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ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950–1970-х гг.
В данной статье рассматривается программа по освоению целинных и залежных земель, проходившая, в том числе и на территории
Иркутской области. Данная программа должна была реорганизовать
сельское хозяйство страны, и имела под собой последовательное партийно-государственное обоснование.
Ключевые слова: сельское хозяйство; Иркутская область; партия;
съезды; постановление; задача.
M.R. TATARNIKOVA

PARTY-STATE STUDY OF VIRGIN AND FALLOW LANDS
IN THE IRKUTSK REGION IN 1950–1970
This article discusses the program for the development of virgin
and fallow lands, held, including in the Irkutsk region. This program was
supposed to reorganize the country’s agriculture, and was based on a
consistent party-state study.
Keywords: agriculture, Irkutsk region, the party; conventions; decision; task.
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Освоение целинных и залежных земель явилось одним из направлений крупномасштабной программы по освоению целинных и залежных
в 1950–1970-х гг. В 1950-х гг. наконец-то было сконцентрировано пристальное внимание на развитие сельского хозяйства. Сельское хозяйство в данный промежуток времени стало получать инвестиции со стороны государства, которые были направлены на развитие экстенсивной
программы по освоению целинных и залежных земель на территории
Иркутской области. Стоит отметить, что освоение целинных и залежных
земель стало одним из важнейших мероприятий ЦК КПСС, составной
частью ее программы по подъему сельского хозяйства. Центральный
комитет поставил перед народом практическую задачу — немедленно
использовать целинные и залежные земли.
Программа освоения целинных и залежных земель на Востоке страны стала разрабатываться и осуществляться сразу же после сентябрьского пленума 1953 г. ЦК КПСС. Ее инициатором и основным разработчиком был неутомимый Н.С. Хрущев. Пленум ЦК КПСС принял ряд
крупных мер по подъему сельского хозяйства.
Однако правительством был выбран менее эффективный экстенсивный путь развития сельского хозяйства в 1950-е гг. Данный способ
подразумевал под собой лишь простое расширение факторов производства, то есть земель в сельском хозяйстве, без качественного повышения квалификации работников и внедрения достижений передовой науки. Также за счет роста инвестиций без улучшений материальной базы
подразумевалось использовать те ресурсы, которые были в наличии, то
есть человеческий фактор, а также огромное количество нераспаханной
земли. Но все-таки характеристика способа, по которому развивалось
сельское хозяйство страны, является более сложной, так как подразумевает некоторое смешение факторов интенсивного и экстенсивного способа развития. При экстенсивном пути развития результатов пришлось бы
ждать длительное количество времени, поэтому при освоении целинных
земель правительство одновременно развивало сферы, связанные с
сельским хозяйством. Выбранный способ развития сельского хозяйства
был напрямую связан со знаменитым сентябрьским 1953 г. Пленумом
ЦК КПСС «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР»,
на котором был дан анализ состояния сельского хозяйства страны накануне освоения, были выделены субъективные и объективные причины
его серьезного отставания. Главная объективная причина отставания
заключалась в том, что «…партия последовательно и точно проводила
курс на всемерное развертывание тяжелой промышленности» в ущерб
развитию сельского хозяйства. Было предложено восстановить баланс
между городом и деревней, необходимо развивать высокими темпами
не только тяжелую и легкую промышленность, но и сельское хозяйство.
Для сравнения были взяты капиталистические страны, с которыми шла

