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становлении и развитии крестьянских (фермерских) хозяйств, активно
проводить работу по разгосударствлению совхозов и колхозов.
Однако практика показала неготовность Советов воспринять весь
объем власти в деле управления и развития АПК. Нехватка денежных
средств, недовольство населения, критика в СМИ деморализовывали
работу местных Советов, начался процесс их самоликвидации. Негативное влияние оказала и ликвидация исполкомов в конце 1991 г.
Сложившаяся к апрелю 1992 г. в области чрезвычайная ситуация
в сфере производства, закупок сельскохозяйственной продукции и сырья, реализации продовольствия, отказ предприятий заключать договоры шефской помощи и банкротство 80% колхозов и совхозов (ГАИО,
ф. Р-1933, оп. 6, д. 250, л. 152), тяжелая обстановка в крестьянских и
фермерских хозяйствах, показали несостоятельность Советов в новых
политических условиях, в которых они по сути перестали функционировать и влиять на ситуацию в сельском хозяйстве задолго до своего
официального роспуска.
Ì.Ð. ÒÀÒÀÐÍÈÊÎÂÀ

ÎÑÂÎÅÍÈÅ ÖÅËÈÍÍÛÕ È ÇÀËÅÆÍÛÕ ÇÅÌÅËÜ
Â ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ (1950–1970-å ãã.)
В середине 1950-х гг. в СССР началось реализация крупнейшей
экономической программы по освоению целинных и залежных земель.
Необходимость данного мероприятия была вызвана растущим спросом
на зерновую продукцию в стране. В тот период времени большая часть
собранного урожая шла в виде комбикорма на корм животноводству,
остальная часть приходилось на хлебопечение для растущего после
войны населения. Основными центрами освоения новых земель были
Казахстан, Поволжье, Урал, а также регионы Сибири и Дальнего Востока. В плане по освоению целинных земель и увеличению производства
зерна особое место отводилось восточным районам СССР, где имелись
колоссальные массивы неиспользованных плодородных земель. Крупномасштабная работа по освоению новых земель проводилась и на территории Сибири, что привело к значительному увеличению производства всех видов сельскохозяйственной продукции. Это имело большое
значение и для развития экономики сибирских регионов.
Причинами начало освоения новых земель в Иркутской области стали не только в огромные сибирские просторы региона, но и в быстрый
рост населения на данной территории в послевоенное время. Строительство крупных объектов металлургии, гидроэнергии, развитие лесной
и химической отраслей привели к коренным изменениям в экономике
Иркутской области и превратив ее в крупный индустриальный центр. Ир-
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кутская область вошла в число 19 краев и областей (РСФСР), которые
были отнесены к целинным регионам.
Сельское хозяйство Приангарья было не в состоянии обеспечить регион основными продуктами питания. Этому мешала ограниченность в
хороших пахотных землях.
Строительство ангарских гидроэлектростанций сопровождалось затоплением значительных площадей сельскохозяйственных земель, так
водами Братского моря в 12 районах Иркутской области было затоплено
578,7 тыс. га, в том числе 55,2 тыс. га пахотных земель, 47,5 тыс. га сенокосов и 52,8 тыс. га выгонов. Колхозы отдельных районов (Балаганского,
Братского, Тангуйнского, Усть-Удинского) потеряли примерно 150 тыс. га
пригодной к сельскому хозяйству земель (Бубнов А.С. Илимская пашня.
Время перемен. Иркутск, 2002. С. 120). Необходимо было компенсировать
хотя бы часть затопленных земель. Поэтому эта задача также остро встали перед сельским хозяйством Иркутской области. Быстрый рост городского населения, значительно увеличил потребности в продуктах питания.
Освоение целинных и залежных земель в Иркутской области проходило с середины 1950-х до начала 1970-х гг. Благодаря освоению целинных и залежных земель в Иркутской области был накоплен положительный опыт и проведена большая работа по разработке новых земель.
Главными районами освоения являлись: Усть-Ордынский Бурятский национальный округ, районы Тулуно-Балаганской лесостепи и в меньшей
степени Верхнеленские районы. После принятия решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС в 1953 г. колхозы района взялись за подъем целины. В 1954 г. в Иркутской области уже работало 74 МТС. Они обслуживали 584 укрупненных колхоза с посевной площадью 773,5 тыс. га, что
составляло 97,5% всей посевной площади колхозов области (Вильчинский М.Е. Проблемы сельского хозяйства Прибайкалья в девятой пятилетке. Иркутск, 1972. С. 74).

