся производством орудий и средств производства) составляла 17 % от 
общей стоимости валовой продукции, то в 1933 г. ее удельное значение доходит до 47 %.

За эти годы были созданы все необходимые предпосылки и материально-тех-
ническая база для дальнейшего развития промышленного производства и освоения 
внутренних природных богатств.

В годы первой и второй пятилеток были введены в эксплуатацию предприя-
тия союзного значения: Улан-Удэнский паровозовагоноремонтный (1932–1937 гг.), 
стекольный (1930–1935 гг.) заводы, мелькомбинат (1933–1935 гг.), Джидинский 
вольфрамо-молибденовый комбинат (1934–1936 гг.), Улан-Удэнский авиационный 
завод (1936 г.). В это же время были построены крупные предприятия местной про-
мышленности: мясохладкомбинат, Улан-Удэнская городская электростанция, Улан-
Удэнский судоремонтный завод, Верхне-Березовский кирпичный завод, известко-
вый завод, валяльно-войлочная фабрика, два механизированных хлебозавода и др.  
За годы второй пятилетки было введено в действие 85 новых фабрик и заводов. 

К 1940 г. насчитывалось уже 297 предприятий, объем промышленной про-
дукции вырос в 8,5 раза и составил 22 млн руб. Среднегодовая численность про-
мышленно-производственного персонала выросла в 48 раз – до 41,1 тыс. чел. За 
рассматриваемый период значительно изменилась и отраслевая структура промыш-
ленности, ведущими отраслями стали пищевая промышленность (33,2 %), машино-
строение и металлообработка (32,5 %), лесная, деревообрабатывающая и целлюлоз-
но-бумажная промышленность (17,5 %) (табл. 3). Были созданы промышленность 
строительных материалов, цветная металлургия и топливная промышленность [350 
лет с Россией 2011]. 

Рассматривая производство продукции в натуральном выражении, можно от-
метить, что подача электроэнергии с 1923 г. выросла в 273 раза и составила к 1940 г. 
82 млн кВт⸱ч, выработка оконного стекла – в 10 раз (2,0 млн м2), муки – в 35,7 раза 
(125 тыс. т), улов рыбы – в 6 раз (11528 т) и др. [Там же] (табл. 4).

Сельское хозяйство

Для коренного населения дореволюционной республики характерным было но-
мадное животноводство, которое являлось основой хозяйственной жизни бурятско-
го населения, прочно освоившего степи, межгорные впадины, долины рек. Номад-
ное животноводство представляло собой кочевое (пастбищное) животноводство, 
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связанное с перемещением скотоводов с места на место с животными и всем своим 
имуществом и семьей.

Промышленность 1923 г. 1940 г.
Электроэнергетика 3,7 0,5
Топливная – 0,2
Цветная металлургия – 4,2
Машиностроение и металлообработка 0,0 32,5
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная – 17,5
Строительных материалов – 2,9
Стекольная 11,8 3,5
Легкая 26,8 4,4
Пищевая 53,8 33,2
Другие производства 3,9 1,1

Таблица 3
Отраслевая структура промышленного производства, % к итогу

Вид продукции 1923 г. 1940 г. 
Электроэнергия, млн кВт∙ч 0,3 82
Уголь, тыс. т … 39
Сталь, т … 8900
Вывозка древесины, тыс. плотных м3 … 3017
Пиломатериалы, тыс. м3 … 207
Кирпич строительный, млн шт. условного кирпича – 40
Стекло оконное, млн м2 0,2 2,0
Верхний трикотаж, тыс. шт. … 24
Юфтевые кожтовары, тыс. дм2 … 16,3
Обувь кожаная, тыс. пар – 46
Валяная и фетровая обувь, тыс. пар – 44
Мясо, включая субпродукты I категории, т – 13306
Колбасные изделия, т – 3165
Животное масло, т – 680
Улов рыбы и добыча других морепродуктов, т 1900 11528
Консервы, тыс. усл. банок – 2281
Мука, тыс. т 3,5 125
Кондитерские изделия, т – 235
Макаронные изделия, т – 292
Спирт этиловый 91 188
Пиво 0,73 217

Таблица 4
Производство основных видов промышленной продукции
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До 1923 г. сельское хозяйство республики из-за Первой мировой и Гражданской 
войн, интервенции и хозяйственной разрухи, а также постигшей восточную часть 
страны засухи пережило период глубокой экономической депрессии. К моменту об-
разования Бурят-Монгольской АССР сельское хозяйство находилось в стадии наи-
большего упадка. В 1923 г. структура продукции сельского хозяйства по категори-
ям хозяйств выглядела следующим образом: сельскохозяйственные предприятия –  
64 %, хозяйства населения – 36 %.

