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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1960–1980-е ГОДЫ:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ*
Осуществляется поэтапная реконструкция основных тенденций
развития земледелия в Тюменской области в 1960–1980-е гг. Проводится сравнительный анализ динамики отрасли в данной области и
Западной Сибири в целом. Выявлены факторы, влияющие на земледельческое хозяйство.
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AGRICULTURE IN TYUMEN OBLAST IN 1960–1980.
MAJOR DEVELOPMENT TRENDS
It is phased reconstruction of the main trends of development of agriculture in the Tyumen region in 1960–1980-s. A comparative analysis of the
dynamics of the industry in this area and Western Siberia as a whole. The
factors affecting the agricultural economy.
Keywords: agricultural policy, agriculture, land cultivation, grain, Tyumen region.
* Работа выполнена при поддержке РГНФ (РФФИ), проект 16-01-00067а.
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В середине 1960-х гг. доминирующей отраслью полеводства в Томской области являлось зерновое хозяйство. Удельный вес зерновых
в общей площади посева в 1965 г. составлял 66,5 %, что было ниже
данного показателя по Западной Сибири в целом (70,4 %). В зерновом
хозяйстве Тюменской области, как Западной Сибири, преобладала пшеница. Ее удельный вес в общей посевной площади в области составлял 46,9 %, в посевах зерновых — 70,4 %. В Западной Сибири преобладающей культурой также являлась пшеница: 52,1 % в общем посеве
и 74,0 % в посеве зерновых. В то же время доля кормовых культур в
рассматриваемом регионе была выше, чем в Западной Сибири (29,1 и
25,0 %) (табл. 1) [сост. по: 1, с. 201, 203, 205, 219, 221, 223; 2, с. 173; 3,
с. 58, 59, 68; 8, с. 58, 64, 83, 89, 95, 129].
Таблица 1
Посевные площади в Западной Сибири и Тюменской области
в 1965–1985 гг., тыс. га
Культуры
Весь посев
В том числе
зерновые культуры
… пшеница
картофель
овощи
… кормовые культуры
Весь посев
В том числе
зерновые культуры
… пшеница
картофель
овощи
… кормовые культуры

1965
1970
Западная Сибирь
18 938
17 757
13 349
11 786
9 879
8 959
440
417
48
52
4 740
5 201
Тюменская область
1 643,3
1 442,6
1 096
771,9
44,4
3,2
479

