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В статье представлен документ из фонда Государственного архива Республи-
ки Бурятия Ф. Р-250 «Бурят-Монгольское представительство при Президиуме ВЦИК  
в г. Москва», в котором характеризуется колхозное строительство как один из аспектов 
политики коллективизации сельского хозяйства в Бурят-Монгольской АССР в 1930 г. 
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В начале 1920-х гг. промышленность и сельское хозяйство Бурят-Монголии 
находились в состоянии сильного упадка. Имеющаяся слабая промышлен-

ная отрасль усугублялась малоэффективным сельским хозяйством с его сложным 
характером земельных отношений. Оно носило характер экстенсивный: в восточ-
ных аймаках – кочевое и полукочевое скотоводство; в западных аймаках – земле-
дельческое хозяйство со сравнительно примитивными средствами труда и формами 
его ведения [Зайцева 1997: 21]. 
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В 1920–1930-е гг. на фундаменте новой экономической политики происходит 
постепенный подъем сельского хозяйства республики, осуществляется перераспре-
деление земель в пользу безземельных и малоземельных хозяйств, усиливаются по-
зиции среднего крестьянства, получает развитие колхозное движение и др. 

Важную роль в аграрном развитии республики в 1920–1930-е гг. сыграло Пред-
ставительство Бурят-Монгольской АССР при ВЦИК РСФСР, которое оперативно 
решало задачи, стоявшие перед республикой. Представленный в статье документ 
является ярким свидетельством этой деятельности, направленной на развитие кол-
хозного движения республики в 1930 г., формировавшегося в рамках уже набрав-
шей к этому времени темпы политики коллективизации сельского хозяйства. 

Текст документа публикуется с извлечениями и комментариями. Заголовок  
к документу дан авторами публикации. В заголовке документа применяются обще-
принятые сокращения, аббревиатуры названий органов государственной власти, 
существовавших в первые годы после образования республики – БМАССР, ВЦИК, 
Госплан, Наркомат и т. д.  

Текст публикуемого документа передан в соответствии с современными пра-
вилами орфографии и пунктуации, стилистические особенности документов сохра-
нены. Погрешности текста, не имеющие смыслового значения (орфографические 
ошибки, опечатки и т. п.), исправлены в тексте без оговорок. 

Пропущенные в тексте документа и восстановленные слова, части слов за-
ключены в квадратные скобки. Сохранены географические названия того периода. 
Текстуальные примечания обозначаются звездочкой. В них указаны погрешности 
текста. Примечания (комментарии) по содержанию публикуемого документа со-
ставлены по печатным и архивным источникам.

Документ
Выписка из отчета Правительства Бурят-Монгольской АССР

о состоянии народного хозяйства, 
направленного в Представительство БМАССР

<…>                                                                                                                [1930 г.]
 

Сельское хозяйство
Развивающаяся ускоренным темпом промышленность и развертывающееся 

социалистическое строительство властно требуют от сельского хозяйства более 
быстрого развития, как сырьевой и продовольственной базы для дальнейшего по-
ступательного движения социалистической стройки. В силу этого перед с[ельским] 
х[озяйством] нашей республики стояли задачи не только технического переустрой-
ства, но и социалистической реконструкции всего с[ельского] х[озяйства], и в част-
ности разрешение проблемы животноводства.

Все истекшее полугодие прошло под знаком чрезвычайно бурного роста соци-
алистического сектора в с[ельском] х[озяйстве] за счет коллективизации населения  
и при условии ожесточенной классовой борьбы в улусе и деревне.

 Колхозное строительство. Бурный рост колхозов, вовлечение в колхозное дви-
жение широких масс трудового крестьянства республики, в том числе середняка, 
охват этим движением самых отсталых окраин республики, создание нескольких 
действительно крупных колхозов, общее укрупнение, улучшение социального со-
става колхозов и их руководящих органов путем проведения чистки рядов кол-
хозников от чуждых элементов, выдвижения и посылки в колхозы для работы ста  
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с лишним человек пролетариев Ленинграда, и все это в условиях ожесточенной 
классовой борьбы с кулачеством – вот далеко не полный перечень достижений кол-
хозного движения в нашей республике за отчетный период. 