Животноводство. На начало 1916 г. насчитывалось крупного рогатого ско-
та 411 тыс. голов, свиней – 71 тыс., овец и коз – 456 тыс., лошадей – 207 тыс. В  
1916 г. было произведено 28 тыс. т скота и птицы (в убойном весе), 70 тыс. т моло-
ка, яиц – 10 тыс. шт. В 1923 г., по сравнению с 1916 г., поголовье крупного рогатого 
скота сократилось в 1,3 раза, свиней – в 2,5; овец и коз – в 2,1; лошадей – в 1,4 раза. 
Производство мяса уменьшилось на 36 % и составило 18 тыс. т, молока – на 24 (53  
тыс. т), яиц – на 30 % (7 млн шт.) (табл. 5) [350 лет с Россией 2011].

Таблица 5
Производство основных продуктов животноводства 

(в хозяйствах всех категорий)
1923 г.

Скот и птица – в убойном весе, тыс. т 18,0
Из них:
крупный рогатый скот 13,0
свиньи 2,0
овцы и козы 1,4
птица 0,1
Молоко, тыс. т 53,0
Яйца, млн шт. 7,0
Шеpсть (в физическом весе), т 219

С 1923 г., т. е. со дня образования Бурят-Монгольской АССР, поголовье скота 
начало интенсивно возрастать, в связи с чем росла и средняя обеспеченность на  
1 хозяйство. Так, количество лошадей возросло с 2,48 гол. в 1923 г. до 3,38 гол. в 
1929 г., крупного рогатого скота – с 6,25 гол. до 10,60, овец и коз – с 5,57 гол. до 
15,18 соответственно.

Рост сельскохозяйственного производства в 1923–1928 гг. совпал с подготови-
тельным периодом к проведению коллективизации сельского хозяйства. Коллекти-
визация была проведена в экстремально короткие сроки и принудительным спосо-
бом (табл. 6). К концу 1934 г. в 1266 колхозах состояло 75,8 % всех крестьянских 
хозяйств, было сосредоточено 91,2 % всех посевных площадей и 68,3 % поголовья 
скота. К концу второй пятилетки коллективизация была завершена. Колхозами были 
охвачены 91,6 % крестьянских хозяйств [Там же].

Коллективизация привела к резкому спаду сельскохозяйственного производ-
ства.  Начавшееся с 1930 г. сокращение скота довело в 1932 г. общее количество 
поголовья до 85 % уровня 1923 г. и 33 % уровня 1929 г. Кроме этого, причинами 
сокращения поголовья в этот период стали большие потери от падежа, отсутствие 
должного ухода за скотом и правильно налаженной кормовой базы.  
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Таблица 6
Характеристика коллективизации в республике*

1924 г. 1928 г. 1932 г.
Всего хозяйств 97470 103638 109372
В том числе:
колхозов 14 89 1578
в них семей и одиночек 147 1167 66811
единоличных хозяйств 97323 102471 42561
Коллективизация по чис-
лу хозяйств, % 0,2 1,1 61,1

* В границах административно-территориального деления Бурят-Монгольской АССР 
1927 г.

В 1935–1940 гг. на базе коллективных предприятий и достижений научно-тех-
нического прогресса вновь наблюдается рост поголовья животных (табл. 7). К кон-
цу1940 г. республика насчитывала 414 тыс. голов крупного рогатого скота, что в 1,5 
раза больше уровня 1935 г., свиней – 80 тыс. (в 1,3 раза), овец и коз – 638 тыс. (в 2,5 
раза); лошадей – 140 тыс. голов (в 1,2 раза) [Республика Бурятия... 2003].