В короткие сроки (1954–1957 гг.) в Приангарье было освоено 381,1 тыс.
га целинных и залежных земель. Из общей площади освоенных земель
более 60% было распахано в районах Усть-Ордынского Бурятского национального округа. За счет освоения целинных и залежных земель посевная
площадь зерновых культур в Иркутской области увеличилась с 63 тыс. га
в 1954 г., на 112,6 тыс. га в 1958 г. Рост производства зерна происходил
двумя путями — за счет расширения посевных площадей и повышения
урожайности. В 1956 г. свыше 230 тыс. га зерновых культур главным образом пшеницы, было посеяно по целинным и залежным землям, что дало
возможность получить с этой площади свыше 18 млн пудов зерна (Жукова Л.А., Серебренников А.М. Развитие сельского хозяйства Восточной Сибири (1945–1984 гг.). Иркутск, 2001. С. 34). Наряду с освоением целинных

земель осуществляется полный комплекс агротехнических мероприятий.
Стали вводить квадратно-гнездовой способ посадки кукурузы. В средст-
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вах массовой информации, главными из которых были газеты, этой культуре отводилось главное место в растениеводстве.
С освоением новых земель укреплялась и машино-техническая база
сельского хозяйства, только в 1956 г. колхозы области израсходовали
около 200 млн р. общественных средств на строительство животноводческих и других производственных объектов на приобретение машин,
оборудования и материалов, что во многом данные вложения подтолкнули сельское хозяйство области к дальнейшему развитию. Также среди
совхозов Иркутской области был получен самый дешевый хлеб. В 1955 г.
себестоимость одного центнера зерна в совхозах Иркутской области составила 28 р., по сравнению с совхозами Западной Сибири — 57 р. и по
совхозам Восточной Сибири — 35 р. (Гаврилов М.К., Смирнов А.А. Сельское хозяйство Иркутской области за 40 лет. Иркутск, 1957. С. 23).
С приходом новой государственной политики в сфере сельского хозяйства, Иркутская область стала интенсивнее использовать свои земельные ресурсы, отметился также рост товарной продукции в животноводстве. С 1951–1953 гг. в Иркутское областное управление совхозов
было сдано 249 211 ц зерна, а с 1954–1956 гг. — 564 808 ц зерна (Косых А.П. Совхозы Иркутской области. Иркутск, 1959. С. 34).
Приведенные данные во многом подтверждают, что после 1953–
1954 гг. наступил перелом в работе совхозов Иркутской области, благодаря технической оснащенности и квалифицированности кадров сельского хозяйства. Произошел рост производительности труда, снижение
себестоимости продукции, более рациональное использование сельскохозяйственной техники.
С 1950–1970 гг. освоения новых земель колхозы и совхозы области
нарастили материально-техническую базу, подготовили кадры механизации, строителей, организаторов производства. Была восстановлена и
расширена сеть машинно-тракторных станций, повышена их техническая оснащенность, увеличены поставки сельскохозяйственной техники.
Освоение новых земель привело к подъему таких отраслей в стране,
как тракторная и автомобильная отрасль, развивалось сельскохозяйственное машиностроение и станкостроение. Одновременно происходило наращивание кадрового потенциала сельского хозяйства, подготовка
специалистов сельского хозяйства.
В масштабах всей страны люди ехали в целинные регионы. Для
участия в Иркутскую область приехало огромное количество людей в
освоении целинных земель. Иркутская область с 1950 по 1970 г. приняла 9,3 тыс. переселенцев (Ершов В.К. Сельское хозяйство Иркутской
области в 1946–1985 гг. Иркутск, 1997. С. 67). Можно отметить, что переселение в Сибирский регион сразу решило несколько задач. В первую
очередь — перераспределение трудовых ресурсов страны, и обеспечение многоземельных районов на Востоке страны кадрами сельского хо-
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зяйства, во-вторых — ликвидация аграрного перенаселения в Центре и
в западных регионах нашей страны.
Освоение целины оставило большой след в истории нашей страны.
Благодаря освоению целины преобразилась и Иркутская область. Стали возникать крупные совхозы, благоустроенные поселки, научные учреждения и учебные заведения, протянулись шоссейные дороги, линии
электропередач. Благодаря освоению целины преобразовалась основные сельскохозяйственные районы Иркутской области — Усть-Ордыский, Аларский, Тулунский и т.д.
Разработка вопросов данной проблемы, имеет и практическую
значимость для современной России. Нынешнее тяжелейшее состояние сельского хозяйства требует пристального внимания государство,
которое обязано вернуть финансовую поддержку этой отрасли. Иркутская область по-прежнему является крупным промышленным центром
общегосударственного значения, где проблема нехватки продуктов питания решается за счет ввоза продуктов из других регионов, областей
или даже стран, когда они могли бы производиться в нашей области.
Иркутская область — область рискованного земледелия, но развивать
сельское хозяйство в нашем регионе возможно, что доказал советский
период истории нашей страны.
Состояние сельского хозяйства Иркутской области в XXI в. оставляет
тягчайшее впечатление. Развал совхозно-колхозной системы, прекращение государственной поддержки, обратили отрасль в глубокий экономический кризис. Были ликвидированы сотни машинных дворов, животноводческих комплексов. Сотни гектаров ранее обрабатываемой земли были
выведены из сельскохозяйственного оборота. Пахотные земли оказались
заброшены, заросли сорняками, кустарниками. Рано или поздно потребуется новое освоение старых пашен. Вот тогда возможно и будет использован советский опыт по освоению целинных и залежных земель.
À.È. ÒÈÌÎØÅÍÊÎ
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Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ*
В годы первых пятилеток советское правительство, строя свои экономические планы при слабой заселенности восточных районов СССР,
рассматривало вопросы обеспечения их рабочими кадрами в мобили* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 11-01-00504а «Исторический
опыт мобилизационных решений в теории и практике хозяйственного освоения Сибири
(1920–1980-е гг.)».