Наряду с указанными достижениями в нашем колхозном движении за отчет-
ный период имеют место весьма существенные недочеты и неполадки, сводящиеся  
в основном к нижеследующему перечню их:

а) нарушение добровольности, административный загон и запугивание при во-
влечении в колхозы;

б) объявление ряда районов Бурятии районами сплошной коллективизации при 
отсутствии необходимых для этого веских предпосылок и отсюда проведение в этих 
районах политики раскулачивания, затронувшего не только кулака, но в отдельных 
случаях середняка;

в) игнорирование низших форм колхозов и ориентация на самую высшую из 
них – на коммуны при отсутствии соответствующей организационной, хозяйствен-
ной, производственно-технической и т. д. базы для преимущественного строитель-
ства коммун;

г) увлечение строительством повсеместно крупных колхозов – «гигантомания» 
также при отсутствии всяких предпосылок для организации их.

Одновременно с этим следует констатировать, что вовремя принятые со сторо-
ны партии и правительства меры по исправлению допущенных ошибок по колхоз-
ному строительству обеспечили освобождение колхозов от случайных и неустой-
чивых элементов и тем положили начало дальнейшего действительного роста и 
укрепления последних. Кривая роста количества колхозов по их отдельным видам 
за последние три года и за первые три квартала текущего хозяйственного года пред-
ставляет следующую картину: 

Виды 
колхозов

1927 1928 1929 1930

кол[и-
чест]во

уд[ель-
ный]
вес

кол[и-
чест]во

уд[ель-
ный] 
вес

кол[и-
чест]во

уд[ель- 
ный]
вес

кол[и-
чест]во

уд[ель-
ный]
вес

Сел[ьско]-
хоз[яйст-
венные] 
комм[уны]

20 30,8 80 44,4 174 53,5 308 58,4

Сел[ьско]-
хоз[яйст-
венные] 
артели

37 57,0 80 44,4 107 32,9 151 28,7

ТОЗы [4] 8 12,2 20 11,2 44 13,6 68 12,9
Всего 65 100 180 100 325 100 527 100
Рост в 
процентах  
к преды-
дущему 
году

– – 277 – 150 – 161,5 –

Из приведенной таблицы видно, во-первых, что колхозное движение начиная 
с 1928 г. носит чрезвычайно бурный характер, и во-вторых, что тем дальше, тем 
больше преобладают в общем количестве колхозов сельскохозяйственные коммуны. 



Исторические исследования и археология             108                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Историография. Источниковедение

Указанное господствующее положение коммун имеет место не только в передовых 
наших районах, но и в отсталых скотоводческих районах, чему служит доказатель-
ством нижеследующая табличка, составленная по данным Животноводсоюза [2] по 
состоянию на 10.06 с[его] г[ода] (1930). 

Виды колхозов
Число колхозов Число едоков в них

кол[ичест]во уд[ельный]вес кол[ичест]во уд[ельный]вес

Сел[ьско]-
хоз[яйственные] 
комм[уны]

62 48,8 13570 65,4

Сел[ьско]-
хоз[яйственные] 
артели

34 26,8 3492 16,8

ТОЗы 31 24,4 2703 17,8
Всего 127 100 20765 100

Отмечаемое нами здесь явление – господство сел[ьско]хоз[яйственных] ком-
мун над всеми остальными видами колхозов – следует изжить, и в предстоящем 
1930–1931 гг. в соответствии с контрольными цифрами их удельный вес должен 
быть снижен по всем основным показателям примерно на 30 %. 

Бурятия, состоя из различных районов, отличающихся друг от друга по самым 
разнообразным признакам: экономическим, историческим, национальным и т. д., 
коллективизирована в различных ее районах в различной степени. Два северных 
ее района – Северо-Байкальский и Баунтовский пока что совершенно не затронуты 
процессом коллективизации. 