М.Р. ТАТАРНИКОВА

239

«постоянная гонка на опережение: средств производства, уровня жизни
населения, дохода на душу населения и т.д.».
Сравнение с наиболее развитыми странами, где сельское хозяйство
было весьма рентабельным, естественно, неслучайно. Ведь реформы,
которые проводились советским правительством в сельском хозяйстве,
должны были также вывести его на столь же высокий уровень. В данных
странах также был высок уровень потребления продуктов питания на
душу населения, к таким же показателям стремился СССР в проводимых реформах сельского хозяйства.
На сентябрьском 1953 г. Пленуме ЦК КПСС интенсификация сельского хозяйства рассматривалась как основной фактор подъема всех отраслей хозяйства. Среди них назывались: повышение культуры земледелия, введение и освоение целинных и залежных земель и улучшение
работы машинно-тракторных станций, усиление их роли в развитии колхозного производства. Для МТС выделялись дополнительные средства,
ставилась задача создания на машинно-тракторных станциях постоянных квалифицированных кадров, для чего все колхозные механизаторы
зачислялись в штат МТС. Кроме того, в 1953 г. в МТС для обслуживания
колхозов направлялись более 100 тыс. агрономов и зоотехников с высшим и средним образованием [1, с. 11]. Поэтому говорить лишь об экстенсивном способе производства не приходится, так как сразу стали задумываться об остальных факторах производства. Необходимо было не
только просто сконцентрировать большое количество людей в местах
освоения, но и создать всю необходимую инфраструктуру для успешного освоения земель.
Грандиозная программа освоения целинных и залежных земель на
востоке страны стала разрабатываться и осуществляться сразу же после 1953 г. Затем данная линия партии будет продолжена решениями
XXI, XXII, XXIII съездов партии, октябрьского 1964 г., мартовского 1965 г.
и майского 1966 г. Пленумов ЦК КПСС [2, с. 111]. Линия партии в данном
вопросе, да и в большинстве других, была основополагающей.
Для начала столь грандиозной программы требовались большие инвестиции со стороны государства, поэтому партией и правительством
СССР значительно стала усиливаться финансовая помощь колхозам
и совхозам. Капитальные вложения государства в сельское хозяйство
выросли с 985 млн р. в 1953 г. до 5 786 млн р. в 1964 г. [3, с. 162]. Для
того чтобы понять, насколько были увеличены инвестиции со стороны
государства, необходимо увидеть статистику данного периода времени.
Если в период 1946–1953 гг. за год капитальные вложения государства
составляли 730 млн р., то в период 1954–1964 гг. — 3 263 млн р., или
в 4,5 раза больше [3, с. 163]. Это показывает, что сельское хозяйство
становится сферой, которую активно развивает государство. Данная динамика также показывает, что государство не просто «вело» реформы
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1950-х гг. в сельском хозяйстве по экстенсивному пути развития, который подразумевал лишь количественное расширение без качественного роста. Государственные инвестиции направлялись партией и правительством не только в целинные земли, но в инфраструктуру, которая
должна была быть создана за короткий промежуток времени в местах
освоения. Также не будем забывать, что до 1950-х гг. в сельское хозяйство были слабо внедрены новые технологии, использовались старые
методы, а у большинства работников не было специальных знаний.
Множество колхозов и совхозов необходимо было создать на пустом
месте. Поэтому изначально необходимо было выбрать регионы, где
было большое количество неосвоенных земель, богатых гумусом. Большое количество земель было в Казахстане, Сибири, а также частично в
районах Поволжья и Северного Кавказа. В данных районах были сосредоточены площади нераспаханной земли, накопившей плодородие, что
позволило бы в быстрое время получить высокий урожай без удобрений
или длительной обработки. Данные регионы подходили по всем показателя для проведения эксперимента по освоению.
Отправной точкой отсчета реализации еще не принятой программы
явились указания первого секретаря Н.С. Хрущева, данные им казахской делегации 9 сентября 1953 г. [4, с. 34]. Необходимо было провести
ряд мер, направленных на быстрейший подъем сельского хозяйства,
с тем, чтобы в течение ближайших лет резко повысить обеспечение
всего населения продовольственными товарами и сырьем для промышленности, и вместе с тем поднять материальное благосостояние
сельских тружеников.
Данная задача была первоочередной, в связи с возникшими в стране трудностями в продовольственном снабжении населения. Заготовки зерна по стране в целом не покрывали его расхода. Правительство
вынуждено было бронировать 2 560 тыс. т зерна из неприкосновенных