Таблица 7
Поголовье скота (в хозяйствах всех категорий, тыс. голов)

1925 г.* 1928 г.* 1932 г.* 1935 г. 1937 г. 1940 г.
Крупный рогатый 
скот 673,4 1083,2 469,4 321,6 388,9 414,1
Свиньи 100,2 163,3 69,2 74,8 68,4 79,9
Овцы и козы 731,8 1481,9 433,2 327,9 445,9 638,4
Лошади 255,7 334,7 226,4 116,9 124,6 139,9

* В границах административно-территориального деления Бурят-Монгольской АССР 
1927 г.

К 1940 г. производство скота и птиц (в убойном весе) выросло на 31 % по сравне-
нию с 1923 г. и составило 23,6 тыс. т, молока – на 14 % (60,5 тыс. т), яиц – в 2,1 раза 
(14,4 млн шт.), шерсти – в 3,4 раза (749 т). 

Растениеводство. За период с 1916 по 1923 г. посевная площадь сократилась 
на 34 %. По растениеводству бывшая Забайкальская область, куда входила восточ-
ная часть Бурятии, занимала одно из последних мест в Сибири. На слабое развитие 
земледелия влияли не только неблагоприятные климатические условия, но и недо-
статочный завоз сложного почвообрабатывающего и прочего сельскохозяйственного 
инвентаря и почти полное отсутствие агротехнических мероприятий.

В начальный период существования Бурят-Монголия добилась определенных 
успехов в расширении посевных площадей (табл. 8). В течение первого десятилетия 
посевная площадь ежегодно увеличивалась и в 1928 г. превзошла по своим размерам 
уровень 1916–1917 гг. Посевная площадь расширилась за рассматриваемый период 
более чем в 2 раза за счет роста обобществленного сектора и освоения земель [350 
лет с Россией 2011].
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1923 г. 1932 г. 1940 г. 
Вся посевная 
площадь

183,5 376,3 418,4

Зерновые культуры 176,8 349,1 365,2
В том числе:
яровая рожь 101,3 140,3 68,2
озимая рожь 17,0 19,6 10,1
пшеница 25,7 88,0 172,3
ячмень 4,7 13,1 11,8
овес 23,5 73,7 88,7
гречиха 4,1 10,9 8,0
Бобовые 0,0 0,4 0,6
Технические культуры 0,7 2,1 1,9
Картофель 2,6 6,4 13,2
Многолетние травы 0,2 0,5 9,6
Однолетние травы 2,8 16,1 22,4

Наряду с количественным ростом посевных площадей была проведена значи-
тельная перегруппировка между отдельными культурами в направлении всевозра-
стающего удельного веса посевов пшеницы, овса и технических культур за счет 
снижения удельного веса менее ценных культур.

В целях качественного улучшения состояния растениеводства значительное 
внимание было уделено проведению ряда агротехнических мероприятий. Начата 
работа станции защиты растений от вредителей, велась семеноводческая работа по 
репродукции селекционного и местного улучшенного зерна. В результате с 1924 г. 
урожайность постоянно повышается и к 1940 г. валовой сбор зерна увеличился, по 
сравнению с 1923 г., в 4 раза и составил 295,7 тыс. т, картофеля – в 3,9 раза и 74,0 
тыс. т, овощей – в 3,9 раза и 19,4 тыс. т (табл. 9) [350 лет с Россией 2011].

Транспорт

Развитие путей сообщения и транспорта стало решающим фактором роста эко-
номики республики с ее обширными неосвоенными территориями.

Территориальная отдаленность республики от крупных экономических цен-
тров, слабая обеспеченность усовершенствованными грунтовыми дорогами, недо-
статочное использование водных путей, медленное развитие внутрихозяйственного 
автотранспорта являлись причинами отсталости этой отрасли. Между тем на транс-
порт выпадало выполнение важных общегосударственных задач.

