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В данной статье рассматривается материальная база совхозов и колхозов в Свердловской области в пе-

риод проведения экономической реформы 1965 года и в последующий период. Проанализирована динамика 

развития, основные успехи и неудачи в развитии материально – технической базы сельского хозяйства. Пред-

ставлены основные мероприятия советского руководства на всесоюзном, региональном и местном уровне. Сде-

лана попытка проанализировать, как экономическая реформа 1965 года повиляла на развитие материально – 

технической базы.  
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economic reform of 1965 and later. The dynamics of development, the main successes and failures in the development 
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В 1965 году началась экономическая реформа под руководством А. Н. Косыгина. Данная ре-

форма проводилась с целью улучшить положение дел в том числе и в сельском хозяйстве страны. На 

протяжении всего периода реформы с 1965 по 1970 год, и после нее советское руководство уделяло 

большое внимание развитию материально – технической базы сельского хозяйства. Прослеживается 

это в многочисленных выступлениях и постановлениях руководства страны. 

Еще в марте 1965 года незадолго до старта реформы А. Н. Косыгина на Пленуме ЦК выступил 

Л. И. Брежнев с докладом «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства 

страны» [9]. В своем докладе генсек предложил принять ряд мер, призванных реформировать сель-

ское хозяйство страны. В области совершенствования материально – технической базы предлагалось: 

1) снизить цены на сельскохозяйственную технику и запчасти к ним; 2) увеличить государственные 

ассигнования для повышения уровня всех типов сельскохозяйственных машин (от тракторов до ком-

байнов); 3) провести комплексную механизацию отраслей сельского хозяйства, прежде всего живот-

новодства и овощеводства. Чуть позже в 1974 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 

совместное Постановление «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной 

зоны РСФСР» [1], которое было рассчитано на 15 лет. Предполагалось увеличить объем капитало-

вложений в комплексную механизацию и химизацию производства. 

В Свердловской области на протяжении 1965-1980 гг. Облисполком также принимал решения 

по укреплению материально-технической базы колхозов и совхозов области. Так, 26 марта 1965 года 

Облисполком принял постановление, в котором поручил Областному управлению сельского хозяй-

ства и Областному объединению «Сельхозтехника» разработать конкретный план механизации тру-

доемких процессов в животноводстве в колхозах и совхозах области [2, л. 158]. В Протоколе № 4 За-

седания постоянной комиссии сельского хозяйства Областного совета депутатов трудящихся, состо-

явшегося 23 ноября 1967 г было принято следующее постановление: Обратить внимание Областного 

объединения «Сельхозтехника», Облсельхозуправления, совхозов и колхозов, что имеется полная 

возможность к 1969 году достичь уровня механизации работ в животноводстве: поение – 100%, дое-

ние – 90%, раздача кормов: на фермах крупного рогатого скота – 30%, свинофермах – 25%; уборка 
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навоза: на фермах крупного рогатого скота – 15%, свинофермах – 20% к наличному поголовью [3, 

л. 93]. Также 28 августа 1978 года было принято Решение от 28 августа 1978 года №542 «Об органи-

зации работы по выполнению постановлений июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем 

развитии сельского хозяйства СССР» и задач, поставленных в докладе Генерального секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Президиума ВС СССР т. Л. И. Брежнева на этом Пленуме». В данном решении 

делался акцент на дальнейшую механизацию сельского хозяйства [4, л. 77]. 

Следует отметить что материально-техническая база совхозов и колхозов была представлена 

следующими категориями: тракторами (в том числе с монтированными на них машинами), зерноубо-

рочными комбайнами, почвообрабатывающими машинами, посевными и посадочными машинами, 

уборочными машинами, кормоприготовительными, прочими машинами, и машинами по борьбе с 

вредителями сельскохозяйственных растений и внесением минеральных удобрений.  

Как же развивалась материально-техническая база совхозов и колхозов Свердловской области? 

