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МАРИАНО ВИВАНКОС. Специально для ПТ 

Боевик в ячейке «Эдуардо Гальегос 
Мансера» ПКВ в Каракасе 
 Колхоз ( название, состоящее из двух 
русских слов, означающих «ферма» и 
«коллектив») был создан по инициативе 
Ленина после победы большевистской 
революции в 1917 году как форма 
крестьянского кооператива.  Большевистское 
правительство экспроприировало имения 
крупных землевладельцев и передало землю 
этим кооперативам только на «право 
пользования», а не в собственность, по 
принципу, что земля есть достояние всего 
народа. 

Решения принимались на колхозных собраниях, которые могли одобрить прием новых членов, а также 
исключение или другие санкции по принципу равной дисциплины для всех. Совет директоров колхоза 
назначал своего президента и собирался два раза в месяц для административных целей производства. Члены 
колхоза получали в качестве оплаты часть продукции, пропорциональную их труду, плюс право 
пользования участком земли и некоторым скотом. Когда колхоз переставал быть прибыльным, о нем могло 
быть принято решение о ликвидации, и в этом случае его инструменты, оборудование и личное имущество 
передавались другому колхозу вместе с выделением земли. 
С конца 1920-х годов, с отменой «новой экономической политики» (НЭП), советское правительство приняло 
решение укрепить существующие колхозы и стимулировать создание множества новых за счет мелких и 
средних частных колхозов. хозяйства, возникшие в годы нэпа. Немедленный результат не был полностью 
успешным, поскольку установленные производственные квоты не были выполнены. 
  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

 Начиная с 1945 г. на селе была налажена модернизация для повышения производительности труда, 
учитывая, что в начале холодной войны «продовольственная безопасность» должна была обеспечиваться 
полным обеспечением всеми видами сельскохозяйственной, животноводческой и рыбной продукции. Таким 
образом, были созданы механизмы стимулирования производительности труда, поощрения конкуренции 
между колхозами. В это время его продукция стала обильной и очень разнообразной: овощи, крупы, мясо, 
рыба и другие продукты. 

Sovjós (Советское хозяйство) был сельскохозяйственной производственной единицей под управлением 
государства через административный совет, который принимал решения об использовании средств 
производства, заработной плате и других вопросах . Хотя есть прецеденты и во времена Ленина, его 
массовость произошла быстро с коллективизацией и окончанием НЭПа в 1929 году. 
Рабочие в совхозах получали регулируемую заработную плату и считались частью рабочего класса, а не 
крестьянами. Короче говоря, это была государственная агропромышленная компания. Важным отличием от 
колхозов было то, что в случае совхозов источником финансирования было само государство, хотя они были 
обязаны стремиться к самофинансированию. Этот факт подразумевал доступ к большему количеству и 
лучшему оборудованию, орудиям труда, удобрениям и вообще инвентарю, для чего совхозы регулярно 
оказывались более производительными; это привело к тому, что многие колхозы решили ликвидировать их 
и преобразовать в совхозы. 
Это важный опыт для изучения и анализа действительно революционного проекта. 
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