Железнодорожный транспорт. Территория БМАССР была пересечена одной 
железнодорожной магистралью на протяжении 531 км, что составляло седьмую 
часть общей протяженности железных дорог Восточно-Сибирского края, склады-
вающихся из Томской (34 км) и Забайкальской (397 км) частей. Железной дорогой 
непосредственно были охвачены всего четыре аймака: Аларский (34 км), Кабан-
ский, Верхнеудинский (353 км) и Агинский (144 км). Помимо этой основной линии 

Таблица 8
Динамика посевных площадей, тыс. га
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имелось незначительное количество подъездных веток хозяйственного назначения.  
Из них наиболее выделялась своим протяжением Талецкая ветка (27 км), обслужи-
вающая лесозаготовки.

Таблица 9
Валовой сбор продуктов растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. т

1923 г. 1940 г.
Зерно после 
доработки

73,5* 295,7*

В том числе:
пшеница яровая 9,0 150,6
рожь озимая 2,5 7,7
рожь яровая 49,8 46,7
ячмень яровой 0,9 8,1
Овес 9,7 74,5
Просо 0,1 3,1
Гречиха 1,5 4,7
Картофель 19,1 74,0
Овощи 5,0 19,4

* В первоначально оприходованном весе.

Грузоперевозки железнодорожных станций БМАССР из года в год росли. Веду-
щее место по удельному весу в общем объеме грузоперевозок занимала ст. Верхне-
удинск. Значительное место занимали грузы, идущие в Монголию и поступающие 
из нее. 

С 1930 г. при увеличивающихся грузоперевозках других станций наблюдалось 
постепенное понижение удельного веса ст. Верхнеудинск за счет уменьшения при-
бытия, по отправлению же наблюдалась обратная картина, что объяснялось возрос-
шим объемом таких грузов, как лесные строительные материалы, дрова, хлебные 
продукты, скот, мясо и строительные материалы минерального происхождения. 
Лесные строительные материалы и дрова занимали доминирующее положение в 
общем грузообороте (28 %).

Грузоперевозками занимались также станции Мысовая, Дивизионная, Тальцы, 
Селенга и другие небольшие станции.

Водный транспорт. В конце 1924 г. в ведение Селенгинского государственно-
го речного пароходства  вошли Селенгинская, Байкальская и Ангарская флотилии. 
Техническое состояние флота было крайне неудовлетворительным, что усугубля-
лось слабой обеспеченностью необходимыми гражданскими сооружениями, судо-
ремонтными базами, мастерскими. Судовые пути также были неблагополучными.

Для улучшения ситуации был проведен текущий и средний ремонт материаль-
ной базы, построено 3 новых паротеплохода, 8 непаровых судов, а также сооружен 
верхнеудинский затон. К пристани подвели железнодорожную ветку, выстроили ма-
стерские и развернули выправительные и дноуглубительные работы.

Бурят-Монгольская республика обладала водными путями протяженностью 
около 8500 км, из них 3500 судоходных. Регулярно эксплуатировались 2084 км. Ос-
новным водным бассейном являлось оз. Байкал, занимавшее площадь (в пределах 
БМАССР) 26380 км2, или 80 % всей территории.
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Вторым водным бассейном была р. Селенга, имеющая 1012 км общего про-
тяжения, из них в пределах Бурятии 419 км. Основная масса рек республики имела 
сплавное значение. Вовлечение рек в эксплуатацию по сплаву леса ежегодно уве-
личивалось.

Грузооборот водного транспорта ежегодно возрастал, во-первых, за счет уве-
личения внутренних перевозок, обслуживающих Селенгинский, Кяхтинский и За-
каменский районы, и, во-вторых, за счет экспортно-импортных операций с Монго-
лией (табл. 10) [350 лет с Россией 2011].

Таблица 10
Отправлено отдельных грузов по видам транспорта общего пользования, тыс. т

Грузы, вид транспорта 1928 г. 1940 г. 
Каменный уголь и кокс
Железнодорожный 0,5 14
Внутренний водный … 2,3
Нефтяные грузы
Железнодорожный 0,3 –
Внутренний водный (наливом в суда) 0,9** 32,6
Руда всякая, включая серный колчедан
Железнодорожный – –
Минеральные строительные материалы
Железнодорожный … 389
Внутренний водный 2,5** 3,2
Лесные грузы* 
Железнодорожный 55,4 701
Внутренний водный 70,5** 198,8
Зерно и продукты перемола
Железнодорожный 17,3 127
Внутренний водный 13,5** 45,7

*  Включая дрова; **  Данные за 1929 г.

