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Введение
Правдивый анализ и осмысление уроков прошлого поможет решать
многие сегодняшние проблемы, в том числе и подъѐма сельской экономики.
Сегодня, пожалуй, самое главное вернуть крестьянину утраченное в прежние
годы положение хозяина земли, пробудить чувство любви к ней, уверенность
в завтрашнем дне. Различные формы подряда, аренда и меры социального
развития деревни призваны обеспечить успех в решении этих задач.
Тема

данного

исследования

актуальна

в

наши

дни.

Объектом

исследования является история создания колхозов в родном крае и в
Никитовке. Предметом исследования является процесс коллективизации,
отразившейся не только на судьбах крестьян-тружеников, но и на развитие
советского общества родного края.
Цель исследования: изучить и проанализировать историю создания
колхозов в родном крае и в селе Никитовка.
Задачи исследования:
• выявить причины начала коллективизации в родном селе и крае;
• проследить

и

проанализировать

социально-экономические

итоги

коллективизации и выявить последствия еѐ отражения в положении
крестьянства;
• проследить процесс создания колхозов в селе Никитовка и Никитовском
районе;
• проанализировать развитие колхозов с. Никитовка в различные периоды
истории;
• выявить противоречия и перспективы развития сельского хозяйства в
родном селе в конце XX столетия.
Методической и теоретической основой данной работы послужили
совокупность общенаучных методов, принципов познания, историзма. В
работе применялся системный подход к анализу событий и фактов, изучались
опубликованные

и

неопубликованные

ранние

материалы,

статистические материалы, их сравнительно-обобщающий анализ.

документы,
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Научная новизна исследования заключается в том, что, во-первых,
изученный материал был систематизирован и обобщен, во-вторых,

был

дополнен самостоятельным изучением данной темы, что дает возможность
раскрыть неизученные страницы истории прошлого, осветить противоречия,
трудности, пути и средства этого развития, в-третьих, это попытка
всестороннего комплексного изучения данной проблемы.
Глава 1. Наш край в период коллективизации и колхозное строительство
1.1. Путь Белгородчины к колхозам
К концу 1920-х годов основную часть населения Белгородчины попрежнему составляло крестьянство. Имея в своем распоряжении землю, скот,
инвентарь, самостоятельно хозяйничая, крестьяне обязаны были выполнять
продналог, то есть продавать государству по установленным им ценам часть
своей продукции. Оставшуюся его часть могли свободно реализовать на рынке.
Из-за

разразившегося

кризиса

хлебозаготовок

зимой

1927-28

гг.

руководство встало на путь насилия по отношению к крестьянству. Крестьян,
отказавшихся продавать свой хлеб по низким государственным ценам, стали
привлекать к ответственности по статье 107 уголовного кодекса за спекуляцию
или по статье 61, как за отказ от выполнения государственных заданий.
До лета 1929 года коллективизация в крае проходила естественным путем.
Шла в колхозы, главным образом, беднота. Однако после Ноябрьского Пленуме
ЦК ВКП(6) в 1929 году, Белгородчина была объявлена зоной сплошной
коллективизации.
По новому, исправленному, плану на 1930 год коллективизация должна
была составлять 45%. Но руководство Белгородского и Старооскольского
округов принимает решение довести уровень коллективизации до 75%. Это
означало, что вовлечение крестьян в колхозы будет осуществляться силовым
методом.

К

марту

1930г.

число

коллективизированных

хозяйств

в

Белгородском округе достигло 75%, в Старооскольском - 68%. Но под
давлением центра принимается решение довести этот показатель до 100 % 1.
1

Шаповалов В. А. Белгородоведение учебник для образовательных учреждений. Белгород 2002
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После прокатившейся волны вооруженных выступлений, 2 марта в
«Правде» появилась статья Сталина «Головокружение от успехов», в которой
вся вина за «перегибы» возлагалась на местных работников. После публикации
постановления ЦК ВКП (б) «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном
движении». Все, записанные в колхозы против воли, получили право выхода из
колхозов.
Со второй половины марта на Белгородчине начался массовый выход
крестьян из колхозов. Из Голубинского колхоза-гиганта Новооскольского
района в течение двух дней вышло 200 дворов.
Во второй половине 1930 г, нажим на крестьянство вновь усилился. К
январю 1932 г. 67% крестьянские хозяйств были объединены в колхозы. Таким
образом, большая часть крестьянства потеряла свою самостоятельность и
превратилась в колхозников.
Одной

