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СУДЬБЫ КООПЕРАЦИИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 

THE FATE OF THE COOPERATION IN SOVIET RUSSIA 

Аннотация. Первые общественные хозяйства являлись действенной 

формой пропаганды ленинской кооперации, в среде росло сознание того, что 

общественное хозяйство выгоднее индивидуального, что только на пути к 

социализму можно обеспечить повышение материального благосостояния, 

облегчить труд, покончить с эксплуатацией, нищетой и невежеством, 

ликвидировать отсталость. 

 Abstract.  The first public economies were an effective form of propaganda 

for Lenin's cooperation, and there was a growing awareness among the public that 

a public economy was more profitable than an individual one, that only on the road 

to socialism it was possible to ensure an increase in material well-being, facilitate 

labor, put an end to exploitation, poverty and ignorance, and eliminate 

backwardness. 
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Одной из важнейших подготовительных мер было завершение 

аграрной революции – ликвидация старых земельных отношений. Великая 

Октябрьская социалистическая революция уничтожила частную 

собственность на землю. Земля была объявлена общегосударственной. В 

центральных областях страны земельный вопрос в основном был разрешен 

сразу же или вскоре после победы социалистической революции. На 

национальных же окраинах положение с землей складывалось иначе. В 

отличие от центральных районов крестьянство национальных окраин 

получило землю и освободилось от патриархально- родовых отношений 

только в результате специальных аграрных мероприятий Советской власти. 

Решение земельного вопроса с каждой национальной республике имело свои 

специфически особенности[3]. 

Советское государство оказывало большую помощь общественными 

хозяйствам. В систему льгот для кооперативных организации входило 

кредитование на выгодных условиях, первоочередное снабжение 

сельскохозяйственными орудиями и машинами, налоговая политика. 

Из года в год увеличивались ассигнования на развитие сельского 

хозяйства. Особенно быстрый рост мы наблюдаем по национальным 

районам. Только за три года (1925-1928 гг.) бюджетные расходы на нужды 

сельского хозяйства по автономным республикам Российской Федерации в 

расчете на душу населения увеличились на 195 процентов,  а по РСФСР в 

целом- на 100 процентов. Количество агроучастков по автономным 

республикам увеличилось на 9,7 процента, по автономным областям- на 7,6, 

Российской Федерации в целом- на 3,7 процента; ветеринарных пунктов – 

соответственно – на 8,2 процента[1]. 

Заметно расширился ввоз сельскохозяйственных машин и орудий. В 

1928г. в Дагестан, например, поступило сельскохозяйственного инвентаря и 

техники в четыре с лишним раза больше, чем в 1926 г. В 1928-1929 гг. в 

Башкирию было завезено сельскохозяйственной техники на 10, 2 миллиона 

рублей, или почти вдвое больше, чем за два предшествующих года. В 
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результате несколько улучшилось оснащение сельского хозяйства орудиями 

и машинами. Плугов в деревне стало вдвое больше, чем их было в 1920 г., 

соответственно уменьшилось количество таких архаичных орудий, как соха, 

косуля, сабан. Накануне сплошной коллективизации на полях Башкирии 

работало 699 тракторов[4]. 

Следует отметить, что республикам оказывал помощь в 

международный  пролетариат. В частности Межрабпом – организация 

пролетарской  солидарности - пришел на помощь голодающимрайонам 

Поволжья и Урала. В Татарии им было организовано три 

высокомеханизированных совхоза, которые стали базой сменного 

зерноводства и племенного животноводства. Прибывшие сюда зарубежные 

рабочие провели большую работу по подготовке кадров и ликвидации 

неграмотности. Созданные ими совхозы оказывали большую помощь 

местным кооперативным хозяйствам[5]. 

Коммунистическая партия в Советское правительство приняли ряд 

специальных документов, направленных на укрепление экономического 

положения ранее угнетенных народов. Постановление Президиума ВЦИК, 

принятое 14 марта 1927 г., предусматривало улучшение агрокультурного 

обслуживания автономных республик. На эти цели выделялись большие 

средства. В ряде правительственных документов были намечены 

специальные мероприятия по борьбе с засухой в отдельных районах 

Башкирии, Татарии, Дагестана, Калмыкии и др. 

Советскому крестьянству предоставлялись долгосрочные м 

краткосрочные ссуды. В первую очередь помощь оказывалась 

кооперативным хозяйствам и батрацкой части деревни. Отдельные 

народности временно освобождались от налогов. Благодаря повседневной 

помощи автономные республики и области до начала массовой 

коллективизации  добились определенных успехов в выравнивании уровней 

экономического развития[2]. 
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В автономных республиках значительно активизировалась работа 

сельских партийных, комсомольских и других общественных организации. 

Создавались группы бедноты, комитеты крестьянской взаимопомощи, 

проводились собрания, созывались конференции, съезды бедноты, женщин 

и.т.д. В результате к концу 20-х годов в деревне большинства республик 

были созданы необходимые объективные субъективные предпосылки для 

начала социалистического переустройства сельского хозяйства. 
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