920,4
679,9
41,2
3,6
471,5

1975

1980

1985

18 624

17 768

17 294

12 072
7 986
413
53
5847

11 528
–
332
50
5 557

10 743
5 888
330
39
5 925

1 664,8

1 594,7

1 733

1 107,4
704,3
40,7
4,0
510,2

1 073,7
463,4
38,3
5,2
476,3

1 107,2
335,9
44,4
4,6
576,5

В 1954 г. с целью решения обострившейся зерновой проблемы СССР
началась кампания по освоению целинных и залежных земель. Ее основной задачей являлось существенное наращивание производства пшеницы, в том числе и за счет сокращение производства «второстепенных»
хлебов. Тюменская область к целинным районам не относилась.
В конце 1950-х — первой половине 1960-х гг. допущенные во время
целинной кампании нарушения агротехники сказались на развитии зернового хозяйства. В результате снижения плодородия почв резко снизилась урожайность.
Результаты целинной кампании показали, что экстенсивные методы
ведения аграрного производства себя исчерпали. В связи с этим мартовский (1965 г.) пленум ЦК КПСС принял курс на интенсификацию сельского
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хозяйства. В рамках его реализации увеличились масштабы механизации
и индустриализации сельскохозяйственного труда, расширилось применение минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
ядохимикатов, в целом улучшилась культура земледелия. Вблизи крупных городов вводились массивы мелиорированных земель для создания
орошаемого овощеводства и интенсификации кормопроизводства. Строились крупные животноводческие комплексы и птицефабрики.
Реализация задач, поставленных в 1965 г. привела к структурным
сдвигам в аграрном секторе экономики. В животноводстве увеличение
производства достигалось путем сочетания экстенсивных и интенсивных методов. В растениеводстве основных сельскохозяйственных районах Западной Сибири экстенсивные факторы роста были, в основном,
исчерпаны. В 1985 г. площадь пашни на ее территории уменьшилась
по сравнению с 1965 г. на 9 %. В Тюменской области прирост пашни
за это время составил 5 % [1, с. 201, 203, 205, 219, 221, 223; 5, с. 203].
В Западной Сибири общей тенденцией являлось сокращение посевных
площадей. В 1966–1970 гг. они уменьшились на 6,2 %, в 1971–1975 гг.
увеличились на 4,9 %, в 1976–1985 гг. сократились на 7,1 %.
Необходимость налаживания стабильного кормообеспечения животноводческих комплексов и птицефабрик вызвала расширение посевов кормовых и зерновых фуражных культур. Площади, занятые
пшеницей, напротив, сокращались. Вытеснение пшеницы также стало
следствием внедрения научно обоснованных районированных севооборотов. В итоге посев зерновых за указанный период в Западной
Сибири уменьшился на 19,6 %, пшеницы — на 40 %, а кормовых и
«второстепенных» зерновых культур вырос. В Тюменской области наращивание посевов зерновых культур было незначительным (1 %). В то
же время посевы пшеницы уменьшились в 2 раза. Посевные площади
кормовых культур увеличились на 20 %, выросли посевные площади
«второстепенных» зерновых культур.
Во второй половине 1960-х — 1980-е гг. в Тюменской области произошли следующие изменения структуры посевов. Удельный вес кормовых культур в общей посевной площади увеличился (с 29,1 до 33,2 %), а
зерновых снизился (с 66,5 до 63,8 %). Наиболее значимыми были сдвиги
в структуре зерновых. Доля пшеницы в общей площади посевов и посевах зерновых сократилась с 46,9 до 19,3 и с 70,4 до 30,3 %. Структурные
сдвиги в растениеводстве определялись переориентацией аграрного
производства в области на выпуск животноводческой продукции. Удельный вес животноводства в сельхозпроизводстве вырос и в макрорегионе
в целом. В Западной Сибири в 1985 г. доля зерновых, пшеницы и кормовых культур в общей площади посева составляла 62,1, 34,0 и 34,2 %.
Изменение площади и структуры посевов зерновых имело существенное влияние на объемы валовых сборов хлебов. Не менее значи-
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мым фактором динамики производства зерновых являлись погодно-климатические условия. Определенное воздействие на производственные
показатели оказывало экономическое положение сельхозпредприятий.
Во второй половине 1960-х гг. были достигнуты высокие темпы наращивания сельхозпроизводства. В Западной Сибири валовый сбор зерна
по сравнению с предыдущим пятилетием вырос на 40 %, в Тюменской
области — на 35 %. Зерна в Тюменской области в счет госзакупок сдали
на 36 % больше [3, с. 58, 59, 68; 7, с. 145, 301]. Успех восьмой пятилетки
определялся комплексом причин. Этому способствовали меры по экономическому стимулированию сельхозпредприятий, а также увеличение
капитальных вложений. Эффект этих мер был существенно усилен благоприятными погодно-климатическими условиями. Средняя урожайность
зерновых в Тюменской области в первой половине 1960-х гг. составляла
7,8 ц/га, во второй половине десятилетия — 13,0 ц/га [3, с. 58, 59, 68].
Таблица 2
Среднегодовой валовой сбор зерновых культур в Западной Сибири
и Тюменской области в 1966–1985 гг., тыс. т (по пятилетиям)
Регион
Западная Сибирь
Тюменская область