из

наиболее

мрачных

страниц

в

истории

белгородского

крестьянства явилось раскулачивание. В начале января 1930 г. принято
постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах
сплошной коллективизации», и уже 9 февраля 1930 г. Белгородский окружком
ВКП (б) направил сводку в обком партии Центрально-Черноземной области «О
ходе ликвидации кулачества». В ней говорилось: «Органами ГПУ проделана
операция в Белгородском и Шебекинском районах»1 (Приложение 1).
Трагично сложилась судьба раскулаченных, вернувшиеся в родные края,
еще долго носили на себе клеймо бывших кулаков.
Проводимая политика обрекала крестьян на голод, наиболее ярко
иллюстрирует

его

причины

село

Никитовка.

Репрессивная

политика

руководителей, насильственное изъятие хлеба, и засушливые неурожайные
годы обрекли жителей села на голодание (Приложение 2). Таким образом к
январю 1933 г. хлеб из белгородской деревни был вывезен почти полностью.
Население голодало. В феврале - марте повсеместно начался голод, но особенно

1

Шаповалов В. А. Белгородоведение учебник для образовательных учреждений. Белгород 2002

6

сильным он был в восточных районах края. Голодные люди пухли, слабели и
умирали.
Таким образом, переход к колхозам стоил очень дорого белгородскому
крестьянству. Были разрушены жизненные устои деревни. Крестьянин,
ставший

колхозником,

оказался

отстраненным

от

собственности,

от

результатов своего труда.
1.2. Образование первых колхозов в нашем крае
В нашем родном крае, также как и во всей стране в целом, на протяжении
всего периода коллективизации шло массовое колхозное строительство. Не
везде оно было добровольным, но факты свидетельствуют о том, что
становление колхозов было стремительным и масштабным.
1927 год. В Верхней Покровке организованна коммуна «Красная
пристань».

В

нее

вошло

30

семей

бедняков,

батраков

и

бывших

красноармейцев. Первыми коммунарами стали М. Ф. Поданев, И. Д. Рыжих,
братья П.Ф. и К. Ф. Бычковы, первый тракторист коммуны М. Судовцев.
Во время сплошной коллективизации коммуна «Красная пристань»
влилась в большой колхоз в селе Верхняя Покровка «Коммунист».
1929 год. В селе Дубовская (сейчас часть поселка Красногвардейское) был
организован один из первых в тогдашнем Буденновском районе колхоз «Заря
Востока». В него вошло 21 хозяйство, из 17 бедняцких и 4 середняцких.
Председателем стал Д. П. Овчаров. За первым коллективным хозяйством
закрепили 60 га земли. Но этого было мало, так как колхозы создавались в
короткий срок и повсеместно, поэтому материальных благ не хватало. В 1933
году была предпринята попытка объединения с колхозом села Новая Слободка,
впоследствии это хозяйство получило название «Память Кирова».
В конце 1929 года 18 семей бедноты села Стрелецкое объединились в
апреле «13 Октября». Через 2-а года коллективное хозяйство имело более 1000
га земли, 180 рабочих лошадей, 20 плугов, 120 борон, 160 деревянных сох.
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Первыми трактористами колхоза стали – П. Т. Тумаков, Е. И. Савощенко, В. П.
Черменев, Е. А. Борисов, М. К. Лесников.
1930 год. Организованны колхозы: «Красный