В остальных аймаках амплитуда колебания в процентах охвата населения кол-
хозами колеблется по состоянию на 15.06 с[его] г[ода] от 3 (Закаменский) до 42 (Бо-
ханский) процентов. Коллективизация населения по районам БМАССР и динамика 
этого процесса за первые восемь с половиной месяца текущего хозяйственного года 
представляет следующую картину:

Районы
На 01.10.1929 г. На 15.06.1930 г.

едоков % коллективиза-
ции едоков % коллекти- 

визации
в %  

к 01.10.1929
1 2 3 4 5 6

Аларский 7279 16,2 17085 38,4 234,6
Боханский 4376 15,0 12514 42,2 286,0
Верхнеудинский 1934 3,4 5336 9,1 276,0
Кабанский 846 2,2 2461 6,1 293,3
Кяхтинский 671 1,6 7425 17,0 1151,6
Мухоршибирский 257 0,8 3915 11,0 1364,1
Агинский 657 1,8 3153 8,4 472,7
Баргузинский 3340 10,8 6045 19,3 181,0
Еравнинский 1136 9,3 1355 11,0 119,4
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Окончание табл.
1 2 3 4 5 6

Закаменский 200 1,1 646 3,4 323,0
Селенгинский 1678 3,2 6243 11,8 372,2
Тункинский 825 3,0 3005 10,7 371,0
Хоринский 1094 3,8 6850 23,6 626,1
Эхирит-
Булагатский

2767 7,2 8607 21,9 311,1

По республике 27100 5,48 84608 16,9 312,4

Приведенная таблица показывает, что в орбиту колхозного движения в текущем 
году в значительной степени вовлечены отсталые в прошлом по колхозному строи-
тельству восточные районы республики: скотоводческие (Агинский, Селенгинский, 
Хоринский) и «семейские» (Мухоршибирский, Верхнеудинский).

Переходя к вопросу обобществления основных средств производства в колхо-
зах, следует иметь в виду, что данные аймачного обследования колхозов, произве-
денного Бур[ятским] СТУ [1] по состоянию на 15.06 с[его] г[ода], ограничиваются 
учетом поголовья скота колхозов по лошадям только количеством лошадей рабоче-
го возраста и по крупному рогатому скоту – количеством коров. Другие виды скота 
указанным обследованием Бур[ятского] СТУ не учтены. Нижеприводимые данные 
о количестве поголовья всех лошадей и крупного рогатого скота исчислены теоре-
тически на основании разработанных Наркомземом [3] расчетов об удельном весе 
различных возрастных групп по видам скота в общем поголовье его. 

Степень обобществления основных хозяйственных отраслей по республике  
в динамике с 01.10.1929 по 15.06.1930 и рост обобществления за тот же период мо-
гут быть охарактеризованы следующей табличкой:

Показатели

На 01.10.1929 На 15.06.1930

количество
% 

обобщест-
вления

количество
% 

обобщест-
вления

рост в % с 
01.10.1929 по 

15.06.1930
Посевная площадь 
колхозов в тыс. га 22,8 7,9 72,9 24,3 320,1

Поголовье 
лощадей в тыс. 
гол[ов]

8,4 2,5 34,1 9,4 406,0

Поголовье 
крупн[ого] 
рогат[ого] скота в 
тыс. гол[ов]

27,2 2,5 126,0 13,5 464,2

Сопоставляя проценты роста обобществления основных средств производства 
по настоящей таблице с охватом коллективизацией населения республики, приве-
денным в предыдущей таблице, следует констатировать, что отсутствует соответ-
ствие между охватом коллективизации населения республики, с одной стороны, и 
процентами обобществления средств производства – с другой: как правило, в обоих 
рассматриваемых моментах имеет место значительно высокая степень обобщест-
вления посевов и, наоборот, низкая степень обобществления поголовья скота про-
тив степени коллективизации населения по республике. 
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Указанное явление объясняется главным образом тем обстоятельством, что  
в нашей республике в первую очередь вовлекаются в колхозное движение земле-
дельческие районы и земледельческие хозяйства. Обеспеченность колхозов Бурятии 
средствами производства в сравнении со средней обеспеченностью индивидуаль-
ного сектора по республике и изменение этой обеспеченности за отчетный период 
имеет нижеследующий вид:

Показатели
Всего на На один колхоз 

на На 100 едоков на

Средняя 
обеспечен[ность] 
индвид[уального] 
сектора в 1930 г. 