Торговля

В момент образования республики частная торговля занимала господствую-
щее положение. Ее доля в торговом обороте Верхнеудинского рынка составляла  
81,3 % и лишь 18,7 % приходилось на государственную и кооперативную торговлю. 
В последующие годы в республике наблюдалось активное вытеснение частной тор-
говли. В результате к концу 1932 г. в республике частная торговля была практиче-
ски полностью вытеснена. Развитие торговли шло в соответствии с бурным ростом 
экономики. Розничный товарооборот вырос к 1940 г., по сравнению с 1923 г., в 61,2 
раза и составил 67,3 млн руб. (табл. 11). В отрасли было занято 5,5 тыс. чел. [Со-
циалистическое строительство… 1933; 350 лет с Россией 2011].
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Год Розничный товарооборот, включая 
общественное питание, млн руб.

Доля государственной
и кооперативной 

торговли 
в общем объеме 

товарооборота, %
Государственная

и кооперативная торговля
Частная
торговля

Итого

1923 0,6 0,5 1,1 54
1928 2,6 0,2 2,8 93
1932 10,4 0,1 10,5 99
1937 55,6 – 55,6 100
1940 67,3 – 67,3 100

Жилищное строительство

Со дня образования БМАССР строительство превратилось в одну из крупней-
ших отраслей материального производства, способную непрерывно пополнять ос-
новные фонды республики (табл. 12). За годы первых пятилеток здесь заново созда-
ны промышленные предприятия машиностроения, приборостроения, химической, 
авиационной, угольной, черной и цветной металлургии, лесозаготовительной, про-
мышленности строительных материалов. Развивалось строительство и в сельском 
хозяйстве. В широких масштабах проводилась реконструкция и расширение дей-
ствующих предприятий, построенных в годы первых пятилеток.

В жилищном строительстве, напротив, наблюдалось несоответствие роста 
жилфонда столицы республики г. Верхнеудинска с общим ростом экономики, при-
током населения. Столица из небольшого провинциального города превратилась в 
административный и индустриальный центр республики. Растущее с каждым годом 
строительство промышленных и других предприятий, расширение учебных заведе-
ний предопределили огромный спрос на жилье [350 лет с Россией 2011].

Таблица 12
Жилищное строительство в городских поселениях*

(без жилой площади строений общественного назначения)

Таблица 11
Динамика розничного товарооборота

Наименование Жилая площадь, возведенная в:
1923 г. 1924 г. 1925 г. 1930 г.

Всего, м2 3134 4551 5902 17402
В том числе:
государственное строительство 236 2054 2211 6316
общественное строительство – – 382 2586
частное строительство 2898 2497 3309 8500

* В границах административно-территориального деления Бурят-Монгольской АССР 
1927 г.

Таким образом, в развитии экономики республики за 1923–1940 гг. на осно-
ве пятилетних планов (пятилеток) произошли кардинальные перемены. Проведена 
индустриализация экономики, создано более 280 промышленных предприятий, из
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них такие крупнейшие, как паровозовагоноремонтный, стекольный, авиационный 
заводы, Джидинский вольфрамово-молибденовый комбинат. Объем промышленной 
продукции вырос в 8,5 раза, что заложило основу развития промышленности респу-
блики на десятилетия вперед.

В растениеводстве наряду с количественным ростом посевных площадей в 2,3 
раза произошла значительная перегруппировка между отдельными культурами в 
направлении всевозрастающего удельного веса посевов пшеницы, овса и техниче-
ских культур. В результате агротехнических мероприятий постоянно повышалась 
урожайность, в целом валовой сбор зерна увеличился в 4 раза, картофеля  и овощей 
– в 3,9 раза. В животноводстве также произошли значительные изменения: произ-
водство скота и птицы на убой выросло на 31 %, молока – на 14 %, яиц – в 2,1 раза, 
шерсти – в 3,4 раза. 

Республика из отсталой аграрной превратилась в аграрно-индустриальную.
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