путиловец» в селе

Черменевка, в селе Бабкино «Красный родник». Весной в селе Малобыково
создан колхоз «Большевик». В целом по Белгородскому округу динамика
колхозного строительства в 1930 г. выглядит следующим образом: на 1 марта
объединено в колхозы крестьянских хозяйств 75,3 %, на 1 апреля - 43,1%, на 1
мая - 30,6%, на 1 июня - 23,3%, на 1 июля - 20,9% 1.
В слободе Веселой 14 домохозяев объединились в артель «Пролетарский
труд». Возглавил хозяйство А. А. Москальченко. Неподалеку от этого же села
возник колхоз «Заря», давший название появившемуся здесь поселку.
В селе Лазареново образован колхоз «Красная звезда», в его состав вошел
хутор Новоберезово в качестве бригады.
В этом году был образован колхоз-гигант с центром в селе Буденное. В
него вошли Засосна, Землянщина, Садки, Никольское, Байрацкое, Слободка,
Хуторцы, Малобыково, Стрелецкое и Казацкое. Председателем колхоза-гиганта
стал П. П. Андрющенко, его заместителем являлся А. Г. Ковалев. Однако,
гигантский колхоз был неуправляем и нежизнеспособным, вскоре он распался.
1932 – 1933 годы. Даже во время голода, на территории села Ливенка было
образованно еще три колхоза – «Вторая пятилетка», имени Шмидта,
«Большевик». Их появление способствовало еще большему отъему хлеба у
простых крестьян.
26 января 1935 года был убит секретарь комсомольской ячейки колхоза
«Дружба» в селе Хуторцы Стрелецкого сельсовета М. Медков. Убийцами его
оказались односельчане Н. Матвиенко, Я. Ткачев и И. Ульяненко, они были
схвачены и судом были приговорены к расстрелу2.
Как результат, к концу в Буденновском районе было создано 85 колхозов,
немного меньше в Никитовском. Обслуживали коллективные хозяйства четыре

1
2

Шаповалов В. А. Белгородоведение учебник для образовательных учреждений. Белгород 2002
В. Бахмут. Хроника колхозного строительства в районе// Знамя труда
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МТС – Буденовская, Никитовская, Малакеевская и имени Коминтера.
Профессиональных кадров не хватало, поэтому в слободе Буденное была
открыта агрономическая школа.
Глава 2. Развитие колхозного строительства Никитовского района.
2.1. Первые колхозы Никитовского района и их в 20-30-е годы.
Разруха, вызванная прошедшим смерчем гражданской войны,
ощущалась во всем. Крестьянское хозяйство влачило жалкое существование.
Со всей остротой возникал вопрос – где же выход? Он виделся в объединении
крестьян во всевозможные товарищества по совместной обработке земли.
9 октября 1918 года начала отсчет своей деятельности первая
Никитовская сельскохозяйственная коммуна имени Карла Маркса. Валуйским
уездным земельным отделом было выделено площадь примерно 30 десятин. В
коммуну вошли 17 бедных семей, в их хозяйстве числилась пара волов, две
лошади и три коровы; из инвентаря – три плуга и две телеги. Она
просуществовала недолго – около двух лет. 7 мая 1919 года в Валуйском уезде
были образованы еще две коммуны: «Братский труд» и «Новая жизнь». Но
тяжелые условия гражданской войны, нашествие белогвардейцев резко
затормозили дальнейший рост и организацию новых коммун и артелей
(Приложение 3).
Продолжающаяся экспроприационная политика новой власти толкала
крестьян на другую сторону баррикад. В середине мая 1920 года поднялась
слобода Никитовка. Вооруженные группы крестьян общей численностью до
300 человек и 3 пулеметами захватили Никитовку, Кулешовку, Зарудню,
разгромили продотряд, убили 12 красноармейцев. Для подавления восстания
был создан оперативный штаб с подчинением ему вооруженных отрядов
Валуйской коммунистической организации, уездной милиции, упродкома,
укомдезертира. Силами этих отрядов и сводного отряда, прибывшего из
Алексеевки, восстание было подавлено1 (Приложение 4)
_____________________
1

А. Бережной «Частица России», изд. Ракитное, 1992. с. 56-57.
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В начале 1923 года произошло изменение в административнотерриториальном делении. В феврале был упразднен Алексеевский уезд, его
территория разделяется между другими уездами. Новое административное
деление просуществовало до июля 1928 года. Затем образуются новые округа
и XV съезд ВКП/б/ в декабре 1927 года принял установку на ликвидацию
товарных отношений в деревне. В стране началось массовое насильственное
создание колхозов. Для нашего края памятен год 1929, начало массовой
коллективизации. Компания по созданию колхозов была широко развернута
во всех селах Буденовского и Никитовского районов (Приложение 5).
В начале 1930 года был создан первый колхоз в селе Ливенка
Никитовского района «Красный Профинтерн», объединивший почти половину
крестьянских хозяйств. Он стал самым крупным в нашем районе.
просуществовал несколько месяцев и распался, по причине
самостоятельных крестьян и полнейшего