1966–1970
13415
1374,2

1971–1975
15409
1380

1976–1980
15204
1697

1981–1985
13531
1813

В 1970-е гг. темпы прироста аграрного производства начали снижаться. В 1971–1975 гг. валовый сбор зерновых в Западной Сибири
увеличился на 14,9 %, в 1976–1980 гг. сократился 1,4 %. В Тюменской
области динамика была иной (в девятой пятилетке был зафиксирован
нулевой прирост, а в десятой увеличение составило 19 %) (табл. 2)
[Сост. по: 3, с. 58, 59, 68; 7, с. 145, 301; 8, с. 58, 64, 83, 89, 95, 129].
Госзакупки зерна в области 1971–1975 гг. сократились на 12,0%, в
1976–1980 гг. выросли на 39,0 %. В годы девятой пятилетки урожайность выросла незначительно и составила 13,4 ц/га, а в 1976–1980 гг.
достигла уровня 15,4 ц/га [3, с. 58, 59, 68]. Значительное снижение объемов закупок зерновых в 1971-1975 гг. объясняется увеличением внутрихозяйственных расходов зернофуража для нужд животноводства.
Одиннадцатая пятилетка началась с двух подряд катастрофических
неурожаев на большей части Западной Сибири, которые привели к резкому нарастанию кризисных явлений в сельском хозяйстве. В 1981 г. госзакупки зерна в Западной Сибири сократились. В 1982 г. падение объемов производства продукции растениеводства продолжилось [6, с. 173].
Несмотря на то, что погодно-климатические условия в 1983–1985 гг.
оказались более благоприятными, сокращение валового сбора зерна в
Западной Сибири за годы одиннадцатой пятилетки составило 11 %. В то
же время в Тюменской области, менее пострадавшей от природных катаклизмов, прирост составил 9 %.
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Темпы прироста аграрного производства снизились и в стране в целом. Причины застойных и кризисных явлений в сельском хозяйстве не
сводились только к неблагоприятным погодным условиям. Несмотря на
достижение определенных результатов, в полной мере не удалось решить задачи интенсификации аграрного производства. Большой оставалась задолженность предприятий аграрного сектора по кредитам.
Сельхозартели Тюменской области имели кредиты на сумму 393 млн р.,
совхозы — 290 млн р. [4, с. 46]. Но главным сдерживающим фактором
роста производства являлась низкая трудовая отдача работников сельхозпредприятий.
Обстановка, сложившаяся в сельском хозяйстве СССР к началу
1980-х гг., требовала принятия мер, способствующих ускорению темпов
аграрного производства. На это была направлена принятая майским
(1982 г.) пленумом ЦК КПСС Продовольственная программа. В качестве
основных методов достижения поставленных в ней задач предлагались
вполне традиционные: наращивание капиталовложений, техническое
перевооружение, увеличение масштабов химизации и мелиорации. Гораздо больший эффект имело начавшееся внедрение в сельское хозяйство так называемых коллективных форм организации и оплаты труда,
целью которого являлось преодоление отчуждения тружеников села от
средств производства и результатов труда.
Распространение новых форм организации труда, внедрение так
называемых интенсивных технологий выращивания зерновых, а также
относительно более благоприятные погодные условия позволили улучшить ситуацию в сельском хозяйстве. Однако, несмотря на увеличение
темпов развития аграрного производства, общий уровень развития производительных сил в сельском хозяйстве в конце 1980-х гг. по-прежнему
не в полной мере удовлетворял потребности общества.
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ВОДОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КРАСНОЯРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА
В ГОДЫ «ОТТЕПЕЛИ»
В статье рассматривается производство водки в Красноярском
крае в 1957–1965 гг. Производимый в крае до 1957 г. объем водки не
мог полностью удовлетворить потребности населения края, что приводило к увеличению потребления кустарного алкоголя. В ходе реформы
1957 г. была полностью реорганизована существующая система управления. Реформа позволила провести модернизацию всей отрасли, что
позволило увеличить производство алкоголя в несколько раз.
Ключевые слова: Красноярский край, спиртовая, ликероводочная
промышленность, модернизация, водка.
R.V. PAVLUKEVICH

PRODUCTION OF VODKA
OF THE KRASNOYARSK ECONOMIC REGION
IN DAYS OF «THAW»
In article production of vodka in Krasnoyarsk Krai in 1957–1965
is considered. The vodka made in the region till 1957 couldn’t satisfy
completely requirement of the population of edge that brought to increase
in consumption of handicraft alcohol. During reform of 1957 the existing
management system was completely reorganized. Reform allowed to carry
out upgrade of all industry that allowed to increase alcohol production twice.