на апп. НКЗ
01.10. 
1929

15.04. 
1930

01.10. 
1929

15.04. 
1930

01.10. 
1929

15.04. 
1930

Число 
колхозов 325 527 – – 1,2 0,6 –

Едоков в 
них 27100 84608 83,4 160,5 – – –

Посевная 
площадь 
в га

22800 72900 70,1 138,3 84,2 86,1 50,3

Лошади в 
гол[овах] 8460 34100 25,7 64,7 31,0 40,3 79,5

Круп[ный] 
рога[тый] 
скот
То же 27200 126000 83,8 239,1 100,3 148,9 193,5

Выводы из этой таблицы должны быть следующие:
1. За отчетный период значительно поднялась обеспеченность средствами про-

изводства колхозов на 100 едоков, а именно: по посеву на 2,3, по лошадям на 30,0 и 
по крупному рогатому скоту на 48,5 %, что подтверждает наше утверждение о мас-
совом вовлечении в колхозное движение центральной фигуры сельского хозяйства 
– середняка и отсталых скотоводческих районов востока нашей республики. 

2. За тот же период произошло укрупнение колхозов по всем основным пока-
зателям, их организационно-хозяйственной деятельности, а именно: по количеству 
едоков на 93,6, по посеву на 97,3 по поголовью лошадей на 151,7 и крупного рога-
того скота на 185,3 %.

3. При всем огромном росте обеспеченности колхозов за текущий год по пого-
ловью скота, однако она ниже обеспеченности индивидуального сектора по лоша-
дям почти в два раза и по крупному рогатому скоту процентов на 30. По посеву обе-
спеченность колхозов выше обеспеченности индивидуального сектора республики 
на 70 %.

За неимением сведений мы не останавливаемся на обеспеченности колхозов 
остальными средствами производства (мелкий скот, машины, строения). Но нужно 
заметить, что процент обобществления сельхозмашин значительно выше процента 
коллективизации населения и что стоимость сельхозмашин на один колхоз, опреде-
ленная летом 1929 г. в сумме 1255 руб., поднялась в июне 1930 г. до 1965 руб. Со-
циальный состав колхозов в % к общему количеству населения в них за прошлый 
год и на 15.06.1930 г. характеризуется следующими данными:
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Виды колхозов
Батраков Бедняков Середняков Прочих Всего

1929 1930 1929 1930 1929 1930 1929 1930

Сел[ьско]-
хоз[яйственные] 
комм[уны]

9,1 9,2 53,5 48,4 36,2 37,7 1,3 4,7 100

Сел[ьско]-
хоз[яйственные] 
артели

8,8 7,0 59,3 48,5 30,3 41,3 1,6 3,2 100

Всего 9,8 8,8 54,6 48,5 35,0 38,3 1,3 4,5 100

Из этой таблицы напрашиваются выводы:
а) колхозное движение Бурятии до сих пор является движением по преимуще-

ству батрацко-бедняцких слоев улуса и села;
б) удельный вес середняков в составе колхозного населения увеличился на  

3,3 % за текущий год;
в) удельный вес прочих социальных групп (рабочих, служащих и проч.) уве-

личился за текущий год, надо полагать ввиду широкого выдвижения из среды кол-
хозников на службу в государственные, партийные и другие органы, что увеличи-
вает удельный вес служащих, учитываемых вышеприведенной таблицей по группе 
«прочие».