отсутствия

Он

сопротивления

опыта

у местных

активистов-основателей колхоза на три более мелких: «Красный Профинтерн»,
«Серп и Молот», «Победа Октября».
1935 год. На этот период приходится окончание (в основном) сплошной
сталинской коллективизации в Буденновском и Никитовском районах. Только
в Буденновском районе насчитывалось 85 колхозов, а в Никитовском - около
80. Для подготовки кадров колхозов и совхозов, прежде всего в этих двух
районах в слободе Буденное была открыта агрономическая школа - нынешний
сельскохозяйственный техникум1. (Приложение 6)
Партийные организации, взявшие на себя всю полноту власти по
решению идеологических, кадровых и хозяйственных вопросов, проводили
среди крестьян – колхозников настойчивую работу, привлекая к ней местный
актив. Создавались партийные ячейки в колхозах, сельскохозяйственных
организациях, при МТС были сформированы политотделы, явившиеся
опорными пунктами партийной работы в деревне.
1

В. Бахмут. Хроника колхозного строительства.//Знамя труда.-1999г.
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2.2. Социально-экономическое развитее Никитовского района
в 1940-1950-е гг.
После освобождения края от немецко-фашистских захватчиков трудной
оказалась весна 1943 года. Ущерб, причиненный оккупантами народному
хозяйству Буденовскому и Никитовскому районам, составил 488 миллиона
рублей. Народное хозяйство было отброшено на десятки лет назад в своем
развитии.
Главные усилия направлялись на восстановлении станций, колхозов,
транспортных

коммуникаций.

Огромную

работу

предстояло

провести

Никитовскому Сельскому Совету по восстановлению сельского хозяйства, т. к.
были уничтожены: тракторы, сельхозмашины, животноводческие помещения,
истреблено животноводство. На территории Никитовского сельского совета с
1943 года действовало 5 колхозов: «Призыв 1го Мая», «Красный Партизан»,
«Красный Комиссар», имени Буденного, имени Чапаева (Приложение 7).
Большинство трудоспособного населения Никитовского района работало
на возведении оборонительных рубежей, на строительстве мостов и дорог –
готовилось грандиозное сражение на Курской дуге. На работу в поле выходили
женщины, старики, дети. Основной тягловой силой стали коровы колхозников,
а в некоторых местах поля под посевы обрабатывали вручную. Усилиями
трудящихся Никитовского района в 1943 году на строительство танковой
колоны «Воронежский колхозник» было собрано 1700 тысяч рублей и
заготовлено 3200 пудов хлеба для сражающейся Красной Армии1.
Анализируя численный состав населения по Никитовскому сельскому
совету в конце 40-х годов, можно судить о динамике роста численности. Так
на 1 февраля 1946г численность населения составило 3714 человек, а на 1
апреля 1946г – 3724 человека. На январь 1947 года число жителей на
территории Никитовского сельсовета составило уже 3618 человек2.
Очень трудным выдался и 1946 год. Тяжесть еще не заживших военных
1
2

А. Бережной «Частица России», изд. Ракитное, 1992г. с. 72-73.
ГАБО, Ф. Р. – 1088, оп. 1, д. 35, л. 21.
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ран усугубилась небывалой засухой. Но, несмотря на все трудности,
областная и районная партийные организации направили все силы на
выполнение плана по хлебозаготовкам, улучшении системы коммуникации в
крае, восстановления коллективных хозяйств. В 1946 году развернулось
дорожное строительство на территории Никитовского сельсовета. 28 апреля
1946 года пришло сообщение о необходимости строительства моста на дамбе
«Бочановка»; с 30 мая по 30 июня был проведен месячник дорожных работ, в
ходе которого каждый колхоз должен был восстановить отведенный ему
участок дороги. В итоге было отремонтировано 5,5 км. дорог, затрачен труд
258 человек1.
2.3. Новое административно-территориальное деление в крае и
дальнейшая судьба с. Никитовки
Социально-экономическое развитие села Никитовка и Никитовского
сельского совета в последующие годы было связано с изменениями
территориально-административного деления края. В январе 1958 года село
Буденное было переименовано в поселок Красногвардейское, а район – в
Красногвардейский. Спустя почти пять лет, в декабре 1962 года было
проведено укрупнение административных районов. 18 районов Белгородской
области,

в

том

ликвидированы.
укрупненных

числе

Красногвардейский

Территория

Валуйского,

наших

районов

Алексеевского

и

и

Никитовский,

передавалась

в

Новооскольского

были
состав

районов;

одновременно была произведена перестройка и партийных органов на основе
производственного

принципа.