Используя статистические данные за период восьмой (1966-1970), девятой (1971-1975), десятой 

(1976-1980) пятилеток можно проследить динамику этого развития. Трактора и зерноуборочные ком-

байны – определяющие сельскохозяйственные машины в сельском хозяйстве. На момент начала про-

ведения экономической реформы 1965 г. на 1 января 1966 года численность тракторов и зерноубо-

рочных комбайнов составляла 12 394 штук и 3 556 штук соответственно [5, л. 1]. За пятнадцать лет 

развития сельского хозяйства области количество тракторов увеличилось на 92,1 % и достигло 23 821 

штук [8, л. 2]. Количество зерноуборочных комбайнов выросло на 94,4 % и составило 6 913 [8, л. 5]. 

Стоит отметить что самый большой рост произошел в десятую пятилетку.   

Что касается почвообрабатывающих машин то среди них стоит обратить внимание на такой 

важный элемент как тракторный плуг. Их количество на начало восьмой пятилетки насчитывало по-

рядка 6 879 штук [5, л. 1]. Рост количества плугов за пятнадцать лет был незначительный и к 

1980 году произошел рост лишь на 31,7%, количество плугов составило 9063 штук [8, л. 4].  

В период восьмой пятилетки наряду с сеялками появляется новый вид посадочных машин – 

картофелесажалки. Но если по окончанию восьмой пятилетки на 1 января 1970 года их количество 

составляло 1091 штуку [6, л. 19]. То уже к 1980 году их количество уменьшается до 742 штук [8, л. 5]. 

Скорее всего это связано с выходом из строя техники либо неумением правильно эксплуатировать 

данный новый вид сельскохозяйственной машины. Также появляются новые виды уборочных машин 

такие как: подборщики – копнители, стогометатели, копновозы, картофелесортировальные пункты [6, 

л. 14-15]. За вышеуказанный период возросло лишь количество подборщиков-копнителей с 791 шту-

ки на 1971 год [6, л. 14] до 1233 штук в 1980 году [8, л. 7]. Количество остальных машин так или ина-

че к 1980 году снижается.  

Также в период восьмой пятилетки происходит появление новых машин для внесения удобре-

ний и защиты растений. В совхозах и колхозах появляются: разбрасыватели минеральных удобрений, 

аэрозольные аппараты и машины, протравочные машины. На начало 1971 года количество разбрасы-

вателей минеральных удобрений составляло порядка 431 штуки [6, л. 18] а уже к 1980 году их коли-

чество составляло 2169 штук [8, л. 7] что составляло рост 403,2%. Аэрозольные аппараты и машины 

составляли на начало 1971 г. 31 штуку [6, л. 18], по состоянию на 1980 год количество машин состав-

ляло 22 штуки [8, л. 7]. Что касается протравочных машин то их количество на 1971 год составляло 

575 штук [6, л. 18], но к 1980 году их количество снизилось до 292 штук [8, л. 7]. 

В целом можно сделать вывод, что в период с 1965 по 1980 год материально-техническая база 

совхозов и колхозов развивалась ударными темпами. Государство выделяло огромные средства на 

укрепление материальной базы и механизацию сельскохозяйственного производства. Наряду со зна-

чительным наращиванием количества традиционных сельскохозяйственных машин, в период эконо-

мической реформы 1965 года за восьмую пятилетку происходит введение в эксплуатацию новых ви-

дов сельскохозяйственных машин как посадочных, уборочных так и для внесения удобрений и защи-

ты растений. Все нововведения во-первых значительно облегчили труд совхозников и колхозников, а 

во-вторых введение главным образом машин направленных на использование минеральных удобре-

ний и борьбы с различными вредителями растений позволило увеличить урожайность сельскохозяй-

ственной продукции. Стоит отметить что значительный рост машин, специализирующихся на разбра-

сывании минеральных удобрений произошло в период девятой и десятой пятилеток, когда внимание 

уделялось главным образом процессу химизации в сельском хозяйстве. Таким образом, проблемы, 

связанные с материально-технической базой успешно решались. Из этого следует что причины упад-

ка и нарастания кризисных явлений в сельском хозяйстве уже после сворачивания экономической 

реформы А. Н. Косыгина, надо искать не в упадке материально-технической базы, а в других аспек-

тах развития сельского хозяйства. 
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