Основным недостатком колхозного движения Бурятии является низкая произ-
водительность труда, вследствие неправильного распределения его и доходов, от-
сутствия материальной заинтересованности каждого колхозника, а также и трудо-
вой дисциплины. Основным мероприятием по поднятию производительности труда 
в колхозах в настоящей стадии их развития нужно признать перевод на сдельщину и 
по преимуществу на бригадную, при специализации работников, равенство оплаты 
за равный труд, премирование и штрафы и производственные совещания. Вопро-
сы организации труда встали в центре внимания колхозной общественности лишь 
только с весны текущего года, а до этого в этом вопросе безраздельно господствовал 
так наз[ываемый] самотек. Весной текущего года системой Колхозсоюза проведе-
ны порайонные краткосрочные курсы работников по организации труда в колхозах. 
Сдельщина нашла себе применение к настоящему моменту приблизительно в по-
ловине колхозов, но она применяется не на всех работах.

В колхозах Бурятии особенно чуствуется недостаток в кадрах специалистов 
(счетоводы и агрономы), что видно из следующей таблицы, характеризующей со-
стояние по данному вопросу к 15.06.1930 г.:

Колхозы
Наличность

число 
колхозов счетоводы агрономы механ[изаторы] и 

трактористы
Коммуны 308 166 18 66

Артели 151 32 – –

ТОЗы 68 4 – –

Всего 527 202 18 66
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Мероприятия в области обеспечения колхозов кадрами вкратце за отчетный пе-
риод свелись к нижеследующему:

1. Посылка для руководящей работы в колхозах 100 передовых рабочих Ленин-
града, в составе которых 87 % являются партийцами, и 16 женщин.

2. Выдвижение низовых работников в центральный аппарат колхозсистемы до 
15 человек.

3. Посылка из колхозов Аларского и Боханского района до 20 опытных работ-
ников колхозников в колхозы восточных районов для работы, каковое мероприятие 
частично, ввиду неподготовленности к проведению его аймачными центрами, не 
дало должного эффекта.

4. За отчетный период через разные курсы, организованные по линии разных 
ведомств, в том числе по линии Колхозсоюза, пропущено 1040 человек колхозников, 
из коих руководителей колхозов 72, счетоводов 100, трактористов 45, полеводов 30, 
работников по организации труда 600, сестер-воспитательниц 37, дошкольников 26, 
поваров и пекарей 95 и пчеловодов 35 человек, законтрактовано 4 студента. Общий 
вывод приведенных выше данных таков, что колхозы Бурятии за отчетный период 
значительно выросли и укрепились. Самой ближайшей и актуальной задачей сегод-
няшнего дня, стоящей перед правительством в области колхозного строительства, 
является закрепление достигнутых позиций для дальнейшего наступательного дви-
жения вперед по пути обобществления всего сельского хозяйства <…>.

[ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 65. Л. 11–16. Машинопись. Копия].

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Историческое 
пространство монгольского мира: археологические культуры, общества и государства»  
№ 121031000241-1).

Комментарий

1. Бурятское СТУ – Бурят-Монгольское статистическое управление, центральный ор-
ган статистики в республике. Создан приказом Бурревкома № 1 от 31 июля 1923 г. путем 
слияния Прибайкальского статуправления с Бурстатбюро Сибири. На основании положения 
о Статуправлении БМАССР (25 сентября 1923 г.) были созданы отделы: демографический, 
статистики, основной и текущей сельскохозяйственной статистики, экономической и про-
мышленной статистики, статистики труда [Путеводитель… 2008: 106–107]. 

2. Животноводсоюз – Всероссийский центральный союз сельскохозяйственной коопе-
рации по производству, переработке и сбыту продуктов животноводства.

3. Наркомзем – Народный комиссариат земледелия республики (с 1923 по 1946 г.),  
орган, руководящий хозяйственной деятельностью, направленной на развитие сельскохо-
зяйственного производства [Там же: 169].

4. ТОЗы – товарищества по совместной обработке земли.
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