Вместо

создавались

производственные

подчинением

Белгородскому

упраздненных

колхозно-совхозные

областному

сельскому

райкомов

партии

управления
комитету

с

КПСС.

Несколькими годами раньше укрупнились сельские Советы и наших районов.
На

территории

бывшего

Красногвардейского

Никитовского – 9 сельских Советов.

1

ГАБО, Ф. Р. – 1088, оп. 1, д. 32, л. 30

района

имелось

10,

а
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Жизнь показала

нецелесообразность

наличия

крупных

административных районов. Из части Алексеевского, Новооскольского и
Валуйского районов в марте 1964 года был образован Красногвардейский
район (Приложение 8).
Итак, в декабре 1962 года Никитовский район был ликвидирован, а
колхоз им. Чапаева был переименован в колхоз им. Куйбышева на территории
Никитовского сельского Совета, так как в Валуйском районе было два
коллективных хозяйств под такими же названиями.
В

марте

1964

года

колхоз

им.

Куйбышева

вошел

в

состав

Красногвардейского района Белгородской области. В феврале месяце 1967
года произошло слияние двух коллективных хозяйств: колхоза «Верный путь»
Самаринского сельского Совета Валуйского района и колхоза им. Куйбышева
Никитовского сельского Совета Красногвардейского совета. В итоге был
образован один колхоз под названием «имени Куйбышева» Никитовского
сельского Совета Красногвардейского района Белгородской области.
В январе 1970 года к колхозу им. Куйбышева была присоединена бригада
села

Арнаутово

колхоза

«Россия»

Калиновского

сельского

Совета

Красногвардейского района. В феврале 1974 года от колхоза им. Куйбышева
была

выделена

птицефабрика

«Никитовская»

как

самостоятельно

производственное хозяйство, занимавшееся выращиванием мяса, получением
яйца и поставкой данной продукции государству. В 70-80-е годы данное
предприятие было процветающим, но в начале XXI в. птицефабрика
«Никитовская» прекратила свое существование. В 1973 году от колхоза им.
Куйбышева было выделено рыбоводческое хозяйство «Рыбхоз» Никитовский.
Для этого в Никитовке был создан искусственный водоем, площадью 10 га.
Данное хозяйство успешно функционирует и в наше время. В 1963 году в
Никитовке начал действовать молочно-перерабатывающий завод, продукция
которого была разнообразна, но в начале XXI в. он был закрыт. В этом же
году был открыт и кирпичный завод, но он, как и молочно-перерабатывающий,
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прекратил свое существование. В годы перестройки многое в социальноэкономической жизни села Никитовка изменилось.
Глава 3. Противоречия и перспективы в развитии коллективного
сельского хозяйства в с.Никитовка в 80-90-е годы
Если с конца 60-х годов до начала 1980 гола хозяйство колхоза имени
Куйбышева развивалось стабильно, то в конце 80-х годов производительность
стала резко снижаться. В 1985 году была разработана система земледелия и
землеустройства колхоза. Проект системы разработан был в соответствии с
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР и Всероссийского
отделения ВАСХНИЛ от 16.о4. 1984 г. №242/37 и решением Совета
Белгородского областного агропромышленного
№6

«О

дальнейшей

совершенствовании,

объединения от 9.08.1984г.
повышении

качества

разрабатываемых в колхозах и совхозах области научно обоснованных систем
земледелия». Система земледелия и землеустройства была одобрена РАПО и
утверждена решением райисполкома от13 декабря 1985 г. №447.
Этим землеустройством предполагалась территориальная структура
управления с организацией трех производственных участков. На пахотных
землях было закреплено 6 посевных, 2 почвозащитных и три кормовых
севооборота. Но севообороты не были освоены, так как за истекший период
произошли изменения:
- хозяйство перешло на отраслевую систему управления;
- 313 га пахотных земель было передано в 1973 г. Никитовской
птицефабрике;
- отраслевая сеть была построена на территории площадью 164 га, а не на
предусмотренных 202 га;
- на окраинах пахотных участков были посажены водорегулирующие
лесополосы, что вызвало проектирование новых пашней и рабочих участков;
- введена новая отрасль животноводства -овцеводство.
Начиная с 1990 г. хозяйство постепенно снижает производство продукции
как в растениеводстве, так и в животноводстве. В связи с перестроечными
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процессами в стране происходят глобальные изменения в хозяйстве и
управлении колхоза им. Куйбышева. Решением общего собрания колхозников
от 20 апреля 1990 г. Колхоз им. Куйбышева был разукреплен и
переориентирован в акционерное общество закрытого типа «Белогорье». На 1
января 1996 г. экспликация земель АО «Белогорья» составила:
- всего земель – 6558 га;
- пашни- 4232 га;
- сады- 50 га;
- сенокосы- 244 га;
- пастбища -1517 га;
-сельхоз угодья-6043 га;
- леса-254 га;
-33 га;
Кроме того, орошаемых земель- 163 га, осушаемых- 191 га. Всего земель
на территории Никитовской сельской администрации- 4456 га, а в личных
подсобных хозяйствах населения- 1658 га.
Территориальное размещение АО «Белогорье» осталось