государственных фондов. В 1954–1955 гг. предстоял также больший
расход зерна. Правительством была выдвинута задача — поднять животноводство и другие отрасли сельского хозяйства, а это было невозможно сделать, не увеличив размеры фуражных фондов и без расширения пастбищ. Требовались незамедлительные меры по увеличению
производства зерна в стране.
В феврале 1954 г. в Москве состоялось созванное Центральным
Комитетом партии и Советом Министров СССР Всесоюзное совещание
работников совхозов, на котором обсуждался ход выполнения решений
сентябрьского 1953 г. Пленума ЦК КПСС, меры по улучшению работы
совхозов. Это было наиболее представительное совещание работников
совхозов за всю историю их деятельности. В нем приняли участие руководители партии и правительства, более 2 тыс. директоров совхозов,
специалистов, партийных и профсоюзных работников и рабочих — пе-
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редовиков производства. На совещании в качестве одной из важнейших
задач совхозов ставилось всемерное расширение посевов зерна за счет
освоения целинных и залежных земель.
На момент начала 1954 г. данной программы в Иркутской области
необходимо было механизировать сельское хозяйство, развивать в целом связанную с сельским хозяйством инфраструктуру, повышать культуру колхозного и совхозного производства. Программа по освоению целинных земель подразумевала под собой увеличение площади посевов
за счет свободных земель.
Обсуждение данной проблемы велось и на февральско-мартовском
1954 г. Пленуме ЦК КПСС, который обсуждал вопросы об увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель.
В его решениях был выделен специальный раздел «О дальнейшем развитии совхозов и повышении их рентабельности», чем подчеркивалась
особая роль совхозов в осуществлении поставленных партией и правительством задач по подъему сельскохозяйственного производства.
Решения XIX и XX съездов КПСС вместе с постановлениями сентябрьского 1953 г., февральско-мартовского 1954 г. и январского 1955 г.
Пленумов ЦК КПСС составили развернутую программу развития сельского хозяйства. Характерной чертой этой программы было широкое
использование совхозов в решении новых задач, усиление роли государственного сектора в сельском хозяйстве. Обкомы и крайкомы партии
стали систематически обсуждать на своих заседаниях наиболее крупные вопросы совхозного строительства, уделять особое внимание обобщению положительного опыта, проведению в жизнь принятых решений.
Также можно отметить, что программа по освоению целинных и залежных земель во многом была необходима СССР из-за снижения численности сельского населения страны, в том числе и в Сибири. По материалам Всесоюзной переписи 1959 г., колхозное население снижалось,
постоянно сокращался также его удельный вес в составе сельского населения страны.
Таким образом, в 1953–1954 гг. партийно-государственными органами был разработан ряд мероприятий, который в дальнейшем должен
был быть реализован для подъема сельского хозяйства в стране, в том
числе освоение целинных и залежных земель. Данный ряд мероприятий
был проведен в 1950–1960-х гг. и серьезным образом отразился на развитии сельского хозяйства страны в целом. Данный ряд мероприятий
подразумевал под собой целый комплекс мер, в который входили реформы в разных сферах сельского хозяйства.
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А.И. ТИМОШЕНКО

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В СИБИРИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Анализируется влияние энергетического строительства на социально-экономическое развитие Сибири в ХХ столетии. Отмечается,
что рост электроэнергетических мощностей в регионе способствовал
модернизации экономики на индустриальной основе. Особое внимание уделено развитию электроэнергетики как важной составляющей
формирования сибирского тыла, в котором в годы «холодной войны»
в секретном режиме создавались новые виды вооружений и целые отрасли военно-оборонных производств, обеспечивающих до настоящего времени безопасность Российского государства.
Ключевые слова: индустриальное развитие, энергетический фактор, экономика Сибири, топливно-энергетические ресурсы, промышленные предприятия.
A.I. TIMOSHENKO

POWER CONSTRUCTION AND MODERNIZATION
OF THE ECONOMY OF SIBERIA
The author analyzes of the influence of energy construction on the
socio-economic development of Siberia in the twentieth century. It is notes
that the growth of electric power facilities in the region contributed to the
economic modernization of the industrial base. Special attention is paid to
development of the power industry as an important part of the Siberian rear,
in which in the years of «cold war» in a secret mode have created new types