на прежнем

месте – в колхозе им. Куйбышева. Но как известно, на основе колхоза им.
Куйбышева было создано два акционерных общества- «Белогорье» и
«Самаринское»,

которое

стало

самостоятельным

сельскохозяйственным

предприятием с централизованной усадьбой управления в с. Самарино.
После организации АО «Белогорья» руководство хозяйства совместно с
специалистами продолжает работать «по- старинке», так как своевременно
хозяйство и его руководство не перестроилось на ведение хозяйства по –
новому, что в итоге сказалось на неустойчивом проведении технических
процессов выполнения отдельных видов работ по срокам. В это же время
прекращаются плановые поставки новой сельскохозяйственной техники,
удобрений и горюче-смазочных материалов. Руководству хозяйства теперь
необходимо было самостоятельно находить способы и средства для
приобретения основных и оборотных средств.
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Последние 90-е годы начало работать с убытком. В связи с
нерегулярностью выплаты заработной платы, в хозяйстве начинается
текучесть кадров, особенно специалистов.
Принимаемые постановления Главы администрации области по сельскому
хозяйству

«

О

повышении

эффективности

сельскохозяйственного

производства» в последние годы не изменили положения в хозяйстве.
Очередное постановление №710 от 14 декабря 1999 г. Главы администрации
области «О мерах по экономическому оздоровлению неплатежеспособных
сельскохозяйственных предприятий области» изменило положение АО
«Белогорья». 12 февраля 2000 года хозяйство АО «Белогорья» совместно с АО
«Эфирное» г. Алексеевка создали новое предприятие «Эфко-Белогорье»
Красногвардейского района Белгородской области. АО «Эфирное» выделяло
инвестиции для развития производства, менялся кадровый состав, налаживался
процесс производства.
Но предприятие «Эфко-Белогорье» просуществовало всего пять лет, и
распалось, а на его основе 1 февраля 2005 года было основано ООО
«Никитовское». С 1 декабря того же года, после слияния ООО «Никитовское»
с соседним хозяйством, было организованно ОАО «Самаренское», которое
действует в настоящее время.
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Заключение
В

своей

исследовательской

работе

я

изучила

историю

создания

коллективных хозяйств в селе Никитовка и в родном крае в целом. Изучение
данной темы продиктовано не только личной, но и общественной потребностью
обнародовать, раскрыть малоизученные страницы колхозного строительства и
событий, в дальнейшем явившихся последствием отразившихся на судьбе
крестьянства. Известный ранее материал был систематизирован, обобщен и
дополнен самостоятельным изучением краеведческого материала по истории
родного края и Белгородчины.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что цели и задачи
исследования, поставленные перед началом работы, выполнены.
Российская деревня по-прежнему переживает немалые трудности. Многие
акционированные сельхозпредприятия (бывшие колхозы и совхозы) убыточны.
Из-за роста цен на сельхозтехнику, энергоносители и удобрения значительно
сократились посевные площади и поголовье общественного стада. Колхозы и
совхозы, хотя и сменили вывеску на «акционерные предприятия», по сути,
остались

теми

же

коллективными

хозяйствами

с

наемными

сельхоз

работниками. Однако отношение властей к фермерским хозяйствам ставит под
вопрос их дальнейшие перспективы. Конечно же, сейчас проводится комплекс
мер по улучшению жизни на селе, многим фермерским хозяйствам
предоставляются выгодные кредиты, но этого недостаточно.

Аграрная

проблема вновь требует своего решения в интересах тружеников села и
государства.
В итоге хотелось бы сказать словами Максима Горького: «Прошлое не
безупречно, но упрекать его бессмысленно, а вот изучать необходимо».
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